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О церковном установлении этого
поста упоминается в постановлени�
ях апостольских: "После Пятидесят�
ницы празднуйте одну седмицу, а по�
том поститесь; справедливость тре�
бует и радоваться по принятии да�
ров от Бога, и поститься после об�
легчения плоти".

Но особенно этот пост утвердился,
когда в Константинополе и Риме, тог�
да еще не отпавшем от Православия,
были построены храмы во имя перво�
верховных апостолов Петра и Павла.
Освящение константинопольского

храма совершилось в день памяти
Апостолов 29 июня (по новому стилю �
12 июля), и с тех пор этот день стал
особенно торжественным и на Восто�
ке и на Западе. В Православной Церк�
ви утвердилось приготовление благо�
честивых христиан к этому празднику
постом и молитвой.

С IV века свидетельства отцов
Церкви об апостольском посте стано�
вятся все чаще. Вот что говорит о нем
святой Афанасий Великий: "Народ,
постившийся в неделю, следующую за
святой Пятидесятницею, отошел для

молитвы на кладбище".
Этот летний пост, который сейчас

мы называем Петровым, или апос�
тольским, раньше называли постом
Пятидесятницы. Церковь призывает
нас к этому посту по примеру святых
Апостолов, которые, приняв Святого
Духа в день Пятидесятницы, в посте и
молитве ("в труде и в изнурении, час�
то в бдении, в голоде и жажде, часто в
посте…" (2 Кор. 11, 27) готовились ко
всемирной проповеди Евангелия.

По словам святителя Иоанна Зла�
тоуста, "пост с верою много придает
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Поститься, когда по правилам благочестия поло�
жен пост, каждому необходимо. Но всякий подвиг
добродетели, если исполняется без желания и усер�
дия, не приносит надлежащей пользы. Господь ска�
зал: "Блаженны алчущие и жаждущие правды" (Мф. 5,
6). Поэтому, кто хотя и постится, но постится неохот�
но, тот не имеет заслуги (святитель Василий Великий).
Нет пользы от благотворительности, о которой трубят
трубою; нет заслуги и от поста, о котором все разгла�
шают. Что делается напоказ, то не приносит плода для
будущей жизни; нет от Бога награды тому, кто получа�
ет за свои дела похвалу здесь от людей.

"Не здоровые имеют нужду во враче, но больные"
(Мф. 9, 12). Мы больны грехом: уврачуемся покаяни�
ем, а покаяние недействительно без поста. Через пост
ищи оправдания пред Богом... Не ссылайся на недуги
тела и немощь. Помни, что свои объяснения ты даешь
Всеведущему. Вспомни, что и больным врачи предпи�
сывают воздержание. Через пост взошел Моисей на
гору. И не осмелился бы приступить к дымящейся вер�
шине, не дерзнул бы войти во мрак, если бы не был
вооружен постом. Через пост принял он Заповеди, на�
чертанные перстом Божиим на скрижалях... Пост при�
водит к Богу, и нарушение поста гибельно для спасе�

ния. Пост рождает Пророков, укрепляет сильных; пост
умудряет законодателей. 

Пост � добрая стража души, надежный друг тела,
оружие совершенных, училище подвизающихся. Он
отражает искушения, питает к благочестию, друг трез�
вости, источник целомудрия, освящает монаха, со�
вершенствует священника, ибо без поста невозможно
отважиться на священнодействие. Пост руководил
всех Святых к жизни по Богу. Пост возносит молитву
на Небо, он для нее как бы крыло при восхождении
горе. Пост � матерь здравия, воспитатель юности, ук�
рашение старцам, добрый спутник путешественни�
кам, надежный сожитель супругам. Вспомни Святых,
бывших от начала века, "которых весь мир не был
достоин" (Евр. 11, 38), которые "скитались в милотях и
козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления"
(Евр. И, 37). Подражай их образу жизни, если домога�
ешься части с ними. Что упокоило Лазаря в недрах Ав�
раамовых? Не пост ли? А жизнь Иоанна Крестителя
была один сплошной пост. 

Не ограничивай добродетель поста одним воздер�
жанием от снедей; истинный пост есть устранение и от
злых сил. "Разреши оковы неправды" (Ис. 58, 6).
Прости ближнему оскорбление. Не поститесь "для
ссор и распрей" (Ис. 58, 4). Ты не вкушаешь мяса, но
ешь брата; воздерживаешься от вина, но не удержи�
ваешь себя от обид; вкусить пищу дожидаешься вече�
ра, но весь день проводишь в судбищах. "Горе венку
гордости пьяных Ефремлян" (Ис. 28, 1)! Гнев есть опь�
янение души; он делает ее безумною, как и вино. И
злоба также есть опьянение: она потопляет разум.
Страх � новое опьянение, если бывает от того, от чего
ему не должно быть. Ибо сказано: "сохрани жизнь
мою от страха врага" (Пс. 63, 2). И вообще всякую
страсть, которая выводит ум из себя, можно по спра�
ведливости назвать опьянением. Представь себе
разгневанного, как он упоен страстью: он сам себе не
господин, не узнает себя, не узнает присутствующих,
как в ночной битве, всех касается, на всякого напада�
ет, говорит, что взбредет в голову; он несдержан, ру�
гает, бьет, грозит, клянется, кричит, разрывается. Из�
бегай опьянения вином, но избегай и опьянения
страстью. Пьянство приводит к невоздержности, а
трезвость ведет к посту.

"Год души"

крепости; ибо научает великому любомудрию, человека
соделывает Ангелом, да еще укрепляет против сил безте�
лесных... тот, кто молится, как должно, и притом постится,
немногого требует; а кто требует немного, тот не будет
сребролюбив; а кто не сребролюбив, тот любит подавать
милостыню. Кто постится, тот становится легким и окрыля�
ется, и с бодрым духом молится, угашает злые похоти, уми�
лостивляет Бога и смиряет надменный дух свой. Поэтому�
то Апостолы всегда почти постились".

Дух Святой, сошедший на Апостолов, Дух истины, Дух
премудрости и откровения начертал вместо Синайского
новый Сионский закон, "не на скрижалях каменных, но на
плотяных скрижалях сердца" (2 Кор. 3, 3). Место Синайско�
го закона заступила благодать Святого Духа, законопола�
гающего, подающего силы к исполнению Закона Божьего,
изрекающего оправдание не по делам, а по благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в эти
дни Господь пребывал с нами. Не постимся, потому что
Он Сам сказал: "можете ли заставить сынов чертога
брачного поститься, когда с ними жених?" ( Лк.5, 34).
Общение с Господом есть как бы пища для христиани�
на. Итак, во время Пятидесятницы мы питаемся Госпо�
дом, с нами обращающимся.

"После продолжительного праздника Пятидесятницы
пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить
нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа,
� пишет святой Лев Великий. � За настоящим празднест�
вом, которое Дух Святой освятил Своим сошествием,
обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно
установленный для врачевания души и тела, и потому тре�
бующий, чтобы мы провождали его с должным благоволе�
нием. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как Апосто�
лы исполнились обетованною свыше силой и Дух истины
вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного
учения, по внушению Утешителя, преподано также учение
и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь пос�
том, делались способнейшими к принятию благодатных

дарований, ...нельзя сражаться с предстоящими усилиями
гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнежен�
ном теле и утучненной плоти, поскольку то, что услаждает
нашего внешнего человека, разрушает внутреннего, и нап�
ротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше
умертвляется плоть".

По этой�то причине установлен неизменный и спаси�
тельный обычай � после святых и радостных дней, праздну�
емых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых и по�
том вознесшегося на Небеса, и после принятия дара Свя�
того Духа, проходить поприще поста.

Этот обычай необходимо усердно соблюдать и для то�
го, чтобы в нас пребывали те дары, которые сообщены ны�
не Церкви от Бога. Соделавшись храмами Святого Духа и,
более чем когда�либо, быв напоены Божественными вода�
ми, мы не должны покорствовать никаким порокам, чтобы
жилище добродетели не осквернилось ничем нечестивым.

Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от
безпечности, в которую очень легко впасть из�за дол�
говременного разрешения на пищу, которым мы поль�
зовались. Если ниву нашей плоти не возделывать неп�
рестанно, на ней легко возрастают терние и волчцы, и
приносится такой плод, который не собирают в житницу,
а обрекают на сожжение.

Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те
семена, которые приняли в наши сердца от небесного Се�
ятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг как�нибудь
не испортил дарованного Богом, и в раю добродетелей не
взросли терние пороков.

По свидетельству слова Божия, Апостолы занимают
особое место в Церкви � "каждый должен разуметь нас,
как служителей Христовых и домостроителей таин Бо�
жиих" (1 Кор.4, 1).

Облеченные равной силой свыше и одинаковой
властью разрешать грехи, все Апостолы сядут на двенад�
цати престолах возле Сына Человеческого (Мф.19, 28).

Хотя некоторые Апостолы и отличены в Писании и Пре�

дании, например, Петр, Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни
один из них не был главным и даже превосходящим честью
остальных. Но так как в Деяниях апостольских преимуще�
ственно повествуется о трудах апостолов Петра и Павла,
то Церковь и святые отцы, благоговея при имени каждого
из Апостолов, этих двоих называют первоверховными.

Церковь прославляет апостола Петра как предна�
чавшего из лика Апостолов исповедать Иисуса Христа
Сыном Бога Живаго; Павла же яко паче иных потрудив�
шегося и причисленного к высшим из Апостолов Духом
Святым (1 Кор. 15, 10); одного � за твердость, другого �
за светлую мудрость.

Называя двоих Апостолов верховными, по первенству
порядка и трудов, Церковь внушает, что глава ее есть один
только Иисус Христос, а все Апостолы � служители Его.

Православная Церковь почитает апостолов Петра и
Павла как просветивших западный мрак, прославляет Пет�
рову твердость и Павлов разум и созерцает в них образ об�
ращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле
Петре � образ отвергшегося от Господа и покаявшегося; в
апостоле Павле � образ сопротивлявшегося проповеди
Господней и потом уверовавшего.

Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает
Пасха, и потому продолжительность его различна. Он всег�
да начинается с окончанием Триоди, или после недели Пя�
тидесятницы, и прекращается 28 июня (по старому стилю).

Самый продолжительный пост заключает в себе шесть
недель, а самый короткий � неделю и один день. Антио�
хийский патриарх Феодор Вальсамон (ХП век) говорит: "За
семь дней и больше до праздника Петра и Павла все вер�
ные, то есть мирские и монахи, обязаны поститься, а не�
постящиеся да будут отлучены от сообщения православ�
ных христиан".

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четыреде�
сятница: во время Петрова поста устав Церкви предпи�
сывает еженедельно, по три дня � по понедельникам,
средам и пятницам воздерживаться от рыбы, вина и
масла, и сухоясти в девятый час после вечерни; в ос�
тальные же дни следует воздерживаться только от ры�
бы. В субботние, воскресные дни этого поста, а также в
дни памяти какого�либо великого Святого или дни хра�
мового праздника разрешается рыба.

Протоиерей Иоанн Монаршек

С 18 (31) мая по 28 июня (11 июля), перед праздником
святых апостолов Петра и Павла, � время Петрова поста.
Он менее строг, чем Великий. Во все дни этого поста, кро�
ме среды и пятницы, разрешается растительное масло.
Рыбу разрешается вкушать по субботам и воскресеньям,
и во вторник и четверг, если, как говорит Церковный Ус�
тав (Типик., гл. 33), "случится святый, имеяй бдение или
славословие" (если такой праздник выпадает на поне�
дельник, среду и пятницу � разрешается вкушение расти�
тельного масла). В самый же праздник апостолов Петра и
Павла 29 июня (12 июля) � разрешение поста.

*****
Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен

был, то, постясь телесно, постись и душевно. Как налага�
ешь пост телу своему, наложи пост также и злым прихо�
тям твоим. Да постится ум твой от суетных помышлений;
да постится память от злопамятства; да постится воля твоя
от злого хотения; да постятся очи твои от злого видения.
Отврати очи твои, еже не видети суеты; да постятся уши
твои от скверных песней и шептаний клеветнических; да
постится язык твой от клеветы, осуждений, кощунства,
лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого
слова; да постятся ноги твои от хождения на злое дело.
Уклонися от зла и сотвори благо.

Сей есть христианский пост, какого Бог от нас требует!
Покайся и, воздерживая себя от всякого злого слова, де�
ла, помышления, поучайся всякой добродетели, и бу�
дешь всегда перед Богом поститься.

Святитель Тихон Задонский

ПЕТРОВ ПОСТ

О ПОСТЕ АПОСТОЛЬСКИЙ ПОСТ

Продолжение.
Начало на 1 стр.



2010  ИЮНЬ
стр. 3

ИЮНЬ  2010
стр. 3

СОТВОРИТЕ ПЛОД, 
ДОСТОЙНЫЙ ПОКАЯНИЯ

"Как�нибудь спасемся покаянием", � говорят иные из
православных христиан. Да, покаяние принадлежит к
числу средств спасения, которые преподает Христос
грешникам, когда проповедует: "покайтесь и веруйте в
Евангелие" (Мк. 1, 15). Но если мы думаем как�нибудь по�
каяться, как�нибудь спастись, то слишком легко судим о
деле высокой важности. Угодит ли раб господину, если
будет делать его дело как�нибудь, а не как можно лучше!
Конечно, не угодит. Кольми паче не угодит человек Богу,
если только как�нибудь делать будет дело Божие, каково
есть дело нашего спасения. Если и малое дело не дела�
ется хорошо и успешно, когда делается как�нибудь, нев�
нимательно, небрежно, кольми паче великое дело спасе�
ния � дело всех наших сил и способностей, главное дело
всей жизни нашей. Мысль спастись покаянием есть
мысль спасительная, но что должно подумать, когда ви�
дим в Слове Божием несчастный пример человека, кото�
рый "покаяния бо места не обрете, аще и со слезами по�
искал его" (Евр. 12, 17)? Видно, и покаяние не позволяет
найти себя как�нибудь, а требует, чтобы грешник искал
его неленостно, разсудительно, с искренностию, с твер�
дым намерением исправления, не допуская себя до за�
коснения во грехе. Притом совершенный учитель покая�
ния, Иоанн Креститель, сказует, что истинное покаяние
требует чего�то еще вслед за собою. "Сотворите, � гово�
рит, � достойный плод покаяния" (Мф. 3, 8). Покаяние
очищает землю сердца от терния, возделывает, умягча�
ет; вера всевает в нее семя небесное; возрастание сего
новаго растения есть соблюдение Заповедей и делание
добра, цвет его � духовное внутреннее просвещение, а
зрелый совершенный плод � святость. Надобно, чтобы
пшеница достигла зрелости, дабы она внесена была в
житницу. Надо, чтобы человек достиг святости, дабы он
введен был в Царствие Небесное.

Святитель Филарет Московский

*****
Признание греховности не только не обезнадеживает

нас в достижении святости, но и прилагает к ней путь.

*****
Имейте мир со всеми, имейте святость, а без мира и

без святости никто не увидит Господа.

*****
Надобно, чтобы человек достиг святости, дабы он

введен был в Царствие Небесное.

ДОРОЖА ВРЕМЕНЕМ

Спрашиваешь, что означают слова: "дорожа време�
нем" (Еф. 5, 16) ? Блаженный Иероним толкует их так:
"Когда используем время на добрые дела, мы дорожим
временем"; святитель Феофан Затворник говорит: "Об�
ращайте время на пользу себе и своим вечным целям".
Слова Апостола Божия имеют значение, подобное сло�
вам Господа: "Торгуйте, пока Я вернусь" (Мф. 25, 27). А
когда Он вернется, то есть когда Христос придет снова,
чтобы судить мир, то спросит нас, как распорядились мы
данными нам талантами. Как использовали мы время
своей жизни? Отдавали дешевое за дорогое, как Иаков,
или дорогое за дешевое, как Исав? Поддались ли соб�
лазнам этого преходящего времени и продали душу за
сладкую земную горечь или все отдали за душу свою?

Потому исполняй Заповеди Христовы каждый день,
при всякой возможности. Так ты будешь дорожить днями,
которые даровал тебе Бог. Ибо дорожить � буквально оз�
начает платить. Плати мелким, чтобы получить крупным.
Стань ненадолго поденщиком, чтобы царствовать вечно.
Ибо Творец наш обещал нам вечное Царство в вечной
жизни. Если даже кто�то заключен в темницу, пусть не

отчаивается, но день и ночь во мраке тюремном кается и
молится Богу. И Господь зачтет ему так же, как и тому,
кто свое богатство отдал на строительство церквей. Тво�
рец наш видит обстоятельства и ждет от каждого челове�
ка, чтобы делал по силам и обстоятельствам своим.

Подчини каждый день службе на пользу твоей души.
Исполни его дыханием Духа Божия, да направит Он тебя
на всякое благо. Если не сделаешь этого, Он сомнет те�
бя, как тряпку, и бросит в пустоту. Подобно бурному по�
току, который неумелые не могут направить на свою
мельницу, и поток увлекает их вниз, в бездну, так и вре�
мя нашей жизни на земле спасает и несет на крыльях ра�
зумных, а безумных опрокидывает и сталкивает в про�
пасть. Одним служит, над другими господствует. Время
для одних � седло, для других � наездник. Да просветит
тебя свет Христов.

Из писем святителя Николая Сербского

О СКРЫВАНИИ ГРЕХОВ  

Тот, кто утаивает грехи на исповеди, хотя и услышит
от духовника: "Прощаю и разрешаю", � но Дух Святый не
простит и не разрешит его.

Исповедание в грехах и искушениях облегчает тяготу
душевную.

Не стыдись открывать грехи свои священнику, чтобы
не постыдиться на Страшном суде.

Не скрывайте от себя грехов своих, не таите их в се�
бе, � это несчастие, беда вам; открывайте их тщательно,
усердно, обвиняйте, обличайте, укоряйте себя во всех
своих слабостях, привычках и греховных наклонностях и
страстях. Когда искренно вспомнишь свои грехи и пока�
ешься, тогда возвеселится дух твой и помилует тебя Гос�
подь, и весело будет у тебя на душе. Люди не понимают
пользы тщательного покаяния.

Стыдиться на исповеди открывать грехи � от гордос�
ти. Обличив себя перед Богом при свидетеле (священни�
ке), получают успокоение и прощение.

Люди, которые не хотят открывать грехи и помыслы
духовным отцам, больше всего радуют врага своей души
(преподобный Иоанн Малый).

Если кто скрывает свои грехи и помыслы, злые духи
радуются, усиливаясь погубить его душу.

Душа, утаившая свои грехи, останавливается и силь�
но терзается бесами на мытарствах тогда, когда она пос�
ле смерти восходит к Богу на суд, а чисто раскаявшаяся
душа без всякой остановки и терзания восходит на Небо.

Помни, что нераскаянные великие грехи по смерти
принесут великое и вечное наказание. Лучше прежде
всего исповедовать все то, что более возмущает твою
совесть... Не напрасно в Требнике положено предупреж�
дать исповедников, чтобы не скрывали грехов. Ибо мно�
гие о маловажном говорят, а о важном умалчивают и, та�
ким образом, уходят неисцеленными от греховных язв и
неразрешенными, потому что разрешаются грехи только
исповеданные, а не те, о которых умалчивают.

Диавол заставляет скрывать на исповеди грехи не
только простеца, но и человека книжного, говоря ему,
что он наедине может исповедовать Богу грехи свои.

"Святые отцы об исповеди"

О ПОКАЯНИИ

Что требуется от кающегося? Кающийся должен
прежде всего достигнуть такого настроения, в котором
был святой царь Давид, который говорил: "Ненавижу
ложь и гнушаюсь ею" (Пс. 118, 163). Душа, погрязшая во
множестве грехов, должна возненавидеть свою прежнюю
греховную жизнь, чувствовать отвращение даже при од�
ном воспоминании о ней. Затем кающийся должен взять
себе в наставника мысль о вечном суде и наказании, по�
нять, что время покаяния есть время слез... Но не только
должно удаляться от греха и скорбеть о согрешающих,
как скорбели коринфяне, надлежит вовсе удаляться от
грешников. Это последнее выражено святым Псалмопев�
цем: "удалитесь от меня все, делающие беззаконие" (Пс.
6, 9). Апостол Павел заповедал "с таким даже и не есть
вместе" (1 Кор. 5, 11). Наконец, кающийся должен при�
нести "достойные плоды покаяния" (Лк. 3,8). Бывает, что
иной искренно кается во грехе, желал бы отстать от него,
но, покаявшись, снова и снова впадает в тот же грех. Что
ему делать, чтобы отстать от греха? Если кто, покаяв�
шись в грехе, снова впадает в этот же грех � это признак,
что кающийся не очистился от источника своего греха; из
этого источника, как от корня, и вырастает опять сам со�
бою грех. Это все равно, если бы кто обрубил ветви или
ствол растения, но корень оставил; из оставшегося кор�
ня снова появились бы и ствол, и ветви. Подобно этому и
желающий очиститься от какого�нибудь греха должен

вырвать у себя самый корень этого греха. Ибо некоторые
грехи имеют начало не в самих себе, но рождаются от
других грехов. Например, вражда и зависть возникают не
сами собою, но произрастают, как от корня, от славолю�
бия. Ищущий славы от людей входит в соревнование с
имеющим уже такую славу или же завидует тому, кого
прославляют более, нежели его. Поэтому если кто приз�
нает себя грешным во вражде или зависти и покается, но
потом опять впадает в тот же грех, то пусть знает, что в
душе он недугует основным, или коренным, грехом за�
висти и вражды, т.е. славолюбием. И ему следует занять�
ся врачеванием недуга славолюбия посредством смирен�
номудрия. То же и при каждом из подобных случаев.

Святитель Василий Великий

ССИИЛЛАА  ИИССППООВВЕЕДДИИ

Тот, кто нерадит об исповеди, мало�помалу падает, не
разумеет грехопадений своих и неизбежно сдруживается с
грехом. Со дня на день он будет становиться слабее в бра�
ни против врагов души, будет скорее впадать в сети диаво�
ла, труднее восставать от падений и чем более откладыва�
ет исповедь, тем более будет желать откладывать ее.

О тайне исповеди один старец часто говорил: "Будьте
покойны: иерейская душа � это могила, но не надо и тебе
другим рассказывать про исповедь, зачем? Исповедь � это
тайна твоя и духовника. Мало ли что духовник может ска�
зать тебе на исповеди, что и сказать�то другим неудобно".

Вы, вероятно, видели таких, которые в начале своей
жизни христианской были как бы святыми, от всех заслу�
живали похвалу, но после сделались развратными, не
имеющими даже тени прежней своей доброй жизни. От�
чего это? От пренебрежения исповедью (святитель Ди�
митрий Ростовский).

Какое ныне настало время! Бывало, если кто искрен�
не раскается во грехах, то уже и переменяет свою грехов�
ную жизнь на добрую, а теперь часто бывает так: человек
и расскажет на исповеди все свои грехи в подробности, а
потом опять за свое принимается (преподобный Амвро�
сий Оптинский).

Если кто и может по благодати Божией сохранить се�
бя от какого�либо смертного греха, то от малых прегре�
шений в слове, деле и помышлении никто не может сох�
ранить себя, ибо они случаются нечаянно и безсозна�
тельно (святитель Димитрий Ростовский).

Когда мы шли (по мытарствам), Ангелы сказали мне:
"Знаешь ли, Феодора, что через эти мытарства мало душ
проходит без вреда, потому что суетный мир полон раз�
ных приманок, блудолюбив и сластолюбив, большая
часть людей отсюда низвергается в бездну и заключает�
ся во ад" (из жития преподобной Феодоры).

Кающийся не должен извинять себя, оправдывать
грехи свои притворным каким�либо извинением, как�то:
немощью, нуждою, неведением, особенно же не склады�
вать греха своего на кого�либо другого.

Погрешности в чувствах и помыслах тоже надо гово�
рить на исповеди, если враг часто искушает.

"Святые отцы об исповеди"
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Церковь Русская, красуйся и ликуй, се бо чада твоя,

престолу Владычню во славе предстоят, радующеся".
Дорогие братия и сестры! В первое воскресенье Петрова

поста совершается память всех Святых, в земле Российской
просиявших. Этот великий и радостный праздник Русской
Православной Церкви был восстановлен Поместным собо�
ром 1918 года. Это � всенародный и добрый праздник. Это �
праздник нашей славы и чести не только перед людьми и
народами, но и перед Самим Господом. И это не только
дань прошлому: святые угодники Божии, просиявшие в
земле Российской, и поныне стоят пред престолом Всевыш�
него и сегодня особо молятся о нас, грешных. Велика и бо�
гата наша слава! Нет сословия, из которого не вышли бы
Святые Угодники. И бедные, и богатые, и простые, и знат�
ные � все прославили Господа своей святостью. Нет уголка
на нашей земле, из которого не вышел бы Угодник Божий.
Север и юг, восток и запад, центральные области и далекие
окраины � все имеют своих святых заступников пред Госпо�
дом. Нет столетия в жизни нашего народа, в которое бы не
отходили сотни и тысячи святых душ русских православных
христиан в светлые чертоги Небесного Царствия. Совсем не�
давно, несколько лет назад, Русская Православная Церковь
причислила к лику Святых святителя Николая � равноапос�
тольного просветителя Японской земли, Иннокентия, мит�
рополита Московского, равноапостольного просветителя
Северной Америки и Камчатки. Дивен Бог во святых Своих,
дивен и народ наш в святости наших Угодников.

Потому так радостно и поет ныне Святая Церковь: "Цер�
ковь Русская, красуйся и ликуй", что много чад ее на Небе�
сах радуются и веселятся. Как звезды небесные, рассеяны на
протяжении веков и по всем краям русские Святые.

Совершая свой личный подвиг, они обычно совершали и
подвиг служения Церкви, Родине, людям. Они не отрыва�
лись от повседневной жизни и освящали ее духом истины.
Они укрепляли и облагораживали семейную жизнь (вспом�
ним святую праведную Иулианию), покоряли и завоевыва�
ли природу (таковы русские подвижники севера), устрояли
государственную жизнь (как святой Александр Невский,
святитель Алексий, митрополит Московский, священному�
ченик Патриарх Гермоген), просвещали светом Правосла�
вия и спасали тысячи душ язычников и людей других веро�
ваний (как священномученик Леонтий Ростовский, святи�
тель Стефан Пермский, святитель Иннокентий Иркутский),
создавали духовную литературу (как святители Димитрий
Ростовский, Тихон Задонский), руководили духовной и пов�
седневной жизнью мирян (как преподобные Сергий Радо�
нежский, Серафим Саровский, Оптинские старцы). Совер�
шая подвиг личной святости, они служили Церкви, Родине,

людям � строили Святую Русь.
Вот одно из епископских посланий XIV века, преиспол�

ненное евангельской простотой: "Чада мои милые! Прежде
всего имейте веру правую в Бога � Отца, и Сына, и Святого
Духа. Затем пребывайте в послушании святых Апостолов и
святых Отцов, которые пострадали за Христа. Любовь имей�
те ко всем: к богатому и убогому, к нищим и бедным и в узах
страждущим � как и Христос имел любовь ко всему миру,
подавал нам пример Собою. Еще молю вас, чада, пост
имейте чистый, когда следует поститься. Нищим раздроб�
ляйте хлеб свой, убогих милуйте и немощных, посещайте
находящихся в темницах и утешайте. Нагих одевайте, босых
обувайте, правым помогайте, грешных милуйте. Странных
введите в дом свой и напитайте их от своей трапезы. Ко свя�
тым местам приходите, у подвижников благословения про�
сите; приводите к ним детей своих для благословения, вво�
дите их в дома свои для благословения и поучения, как и
Закхей принял Христа в дом свой для благословения".

Дорогие братия и сестры! Русские Святые жили на той
же земле, на которой мы сейчас живем, под тем же солн�
цем, что светит сегодня и нам. Они были плоть от плоти и
кровь от крови русского православного народа. Они рож�
дались и имели те же телесные и душевные немощи, что и
мы, но они постоянной и усердной молитвой, подвигами
благочестия и любви, всецелой преданностью Святой
Церкви и ее уставам при помощи Божией побеждали все
немощи свои и искушения вражеские. Божественная бла�
годать преображала этих, нам подобных, смертных людей
в небожителей, в ангелов во плоти и приводила в их убо�
гие келии тех, кто искал спасения.

Преклоняясь пред величием духовных подвигов Святых
Угодников Божиих, мы невольно смущаемся, представляя се�
бе пропасть, которая отделяет нашу недостойную жизнь от
жизни тех, кто достиг высот праведности, кто навечно соеди�
нился с Богом. Постоянно ищем мы ответа на вопрос, что же
отделяет нас от христианской праведности. Голос совести при�
зывает нас отвратиться от скверны греховной. Нельзя оправ�
дать нашу слабость кажущейся неодолимой властью над нами
вражьих искушений и соблазнов. На узком пути в Царствие
Небесное подвижники с Божией помощью преодолевали не�
измеримо большие испытания и скорби. Преподобного Сера�
фима Саровского спрашивали: "Как избавиться от греховнос�
ти и стать праведным?" Угодник Божий отвечал просто: "Нуж�
на решимость". "Внимайте, братие, себе, � завещал нам пре�
подобный Сергий, � имейте страх Божий, чистоту душевную и
телесную и любовь нелицемерную".

Действительно, замкнувшись в своей самости, сами по
себе мы победить зло, грех и спастись не можем. Но при по�
мощи Божией мы победим и поэтому, не колеблясь, всем
существом своим обратимся с молитвой к Богу и Его Святым
Угодникам: "Соборе Святых русских, молитеся ко Господу о
земном Отечестве вашем и о почитающих вас любовью".

Наши святые предшественники во время страшных на�
пастей диавольских не допускали и малейшего послабления
себе. Они решительно отвергали соблазны и искали помо�
щи у Бога, Который сказал: "Призови Меня в день печали
твоей, и Я избавлю тебя" (Пс. 49, 15), Который обещал вся�
кому, взывающему к Нему, "услышать его; быть с ним в
скорби, избавить и прославить его, явить ему спасение"
(Пс. 90, 15�16). Какие бы скорби и беды, болезни, напасти и
другие испытания не постигли нас, от которых часто содро�
гается и трепещет душа, стоит лишь подумать о сегодняш�
нем празднике, как становится радостно и легко и стыдно за
малодушие. Сколько у нас небесных друзей, сколько у нас
молитвенников ко Господу! Они � наши родные, близкие.
Они разделяют наши скорби и беды. Они � лучшее свиде�
тельство, что не оставит нас Господь, что слышит Он наши
мольбы и прошения, и если не исполняет их еще, то только
потому, что не входит это, очевидно, в предначертания Его
Божественного Промысла.

Последуем же, братия и сестры, трудному, но праведно�
му пути русских подвижников и в помыслах не допустим ни�
какого зла. Пребывая верными и послушными чадами Свя�
той нашей Церкви, в жизни своей будем стараться подра�
жать тем, кого мы сегодня славим, о ком радуемся и весе�
лимся. Будем бодро, со смирением и радостью нести свой
жизненный крест � с твердой верой, что с нами Бог и никто
же на ны. "Новый дом Евфрафов, уделе избранный, Русь
Святая! Храни веру православную, в ней же тебе утвержде�
ние" и спасение твое. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

ДА ХРАНИТ
БОГ РОССИЮ!

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ
РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Разве Церковь Православная одиноко
стоит в мире, без славных и громких свидете�
лей ее истины и Православия, ее чудной жи�
вотворности и спасительности, даже до на�
шего времени?.. Разве не с нами и не за нас
адаманты Православия � преподобные отцы
Антоний Великий, Афанасий Афонский, Па�
вел Фивейский, Исаакий Далматский; златая
струя православных писаний и медоточивых
песней, Иоанн Дамаскин, и наши русские
преподобные отцы: Антоний и Феодосий Пе�
черские, Сергий Радонежский, Зосима и Сав�
ватий Соловецкие, Варлаам Хутынский и все
другие чудные преподобные отцы наши? 

Знают ли лица, отрекающиеся от Пра�
вославия, и те интеллигенты наши, которые
считают безразличною всякую веру, каковы
были столпы Православия, все наши благо�
верные святые князья: равноапостольный
Владимир, избравший из всех христианских
вер � православную, святой благоверный
князь Александр Невский, обличитель лати�
нства, Даниил и Роман Галицкие? Разве
пустое зрелище � недавнее прославление
новоявленного святителя и чудотворца Чер�
ниговского Феодосия? Разве не славны до�
селе у Бога и у людей нетленно почиваю�
щие святители всероссийские: Петр, Алек�
сий, Иона и Филипп, Московские чудотвор�
цы, и все множество прославленных Богом
русских святителей и угодников: Никита,
Иоанн, Моисей и Евфимий Новгородские,
Димитрий Ростовский, Митрофан и Тихон
Воронежские и прочие? А Серафим Саровс�
кий, прославленный Богом еще при жизни
явлениями Господа и Богоматери, стоящий
на очереди к открытому прославлению! Раз�
ве он не свидетель о истине и спасительнос�
ти нашей веры и Церкви? 

Наконец скажу: разве не за нас вся исто�
рия Церкви от начала и доныне? Какая иная
вера может похвалиться столь многочислен�
ными свидетелями истины?

Да хранит Бог Россию... если не ради рус�
ских, ставших недостойными по своим вели�
ким грехам, то ради Церкви Православной,
ради всех святых и ради всех чудес, явленных
в России в прежние века, по предстательству
и заступлению Божией Матери и святых чу�
дотворцев Русских, коими нескудна Русская
Церковь и Русская земля. Аминь.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский
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(МФ. 6, 22�33)

Сегодня, братие, за Литургией мы слышали Евангель�
ское чтение, которое начинается следующими словами Гос�
пода: "Светильник для тела есть око". Эти слова имеют и
прямое и переносное значение. Прямое � свет телесный �
глаз. Если он здоров и не засорен, то хорошо видит все ок�
ружающее. Если же не здоров, то не видит ни своего тела,
ни окружающего. Но слова, произнесенные Господом, от�
носятся не к телесному оку, а к душевному.

Свет телесный � глаз, а свет духовный � душа челове�
ка. Если ум наш чист, то он правильно оценивает все свои
желания и поступки, а если он помрачится, он относится к
ним неправильно, делает ошибки, в его жизни возникает
ряд трудностей. Как сохранить свой ум целым и непов�
режденным? На земле существует Слово Божие, оно до
Христа было возвещено Пророками, а Христос произнес
его в совершенстве, и ум человеческий должен руковод�
ствоваться им. Слово Божие осязательно. Если ум челове�
ка просвещен Словом Божиим, он здоров и жизнь такого
человека свята, но бывает, что люди и признают слово Бо�

жие, но не живут по нему.
Так было и при жизни Спасителя. Господь Иисус Христос

воскрешал мертвецов, провидел будущее, и все это явно
подтверждало, что Он � Сын Божий. Фарисеи и книжники
вопреки всему Его не признали, предали Его. Значит, в
сердце человека может быть лукавство � око нечистое. Пос�
мотрите, как было со слепорожденным. Все знали, что он
родился слепым и что его исцелил Господь. Что можно, ка�
залось, возразить против этого? А Господа в конце концов
изгоняют. Люди идут против очевидности.

Для того чтобы наш ум был светлым, мы должны веро�
вать в то, что открыл нам Господь Иисус Христос.

Посмотрите на Апостолов � не книжные, не имеют бо�
гатства, и несмотря на это, они покоряют учению Христа
всю вселенную, потому что им был дан Божий Свет. В те�
чение 2000 лет Святые Угодники являют великую силу Бо�
жию, с ними Бог. Итак, и жизнь Господа Иисуса Христа и
его последователей побуждает нас веровать в то, что Он
открыл людям.

Вот какой урок дает нам сегодня Святая Церковь. Каж�
дый из нас должен проверить, есть ли в нем этот настоящий

свет. Только тогда мы сможем прославлять нашего Господа
и в настоящем и в будущем веке. Аминь.      

Архимандрит Борис (Холчев)

(МФ. 8, 5�13) 

В сегодняшнем Евангелии мы видим человека, кото�
рый из сострадания к своему слуге приходит ко Христу,
движимый любовью, движимый жалостью, и говорит
Ему: "Слуга мой лежит в моем доме расслабленный, исце�
ли его!.." Христос, в ответ на его веру, на его любовь, го�
ворит ему: "Я приду, Я исцелю его..." И тут следуют нес�
колько слов, которые, вероятно, никто из нас никогда Бо�
гу не говорил: "Я недостоин, чтобы Ты вошел под мой
кров, но скажи только слово, и Твоего слова будет до�
вольно, чтобы исцелел слуга мой..."

Как часто мы становимся на молитву и именно зовем
Бога: "Приди, непременно приди, непременно войди под
сень моей души, войди в мою жизнь явственно, ясно, ощу�
тимо!.." В евангельском рассказе сотник мог бы сказать это
без эгоизма, без себялюбия: он не просил Господа прийти к
нему для того, чтобы ему самому стало легче, а ради друго�
го. Но его вера была крепкая, и он понимал, что приход Гос�
подень в дом � это уже рай, это уже � наставшая вечная
жизнь и что этого он ожидать не может; он не был готов, и
не был готов его раб. То, о чем он просил, это чтобы в тех
обстоятельствах земной жизни, в которых проходило стра�
дание, скорбь и страх, Господь сказал Свое державное сло�
во и восстановил покой и тишину, и радость. Какая разница
с нами: сотник понимал, что он все же еще находится как бы
вне тайны Божиего Царства, вне этого чуда всеобъемлющей
любви, уже покорившей его душу, уже все в нем победив�
шей, уже покорившей его дом и превратившей его в рай,
готовый принять Господа.

Нам нужно научиться от этого слова. Мы стоим перед
Богом со своей нуждой, со своей тревогой, со своим стра�
хом и болью: о чем мы должны молить? Можем ли мы мо�
лить о том, чтобы Господь снизошел к нам и дал нам опыт
рая, когда у нас на душе рая нет, когда нет в нас условий
райского жития, когда в нас разделенность, безверие,
страх, отсутствие любви, неправда жизни? Сюда Бога приз�
вать нужно только на помощь, но просить Бога, чтобы Сво�
им приходом Он нас перенес в Небесное Царство такими,
какие мы есть, � нельзя.

И поэтому мы так часто разочарованы в нашей молитве.
Мы становимся перед Господом и просим Его: "Каким я
есть, без перемены, перенеси меня в рай, сделай, чтобы уже
сейчас я пережил жизнь будущего века, свободную от всего
того, чем греховно я живу!.." И вот ответ Священного Писа�
ния: Ничто нечистое не войдет в Царство Божие...

Такими, какие мы есть, ворваться в Царство, проник�
нуть силой или обманом мы не можем. О другом мы мо�
жем просить: "Господи, я нахожусь в болезни � то есть, в
сущности, в грехе � смерть надо мною веет, смерть внут�
ренняя, разложение внутреннее веет надо мной, на меня
грядет, и мне страшно, � и, однако, я остаюсь рабом тле�
ния, и нет во мне даже мужества сбросить эти оковы с се�
бя. Скажи же только слово, пока еще не приходи, я не мо�
гу Тебя принять, у меня не хватит устойчивости Тебя лю�
бить неразделенным сердцем, у меня не хватит верности,
чтобы после Твоего прихода не пригласить в тот же дом
Твоих врагов � только скажи слово, животворящее слово!
Скажи такое слово, от которого дрогнула бы душа и стала

цельной, оздоровела. А встреча с Тобой, Господи, при�
дет, когда Ты захочешь, позже...

В этом � вера, вера сильная, вера глубокая, которая
основана на сознании вещей, какие они есть. Мы не мо�
жем такими, какие мы есть, войти в рай, мы не можем да�
же просить Господа войти в нашу жизнь и остаться в ней,
потому что мы Его оставим и покинем. Нам надо начать с
чего�то меньшего и, однако, требующего сильной, муже�
ственной, живой веры: "Скажи слово, Господи, чтобы мне
исцелеть! Когда я исцелею, когда я восстану с одра болез�
ни и смерти, я потружусь Тебе служить верой и правдой,
и придет время, когда Ты сможешь войти в мой дом хотя
бы на мгновение, принести в него веяние рая вместо ца�
рящего сейчас там веяния смерти. Ты войдешь и будешь
принят, как Друг верными друзьями, потому что к тому
времени врагов Твоих не останется в этом доме: себялю�
бия, злобы, неспособности прощать, жадности... И тогда,
после того, как Ты пройдешь и вознесешься обратно в
Свою славу, тоской и мечтой я буду жить и молиться, что�
бы мне созреть к блаженному часу смерти; не обязатель�
но телесной, не обязательно к тому времени, когда я те�
лом умру и душой вырвусь на свободу, а той смерти, ко�
торая тождественна с любовью, той смерти, которая зна�
чит, что во мне больше ничего нет, что могло бы умереть,
и я вышел на свободу, и умерло во мне все, что не может
жить вечностью. И когда придет время той смерти на зем�
ле или на краю вечности и Неба, тогда дай мне, Господь,
войти в чертог Твой!.." Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТЕЛА ЕСТЬ ОКО

ВЕРА РИМСКОГО СОТНИКА

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(МФ. 8, 28�34; 9, 1)

Надобно было ожидать, что гергесинцы, увидев Иисуса
Христа, будут в восторге, полны чувствами живейшей благо�
дарности за то, что Он намеревался освятить их Своим посе�
щением. А между тем, вместо благодарности, они желали,
чтобы Он оставил пределы их страны. Грустно упоминать о
людской неблагодарности.

Святые отцы Церкви, изъясняя это Евангелие в наше обли�
чение и исправление, останавливали свою мысль именно на
холодности и прямой неблагодарности душ человеческих. На�
ша собственная жизнь не широка. Не богата она разнообрази�
ем трудов и занятий, однако в ежедневных опытах и событиях
представляет тому многочисленные примеры.

В большинстве случаев приходится видеть, замечать и слы�
шать о людях, забывающих долг благодарности. Это � примета
грубости, сухости и жестокости сердца. Добрый человек не за�
бывает до конца жизни ласки, оказанной ему в день сурового
испытания жизни. Грубый, жестоковыйный человек кусает ту са�
мую руку, которая его поддержала от падения, и режет руку, ко�
торую он вчера целовал, а сегодня как бы мстит за лобзание.

В сердце человека, если нет благодарного чувства, не су�
ществует и откликов взаимной любви, которая составляет от�
личительное свойство учеников нашего Спасителя. Человек,
не хранящий в себе чувств признательности к родителям, вос�
питателям, благодетелям, напрасно называется христиани�
ном. Называйте его как угодно и как считаете приличным,
только он не ученик Христа Спасителя.

Люди неблагодарные носят на себе внутренний отпечаток,
их оттеняющий, � немиролюбие. Вникните в среду семейств.
Если найдете, что между мужем и женой происходят речи
сварливости, укора, попреков, то между ними, знайте, иссяк�
ло чувство, способное освящать их взаимные отношения дос�
тойной христианина любовью. Чувства взаимной благодар�
ности, соединявшие их в одно фамильное имя, � искренности
долга, клятвы вечной принадлежности друг другу � померкли.
Остается между ними одна привычка, одна необходимость
удерживает их, одна форма, а духа нет. Все милое, жизнера�
достное неуловимо улетучилось. Кто�нибудь из них не забыл,
что, соединяясь на жизнь до смерти, клялся вечно помнить,
вечно хранить нерасторжимость счастья, приобретаемого
друг в друге. Ныне над ними царствует неблагодарность!

Неблагодарные люди высказывают себя в обществе неми�

ролюбивыми, способными нарушать спокойствие другого. Су�
хость сердца в особенности сказывается во взаимных отноше�
ниях. Вероятно, сами знаете, как иногда текут, подобно гряз�
ному ручью, всякого рода сплетни, пересуды, насмешки. Если
приметите это, то знайте, что они прорвались из уст человека,
который, по житейскому слововыражению, для озлобленного
словца не пощадит даже родного отца. Благожелания такого
рода людей � слова, их радушие � лесть, их обещания, выра�
женные словами "весь ваш", "вся ваша", � клевета на правду.

Неблагодарных людей можно приметить по одному из вы�
дающихся признаков внешних: они нетерпеливы или же над�
менно лицемерны. Первые, в легкомыслии своем, готовы по
ничтожному случаю порвать связи, соединяющие их с людьми
законом Божьим и человеческими учреждениями. Эти люди
играют в жизнь. Она для них как бы пир: сыновья и дочери отп�
лачивают грубостью своим родителям за их воспитание, попе�
чение о них. Супруги, под увлечением страсти, изменяют долгу
и презрительно попирают заветы стыдливости, невинности.
Знакомые многих лет рвут отношения, их соединявшие, потому
что новое знакомство сулит и обещает им более выгод, более
приятностей. И вот, случается, что старая дружба никнет, слов�
но увядший букет цветов выносят из комнаты. Он уже не произ�
водит аромата, а гнилость... Вносится в сердце новая дружба.
Проходят недолгие дни. И ее судьба одинакова... Сердце не�
чистое неспособно держать в себе семена благодарности.

Еще признак, указывающий на характерную сторону неб�
лагодарности. Неблагодарные всегда надменно лицемерны.
Нужда, крайность вынуждают обратиться к вам с просьбою.
Или же вы сами идете к ним с предложением безкорыстной ус�
луги. Удовлетворяя ее, каких обещаний не услышите, каких
прекрасных слов, благожеланий, чувствований! Вы радостны,
что могли утолить жажду ближнего, помогли ему, делали доб�
ро во имя Бога, а между тем приобрели за возможную помощь
друга, преданного человека. А ведь, знаете сами, дружбы ниг�
де и ни за что не купить. Однако не обольщайтесь внеш�
ностью. Пред Богом ваше участие видимо, но не перед тем, кто
вам изливался в клятвах искренней преданности, если он при�
надлежит к числу людей самолюбивых и надменно лицемер�
ных. Вы приобрели себе нового завистника. Его самолюбие
всего больше бы желало уничтожить этот случай, поставив�
ший его в обязательство, хотя и добровольное. Мелкое себя�
любие ему твердит, что вы поработили его. Таким образом, он
� ваш недруг, да еще какой?! Тайный, ужасный, неокупимый

никакими щедротами, никаким внутренним сочувствием. Лю�
ди неблагодарные всегда бывают раздражительны, нетерпе�
ливы, справедливости терпеть не могут. Имущество, честь и
самая жизнь ближнего служат для них только средством к уст�
роению собственного их мнимого счастья.

Кто хочет быть счастливым на земле и блаженным на Не�
бе, тот стяжи в себе чувство благодарности. Благодарность �
дитя любви, заповеданной Христом Спасителем, как отличи�
тельный признак Его последователей. Чувство благодарности
примиряет человека со своей совестью и дает ему полное пра�
во быть чадом Божиим и наследником Его Царства. Будем за�
ботиться о благосостоянии друг друга. [...] Не будем забывать
благодеяний, оказанных нам ближними в тяжелые горькие
минуты.

Заключим свое настоящее скудное слово словами одного
из православнейших богословов. Он с церковной кафедры
произнес такие слова в обличение и назидание своих слушате�
лей: "Благодарный � это орел, устремляющий взор свой на вы�
соту. Чем выше пространство, тем отраднее его положение. А
неблагодарный? Это � гадаринское животное, чувствующее се�
бя довольным в грязи болота". Аминь.

Протоиерей Валентин (Амфитеатров)

О ЛЮДСКОЙ НЕБЛАГОДАРНОСТИ

Имя Амос в переводе с еврейского языка означает - но-

ситель бремени, или тяжесть, твердость, крепость.

Святой пророк Амос, один из 12-ти малых Пророков,

был уроженец небольшого города Фекои, находящегося не-

далеко от Вифлеема, в колене Иудином. Таким образом,

пророк Амос по своему происхождению принадлежал к

Иудейскому царству. До призвания к пророческому служе-

нию Амос был один из пастухов фекойских и был взят Гос-

подом прямо от стада (Ам. 7, 14-15).

Местом проповеднической деятельности Амоса было

Израильское царство и именно город Вефиль. Свое служе-

ние пророк Амос проходил в царствование Иеровоама II,

царя израильского, и Озии, царя иудейского (Ам. 1, 1).

Несмотря на отсутствие образования, святой пророк

Амос смело проповедовал, предсказывая бедствия за не-

послушание Богу не только израильтянам, но и соседним с

Израилем народам.

Основная тема книги пророка Амоса - возвещение суда

Божия десятиколенному израильскому царству за его не-

честие.

Возвещение этого суда Пророк начинает с иноземных

народов, которых он обличает в разных преступлениях

(Ам. 1; 1-2, 3), затем угрожает иудейскому царству, что

огонь, посланный Иеговою, пожрет чертоги Иерусалима за

уклонение иудеев в след чужих богов (Ам. 2, 4-5), после

этого Пророк почти исключительно говорит о суде над Из-

раильским царством.

Пророк упрекает самарийских вельмож, что они грабе-

жом и насилием собирают себе сокровища (Ам. 3, 10), угне-

тают нищих (Ам. 4, 1), покупают неимущих за серебро и бед-

ных за пару обуви (Ам. 8, 6), что берут взятки и извращают в

суде дела бедных (Ам. 5, 12), за то, что насилием (Ам. 3, 10),

обманной торговлей (Ам. 8, 5), взятками с бедных (Ам. 5, 11)

вельможи самарийские строят великолепные дома, живут в

роскоши и неге (Ам. 6, 3-6; 3,12) и не заботятся о бедствии на-

родном (Ам. 6, 6) и этим как бы насмехаются над освободив-

шим их из Египта Господом (Ам. 2, 9-10).

Тяжесть указываемых преступлений увеличивалась

тем, что Израиль не сознавал их, хотя Господь и вразумлял

народ наказаниями (Ам. 4, 6-11), но он не вразумлялся.

Обличая преступления народа, Пророк указывает

ему и идеал нравственной жизни (Ам. 5, 4; 5, 14-15; 5,24).

Но народ в целом не способен уже принять увещания

Пророка и предотвратить наказание. По слову Пророка,

наказание неотвратимо и народ нигде не может укрыть-

ся от него (Ам. 9, 2-4).

Гибель предстоит всем святилищам народным, всем

домам большим и малым и всему народу (Ам. 3, 14-15; 6, 7-

11; 9, 1-4). Пророк возвещает гибель царского дома Иеро-

воама от меча (Ам. 7, 9), наступление разных физических

бедствий (Ам. 6, 10; 7, 1-7; 8, 8), пленение народа (Ам. 6, 7)

и переселение его за Дамаск (Ам. 5, 27), так же Пророк ука-

зывает на лишение слова Божия и жажду слышания этого

слова (Ам. 8, 11-13).

Но пророк Амос простирает свой взор и за пределы

этого суда - к светлому будущему. Для Израильского

царства, как самостоятельного, нет будущности, и оно об-

речено на погибель. Но есть будущность для Иудейского

царства и отдельных личностей Израильского царства -

дом Давидов будет поставлен во главе очищенного народа,

составленного из всех призывающих имя Господне. По

внутреннему своему характеру, новое царство будет

царством мира, изобилия всех благ и отсутствия всяких

бедствий (Ам. 9, 11-15).

По преданию, святой пророк Амос скончался от удара

палкою между бровей при изгнании его из Вефиля по по-

велению Иеровоама, около 783 г. до Рождества Христова.

Святой пророк Амос оставил книгу своих пророчеств,

состоящую из 9-ти глав. Со стороны изложения книга про-

рока Амоса отличается высокими качествами и является

одним из наиболее совершенных произведений ветхоза-

ветной письменности.

Память святого пророка Амоса Православная Церковь

празднует 15 (28) июня.

Тропарь

Пророка Твоего Амоса память, Господи, празднующе,

тем Тя молим: спаси души наша.

Кондак

Очистив духом пророче, твое светозарное сердце,

славный Амосе, пророчествия дар свыше прием, возопил

еси велегласно во странах: се, Бог наш, и не приложится

ин к Нему.

Величание 

Величаем тя, пророче Божий Амосе, и чтим святую па-

мять твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

"Пророки и пророчества"

ПРОРОК АМОСПРОРОК АМОС
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Святой император Константин (306�337), получивший
от Церкви именование равноапостольный, а во всемир�
ной истории наименованный Великим, был сыном цезаря
Констанция Хлора (305�306), правившего странами Гал�
лией и Британией. Огромная Римская империя была в то
время разделена на Западную и Восточную, во главе кото�
рых находились два самостоятельных императора, имев�
шие соправителей, одним из которых в Западной полови�
не и был отец императора Константина.

К принятию христианства Константин был расположен
своей матерью. Отец его, хотя был язычником, но покро�
вительствовал христианам, видя, что христиане � верные
слуги и честные граждане. При дворе Диоклетиана в то
время, когда он еще не преследовал Церковь, были хрис�
тиане на разных должностях, и Константин имел много
случаев удостовериться в их честности и преданности дол�
гу. Затем он видел ужасы гонения и необыкновенную
твердость исповедников Христовых, и это также предрас�
положило его в их пользу. Впоследствии Константин сам
признавался, что пребывание при дворе Диоклетиана
много содействовало его обращению в христианство: "Я
отчуждался от бывших доселе правителей, � говорил он, �
потому что видел дикость их нравов".

Святая царица Елена, мать императора Константина,
была христианкой. Будущий правитель всей Римской им�
перии Константин был воспитан в уважении к христианс�
кой религии. Отец его не преследовал христиан в управля�
емых им странах, в то время, как во всей остальной Римс�
кой империи христиане подвергались жестоким гонениям
со стороны императора Диоклетиана (284�305), его сопра�
вителя Максимиана Галерия (305�311) � на Востоке и импе�
ратора Максимиана Геркула (284�305) на Западе. После
смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 г. был
провозглашен войсками императором Галлии и Британии.
Первым делом нового императора было провозгласить в
подвластных ему странах свободу исповедания христианс�
кой веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на Вос�
токе и жестокий тиран Максентий на Западе ненавидели
императора Константина и злоумышляли его низложить и
убить, но Константин предупредил их и в ряде войн, с по�
мощью Божией, разбил всех своих противников.

Он молил Бога дать ему знамение, которое воодуше�
вило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему
на небе сияющее знамение Креста с надписью: "Сим по�
беждай". Сделавшись полновластным правителем Запад�
ной части Римской империи, Константин издал в 313 г.
Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 г., когда во�
царился как единственный император над всей Римской
империей, распространил действие Миланского эдикта и
на всю восточную часть империи. После 300 лет гонений
христиане впервые получили возможность открыто испо�
ведовать свою веру во Христа.

Отказавшись от язычества, император не оставил сто�
лицей империи Древний Рим, бывший центром языческо�
го государства, а перенес свою столицу на восток, в город
Византию, которая и была переименована в Константино�
поль. Константин был глубоко убежден, что только хрис�
тианская религия может объединить огромную разнород�
ную Римскую империю. Он всячески поддерживал Цер�
ковь, возвращал из ссылки исповедников�христиан, стро�
ил церкви, заботился о духовенстве.

Глубоко почитая Крест Господень, император желал
найти и самый Животворящий Крест, на котором был рас�
пят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он напра�
вил в Иерусалим свою мать � святую царицу Елену, дав ей
большие полномочия и материальные средства. Вместе с
Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена
приступила к поискам, и Промыслом Божиим Животворя�
щий Крест был чудесным образом обретен в 326 г. Нахо�
дясь в Палестине, святая царица многое совершила в
пользу Церкви. Она приказала освободить все места, свя�
занные с земной жизнью Господа и Пречистой Матери, от
всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих па�
мятных местах христианские церкви.

Над пещерой Гроба Господня сам император Констан�
тин повелел соорудить великолепный храм в славу Воск�
ресения Христова. Святая Елена отдала Животворящий
Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с со�
бой для вручения императору.

Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив

трапезы для бедных, во время которых сама прислужива�
ла, святая царица Елена возвратилась в Константинополь,
где вскоре скончалась в 327 г.

За свои великие заслуги перед Церковью и труды по
обретению Животворящего Креста царица Елена именует�
ся равноапостольной.

Мирное существование христианской Церкви было
нарушено возникшими внутри Церкви нестроениями и
раздорами от появившихся ересей. Еще в начале деятель�
ности императора Константина на Западе возникла ересь
донатистов и новациан, требовавших повторения креще�
ния над отпадшими во время гонений христианами. Эта
ересь, отвергнутая двумя Поместными Соборами, была
окончательно осуждена Миланским Собором 316 г.

Но особенно губительной для Церкви оказалась воз�
никшая на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть
Божественную сущность Сына Божия и учить о тварности
Иисуса Христа.

По повелению императора в 325 г. был созван I Вселе�
нский Собор в

Никее. 318 епископов собрались на этот Собор, его
участниками были епископы�исповедники в период гоне�
ний и многие другие светильники Церкви, среди которых
� святитель Николай Мирликийский. Император присут�
ствовал на заседаниях Собора. Ересь Ария была осуждена
и составлен Символ веры, в который был внесен термин
"Единосущный Отцу", навсегда закрепивший в сознании
православных христиан истину о Божественности Иисуса
Христа, принявшего человеческую природу для искупле�
ния всего человеческого рода. Можно удивляться
глубокому церковному сознанию и чувству святого Конс�
тантина, выделившему определение "Единосущный", слы�
шанное им в прениях Собора, и предложившему внести
это определение в Символ веры.

По своему характеру деятельный, воинственный, всем
доступный и

щедрый, дальновидный и проницательный, Констан�
тин являет черты мирового гения, и не напрасно был изб�
ран Промыслом Божиим для совершения величайшего пе�
реворота в империи и во всем мире.

После Никейского Собора равноапостольный Констан�
тин продолжал активную деятельность в пользу Церкви.
Незадолго до смерти он принял Святое Крещение, подго�
товившись к нему всей своей жизнью.

Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в
337 г. и был погребен в церкви свв. Апостолов, в заранее
приготовленной им гробнице.

"Святыни Святой Земли"

"Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце на�
ше, пока не успокоится в Тебе", � так взывает к Богу епис�
коп североафриканского города Иппон блаженный Ав�
густин. "Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя
и такая юная, поздно полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне,
а я � был во внешнем и там искал Тебя".

Аврелий Августин родился 13 ноября 354 года в Тагас�
те в Нумидии, в семье небогатых представителей провин�
циальной знати Патриция и Моники. Моника была благо�
честивой христианкой, тогда как отец Августина долгое
время пребывал в язычестве и принял Крещение только
перед смертью в 371 году. Мать с раннего детства пыта�
лась привить Августину познание Бога и любовь к Нему,
но, под влиянием языческого образования и развратных
товарищей, грех очень быстро стал произрастать в душе
отрока. Начальное образование он получил в родной Та�
гасте, а в 369 году для продолжения образования он из
родного дома отправился в столицу латинской Африки
Карфаген. Здесь Августин еще более встретил разного ро�
да гибельных для души соблазнов. Греховная тьма, овла�
девшая его сердцем, заполонила и ум его. Удалившись от
добродетели, потеряв нравственное чувство, Августин по�
терял и веру, увлекшись манихейской ересью.

Мать его, блаженная Моника, очень скорбела о падени�
ях сына, постоянно вознося о нем слезные молитвы к Богу.
"Невозможно, чтобы сын стольких слез погиб!" � однажды
сказал ей один почтенный старец�епископ.

И вот великие истины веры одна за другою начали ос�
вещать смущенную душу Августина. Они мало�помалу
стали торжествовать над сомнением, или, лучше ска�
зать, в совести его стали воскресать уроки матери о су�
ществовании Бога, о безсмертии души, о различии доб�
ра и зла, о Страшном Суде.

Однажды под влиянием глубоких размышлений о
всей пагубности своего жалкого состояния Августин по�
чувствовал в сердце страшную бурю, которая должна бы�
ла разразиться потоком слез. Чтобы дать им свободно
излиться, он уединился в саду, бросился на землю под
смоковницей и зарыдал.

"В это мгновение, среди моей одинокой беседы и
слез, слез глубокого стыда, я услышал как будто из со�
седнего дома голос ребенка или голос юной девы, кото�
рый пел, повторяя следующие слова: "Возьми, читай!
Возьми, читай!"

Уверенный, что голос с Неба повелевает мне открыть
книгу святого апостола Павла, я немедленно взял ее, отк�
рыл, и глаза мои остановились на следующих словах, ко�
торые я тихо прочел: "...Будем вести себя благочинно, не
предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострас�
тию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в
Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не
превращайте в похоти" (Рим. 13, 13�14). Я не хотел читать
далее, да и к чему было продолжать? Только что я пробе�
жал эти строки, в моем сердце разлился тихий свет, кото�
рый навсегда разогнал тьму моей души".

После этого события Августин принимает Крещение
и решает полностью посвятить свою жизнь Богу. Вскоре
после Крещения Августина умирает его мать, блаженная
Моника, дождавшаяся обращения ко Христу своего сы�
на. После этого осенью 388 года Августин возвращается
в родную Тагасту, жертвует все свое имение местной
церкви и начинает вести строгую аскетическую жизнь.

"О вере"

БЛАЖЕННЫЙ
АВГУСТИН, ЕПИСКОП

ИППОНИЙСКИЙ

СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА
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Преподобный Ферапонт Белоезерский (в миру Федор)
родился около 1337 года в Волоколамске. Он принадлежал к
боярской семье Поскочиных и был, благодаря своей скром�
ности и ласковому характеру, любимцем в домашнем кругу.
Как складывалась мирская жизнь Федора Поскочина, мы не
знаем. Известно лишь, что в миру он жил довольно долго.
Ему было уже тридцать пять лет, когда он тайно оставил
родной дом и, придя в московский Симонов монастырь, уп�
росил тотчас же постричь его в монахи, без обычного про�
хождения послушнического искуса. Очевидно, в пользу сво�
ей просьбы "болярин Феодор" представил отцу настоятелю
какие�то очень веские обстоятельства (можно предполо�
жить, что он боялся насильственного возвращения домой,
если его разыщут родственники), и тот постриг его с именем
Ферапонта.

Новоначального инока отдали под руководство опытно�
го в духовной жизни старца, и скоро он весьма преуспел в
монашеском делании, стяжав любовь и доверие братии.
Архимандрит Симонова монастыря полностью полагался на
честность преподобного Ферапонта и часто доверял ему та�
кие ответственные поручения, как закупка съестных припа�
сов для обители. С этими поручениями инок уходил иногда
довольно далеко от Москвы. В частности, побывал он и в
белозерских краях, которые очень приглянулись ему и по�
казались весьма удобными для уединенного служения Богу.
Мысль об уходе на Белоозеро с тех пор не оставляла Препо�
добного, но до времени хранилась под спудом в его сердце.
Так минуло около двадцати пяти лет.

В то же время, что и преподобный Ферапонт, жил в Си�
моновом монастыре инок Кирилл, прославленный впослед�
ствии как преподобный Кирилл Белоезерский. Он также
мечтал о совершенном уединении и безмолвии. И однаж�
ды, когда он читал акафист Божией Матери, ему был голос:
"Кирилл, изыди отсюду и иди на Белоезеро, там убо угото�
вах ти место, в нем же возможеши спастися". Когда препо�
добный Ферапонт вернулся из очередной своей "экспеди�
ции", преподобный Кирилл приступил к нему с вопросами:
действительно ли есть в белозерской стране места, где мож�
но было бы безмолствовать иноку? "Весьма много там таких
мест, отче", � отвечал ему преподобный Ферапонт.

Скоро оба подвижника были уже в пути. Немало дней

они странствовали по обширным северным краям, и ни од�
но место не нравилось преподобному Кириллу. Наконец,
остановились они на горе Мауре, и с этой горы увидели об�
ширное озеро с берегами, поросшими лесом. И преподоб�
ный Кирилл понял, что это именно то место, которое указа�
ла ему Богородица. Обрадованный, он рассказал о бывшем
ему видении своему спутнику. Так закончился долгий путь
преподобного Кирилла. А преподобному Ферапонту предс�
тояло пройти еще пятнадцать верст.

Дело в том, что еще во время прошлых своих стран�
ствий преподобный Ферапонт приметил для себя пус�
тынь, где ему хотелось бы уединиться. Уйти же от своего
спутника и духовного друга сразу он не мог, боясь оби�
деть его. Но вот, когда монахи уже отчасти устроились на
месте, избранном преподобным Кириллом, преподобный
Ферапонт открылся ему в своем желании. Они расстались
с любовью, обещав молиться друг о друге и по�прежнему
советоваться между собой.

Недолгим был для Ферапонта период полного уедине�
ния и безмолвия. Вскоре к нему стали приходить люди ("Та�
же по сих начаша приходити к святому мнози отовсюду �
овии пользы ради, инии же хотяху сожительствовати с
ним"). А спустя несколько лет Старцу пришлось и вовсе по�
кинуть Белозерье и, уступив мольбам князя Андрея, устраи�
вать монастырь близ Можайска. Здесь он, усердно молясь
об оставленной им обители, подвизался до самой своей
кончины, наступившей 27 мая/9 июня 1426 года. 

Преподобный Ферапонт основал Лужецкий монастырь в
1408 году, уже будучи глубоким стариком. Он не хотел по�
кидать любовно устроенную им Белозерскую обитель; мо�
жайский князь Андрей Димитриевич буквально "выманил"
Святого из его северного уединения: "По любви к Пречистой
Богоматери не оставль нас, отче святый, побывай у нас Гос�
пода ради и благослови нас. Есть у меня до тебя великое де�
ло, но сказать можно о нем только наедине".

Князь истощил свое красноречие, уговаривая Препо�
добного принять на себя устроение монастыря близ Мо�
жайска. Немало пришлось привести ему доводов в поль�
зу этого начинания, прежде чем услышал он от Старца
кроткий вздох: "Воля Господня и Пречистой Богоматери
да будет над нами!" Но уж и Андрей Димитриевич был,
судя по всему, примерным духовным чадом. Да и не толь�
ко он сам, но и жена его, и дети � все считали законом для
себя волю преподобного Ферапонта и всячески старались
утешить его старость.

Новая обитель росла быстро. Преподобный и здесь, как
прежде на Белом озере, трудился не покладая рук. Больше
же всего заботился он не о возведении стен, а об устройстве
иноческой жизни. Он очень опасался, что после его кончины
основанные им монастыри запустеют, что монахи оставят
строгий общежительный устав, введенный им. "О, если бы
Господь Бог и Пречистая Богородица призрели на места сии
и если бы я, грешный, мог иметь о них хотя малое дерзно�
вение пред Богом, а моя молитва о них имела хотя малей�
шее значение перед Ним!" � часто говаривал Старец.

Хотя преподобный Ферапонт пришел в Можайск, буду�
чи уже в преклонных летах, в Лужецком монастыре он под�
визался еще почти двадцать лет. Архимандрит Дионисий
(Виноградов), составивший в 1870�е годы Житие Преподоб�
ного, писал о последних годах его земной жизни: "Несмотря
на окружавшее его уважение и попечение князя, вельмож
его и братии, нимало не заботился он ни о славе, ни о бога�
тстве, но сохранил полное смирение и совершенную нище�
ту духовную и стяжал совершенную чистоту сердца". Скон�
чался Святой на девяностом году от рождения, 27 мая/9 ию�
ня 1426 года, а причислен к лику Святых был в середине XVI
века, при митрополите Московском Макарии. 

"Православные монастыри"

Поздно познал я Тебя, истинная светлость, поздно поз�
нал я Тебя. Великое и темное облако покрывало очи сует�
ности моей, и не мог я видеть Тебя, Солнце Правды и свет�
лость истины. Во мрак погружен был я, сын мрака; любил я
мрак мой, потому что не знал светлости; слеп я был и любил
слепоту, и из мрака переходил во мрак. Кто же извел меня
из сей тьмы и тени смертной, в которых слепотствовал я?
Кто взял меня за руку, чтобы извести оттуда? Кто Просвети�
тель мой? Не я искал Его, но Он меня взыскал. Не я взывал к
нему, но Он меня призвал. Кто же это? Ты, Господи Боже
мой, милосердный и милостивый, Отец щедрот и Бог всяко�
го утешения; Ты, Святый Господи Боже мой, Которого испо�
ведую всем сердцем моим, принося благодарение имени
Твоему!

Не искал я Тебя, но Ты меня взыскал; не взывал я к Тебе,
и Ты призвал меня: призвал меня именем Твоим; возгремел
свыше гласом сильным во внутренний слух сердца моего:
"Да будет свет. И быстъ свет" (Быт. 1, 3), и снизошел свет ве�

ликий, и истаяло темное облако, покрывавшее очи мои, и
возвел я взор свой, и увидел свет Твой. И познал глас Твой,
и сказал: "Воистину, Господи, Ты � Бог мой, и извел меня из
тьмы и тени смертной, и призвал в чудный свет Твой � и вот
я вижу. Благодарение Тебе, Бог мой! Ибо вот я вижу. Благо�
дарение Тебе, Просветитель мой!" И обратился я, и увидел
тьму, в которой был, и мрачную бездну, в которой лежал, и
вострепетал и ужаснулся, и сказал: "Увы, увы! В какой тьме
пребывал я! Увы, увы! В какой слепоте находился я и не мог
видеть света небесного! Увы! Каково прошедшее мое неве�
жество, в котором не познавал я Тебя, Господи! Благодарю
Тебя, Просветитель мой и Избавитель мой, за то, что прос�
ветил Ты меня и познал я Тебя.

Поздно познал я Тебя, Истина древняя; поздно познал я
Тебя, Истина вечная. Ты был во свете, а я был во тьме и не
познавал Тебя, потому что не мог просветиться без Тебя и
нет света, кроме Тебя".

Блаженный Августин

Преподобный Дорофей был учеником преподобного Ио-

анна Пророка в палестинском монастыре аввы Серида в VI в. В

молодости он усердно изучал науки. "Когда учился я внешне-

му учению, - писал авва, - то вначале весьма тяготился я учени-

ем, так что, когда приходил брать книгу, то шел как бы к зве-

рю. Но когда стал я принуждать себя, то Бог помог мне, и я так

привык, что не знал, что ел, что пил, как спал, от теплоты,

ощущаемой при чтении. Никогда не могли завлечь меня за

трапезу к кому-либо из друзей моих, даже не ходил к ним и для

беседы во время чтения, хотя любил я общество и любил това-

рищей моих. Когда отпускал нас философ... я отходил туда, где

жил, не зная, что буду есть, ибо не хотел тратить времени для

распоряжения насчет пищи". Так впитывал преподобный авва

Дорофей книжную премудрость.

С еще большей ревностью посвятил он себя иноческо-

му деланию, когда удалился в пустыню. "Когда пришел я в

монастырь, - вспоминал Преподобный, - то говорил себе:

если столько любви, столько теплоты было для внешней

мудрости, то тем более должно быть для добродетели, - и

тем более укрепился".

Одним из первых послушаний преподобного Дорофея бы-

ло встречать и устраивать приходивших в обитель богомоль-

цев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положе-

ния, несшими всевозможные тяготы и испытания, боримыми

разнообразными искушениями. На средства одного брата пре-

подобный Дорофей выстроил больницу, в которой сам прис-

луживал. Сам святой авва так описывал свое послушание: "В то

время я только что встал от болезни тяжкой. И вот приходят

странники вечером, - я проводил с ними вечер, а там погонщи-

ки верблюдов, - и им приготовлял я нужное; много раз случа-

лось, что когда отходил я спать, встречалась другая нужда, и

меня будили, а затем приближался час бдения". Чтобы бороть-

ся со сном, преподобный Дорофей упросил одного брата бу-

дить его к службе, а другого не позволять дремать во время

бдения. "И поверьте мне, - говорил святой авва, - я так уважал

их, словно от них зависело мое спасение".

В течение 10 лет преподобный Дорофей был келейником у

преподобного Иоанна Пророка. Еще и прежде он открывал

ему все помыслы, а новое послушание соединил с совершен-

ным преданием себя в волю старца, так что не имел никакой

скорби. Безпокоясь, что он не исполнит заповедь Спасителя о

том, что многими скорбями подобает войти в Царство Небес-

ное, авва Дорофей открыл этот помысл старцу. Но преподоб-

ный Иоанн ответил: "Не скорби, тебе не о чем безпокоиться,

кто находится в послушании у отцов, тот наслаждается безза-

ботностью и покоем".

Преподобный Дорофей считал счастьем для себя слу-

жить великому старцу, но всегда был готов уступить эту

честь другим.

Кроме отцов обители аввы Серида, преподобный Дорофей

посещал и слушал наставления и других современных ему ве-

ликих подвижников, в том числе и преподобного аввы Зоси-

мы. После кончины преподобного Иоанна Пророка, когда ав-

ва Варсонофий принял на себя совершенное молчание, препо-

добный Дорофей оставил монастырь аввы Серида и основал

другую обитель, иноков которой окормлял до самой кончины.

Преподобному авве Дорофею принадлежит 21 поучение,

несколько посланий, 87 вопросов с записанными ответами

преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. В ру-

кописях известны также 30 слов о подвижничестве и запись

наставлений преподобного аввы Зосимы.

Творения аввы Дорофея исполнены глубокой духовной

мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой

и доступностью изложения. Поучения раскрывают внутрен-

нюю жизнь христианина, постепенное вхождение его в меру

возраста Христова. Послушание и смирение, соединенные с

глубокой любовью к Богу и ближним, являются теми доброде-

телями, без которых невозможна духовная жизнь, - эта мысль

пронизывает все поучения аввы Дорофея. Они являются на-

чальной книгой вступивших на путь духовного делания: прос-

тые советы, как поступить в том или другом случае, и тончай-

ший анализ помыслов и движений души являются надежным

руководством для тех, кто решил опытным путем читать тво-

рения аввы Дорофея.

Поучения аввы Дорофея относятся не только к инокам: во

все времена эту книгу читали все, кто стремился исполнить за-

поведи Спасителя. 

"Святыни Святой Земли"

ПРЕПОДОБНЫЙ
АВВА ДОРОФЕЙ

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ МОЙ!

ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕРАПОНТ БЕЛОЕЗЕРСКИЙ
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По преданию, происходил преподобный Иов из духов�
ного звания. Родился он в 1635 году в Москве, в Крещении
был наречен Иоанном. Когда достиг он совершеннолетия,
то был рукоположен в иерея. Сердца многих людей привле�
кал молодой священник благоговейным совершением свя�
щеннослужения и внимательным отношением к прихожа�
нам. Любые люди, независимо от сословий, находили у не�
го помощь и поддержку. Посещал отец Иоанн узников тем�
ниц, нередко давал деньги на уплату долга содержащимся
за долги. Почти все свои доходы священник употреблял на
милостыню, оставляя себе совсем немного.

Молва о нем достигла царя Петра. Он призвал иерея ко
двору для служения в придворной церкви. Вскоре иерей
Иоанн был назначен духовником государя и царской семьи
и на этом поприще снискал расположение высочайших
особ. Некоторое время спустя он, однако, вновь уединился
в своем доме, тяготясь подозрительностью горожан. Помо�
гать страждущим он не перестал, но старался делать это с
помощью честных и добросовестных своих помощников.

Так текла его жизнь. Но когда достиг уже отец Иоанн
преклонных лет, в его спокойной жизни начались невзгоды.
Тяжелая болезнь на три месяца практически обездвижила
его. Не успел он выздороветь, как был оклеветан перед Пет�
ром и отослан к архиепископу Холмогорскому Афанасию
для пострижения в монашество в Соловецком монастыре.

3 апреля 1701 года шестидесятилетнего старца пост�
ригли в соборном храме обители с именем Иов. Смирен�
ное послушание, труды и подвиги преподобного располо�
жили к нему сердца настоятеля и братии. Его освободили
от монастырских послушаний и разрешили пребывать в
келье одному.

Тем временем Петр, удостоверившись в клевете на сво�
его бывшего духовника, захотел было воротить того ко дво�
ру, но старец просил позволить ему остаться на Соловках.
Желание еще большего безмолвия овладело им, и в 1702
году Иов удалился в Свято�Троицкий Анзерский скит, где
стал всем служить, почитая себя средь скитской братии
лишь пришедшим послушником. А когда скончался преж�
ний строитель скита, Холмогорский архиепископ Варнава
предложил эту должность Иову.

На новом поприще преподобный постоянно трудился,

первым являлся к церковной службе и послушаниям, а ухо�
дил последним. При нем было составлено Житие преподоб�
ного Елеазара, воссоздана библиотека, приведена в поря�
док ризница, составлены списки живых и почивших благот�
ворителей и жертвователей скита. За строгую подвижничес�
кую жизнь старец Иов был удостоен пострижения в схиму с
именем Иисус (в честь Иисуса Навина).

Нередко удалялся иеросхимонах Иисус в пустынные мес�
та и посещал пустынножителей, ведя с ними духовные бесе�
ды. 18 июня 1712 года находился он у уважаемого им пустын�
ника иеродиакона Паисия, жившего у подножия высокой го�
ры, на которой когда�то часто уединялся преподобный Елеа�
зар. После беседы Иов пожелал побыть некоторое время в
одиночестве, и отец Паисий отвел его в особую келью, где до
самой ночи схимник молился. Утрудившись, он присел, и
вдруг увидел в келье необыкновенный свет и в сиянии небес�
ной славы Пресвятую Богородицу, а с Нею преподобного Еле�
азара Анзерского. Царица Небесная повелела старцу: "Гору
сию нареки второй Голгофой, потому что со временем ей
придется много пострадать и стать неисчислимым кладби�
щем. На вершине горы построй храм во имя Распятия Моего
Сына. Я же вовек пребуду в месте сем". С этими словами ви�
дение кончилось, но тотчас послышался с высоты другой го�
лос: "Освяти гору Голгофу и поставь на ней крест!"

Через день, в праздник святых апостолов Петра и Павла,
иеросхимонах Иисус пришел с учениками Матфием и Ма�
карием на гору Голгофу, освятил ее и поставил крест, а
вслед за тем молитвенную храмину для всенощного бдения.
С того времени начался устраиваться скит на горе Голгофе.

Очень трудно начинался Голгофо�Распятский скит на
Анзере, многие испытания выпали на долю первых скитских
монахов и строителя, преподобного Иова, но волею Божи�
ей скит все�таки устроился.

Старец даже на смертном одре не оставлял своей забо�
ты о ските. По совету с братией оставил он после себя стро�
ителем ученика своего отца Макария, когда�то составивше�
го впервые Житие преподобного Елеазара. А когда отошел
ко Господу 6/19 марта 1720 года, ученики услышали дивное
духовное пение, разливающееся из его кельи.

Упокоился старец на самой горе, над гробницей его уст�
роена была часовня. После возведения в 1828 году камен�

ного храма Распятия Господня святые мощи его находились
под спудом в храме, в приделе с северной стороны, где и
были обретены 29 мая/11 июня 2000 года. Ныне они нахо�
дятся в храме Воскресения Христова.

Тропарь
Показавый образ добродетелей, весь страха Божия

и Духа Свята исполнен бысть, преподобне отче Иове,
безмолвия истинный рачитель явился еси, страстем
Господним покланяяся, имже и обитель воздвигл еси
во отоце Анзерстем. Пустынножителей наставниче,
моли Христа Бога спастися душам нашим.

"Православные монастыри"

(Память 14/27 июня)

Отец святого Мстислава, благоверный князь Ростислав
Мстиславич Смоленский (впоследствии великий князь Ки�
евский), твёрдо соблюдал заветы своего великого деда
Владимира Мономаха. Благочестие и дела милосердия, во�
инская доблесть и любовь к просвещению стали в этой
семье наследственными.

Так, его старший сын, смоленский князь Роман, был
ревностным деятелем просвещения. Он основывал учили�
ща и стремился к тому, чтобы всё духовенство в его княже�
стве знало греческий язык. Летописец сообщает, что он пре�
терпел много бед от смолян, но никогда не воздал никому
злом за зло, потому что был во всём подобен добродетелью
своему покровителю � князю страстотерпцу Борису, убито�
му 24 июля/ 6 августа 1015 года своим братом Святополком.
Брат Романа, князь Давид, воздвиг в Смоленске церковь, и
целые ночи проводил в ней, стоя на молитве.

Но самым выдающимся из братьев Ростиславичей был
младший, Мстислав, который "чтил духовенство и заботил�
ся о больных и убогих". Летописец прибавляет, что "он был
роста среднего, лицом красавец, а душа его была ещё луч�
ше. Он был храбр и мужественен. Когда приходилось осво�
бождать пленных у язычников, он говорил:

� Братья, если умрём за христиан, очистимся от грехов.
Не будем иметь иного желания, кроме того, чтобы умереть
нам за Русскую землю. Всё равно умрём сегодня или завтра,
так умрём же с честью!

Он не собирал ни злата, ни серебра, но раздавал то дру�
жине своей, то церквам за свою душу".

В 1168 году Мстислав участвовал в победоносном похо�
де южно�русских князей на половцев. Принимал участие и
в других княжеских походах, прославившись необычайным
мужеством, за что был прозван Храбрым.

По сказанию современников, князь Мстислав боялся
лишь одного Бога и явил своё мужество против великого
Владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского, ког�
да тот сначала отдал Киев его брату Роману, князю Смоле�
нскому, а потом захотел отнять город. Когда Андрей Юрье�
вич объявил Ростиславичам войну, Мстислав сказал ему:

� Доселе мы уважали тебя, как отца, но когда ты гово�

ришь с нами, как со слугами, идём на суд Божий.
Надеясь на милость Божию и помощь святых мучени�

ков, благоверных князей Бориса и Глеба, Мстислав одер�
жал победу с малочисленным войском. Но он не гордился
этой победой и примирился с князем Андреем, договорив�
шись, что Андрей Боголюбский всё�таки уступит Киев бра�
ту Роману. Однако, вскоре Романа выгнал из Киева князь
Черниговский.

В 1175 году смоляне пригласили Мстислава на княжение
в Смоленск. Когда же туда вернулся из Киева брат князя Ро�
ман, Мстислав уступил ему княжение:

� Береги его. Я брал только для того, чтобы сохранить
тебе.

Не было на Руси города, который не хотел бы иметь
Мстислава своим князем � настолько он был добродетелен.
В 1179 году новгородцы просили Мстислава быть их князем,
и вскоре храбростью и благородством характера он и у них
приобрёл всеобщую любовь. Благоверный князь стойко за�
щищал новгородские земли от эстонцев, которые осаждали
Псков и не переставали грабить пограничные земли.

Поражённый внезапной болезнью, Мстислав мирно
скончался в 1180 году. Незадолго до своей кончины он
вздохнул и сказал:

� Теперь я вижу, что всё это была одна суета...
Затем князь велел нести себя в церковь Святой Софии.

Его окружили знатные и убогие, всё духовенство, дружина,
княгиня с детьми. Чувствуя, что пришёл последний час, бла�
говерный князь Мстислав принял Святые Христовы Тайны,
благословил семью и дружину, воздел руки к небу и отдал
Богу свою душу.

Летописец сообщает, что о нём плакали его братья, а с
ними весь народ, потому что никто не мог забыть добрую
его ласку, а "черные клобуки" (так русские называли мест�
ные финские племена) не могли забыть "приголублинья
его".

Новгородцы погребли святого благоверного князя
Мстислава в храме Святой Софии, в приделе в честь Рожде�
ства Пресвятой Богородицы. По описанию 1634 года, "мощи
его нетленны..." Многие притекающие к ним получили по�
мощь в исцелении различных недугов.

"Петербургские Святые"

СХИМНИК ИИСУС

БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ МСТИСЛАВ,
ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ ГЕОРГИЙ, ХРАБРЫЙ, НОВГОРОДСКИЙ

Судьба преподобного Иова Анзерского, в схиме Иисуса, �
основателя Голгофо�Распятского Соловецкого скита � была
удивительна духовными свершениями. За свою богоугод�
ную жизнь старец удостоился особых откровений.
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Свято�Николаевский Пешношский мужской монастырь �
одна из древнейших обителей Святой Руси. Монастырь был
основан во второй половине XIV столетия учеником святого
преподобного Сергия Радонежского преподобным Мефоди�
ем Пешношским. Обитель в продолжение своего более чем
500�летнего существования оставалась крупным духовным
центром русского монашества, ее называли "второй лаврой".
В монастыре находились многие чтимые святыни, такие как:
частица Ризы Господней, чудотворный образ святого Иоанна
Предтечи кисти преподобного Андрея Рублева, чудотворная
икона Божией Матери, именуемая "Прежде Рождества и по
Рождестве Дева".

Преподобный Мефодий еще в молодых летах, в числе пер�
вых, пришел к преподобному Сергию и под руководством сего

великого наставника иноческой жизни провел несколько лет. О
его родителях, времени и месте рождения ничего неизвестно.
Ревнуя жить в безмолвии, он по благословению преподобного
Сергия удалился искать пустынное место. И в глуши дубового
леса за рекой Яхромой, в 25 верстах от Дмитрова, на неболь�
шом возвышении среди болота поставил он себе келию для
подвигов отшельничества. В суровом посте и постоянных мо�
литвах текла жизнь Преподобного, и его душа все более и бо�
лее отрешалась от мира тленного и земного, стремясь в страны
горние, небесные. Но как пламень костра просвечивается даже
и через лесную чащу, так и подвижническое житие святого Ме�
фодия не укрыли болота и леса от ревнителей благочестия, ко�
торые не замедлили собраться, чтобы под его руководством
сделаться достойными будущей награды, обещанной Госпо�
дом всем верным Его последователям. В это время преподоб�
ный Сергий, посетив любимого ученика, дал ему совет постро�
ить обитель и храм на другом, более сухом и обширном месте
и благословил то самое, где и была основана обитель. Препо�
добный Мефодий, как послушный сын, исполнил волю настав�
ника. Он сам трудился при строении храма и келий, "пеш" нося
деревья через речку, которую от того назвали Пешношею, а за
обителью осталось навсегда имя Пешношской или Николо�
Пешношской � от соборной монастырской церкви, освященной
во имя святителя и чудотворца Николы.

С 1391 года преподобный Мефодий стал игуменом своего
монастыря. Поселившиеся здесь иноки вели трудолюбивый об�
раз жизни, сами себе добывая пропитание и исполняя все нуж�
ные для обители работы, так что эта обитель по преимуществу
была обителью трудолюбия. Только частые посты и молитвы
разнообразили жизнь пешношских иноков. Сам Игумен подавал
братии пример во всем и был между ними первым по подвигам
труда, молитвы и поста и через это самое воспитывал многих
благочестивых иноков. Но, строгий по отношению к себе, препо�
добный Мефодий был нетребователен и милостив к братии,
снисходя к их немощам и предостерегая от ошибок в будущем.

По временам Преподобный, как любитель безмолвия, уда�
лялся за две версты от обители и здесь уединенно подвизался
в молитве. Сюда же приходил к нему для духовных бесед пре�
подобный Сергий. Потому эта местность названа была "Бесе�
да". Преподобный Мефодий был погребен (91392 г.) в осно�
ванной им обители. В день преставления его, как видно из сос�
тавленной в честь его службы, собралось множество народа �
старцев, сирот и вдов � оплакивать кончину своего питателя.

По рукописным святцам, "преподобный Мефодий, игумен
Пешношской обители, ученик святого Сергия чудотворца,
преставися в лето 6900 (1392), месяца июня в 14 день". Препо�
добного Мефодия ублажали на Пешноши как Святого со дня
его кончины и память его праздновали в обители и в окрестных
селениях июня 14�го дня. По другим источникам, преподобный
Мефодий преставился месяца июня в 4�й день 1392 года, а па�
мять празднуется в один день с памятью святителя Мефодия,
патриарха Константинопольского, 14/27 июня. К лику Святых
преподобный Мефодий причислен на Московском Соборе
1549 года.

Его мощи находятся в церкви во имя святого преподобного
Сергия, игумена Радонежского. До революции возле раки с мо�
щами Преподобного находился его посох.

Тропарь
Божественною любовию от юности распаляемь, вся,

яже в мире красная, возненавидев, Христа Единаго воз�
любил еси, и, сего ради в пустыню вселился, в ней обитель
сотворил еси, и, собрав инок множество, приял еси от Бо�
га чудес дар, отче Мефодие, и был еси о Христе собесед�
ник и спостник преподобному Сергию, с нимже у Христа
Бога испроси православным христианом здравие, и спа�
сение, и душам нашим велию милость.

Кондак
Послушания добрый рачитель быв, безплотныя враги

слезными молитвами твоими крепко посрамил еси и
явился еси Пресвятыя Троицы жилище, Юже зря, блажен�
не, ясно, богомудре Мефодие преподобне, чудес дар от
Нея приял еси. Темже исцеляеши с верою приходящих не�
дуги, утоляеши скорби и молишися непрестанно о всех нас.

В 1920 году монастырь был закрыт, в его стенах разместили
психо�неврологический интернат №3 города Москвы.

На Архиерейском Соборе 2000 года к лику Святых новому�
чеников и исповедников Российских были причислены насель�
ники монастыря: преподобномученик Герасим (Мочалов),
преподобномученик Иоасаф (Шахов) и преподобномученик
игумен Николай (Салтыков).

А 2 сентября 2007 года состоялось открытие монастыря. В
настоящее время проход на территорию обители ограничен.   

"Жития Русских Святых", "Святыни Православия"

(1782�1868)

Преподобный Моисей происходил из благочестивой
семьи Путиловых, в которой все трое братьев стали игуменами:
игумен Моисей � в Оптиной пустыни, игумен Исаия � Саровс�
кой пустыни, игумен Антоний � в Малоярославецком Николае�
вском монастыре.

Свой монашеский путь преподобный Моисей начал в Са�
рове (в это время там пребывали великие старцы � преподоб�
ный Серафим, старец Марк, старец Назарий), а в 1811 году пос�
тупил послушником в Свенский Успенский монастырь Орловс�
кой епархии. Вероятно, его привлекала близость Рославльских
и Брянских лесов, где в то время спасалось много пустынножи�
телей. В Рославльских лесах преподобный Моисей провел под
духовным руководством старца Афанасия десять лет.

В 1816 году к преподобному Моисею приехал его младший
брат Александр. Через четыре года Александр был пострижен в
монашество с именем Антоний и поручен руководству своего
брата преподобного Моисея, к которому всю жизнь сохранял
великое послушание.

Во время пустынной жизни в Рославльских лесах препо�
добный Моисей приобрел сосредоточенность и молчание,
внимание и дар молитвы и уничижения себя, глубокое знание
учения святой Церкви и святоотеческих творений.

Когда преподобный Моисей возрос до меры учительного и

крепкого в духовной жизни мужа � Господу угодно было приз�
вать его на высшее служение.

В 1820 году преподобный Моисей проездом посетил Опти�
ну пустынь и был представлен ее игуменом Калужскому святи�
телю Филарету. Этот знаменитый подвижник (скончавшийся в
сане митрополита Киевского и в схиме) и мудрый архипастырь
всею душою от юности любил монашество. Дикий сосновый
бор, окружающий Оптину пустынь, навел его на мысль устро�
ить при Оптиной скит. Он знал о рославльских пустынниках и
именно им желал поручить устройство скита. После переписки
и приглашения преподобный Моисей с братом Антонием и
еще двумя монахами 6 июня 1821 года прибыли в Оптину.

С великим трудом пустынники должны были очистить изб�
ранное место для скита от сосновых вековых деревьев � выру�
бить и выкорчевать их. Им помогали несколько нанятых работ�
ников. Из срубленного леса выстроили небольшую келью, пос�
тавили забор, срубили церковь во имя святого Пророка Иоан�
на Предтечи.

В начале 1822 года храм был освящен, и святитель Фила�
рет прибыл в Оптину. Преподобный Моисей просил у него
разрешение принять схиму, но вместо схимы Владыка пред�
ложил преподобному Моисею принять священство.  Шесть
недель сопротивлялся преподобный Моисей и только после
слов Владыки: "Если ты не согласишься, буду судиться с то�
бою на Страшном суде Господнем" � согласился. 22 декабря
1822 года преподобный Моисей был рукоположен в иеромо�
наха и определен духовником Оптиной, а через три года изб�
ран ее настоятелем.

Сорока трех лет от роду принял преподобный Моисей в
свое заведование Оптину пустынь и тридцать семь лет пекся о
ней. За это время его трудами Оптина совершенно преобрази�
лась. Число братии увеличилось, были разведены фруктовые
сады, устроена обширная монастырская библиотека, расширен
собор, воздвигнуты две Церкви, выстроены трапеза, гостини�
цы, конный и скотный дворы, семь корпусов келий, два заво�
да, мельница и знаменитая белая Оптинская ограда; служба
стала совершаться благолепно, но, что всего важнее, возвы�
сился нравственный строй обители.

Каменные гостиницы, для которых иногда срывали гору и
возили землю в озера, и обширная ограда строились в голод�
ный год, когда пуд муки продавали по огромной цене. Хлеба и
у братии было мало. Монастырь был набит голодным людом
из окрестностей, и в это самое время преподобный Моисей вел
постройки и кормил народ. Народная беда прошла глубоко к
его сердцу. Однажды, когда его стали уговаривать оставить
стройку в таких тяжких обстоятельствах, старец, обливаясь сле�

зами, ответил: "Эх, брат, на что же мы образ�то ангельский но�
сим? Для чего же Христос Спаситель наш душу Свою за нас по�
ложил? Зачем же Он слова любви проповедал нам? Для того
ли, чтоб мы великое Его слово о любви к ближним повторяли
только устами? Что же, народу�то с голоду, что ли, умирать?
Ведь он во имя Христово просит... Будем же делать, дондеже
Господь не закрыл еще для нас щедрую руку Свою. Он не для
того посылает нам Свои дары, чтоб мы их прятали под спуд, а
чтоб возвращали в такую тяжелую годину тому же народу, от
которого мы их получаем".

При преподобном Моисее началось паломничество бого�
мольцев в Оптину. Все паломники встречали самый заботли�
вый прием � преподобный Моисей сам обходил гостиницы.

В гостинице не было установлено платы, паломникам пред�
лагалось класть в кружку по усердию. Один богатый купец
спросил преподобного Моисея, не боится ли он, что многие не
станут платить, а жить даром?

� Не заплатят девяносто девять, Бог пошлет сотого, который
за всех заплатит, � сказал преподобный Моисей.

Купец после того стал благодетелем Оптиной.
При преподобном Моисее Оптина пустынь, под непосред�

ственным руководством преподобного Макария, издала шест�
надцать духовно�аскетических книг древних подвижников. Эти
книги преподобный Моисей целыми тюками рассылал безп�
латно в разные стороны.

Но главная заслуга преподобного Моисея состоит в под�
держании в Оптиной старчества.

С любовью приняв в Оптину преподобных Леонида и Ма�
кария, преподобный Моисей и сам преклонил пред ними
свою волю, во всем советовался с этими великими старцами.
Сам преподобный Моисей, зная, что руководитель в духов�
ной жизни должен быть один, воздержался от руководства
братии словом, скрывал свои старческие дарования. Немно�
гие при жизни преподобного Моисея знали, что он � великий
старец. Он казался большинству простым и добрым иноком,
способным заботиться лишь о внешних нуждах обители, и
утаил то высокое, духовное, разумное, какое стяжал своею
подвижническою жизнью.

На восьмом десятке лет, дойдя до глубины смирения, Пре�
подобный говорил: "Теперь дознал я, что, действительно, я ху�
же всех".

6 июня 1868 года преподобный Моисей, сохраняя свое
имя, постригся в схиму.

16/29 июня, в десять часов утра, преподобный Моисей ти�
хо отошел ко Господу.

"Великие русские старцы"

ПРЕПОДОБНЫЙ МОИСЕЙ ОПТИНСКИЙ

ПРЕПОДОБНЫЙ МЕФОДИЙ ПЕШНОШСКИЙ
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Память 1 июня

ДВЕ РАДОСТИ

В одном из своих писем известный славянофил П.В. Кире�
евский замечает: "Надо признаться, что мы все до того отвык�
ли радоваться, что даже страшно. В этом, конечно, есть наша
вина, потому что, как бы ни было велико торжество зла и го�
ря, все же оно не одно в Божием мире. Между тем отвычка от
радости может сделать душу человеческую неспособной к ра�
дости, как всякая сила может заглохнуть от бездействия". Эта
мысль особенно поразила в Светлое Воскресение, когда пе�
ли: "Сей день, егоже сотвори Господь", а церковь все так же
была полна будничными физиономиями.

Есть две радости: христианская и языческая. После прес�
лавного Своего воскресения Христос Спаситель, явившись
женам�мироносицам, сказал им: "Радуйтесь!" Апостол Па�
вел в Послании к Филиппийцам говорит: "Радуйтесь всегда
в Господе; и еще говорю: радуйтесь" (Флп. 4, 4).

Что же это за христианская радость? Это состояние ду�
шевного покоя, мира о Христе, когда грех не мучит и со�
весть чиста, когда христианин вместе с Апостолом чувству�
ет, что в нем живет Христос Спаситель. Такая духовная ра�
дость посещает нас после духовной молитвы, после прича�
щения Святых Христовых Таин, в дни великих праздников,
особенно святой Пасхи, когда сам не сознаешь, как душа
ликует. Духовная радость может быть и у дитяти, и у стари�
ка, больного и здорового, свободного и узника. Внешние
явления не могут омрачить этой радости, как и время. Ра�
дость, охватившая христианина в земной жизни, переходит
с ним в жизнь загробную согласно словам Спасителя: "Я
увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ва�
шей никто не отнимет у вас" (Ин. 16, 22).

Другую радость признает и стремится к ней мир. Что это
за радость мирская? Теплое, тихое море, роскошная вилла,
утопающая в цветах, яркий солнечный день, богатая пища,
изысканная одежда, нежная музыка, ласкающие взоры кар�
тины и произведения искусства, круг веселых друзей, моло�
дость, беззаботность. Пир жизни � вот идеал этой земной
языческой радости. К нему стремился древний жизнерадо�
стный грек�язычник, его ставит себе пределом желаний сов�
ременный человек, не хотящий знать Христа. Нетрудно ви�
деть, как узок этот языческий идеал. Молодость, свобода,
богатство, теплый край! А если старость, узы, бедность, хо�
лод и голод � тогда что? Уныние, злоба, самоубийство? Что
же это за радость, которая рассчитана на немногие годы
юности! И может ли этот идеал языческой неги дать удовлет�
ворение человеку? Не встречаем ли богатых юношей уны�
лыми и мрачными, не знающими утешения?

Хорошо, если люди поймут всю призрачность увлечения
земными радостями и пойдут ко Христу за утешениями: они
найдут здесь покой душе своей. И горе тем, кто до самой

могилы уже холодеющей рукой все тянется к греховной ча�
ше наслаждений, со злобою и ожесточением откидывая от
себя всякие призывы спасающей благодати Божией. А са�
мое лучшее � в ранней юности, с нерастраченными силами
возлюбить Христа Спасителя и отдаться на всецелое служе�
ние Ему и людям: в этом самоотречении � высшая жизнь и
действительная радость христианина. "Люди в продолже�
ние всей земной жизни ищут всего, кроме Христа Жизно�
давца, оттого и не имеют жизни духовной, оттого и преданы
всяким страстям, безверию, маловерию, корыстолюбию, за�
висти, ненависти, честолюбию, удовольствиям пищи и пи�
тия... Только под конец жизни ищут Христа � в причащении,
и то по вопиющей необходимости... 

О Христе Боже, Животе и Воскресение наше! До чего мы
осуетились, до чего мы ослепли! А что было бы с нами, если
бы мы искали Тебя в сердце своем? Язык не может изречь
того блаженства, которое вкушают имеющие Тебя в сердце
своем. Ты для них и пища крепкая, и питие неисчерпаемое,
и одежда светлая, и солнце, и мир, "превосходящий всяк
ум", и "веселие неизреченное", и все. С Тобою � все земное
прах, тлен".

(1672�1673)

Патриарх Питирим принял Первосвятительский сан
уже в очень преклонном возрасте и управлял Русской
Церковью всего около 10 месяцев, до своей кончины в
1673 году. Но ранее, в течение шести лет (после ухода

Патриарха Никона) он, будучи митрополитом Крутиц�
ким, нес всю тяжесть церковного управления. Еще в 1658
году Патриарх Никон, оставляя Патриаршую кафедру, го�
ворил: "Бью челом, чтобы Церковь не вдовствовала и
безпастырна не была, а Церковь ведать благословляю
Крутицкому митрополиту". Митрополит Питирим, таким
образом, стал фактически Местоблюстителем Патриар�
шего Престола.

О самой личности Патриарха Питирима имеется
сравнительно мало сведений. Известно, что в 1655 году
архимандрит Питирим, настоятель Московского Ново�
Спасского монастыря, был возведен в сан митрополита
Крутицкого.

Исполняя обязанности Предстоятеля Церкви, митро�
полит Питирим рассылал по монастырям грамоты самого
различного содержания. К примеру, в Нилов Столбенс�
кий монастырь была послана его грамота "об устроении
раки и положения в оную вновь обретенных мощей пре�
подобного Нила Чудотворца", с повелением праздновать
обретение его мощей 27 мая "по вся годы непреложно". В
Иверский монастырь митрополит Питирим послал грамо�
ту о надзоре за монастырским благочинием и о запреще�
нии инокам проживать у мирских людей.

В 1664 году, 5 августа, митрополит Питирим был со�
борно избран "на высочайшую степень великого Нова
Града и Великих Лук митрополита".

В 1667 году митрополит Питирим участвовал в выбо�
рах нового Патриарха. Он собственноручно подавал ца�
рю грамоту с именами трех кандидатов. На Патриаршест�
во тогда был избран Иоасаф II.

7 июля 1672 года в Успенском соборе Московского
Кремля митрополит Новгородский Питирим был возве�
ден на Патриарший Престол.

О кончине Патриарха Питирима в 1673 году грамота
Иоакима, митрополита Новгородского, сообщает: "Апре�
ля в 19 день отец наш великий господин Святейший Пити�
рим, Патриарх Московский и всея Руси, оставя святи�
тельский Престол, переселился в вечный покой". Погре�
бен был Патриарх Питирим в Успенском соборе Моско�
вского Кремля.

"Хоть и мало есть на оплакание множества и ве�
личества грехов моих, но не отчаиваюсь о спасении
моем, взирая на величество щедрот Божиих, ими же
удобее есть все грехи всего мира простить, неже все�
му морю едину искру огня вещественного угасить.
Уповаю на благоутробие Божие, яко им же правом
благоволил простити блудницу плакавшуюся..."

Патриарх Питирим

"Первоиерархи Русской 
Православной Церкви"

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ОНУФРИЙ (ГАГАЛЮК)
СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 

В УСТАХ ПОЭТОВ

ПСАЛОМ 83�й
Коль возлюблена селения Твоя,

Господи сил
(Пс. 83�й)

О, коль возлюблено селенье
Твое мне, Боже, Боже сил:
К Тебе в восторге, в умиленьи,
На пламенном пареньи крыл
Моя душа летит, стремится,
И жаждет Твой узреть чертог;
А плоть и сердце веселится,
Что царствует мой в Небе Бог!

Как голубь храмину находит,
И ласточка гнездо себе,
И в нем детей своих выводит:
Так я найду покой в Тебе.

Блажен в дому Твоем живущий
И восхваляющий Тебя,
Защитником Тебя имущий 
В невинном сердце у себя!
Долину может он унылу
В луга и воды превратить,
Ненастье в ведро, - духом в силу
Пришед, в Сионе опочить.

Услышь, услышь мое моленье,
О Боже сил, миров Господь!
Внуши сердечное прощенье,
И призри на меня с высот!

В Твоем мне доме день милее,
Чем тысячи в дому других;
У прага храма веселее,
Чем у вельмож на пире злых:
Един даешь все блага  смертным,
Великолепье, славу Ты!
Не оставляешь неприметным
Ты и меня в моем пути.
Так Ты, Который управляет
Подсолнечной из века в век!
Блажен, блажен, коль уповает
На Бога токмо человек!

Г.Р. Державин

ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ

ПАТРИАРХ ПИТИРИМ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Икона названа Флорищевской по имени той обители, в
которой она находится. Обитель эта основана Суздальским
митрополитом Иларионом, который до принятия архие�
рейского сана удалился в пустыню, во Флорищевские горы,
находящиеся в нынешней Владимирской губернии, в Горо�
ховецком уезде. Подвизаясь в трудах духовного самоочи�
щения, Иларион испытал великую борьбу с страстями. Эта
борьба не раз приводила его в отчаяние. Однажды, когда
такой приступ отчаяния был особенно силен, Иларион пал
со слезами пред Владимирской иконой Богородицы и мо�
лил Ее о помощи. Владычица и Заступница рода христианс�
кого поспешила оказать ему помощь. Она осенила его бла�
годатию Своею и умирила его мятущийся дух.

Пресвятая Богородица оказала ему помощь и в другой
раз. Однажды Иларион совершал богослужение вместе с ие�
родиаконом. В церковь вошли разбойники и, вызвав иероди�
акона на паперть, зверски убили его. Затем они приступили к

блаженному Илариону и потребовали под угрозой смерти,
чтобы он открыл им, где обретаются монастырские сокрови�
ща. Все уверения преподобного, что монастырь не располага�
ет никакими сокровищами, были напрасны. Разбойники свя�
зали его и хотели уже жечь на огне. Готовясь к смерти, Илари�
он обратил свой взор к чудотворной Владимирской иконе Бо�
гоматери и начал усердно молиться. "О, Пречистая Дево Ма�
рие, Мати Господа нашего! � воскликнул он. � Если они повре�
дят меня огнем, то у меня уже не достанет сил выну прослав�
лять Сына Твоего и Тебя". Как только он произнес эту молитву,
разбойники поспешно выбежали из церкви: им показалось,
что в церковь идут люди для того, чтобы схватить их.

Однажды Иларион проходил мимо церкви и услышал
голос: "Я прославлю тебя на земле". Он вошел внутрь храма,
но никого там не нашел. Для него стало несомненным, что
это был голос свыше и что исходил он от Владимирской
иконы Богоматери. Иларион пал пред ней и со слезами ис�
поведал свое недостоинство.

Преподобный начал строить в своей обители каменную
церковь. Эта постройка причиняла ему много забот и безпо�
койств и в то же время отвлекала его от духовных подвигов
молитвы и поста. К тому же у рабочих не раз возникали не�
удовольствия из�за пищи. Много скорбел преподобный и
даже стал раскаиваться в том, что начал эту постройку. Од�
нажды, когда он совершал с братией правило в церкви, в
скорби своей он обратился к образу Богоматери со следую�
щей молитвой: "О, Прещедрая Дево Марие, Богоизбранная
Отроковице! Молись о мне грешном Сыну Твоему и Богу на�
шему. Не оставь меня, как Сама обещалась Ты не оставлять
меня в скорбях и нуждах и всегда присутствовать со мною.
Избавь меня от сих безмерных хлопот". По окончании пра�
вила братия вышли из церкви, Иларион же остался в ней и,
присев, стал снова размышлять о постройке. Когда он зад�
ремал, то во сне ему явилась Богоматерь и сказала:

� Перенеси образ Мой, именуемый Владимирским, из
теплой церкви и поставь его в новосозидаемой каменной, и
Я буду тебе там Помощницей.

Иларион, пробудившись от сна, поспешил тотчас же ис�
полнить повеление Богоматери, и после этого постройка ка�
менной церкви пошла очень успешно. Когда храм был пост�
роен, то Иларион хотел посвятить его имени Владимирской

иконы Богоматери, но во сне ему явилась Богоматерь с
Апостолами в том виде, в каком Она изображается на ико�
не Успения Богоматери. Иларион понял, что храм должен
быть освящен в честь Успения Богоматери.

Чудотворная Владимирская�Флорищевская икона Бого�
матери находилась в соборном храме Флорищевского мо�
настыря, около жертвенника. Написана она знаменитым
изографом Иваном Чировым около 1464 года.

Кроме этой чудотворной иконы, во Флорищевском мо�
настыре была другая Владимирская икона Богоматери, на�
писанная также известным иконописцем Симоном Ушако�
вым в Москве около 1660 г.

"Богоматерь"

ВЛАДИМИРСКАЯ-ФЛОРИЩЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Эта чудотворная икона имеет одинаковую меру с под�
линной Владимирской иконой, находящейся в московс�
ком Успенском соборе; написана она митрополитом Пет�
ром в бытность его настоятелем Ратского монастыря, на
Волыни, где он обучался иконописи. Когда обитель посе�
тил Киевский митрополит Максим, святитель Петр поднес
ему в подарок сию икону. Митрополит богато украсил ее
жемчугом и драгоценными камнями и постоянно хранил
ее у себя до самой своей смерти, которая последовала в
1326 году в г. Владимире, куда он перешел из Киева во из�
бежание притеснения от татар.

Когда митрополит Максим скончался, игумен Герон�
тий, имевший притязание на митрополичий престол, отп�
равился в Константинополь, чтобы там добиться от патри�
арха посвящения в митрополиты всея Руси. С собою он
взял святительское облачение, пастырский жезл и Влади�
мирскую икону. Узнав о намерении Геронтия, Галицкий
князь Юрий, давно имевший желание учредить для свое�
го княжества особую митрополичью кафедру, убедил
ратского настоятеля Петра отправиться в Константино�
поль к патриарху Афанасию для посвящения в митропо�
лита Южной Руси. По устроению Божию Геронтий был за�
держан бурею на море; в видении ему явилась икона Бо�
гоматери, написанная святителем Петром, и Богоматерь

сказала ему:
� Напрасно ты трудишься, совершая столь далекий

путь. Святительский сан, которого ты столь возжелал,
приимешь не ты, но игумен ратский Петр, написавший
икону сию. Он � служитель Сына Моего и Бога и Мой; он
и будет возведен на высокий престол славной русской
митрополии и престол украсит и люди добре упасет.

Между тем, святитель Петр прибыл в Царьград и был
посвящен в сан митрополита. После него явился к патри�
арху и Геронтий и рассказал о бывшем ему видении. Афа�
насий отобрал у него святительское облачение, митропо�
личий жезл и Владимирскую икону Богоматери и все это
передал новопоставленному митрополиту Петру. При
отъезде святителя Петра из Царьграда патриарх посове�
товал ему отправиться в Киев, а оттуда уже переехать во
Владимир. Петр последовал совету патриарха. Прибыв во
Владимир, он передал Владимирскую икону во Владими�
рский кафедральный собор. Стояла она в иконостасе, по
левую сторону царских врат; перед ней постоянно горел
огонь в сребропозлащенной лампаде старинной работы.
Владимирская икона Богоматери прославилась исцеле�
ниями больных, притекающих к ней с верой в помощь и
заступничество Пресвятой Богородицы.

В начале XVIII века от нее получил исцеление стольник
Григорий Андреевич Племянников. По царскому указу он
осматривал низовые города и возвращался через Влади�
мир в Москву. На пути он внезапно занемог, и притом так
тяжко, что принужден был остановиться во Владимире
для излечения болезни. Однако человеческие средства не
оказали ему никакой помощи. Тогда стольник возложил
всю надежду на Бога и Его всесильную помощь. Так как он
уже не мог говорить вследствие великой слабости, то
объяснил супруге своей знаками свое желание, чтобы она
подняла в его дом Владимирскую икону Богоматери. Едва
только икона была внесена в дом, как Племянников почу�
вствовал себя настолько сильным, что сам без посторон�
ней помощи поднялся с постели. Став на колени перед
иконой, он усердно начал молиться во время молебна, а
когда затем выпил освященной воды, то тотчас же стал го�
ворить � сперва с затруднением, а потом и совершенно
хорошо. Впоследствии Племянников сделал в соборе зна�

чительные поправки на собственные средства и прило�
жил большой серебряный ковш, внутри которого по его
приказанию вычеканена следующая надпись: "1708 г. 15
января сей ковш дал вкладу во Владимир в соборную
Пречистыя Богородицы Успения церковь Григорий Анд�
реевич Племянников, по обещанию своему за совершив�
шееся чудо цельбы от Бога предстательством Богоматери
и святых (Владимирских) Чудотворцев, от смертных врат
на живот возвращение".

"Богоматерь"

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ
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Все ереси, все лжеучения и расколы произошли отто�
го, что люди не понимали истинного смысла Священного
Писания. Прочитает человек какое�либо место в Писании
и начнет толковать по�своему, как вздумалось, погрешит в
своем толковании, а там и от единства Церкви Божией от�
делится, сделается ересиархом. Нужно ли приводить при�
меры? Вздумал Арий протолковать по�своему слова Хрис�
та Спасителя: Отец Мой более Мене есть � и преткнулся
своим мудрованием и впал в богохульную ересь: Сына Бо�
жия, Отцу Единосущного, назвал такою же тварию, как и
Ангелов Божиих, за что и предан был анафеме на Первом
Вселенском Соборе. И сколько было таких безумных, са�
мочинных толкователей Священного Писания, и все они
были упорными противниками Святой Церкви, сынами по�
гибели!

Один толковал по�своему вторую заповедь Божию � и
стал иконоборцем, другой стал по�своему объяснять слова
Апостола: един ходатай Бога и человеков � Христос Иисус,
� и стал мудрствовать, будто уже вовсе не нужно призы�
вать в молитве на помощь ни Матери Божией, ни святых
Ангелов, ни святых Угодников Божиих; третий прочитал
слова того же Апостола: благодатию есте спасени, чрез
веру, � и начал толковать, будто уж и добрых дел совсем
не требуется для спасения... Вот какие богохульные лжеу�
чения происходят оттого, что люди берутся не за свое де�
ло: толкуют Слово Божие по�своему, как им на ум придет,

и не так, как изъясняет оное Святая Церковь Православ�
ная.

Как же быть, что делать, чтобы не погрешить в уразу�
мении Священного Писания? Как научиться владеть ме�
чом обоюдоострым? Прежде всего помни, что ты спаса�
ешься не сам по себе, не как отдельный человек, якобы
имеющий непосредственный доступ к своему Спасителю,
а только как член тела Его Церкви, спасаешься в Церкви
и чрез Церковь. Все дело спасения Господь поручил Церк�
ви, и вне ее спасительного лона нет спасения, как никто не
избежал всемирного потопа вне Ноева ковчега.

Блаженный Августин говорит: "спасается только тот,
кто имеет главою Христа, а имеет главою Христа лишь
тот, кто находится в Его теле, которое есть Церковь". Она,
и только она есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3,
15),в ней � богоучрежденное священноначалие, в ней все
богоустановленные таинства, она � хранительница свя�
щенного предания и непогрешительная истолковательни�
ца слова Божия. "Не должно у других искать истину, � го�
ворит святой Ириней, � ее легко заимствовать от Церкви,
ибо в нее, как в богатую сокровищницу, Апостолы положи�
ли все, что принадлежит истине. Где Церковь, там и Дух
Божий, там и всякая благодать".

"Кто Церкви не слушает, � говорит другой святой отец,
� тот не сын Церкви; кто не сын Церкви, тому Христос не
пастырь; кому Христос не пастырь, тот не Христова овца,
кто не Христова овца, тот напрасно ожидает вечной жиз�
ни".

"Хочешь спастись? � поучает святитель Златоуст. �
Пребывай в Церкви, и она не выдаст тебя. Церковь есть
ограда: если ты внутри сей ограды, то тебя не тронет волк,
а если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не укло�
няйся же от Церкви: нет ничего в мире сильнее ее. Она �
твоя надежда, в ней твое спасение". Помни: "Кому Цер�
ковь не мать, � говорит святитель Киприан, � тому и Бог не
Отец!"

Вот вам заветы святых отцов и учителей Церкви! В
этом руководственном общем правиле, или догмате, спа�
сения уже заключается ответ и на вопрос: что делать, что�
бы не погрешить в уразумении Священного Писания.

Крепче держись учения и руководства матери Церкви;
когда встретишь в слове Божием что�либо для тебя непо�
нятное, ищи объяснения не в своем мудровании, не в муд�
ровании самочинных толковников Писания, коих ныне раз�
велось так много, а там, где повелевает искать его святая
матерь твоя � Церковь Православная. А она указывает нам
такие объяснения в самом же Священном Писании (напри�
мер, что непонятно в Ветхом Завете, то часто объясняется
в Новом), предлагает в своих символах, или изложениях
православной веры, в определениях Святых Соборов, в
писаниях отцов и учителей Церкви � вот где найдешь ты
разрешение всех твоих недоумений.

Архиепископ Никон (Рождественский)

Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

ЮНИЦА

Юница означает телицу, которая была в числе жертвен�
ных животных Ветхого Завета и приносилась преимущест�
венно в жертву спасения или мира (1 Цар. 16, 2�5).

Образ юницы весьма ясно отразился в Пресвятой Деве
Марии: Она в трехлетнем невинном возрасте, точно юница,
принесена была родителями Своими в жертву Богу, то есть
посвящена на служение Богу при Иерусалимском храме, и
через то, по дивному устроению Промысла Божия, предуго�
товлена к тому, чтобы сделаться Матерью Спасителя � непо�
рочного Юнца, водворившего "на земли мир, во человецех
благоволение" (Лк. 2, 14).

"Иоаким и Анна, веселитесь ныне, � взывает Святая Цер�
ковь в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы,
� приводя во храм к Господу, как трехлетнюю юницу, чистую
будущую Матерь Бога Христа, Царя всех, от вас родившую�
ся".

Наименование Богоматери юницею указывает также на
девственное Ее состояние, в котором Она пребывала всю
жизнь. В этом отношении выражение канона: "Юница, ро�
дившая Юнца непорочного" � равнозначно выражению про�
рока Исаии: "се, Дева во чреве приимет и родит Сына" (Ис.
7, 14).

АГНИЦА

Агница также была жертвенным животным Ветхого За�
вета и своим природным смирением, кротостью и терпели�
востью прообразовала Пресвятую Деву Марию, вся земная

жизнь Которой была украшена агнчим смирением. Читая в
книге пророка Исаии о рождении Еммануила от Девы, От�
роковица Мария пламенно желала быть хотя бы последнею
рабою у той Девы.

Глубокое смирение слышно в Ее ответе на архангельс�
кое благовестие: "Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу
твоему" (Лк. 1, 38). Тайну Своего высокого служения чело�
вечеству Она смиренно хранила в безмолвии, слагая все со�
вершившееся с Нею в сердце Своем. Чудное смирение яв�
ляла Она и тогда, когда по прославлении Божественного
Сына Своего, достигла Сама неизреченного величия.

Во всю жизнь смиренна, кротка и терпелива была Прес�
вятая Дева. Поэтому в песнопениях она прославляется: "Аг�
ница, рождшая Божия Агнца, вземлющаго мира всего прег�
решения".

ТЕПЛОЕ ОЧИСТИЛИЩЕ. ОЧИСТИЛИЩЕ 
МИРУ. ВСЕГО МИРА ОЧИЩЕНИЕ

Такие наименования синонимы Пресвятой Богородицы
часто встречаются в акафистах и песнопениях.

Очистилищем в Ветхом Завете именовался золотой пок�
ров ковчега Завета, осененный поставленными на обеих
сторонах Херувимами, которые преклоняли на него и друг к
другу свои лица и крыла (Исх. 25,17�21). Очистилище Ветхо�
го Завета было престолом, с которого непостижимый Бог
приближался к человеку, принимал его мольбы об очище�
нии грехов и открывал ему Свою волю (Исх. 25, 22).

Очистилище Нового Завета � Пресвятая Дева Мария, Ко�
торая чрез рождение Спасителя, соделала Его близким к че�
ловеку так, что Он явился плотоносцем на земле, жил вмес�
те с людьми и принес Себя в жертву за них.

Изображение Херувимов над очистилищем Ветхого За�
вета прообразовало служение Сил Небесных тайне вопло�
щения от Пресвятой Девы Сына Божия.

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

ДЕРЖИСЬ УЧЕНИЯ МАТЕРИ ЦЕРКВИ!

Почему мы мало любим Бога? Потому, что нет у нас
внимательности и рассуждения о Божественном Промысле
о нас, а также от нашего пристрастия к земному, земным
наслаждениям. Господь говорит: "Где сокровище ваше, там
и сердце ваше". А оно именно житейской суетой опутано.
Все наше существо поглащается суетой и заботами житейс�
кими. И суета земная не дает думать о душе. Вот почему мы
холодно, без внимания и любви исполняем обряды христи�
анские. О душе нужно серьезно думать и не только телом
участвовать в богослужении, в домашней молитве, но,
главное, силами души, умом, чувствами и волей. Ибо от
этого рождается любовь к Богу.

"Кто любит Меня, тот заповеди Мои сохраняет", � гово�
рит Господь. А заповеди Его нам нужно помнить и жить по
ним. Если бы люди их соблюдали, то жили бы на земле,
как в раю. Но, нарушая заповеди, мы нарушаем весь строй
нашей жизни, губим все, лишаемся всего � и временного и
вечного. 

Чтобы появилась любовь к Богу, нам нужно вспом�
нить, что Он для нас, людей, сделал. Господь создал чело�
века по образу и подобию Своему, даровал ему безсмерт�
ную душу, сделал его владыкой на земле, над всеми тваря�
ми. Когда человек нарушил заповедь и приобрел для себя
и своего потомства страдание и смерть, то Сам Бог постра�
дал за человечество, пролил Свою Кровь, отдал за нас
Свою жизнь и не только избавил нас от вечного осужде�
ния, но сделал нас чадами Божиими и наследниками Сво�
его Небесного Царства.

И как же нам после всего этого не любить Бога? Как не
любить своего Великого Благодетеля?

Пример истинной любви к Богу нам показывают святые
мученики, претерпевшие страшные мучения за Христа. К
такой любви, до самопожертвования, нас призывает Гос�
подь.

Ничто не может и не имеет права мешать нам любить
Бога, постоянно помнить о Нем и постоянно встречаться с
Ним через молитву.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЛЮБИТЕ БОГА
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Надо считать себя хуже всех. Хочешь раздражиться,
отомстить или другое что сделать, скорее смирись. Мы
должны спасать себя и других, а для этого нужно знать се�
бя и других. Строже следить за собой, а к другим быть
снисходительнее, изучать их, чтобы относиться к ним так,
как требует того их положение, характер, настроение;
например, человек нервный, необразованный, а будем
требовать от одного спокойствия, от другого деликатнос�
ти, или еще чего�нибудь, так это будет безрассудно; и мы
должны строже следить за собой.

Когда видишь кругом себя что�либо нехорошее, пос�
мотри сейчас же на себя, не ты ли этому причина.

Чаще входи в себя; считай себя хуже всех.

Когда тебя хвалят, а ты замечаешь за собой разные
недостатки, то эти похвалы должны ножом резать по
сердцу и возбуждать стремление к исправлению.

Не смей, не смей гордиться, гордиться нечем: одну со�
тую долю видишь за собой, а 99 не видишь.

И в миру, и в монастыре есть отречение от мира. В ми�
ру, чтобы не захватывало нас то, что делается кругом нас
("Бога нет" и т. п.). И в миру, и в монастыре есть общение
с людьми, и потому и тут и там нужно стараться уничто�
жать свое "я".

Святой праведный Алексий Московский

Если бы люди знали, что их по смерти ожидает, день и
ночь бы молились Богу, а то думают � умер, и конец все�
му. Наша жизнь по смерти земной только начинается �
земными страданиями мы зарабатываем Вечность. Кто
Бога знает, тот все терпит.

Всегда имейте при себе память смертную, а также
постоянно держите в уме мысль � что бы вы ни делали, вы
делаете в присутствии Бога.

Преподобный Феодосий Кавказский

Ты живи проще � как малое дитя. Господь такой люб�
веобильный, что ты и представить себе не можешь. Хотя
мы и грешные, все равно иди к Господу и проси проще�
ния. Только не унывай � будь как ребенок. Он, хотя и раз�
бил самый дорогой сосуд, все равно с плачем идет к отцу,
а отец, видя свое дитя плачущее, забывает тот дорогой
сосуд. Он берет это дитя на руки, целует его, прижимает
к себе и сам же уговаривает свое дитя, чтобы оно не пла�
кало. Так Господь, хотя, бывает, что мы делаем и смерт�
ные грехи, Он все равно ждет нас, когда мы к Нему при�
дем с покаянием.

Псково�Печерский старец Афиноген (в схиме Агапий)

Если люди коснутся вашего самолюбия и гордости,
признавайте их, кто бы они ни были, за посланных от Бо�
га обуздателей душевного вашего порока и потому не
сердитесь на них, а благодарите Господа, что Он, милосе�
рдный, доставляет вам благоприятный случай к приобре�
тению смирения.

Больные не бранят своих операторов за то, что они
вырезают зловредные язвы из тела их, но хотя с прискор�
бием, а переносят болезнь свою: так и вы, творя молитву
Иисусову, как бы ни тяжко вам было переносить обиду от
касающихся вашего самолюбия, переносите ее, не воору�
жаясь на них, � и Бог да благословит вас идти вслед Иису�
са Христа и нести крест Его. Зная это, не обращайте вни�
мания на то, кто обидел вас и за что обидел, а только пом�
ните, что никто не осмелился бы нанести вам оскорбле�
ния, если бы не Господь восхотел допустить это, и потому
благодарите лучше Господа, что постигающими вас скор�
бями Он ясно показывает, что вы ему не чужие, и ведет
вас в Царствие Небесное. Писание Святое глаголет: "аще
наказание терпите, якоже сыновом обретается вам Бог;
который бо есть сын, егоже не наказует отец" (Евр. 12, 7)?

Старец Агапит, настоятель 
Нило�Столобенской пустыни

Не спешно говорите молитву � и для души это оздо�
ровление и для сердца польза: "не задаром воздух бьем".
Каждое слово святое � это великая творческая сила. Каж�
дое слово молитвы приближает нас к Богу. Мы опустоши�
ли наши слова, оторвав их от Господа. Даже если нужно
что житейское сказать, надо в сердце держать молитву. А
кто еще не привык держать молитву при разговоре, тот
пусть хоть помнит, что говорит он в присутствии Бога и
все, что он скажет, что почувствует, все видит Он, Отец
наш Небесный, находясь здесь. Никогда нельзя забывать
о вездеприсутствии Божием. Забывать это � грех.

Старец Зосима (в схиме Захария)

Если нет времени, читай половину правила или сколь�
ко сможешь, но только всегда с благоговейным чувством,
иначе ты прогневаешь Бога своей недостойной молитвой.

Если мы не молимся и не призываем нашего Ангела
Хранителя себе на помощь, то мы этим оскорбляем Бога,
Который нам со дня нашего рождения приставил его как
Хранителя души и тела.

Преподобный Алексий Зосимовский

...Безконечно повторяю: это ложь нашего времени, мы
лжецы, когда говорим: нам "поробили", нам поколдовали,
на нас нашептали � ложь это все.

Не люди посылают, а Бог попускает. Попущение Бо�
жие и через людей бывает на человека, но люди здесь не
виноваты: Господь дает. Книга праведного Иова нам об
этом говорит. И мы очень часто лжем перед Богом, когда
свои грехи, свои страдания списываем на кого�то; кто�то
в чем�то виноват, а не мы.

Нам за это большой грех, что мы на невинных людей
плохое думаем. Человек и не подозревает, что мы на не�
го мерзость какую�то думаем. За этот грех, за эти мысли
скверные мы и на суде Божием будем отвечать строго, и
эти люди будут свидетельствовать против нас.

Об этом думайте. Никогда не склоняйтесь к мысли,
что вам "поробили", поколдовали, что вам порчу навели и
все прочие глупости � воля Божия такова. Молитвенный
вздох из сердца нашего должен исходить: "Господи, да�
ешь Ты мне болезни, падение греховное какое�то, � помо�
ги мне, дай мне силы спокойно эти болезни, это падение
перенести, после падения стать, покаяться, осознать
все..." Не будьте греховно упертыми, как некоторые из
нас: упрется в грех � я прав, я права. Это гордые и надмен�
ные люди, лжецы и обманщики перед Богом.

Всегда духовные силы надо иметь осознать свою неп�
равоту, иметь силы покаяться и исправиться.

Каждый будь себе судией: не оправдывайте свои гре�
хи, не лгите перед Богом, не упорствуйте во грехе, смяг�
чайтесь, исправляйтесь, чтобы за свое греховное упор�
ство не пойти в ад, чтобы обязательно все спаслись, что�
бы мы вновь не били своими нераскаянными грехами по
лицу Спасителя...

Схиархимандрит Зосима (Сокур)

Духовная дочь преподобного Алексия Зосимовского
как�то жаловалась, что ей трудно дается молитва. На это
старец ответил: "Нужно стараться согревать в себе
чувство раскаяния, сердечного покаяния перед Богом. Не
нужно прибегать ни к каким искусственным приемам, нап�
ример, вдыханию или выдыханию (как некоторые учат), а
просто развивать в себе чувство глубокого искреннего по�
каяния. Мало�помалу преуспеешь и тогда почувствуешь
велию сладость от молитвы".

Из писаний святых отцов
Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

Душа � это источник, из которого проистекает актив�
ность человека в его действиях, в его целеустремленности
(к добру или ко злу); это та связь, которая нашей челове�
ческой природе сообщает возможность быть близкой к Бо�
гу, внушает желание стремиться к Богу. И Господь Иисус
Христос Своей искупительной жертвой вдохнул в нашу
безсмертную душу новую жизнь, жизнь в таком тесном и
близком общении с Богом, которое не может быть сравни�
мо ни с каким общением людей между собой. Мы вступа�
ем в духовный союз с Богом, а через Таинство Святого
Причащения и телом становимся едины с Ним.

Все животные и растения созданы Богом и имеют ду�
шу. Но душа человека обладает особыми свойствами, ста�
вящими ее в особое положение по отношению к душам жи�
вотных и растений. И эта особенность ее заключается в ее
духовности и разумности. В низшей своей части она сход�
на с душой животных, но ее одуховленность возвышает ее
над душой животных и растений.

При создании души человеческой Бог творил ее по об�
разу Духа, вложив в нее образы и законы добродетели:
рассудительность, ведение, благоразумие, веру, любовь и
другие.

В душе человека заложен образ Божий, который прояв�
ляется в ее безсмертии и духовности, в ее способностях и
силах, в ее памяти, разуме и воле. Это духовная сила на�
шей жизни. Это творение Божие. А все сотворенное Богом
прекрасно! Уже по своему творению она является особо
тонкой, возвышенной, разумной, исполненной необычай�

ной красоты и предназначена для пребывания в ней Бога.
Это дом Духа Божия в нас!

Господь в доме Своем � то есть в душе (и теле) челове�
ка � собирает и полагает все небесное, духовное богатство.
Стало быть, какой же безценной является наша душа. Все
красоты мира, все его сокровища � ничто в сравнении с це�
ной души. Ведь она безсмертна и носит в себе образ Бо�
жий. Бог � вечен. Он не знает ни начала, ни конца Своему
бытию. И наша душа � хотя она и имеет свое начало, но она
не знает смерти, � она безсмертна.

И каким безценным Божиим даром является наша
безсмертная душа, вложенная в каждого из нас Господом!
Она неоцененна: из всех созданий Божиих она � самое выс�
шее создание после Ангелов. (Но и Ангелам не дано чести
быть жилищем Духа Святого, а эта честь дарована только
душам человеческим � 1 Кор. 6, 17.) Человек создан по об�
разу и подобию Божию, и каждый из нас носит их в себе. И
хотя наши грехи и страсти загрязняют этот образ Божий и
стирают в нас его черты, мы не можем сомневаться в том,
что печать его все же несем на себе.

Душа наша не имеет цены. Господь Иисус Христос од�
нажды как бы положил ее на весы, сравнив ее со всеми
богатствами и ценностями земного шара, и сказал, что
эти богатства � ничто в сравнении с душой. "Какая польза
человеку, если он приобрящет весь мир, а душе своей
повредит?" (Мф. 16, 26).

Душа наша драгоценна. Это великий дар Божий, оце�
нить который не в силах ни наша мысль, ни наше сердце, �
это цена крови, пролитой Спасителем на Голгофском крес�
те (1 Кор. 6, 20). Господь претерпел все унижения и муче�
ния (с младенчества и до Голгофских страданий) ради спа�

сения наших безсмертных душ.
Бог дал душе человека безсмертие, дал разум, который

вбирает в себя неисчислимое множество знаний... Дал сво�
боду духа, никого насильно не принуждает идти за собой, а
только обращается к нам с этим зовом, только зовет нас...

Поистине нет цены безсмертной душе человека: она
искуплена кровию Богочеловека и призвана Им к вечной и
блаженной жизни, предназначена быть "храмом живущаго
в нас Духа Святаго" (1 Кор. 6, 19): носить в себе образ Соз�
дателя своего.

Души всех людей (с момента падения прародителей)
сделались местом пребывания лукавых духов. И только с
пришествием на землю Христа Спасителя было соверше�
но великое спасительное искупление и уврачевание души.
Он освободил ее от рабства и извел из тьмы к свету. Гос�
подь Иисус Христос пришел для того, чтобы изменить, пре�
образить и обновить естество павшей некогда души, соз�
дать вновь, растворив ее Божественным Духом.

Верующих в Него Он соделал новым умом, новою ду�
шою, новыми очами, новым слухом, новым языком духов�
ным, одним словом � новыми людьми.

И понятно, что душа человека, как дитя Божие, рвется
к своему первоисточнику, тянется к своему Небесному От�
цу, как ребенок к своей матери; и только тогда обретает по�
кой, когда почувствует себя в объятиях Небесного Отца
(как успокаивается и ребенок на руках своей матери).

Как велика цена души, видно из того, что только Сын Бо�
жий, принесенный в жертву, смог восстановить в первоздан�
ное состояние нашу душу, поэтому и говорят богомудрые от�
цы, что цена ей � это цена пролитой крови Спасителя. 

"Размышления о безсмертной душе"

МИР ДУШИ

КАК ОТНОСИТЬСЯ К СЕБЕ

ДУША

О ЕСТЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИО ЕСТЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИ
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Многие не знают или не помнят слов Господа Иису�
са Христа: "...всякий, делающий грех, есть раб греха"
(Ин. 8, 34).

Пока не согрешил человек, он свободен, и грех не
имеет силы над ним, а уже после совершения греха че�
ловек становится его рабом. Некоторые говорят: "Раз
согрешу и больше не стану, это невелика беда". Но
согрешив раз, он уже попадает к лукавому обольстите�
лю на удочку. Грех начинает тянуть его все сильнее и
сильнее, и потом человек уже не замечает, что оказал�
ся в жестоком рабстве греха.

Есть великие грехи, которые люди редко соверша�
ют, а совершив, часто вспоминают их и каются. Но есть
грехи мелкие, люди совершают их ежечасно, но очень
редко о них вспоминают и еще реже каются.

Деление грехов на великие и малые условно, ибо
всякий грех противен Богу и опасен для человека.

Такой грех, как курение табака, до того вошел в при�
вычку, что люди уже не считают это грехом, и предос�
тавляются ему всякие удобства. Везде можно найти пе�
пельницу, повсюду существуют специальные комнаты,
вагоны или купе для курящих. Можно только ужасаться,
что во многих странах мира, в том числе и в России, ку�
рильщикам создаются превосходные условия.

Курят � это значит мелко грешат � старые и малые,
больные и здоровые, ученые и простые люди, мужчи�
ны и женщины. Даже курильщику�преступнику в пос�
ледние минуты жизни перед казнью позволяют выку�
рить папиросу, как будто воздуха мало в земной атмос�
фере, или слишком пресный он, осужденному надо
создать себе какой�то дымный, ядовитый воздух и ды�
шать, дышать этим ядом, упиваться этим дымом...

Табачный рынок занимает одно из самых значи�
тельных мест в мировой торговле, и ежегодно миллио�
ны людей трудятся для доставления возможности дру�
гим миллионам вдыхать вредный дым, травить ядом
свой организм.

Разве есть в природе человека нужда курить? Нет!
Разве грех заложен в природе человека? Нет же! Уди�
вительно, почему кокаином наркотировать себя закон�
но запрещается, а табаком нет. Табак � "маленький ко�
каин" � дозволен, как маленькая ложь, как незаметная
неправда, как убийство человека в утробе.

Но Господь не мирится ни с маленькой ложью, ни с
единым убийственным словом, ни с одним прелюбо�
дейным взглядом. Множество мелких грехопадений,
несомненно, тяжелее для души человека, чем несколь�
ко великих, всегда стоящих в памяти, могущих быть
снятыми в покаянии.

Святой не тот, кто делает великие дела, но тот, кто
удерживается и от самых малых прегрешений. Множе�
ство малых, недостойных привычек � это смерть для
души человека, особенно если он считает, что это не�
избежное зло, против которого не стоит и нельзя бо�
роться. Тогда человек и говорит: "Я не святой! Я в ми�
ре живу, я должен жить, как все люди живут", � успока�
ивает себя ноющая совесть человека. Нет такого поня�
тия, тем более действия, как "требование природы � ку�
рить". Это требование греха. Требование природы �
дышать чистым воздухом, питаться, согреваться,
спать, но никак не наркотировать свой организм, ку�
рить табак, дышать дымом.

Надо задуматься, остановиться, проснуться от гре�
ховной спячки. От этого человечество страдает, но не
понимает своей духовной слепоты при наличии физи�
ческих глаз. Человечество само себя убивает через
грех, разнуздывая низшие инстинкты, оно готовит себе
страшную судьбу. И некогда человечеству над этим,
единственно важным, задуматься.

Творец мира велит заботиться только о дне страш�
ном, судном. Мир же велит заботиться только о мгно�
вении, погружая человека в море забот земной жизни.

Подумайте, братья и сестры, насколько выше и
нравственно чище человека вся природа. Как чист ка�
мень, готовый кричать против людей, не слушающих
Бога и не почитающих Его. Как чисты цветы, деревья в
своем бытии и нравственно выше человека. Насколько
нравственно выше и чище человека звери дикие или
просто животные. Божия природа не курит, не наркоти�
руется, не развратничает, не вытравляет Богом данно�
го плода.

Безсловесная природа учит человека, как нужно
нести крест послушания Богу среди всех бурь и стра�
даний этой жизни.

Задумайтесь, люди добрые, над этим!
Многие думают, что все, что происходит на земле,

не будет иметь никаких последствий. В основном, так
думают люди с нечистой совестью, им так приятнее и
удобнее. Но зачем обманывать себя? Рано или поздно
мы увидим чистоту мироздания. Но мы � зерно, поло�
женное в землю. И потому нам сейчас не видна пове�
рхность Вселенной, не видна та истинная картина при�
роды, которая откроется нашим глазам в минуту смер�

ти и весьма скоро.
Смерть � это не гроб, не могила в глине. Смерть �

это когда росток жизни нашей взойдет на поверхности
земли и станет под прямые лучи Божиего солнца.
Смерть � это рождение духом, третье рождение чело�
века. Смерть тела есть оставление ростком земли, вы�
ход из земли. Для мертвых духом � гробы, могилы � это
все реальность. Их духу нельзя будет выйти на поверх�
ность истинной жизни, потому что они на земле для се�
бя, для грехов своих не умерли. И останутся эти души
долго после своей физической смерти в пределах этой
земли, как непроросшее, пустое, без признаков жизни
зерно.

Разве не преступно, находясь в этой жизни, не го�
товиться к истинной жизни, к прорастанию и выходу на
вольный воздух под Божие солнце?

Человек за все ответствен, и страшно представить
несчастье человека, прожившего на земле атеистом,
утверждавшего, что ничего нет, и вдруг очутившегося
лицом к лицу с реальностью, превосходящей все наши
понятия о реальности.

Если бы мы увидели несоответствие между нами и
торжествующей церковной святостью, мы бы ужасну�
лись.

Нужно помнить, что не освободившаяся от той или
иной страсти душа перенесет эту свою страсть в потус�
торонний мир, где до всеобщего воскресения не будет
тела, и поэтому невозможно будет эту страсть удовлет�
ворить, и душа будет томиться и гореть непрестанной
жаждой греха и похоти.

Пьяница будет невероятно терзаться, не имея тела,
которое можно удовлетворить, залив алкоголем. Блуд�
ник будет испытывать такое же чувство. Сребролюбец
� тоже, и курильщик � тоже.

Сделайте опыт. Пусть курильщик не покурит трое
суток. Что он будет испытывать? Страшное мучение,
но еще смягченное всеми развлечениями жизни. Стра�
дает не тело, но душа, живущая в теле, привыкшая че�
рез тело удовлетворять свою похоть, свою страсть. Ли�
шенная удовлетворения порочных страстей, душа
страдает. Так страдает уже здесь на земле каждая ду�
ша, имеющая любую страсть. Зная это, можно ли без�
ропотно относиться к своим страстям? К этому страш�
ному огню? 

Что делать? Надо перестать оправдывать свою по�
хоть, нужно осудить ее перед Богом и самим собой. И
молить Бога о помощи победить страсть. Господь на�
зывается Спасителем реально, а не отвлеченно. Спа�
ситель избавляет от всех слабостей и страстей. Он
спасает и исцеляет � прощая.

Конечно, страсть курения � небольшая похоть, она,
словно спичка, зажигается небольшим огнем, но все
сжигает.

Духовный смысл курения есть распущенность не
только тела, но и души. Это ложное успокоение своих
нервов, как говорят некоторые, не сознавая, что нервы
есть плотское зеркало души. Это успокоение � самооб�
ман, мираж. Сейчас, пока есть тело, это успокоение
надо возобновлять постоянно. A потом это "успокое�
ние" будет источником адского мучения.

Успокоить можно себя против страсти, только удер�
жавшись от нее. Только поднявшись выше своих
страстей, войдешь в сферу мира Христова.

Невозможно молиться духом, куря сигарету. Не мо�
гут такие люди причащаться Тела и Крови Христовых,
а значит, не могут спастись.

Я обращаюсь ко всем людям и прошу вас, боритесь
со своими малыми страстями и пороками. И особенно
� с курением, которое отравляет нашу жизнь и готовит
адские мучения курящим.

Протоиерей Иоанн Монаршек

"…ВСЯКИЙ, ДЕЛАЮЩИЙ
ГРЕХ, ЕСТЬ РАБ ГРЕХА"

Кана - небольшой палестинский городок, распо-
ложенный на западном берегу Галилейского моря, в
восьми километрах к северу от Назарета. Кана Гали-
лейская - священное для каждого православного ве-
рующего место - трижды упоминается в Евангелии.

Здесь Господь наш и Спаситель Иисус Христос
проявил Свою чудотворную силу, совершив первое
чудо, - претворил на брачном торжестве простую во-
ду в вино. Чудо это было явлено в доме одного из
двенадцати Апостолов Спасителя, Симона Канани-
та, или Зилота ("ревнитель закона"), после собы-
тий, изложенных в Новом Завете, проповедовавше-
го и пострадавшего за Веру Христову в Абхазии
(память его 10 мая).

"На третий день был брак в Кане Галилейской, и
Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и
ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Ма-
терь Иисуса говорит Ему: вина нет у них. Иисус го-
ворит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час
Мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет
Он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных
водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейско-
го, вмещавших по две или три меры. Иисус говорит
им: наполните сосуды водою. И наполните их до вер-
ха. И говорит им: теперь почерпните и несите к рас-
порядителю пира. И понесли. Когда же распоряди-
тель отведал воды, сделавшейся вином, - а он не
знал, откуда это вино, знали только служители, по-
черпавшие воду, - тогда распорядитель зовет жениха
и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее
вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее
вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чуде-
сам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверо-
вали в Него ученики Его" (Ин. 2, 1-11).

Здесь же Господь наш и Спаситель Иисус Хрис-
тос явил и второе Свое чудо - капернаумскому царед-
ворцу: исцелил его сына.

На том священном месте, где Господь Иисус
Христос претворил воду в вино, святая равноапос-
тольная Елена в IV веке построила церковь. В XIX
веке храм был восстановлен благодаря средствам,
полученным из России, и освящен в 1886 году во
имя великомученика Георгия, покровителя Святой
Земли.

В память происшедшего на этом месте чуда Гос-
подня в храме стоят два водоноса (каменные сосуды,
выдолбленные из цельного камня), найденные, по
преданию, на руинах древней церкви, построенной
святой Еленой. В одном из водоносов на Крещение
освящают воду, в другом, более вместительном, крес-
тят новорожденных.

"Торжество Православной веры"

СВИДЕТЕЛЬСТВА
БОЖЕСТВЕННОГО
ОТКРОВЕНИЯ

КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ
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О ВЕРЕ

Ведение (знание) есть ступень, по которой
человек восходит на высоту веры, и как скоро

достигает оной, более уже не нуждается в нем
Преподобный Исаак Сирин. Сл. 25

Необъятный разум Божий объемлется ве�
рой, потому что вера может принять все: и не�

постижимое для разума, и противоречащее ра�
зуму. К вере способна только та душа, которая
решительным произволением отверглась гре�

ха, направилась всею волею и силою своею к
Божественному добру

Святитель Игнатий (Брянчанинов) Т. 1. С. 461

Сгиихумен Иоанн (Алексеев)

Да, без веры в Бога мужества не может быть,
ибо человек сотворен по образу и по подобию Бо�
жию. Хоть атеисты и мужественные есть, но их му�
жество ненормальное, болезненное, от отчаяния, от
гордости и от тщеславия. Вразуми их Господи.

Как же не верить в Бога! Куда ни посмотрю �
везде вижу и созерцаю Божию премудрость и бла�
гость. Как все сотворено премудро и какая гармония
на всем земном шаре! Святая Церковь поет: "Яко
возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудрос�
тию сотворил еси" (Пс. 103, 24). Чудные дела Твои,
Господи, � куда ни посмотрю, везде вижу творчес�
кую Твою руку. Смотрю на солнце и вижу: точно зо�
лотая тарелочка освещает и согревает весь земной
шар. А в лесу сколько зверей, и у каждого зверя
свои особенные свойства.

Если Вы... хотите найти Бога философией, зря
будете трудиться и никогда не найдете. Вот мой со�
вет, как найти Бога: начинайте свою жизнь вести по
Евангелию. Господь сказал: "Блаженны чистые серд�
цем, ибо они Бога узрят" (Мф. 5, 8). Постепенно
очищайте сердце от страстей. Насколько очищается
сердце от страстей, настолько Бог познается, и будет
"Царство Божие внутри Вас" (Лк. 17, 21).

Верую в Бога и в Его могущество. Куда ни пос�
мотрю � все меня удивляет, и чувствую Его творчес�
кий Промысл о судьбах мира и человека. Земной
шар висит в пространстве; такая громадина чудно
повинуется Творцу, исполняет условный закон, дан�
ный Богом, и прочие планеты, кометы, метеоры чуд�
но совершают свое движение. Как вы, безбожники,
смотря на все это чудное творение, не можете приз�
нать Бога�Творца? Господь по Своей благости чудно
все сотворил: дал условный закон и поддерживает
мировой порядок до Своего Второго пришествия на
землю � тогда этот чудный мир упразднится и будет
другая, вечная жизнь, не имеющая конца.

Игумен  Никон (Воробьев)

Ищите прежде всего Царствия Божия, тогда все
приложится. Отчего мы мучаемся всячески: раздра�
жаемся, ссоримся, унываем, осуждаем и проч., и
проч.? Оттого, что не верим словам Самого Господа.
Если бы верили Ему, то все делали бы спокойно,
мирно, с молитвой. Что по силе, то делали бы, а ос�
тальное возлагали бы на милость Божию, тогда и

дела внешние легче бы устроялись и созидался бы
непрестанно дом душевный.

Надо сознать из дел, что слишком в нас еще сла�
ба вера и надежда на Господа, несмотря на все уве�
рения Его, что Он ни на минуту не оставляет верую�
щих в Него без помощи и охраны, и что Он есть Путь
и Истина, и Жизнь, и каждого, грядущего к Нему ве�
рой, деланием заповедей и покаянием, не ижденет
вон, а наоборот: принимает и упокоевает, как раз�
бойника, мытаря, блудного сына и пр. Почему мы
Ему, Самой Истине не верим? 

У Игнатия (Брянчанинова) в пятом томе сказано:
вера в истину спасает, а вера в ложь убивает. Иск�
лючения в счет не идут.

Мы потому остро воспринимаем скорби, что
почти не верим словам Евангелия. Готовы поверить
всякому человеку, более или менее порядочному, а
вот Господу не верим и не доверяем.... Нужно нема�
ло внутренне потрудиться, чтобы получить живую
веру в Господа и слова Его. Только при этой вере
становится легко жить и переносить все тяготы жиз�
ни. Тем более, что она � коротенькая подготовка к
вечности.

... укрепляется же вера человека через делание
заповедей, искушения, сознание своей немощи и
безсилия и получение помощи Божией, когда исче�
зает всякая надежда на помощь человеческую...

Мало веровать в Бога (и бесы веруют), а надо
творить волю Его, надо предать себя Его Промыслу,
надо отречься, вернее, отрекаться постоянно от сво�
ей воли, ради Божией воли, надо, следовательно,
поступать по заповедям Божиим (это и есть творить
волю Божию). А в нарушениях каяться всегда, неп�
рестанно, до самой смерти...

... святые Отцы считают неверие такою же
страстью, как блуд, тщеславие, гордость и прочее.
Здесь больше действует враг, чем человек. Бороть�
ся нужно с неверием, как и с прочими страстями,
не рассуждением и беседой с помыслами, а изгна�
нием их волевым усилием ("не соизволяю") и мо�
литвой, особенно молитвой Иисусовой, по воз�
можности, непрерывной, с просьбой от всего серд�
ца о помиловании.

Неверие святые Отцы причисляют к страстям,
возникающим от внушений бесов на основе падшей
природы человеческой. Потому и борьба с ними та�
кая же, как и с прочими страстями: 

1) отвлечь внимание; 
2) усиленно творить молитву Иисусову; 
3) каяться в грехах; 
4) иногда воздержание в пище и молитва ("сей

род бесовский изгоняется постом и молитвой"). 
Если человек не принимает мер против неверия,

не борется, как должно, то тем делается виновным
уже в этих помыслах и наказывается этим самым не�
верием, как и всеми страстями наказывается, если
не борется с ними.

"Носители духа святителя Игнатия"

Три врага воюют с человеческим родом - бесы, наше собствен-
ное естество и привычка. Вне этого другой войны не существует.

Так вот, если удалишь беса, который мучает все человечество,
тогда мы все будем хорошими. Вот кому ты должен приписать
несправедливость, его ненавидеть, его осуждать и до конца иметь
его врагом.

Другой враг, как мы сказали, - это естество, которое, как толь-
ко человек познает мир, сопротивляется закону духа и требует все-
го, что на погибель душе. Вот и другой враг, который достоин не-
нависти до конца твоих дней. Его ты должен судить и осуждать.

Есть у нас вдобавок и третий враг - привычка, которая, пос-
кольку мы привыкаем делать всякого вида зло, становится для
нас навыком, занимает место второй натуры и содержит грех как
закон. И таким же образом требует равной борьбы, чтобы приня-
ли мы Божественное изменение и избавление. Итак, вот и третий
враг, который достоин совершенной ненависти.

Если хочешь, чтобы твой ближний во всем был хорошим, как
это тебе нравится, отдели от него этих трех врагов благодатью,
которой обладаешь. Вот что справедливость, если хочешь ее най-
ти, - совершай молитву Богу, чтоб Он его избавил от этих врагов.
И тогда будет у вас согласие.

***
В трех составных, которые формируют человека: душе, теле и

окружающей среде - находится окопавшийся и вооруженный до
зубов враг. Он не пропускает подходящего случая подавить или
испытать веру человека. Диавол, в зависимости от обстоятельств,
нападает и противится нашим собственным решениям.

Но главнейшая его цель - поразить веру в человеке и опозо-
рить его, сделав предателем и скептиком. Если это удастся, то он
отбивает и усердие с ревностью. Вся война из-за веры, но и вера
все содержит. Если поколеблется вера, то все пошатнется и прор-
вется линия фронта.

***
Человек должен стоять как мишень и ожидать, откуда его уда-

рит враг. И сразу повернуть оружие в то место. И до конца дней
не ждать покоя, даже если Господь и дает его много раз. Он не
должен ослаблять надзор, а должен непрестанно бдеть, как воин
в час сражения. Ибо одно мгновение стоит столького и приносит
душе такую пользу, какую не приносит целый год; также и вред,
если человек ослабит внимание.

***
Не отчаивайся, падая, но, поднимаясь с готовностью, пола-

гай покаяние, говоря: "Прости меня, Христе мой, человек есмь,
и немощен".

Не скрывай печаль в своем сердце. Ибо радость лукавого - это
печаль и уныние, из которых рождается много всего, от чего ду-
ша наполняется горечью, тогда как расположение кающегося го-
ворит: "Согрешил, прости меня, Отче!" И так прогоняет печаль.
"Разве, - говорит он, - не человек я немощный? Что мне еще де-
лать?" Воистину, чадо мое, это так. Имей отвагу.

Когда снова ошибаешься и падаешь, снова кайся. Не отчаи-
вайся, найди в себе отвагу и надежду. Говори: "Прости меня,
Христе Мой, снова каюсь!" Не говори: "Мне уготован гнев Бо-
жий". Не грех ли это? Человецы есмы.

АФОН

ИЗ ПОУЧЕНИЙ СТАРЦА
ИОСИФА ИСИХАСТАВЕРА ЖИВАЯ
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Преподобный Никодим Святогорец

Если судим строго ближних, то это от высокого о
себе мнения и от наущения вражеского

От самолюбия и самомнения порождается в нас зло,
причиняющее нам большой вред, а именно строгий суд и
осуждение ближнего, по которому мы потом ни во что не
ставим, презираем и унижаем его при случае. Каковой
злой навык и порок, происходя от гордости, ею питается
и возращивается, и наоборот, ее питает и возращивает,
ибо и гордыня наша после всякого действия осуждения
подвигается вперед, по причине сопутствующего сему
действию самоуслаждения.

Давая себе высокую цену и вознесенно о себе думая,
естественно, свысока смотрим мы на других, осуждаем
их и презираем, так как нам кажется, что мы далеки от тех
недостатков, каких, как нам думается, не чужды другие. А
тут еще на страже и всезлобный враг наш, видя в нас та�
кое недоброе расположение. Он бодренно стоит близ и,
открывая очи наши, научает зорко смотреть за тем, что
делают и говорят другие, делать из сего заключения, ка�
кие потому у них мысли и чувства, и по этим предположе�
ниям составлять о них свое мнение � чаще всего недоб�
рое, с возведением сей недоброты в закоренелый порок
души. Не замечают и не видят эти судьи, что самое нача�
ло осуждения, подозрение худобы в других, запечатлева�
ется в мысли воздействием врага, и им же оно потом раз�
дувается в уверенность, что люди и действительно тако�
вы, хотя на деле ничего такого и нет.

Но, брате мой, как враг бодренно следит за тобою,
высматривая, как бы посеять в тебе зло, смотри еще па�
че ты бодренно сам над собою, чтоб не попасть в рас�
ставляемые им на тебя сети. И как только он представит
тебе какой недостаток в ближнем твоем, спеши поско�
рее отклонить от себя помысл сей, не давая ему засесть
в тебе и разрастись, и вытесни его из себя вон, чтоб и
следа его не оставалось, заменив его помышлением о
добрых свойствах, какие знаешь в ближнем сем и ка�
кие вообще уместны в людях, прилагая к сему, если
еще чувствуешь позыв произнести осуждение, ту исти�
ну, что тебе не дано на то власти и что, присвоив себе
эту власть, ты сам в этот момент делаешься достойным
суда и осуждения не пред немощными людьми, но пред
всесильным Судиею всех � Богом.

Такой переворот помысла есть самое сильное сред�
ство к отогнанию не только случайно находящих помыс�
лов осуждения, но и к тому, чтоб совсем отучить себя от
сего порока.

Второе же, тоже очень сильное к тому средство есть
не выпускать из ума памятования о своей худости, своих
нечистых и злых страстях и делах и соответственно тому
непрестанно в себе держать чувство своего непотребства.
Того и другого � страстей и дел страстных, конечно, най�
дется в тебе не мало. Если ты не бросил себя и не махнул
рукой, говоря: "Будь, что будет", то не можешь не забо�

титься об уврачевании этих своих нравственных немо�
щей, губящих тебя. Но если ты делаешь это искренне, то у
тебя не должно доставать времени заниматься делами
других и судебные составлять о них приговоры, ибо тог�
да, если позволишь себе это, в ушах твоих непрестанно
будет звучать: "врач, исцелися сам; изми сперва бревно

из глаза твоего" (Лк. 4, 23; Мф. 7, 5).
К тому же, когда ты строго судишь о каком недобром

поступке ближнего, знай, что какой�нибудь корешок этой
же самой недоброты есть и в твоем сердце, которое по
своей страстности научает тебя строить догадки о других
и осуждать их. "Злой человек из злого сокровища сердца
своего износит злое" (Мф. 12, 35). Напротив, око чистое и
безстрастное безстрастно взирает и на дела других, а не
лукаво. "Чисто око еже не видети зла" (Авв. 1, 13). Потому,
когда придет тебе помысл осудить другого за какую�либо
погрешность, вознегодуй на самого себя, как на делателя
таких дел и в том же повинного, и скажи в сердце своем:
"Как я, окаянный, находясь в том же самом грехе и делая
еще более тяжкие прегрешения, дерзну поднять голову,
чтоб видеть прегрешения других и осуждать их?"
Действуя так, ты будешь оружие, которым злой помысл
внушает тебе поразить другого, обращать на самого себя
и вместо уранения брата, пластырь будешь налагать на
раны собственные.

И тогда, как грех брата будет не тайный, а явный, всем
видный, ты старайся причину тому искать не в том, что
внушает недобрая твоя (а возможно и твоих единомыш�
ленников) страсть осуждения, а в том, на что может ука�
зать братолюбное к нему расположение, и скажи в себе:
"Так как брат сей имеет много сокровенных добродете�
лей, то Бог для сохранения их от повреждения тщеслави�
ем попустил ему впасть в теперешний грех или малое
время побыть под этим невзрачным покровом, чтоб он и
самому себе, пред своими глазами, казался непотребным
и, будучи за то презираем другими, пожал плод смирен�
номудрия и еще более благоугодным сделался Богу, так
что в настоящем случае он получит больше пользы, чем
сколько потерпел вреда".

Пусть даже чей�нибудь грех будет не только явный,
но и очень тяжкий и исходит из ожесточенного и нераска�
янного сердца, ты и при этом не осуждай его, но возведи
очи ума твоего к непостижимым и дивным судам Божиим
и увидишь, как многие люди, бывшие прежде пребезза�
конными, потом каялись и достигали высокой степени
святости, и как, с другой стороны, иные, стоявшие на вы�
сокой степени совершенства, падали в глубокую про�
пасть. Смотри, не подвергнуться бы и тебе такому
бедствию за осуждение.

Потому стой всегда со страхом и трепетом, боясь бо�
лее за себя самого, чем за другого кого. И будь уверен,
что всякое доброе слово о ближнем и радость о нем суть
в тебе плод и действие Святого Духа, как, напротив, вся�
кое о нем худое слово и презрительное его осуждение
происходят от твоего злонравия и дьявольского тебе вну�
шения. Посему, когда соблазнишься каким�либо недоб�
рым поступком брата, не давай очам своим сна, пока не
изгонишь из сердца своего сего соблазна и совершенно
не примиришься с братом.

Вы � соль земли. Вы � свет мира � так обращаются
к малым или большим группам людей (молодежи, ин�
теллигенции), желая подчеркнуть особое к ним распо�
ложение, их значимость, их ответственность перед на�
родом, перед страной.

В Нагорной проповеди Иисус говорил Своим учени�
кам: "Вы � соль земли. Если же соль потеряет силу, то
чем сделаешь ее соленою? она уже ни к чему негодна,
как разве выбросить ее вон на попрание людям.

Вы � свет мира. Не может укрыться город, стоящий
на верху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосу�
дом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного"
(Мф. 5, 13� 16).

***
Глас вопиющего в пустыне � напрасные, остающи�

еся без ответа обращения, призывы, просьбы. Сейчас
выражение упот�
ребляется не в биб�
лейском значении.

После смерти
Ирода Иосиф взял
Младенца и Ма�
терь Его и ушел из
Египта в пределы
Галилейские.

"В те дни прихо�
дит Иоанн Крести�
тель и проповедует
в пустыне Иудейс�
кой и говорит: по�
кайтесь, ибо приб�
лизилось Царство
Небесное. Ибо Он

тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в
пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте
стези Ему" (Мф. 3, 1�3).

***
Говорить на ветер. Бросать слова на ветер � не быть

понятым, услышанным, говорить напрасно. Давать пустые
обещания.

Апостол Павел в
первом Послании к
коринфянам, при�
нявшим учение Ии�
суса Христа, призы�
вал их проповедо�
вать на знакомом
слушателям языке:
"Теперь, если я при�
ду к вам, братия, и
стану говорить на
незнакомых языках,
то какую принесу
вам пользу, когда не
изъяснюсь вам или
откровением, или познанием, или пророчеством, или
учением? <...> Так если и вы языком произносите нев�
разумительные слова, то как узнают, что вы говорите?
Вы будете говорить на ветер" (1 Кор. 14, 6, 9).

***
Гробы повапленные. Гробы окрашенные � нечто

красивое снаружи, но лишенное содержания или ис�
полненное мерзости; о лицемерах, под наружным блес�
ком скрывающих ничтожество, внутреннюю несостоя�
тельность.

Повапленные, то есть окрашенные.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что упо�

добляетесь окрашенным гробам, которые снаружи ка�
жутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и вся�
кой нечистоты, так и вы по наружности кажетесь людям
праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззако�
ния" (Мф. 23, 27�28).

Издательство Московского подворья 
Свято�Троицкой Сергиевой Лавры

ИЗГОНИ ИЗ СЕРДЦА САМОЦЕН ВЫСОКИЙ
БИБЛИЯ В
ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИ

НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ
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Лев Александрович Тихомиров � выдающийся русский
мыслитель, начинал свою жизнь в числе видных револю�
ционеров�народовольцев. В 1879 г., когда принималось
решение о цареубийстве, был членом Исполнительного
комитета "Земли и воли". Однако в дальнейшем вышел из
Исполкома, к убийству Александра II лично не был при�
частен и не поддерживал планы убийства Александра III.

В 1882 г., желая избежать ареста, Тихомиров уезжает
за границу � в Швейцарию, затем во Францию. Там, уви�
дев воочию западную демократию, начинает пересматри�
вать свое мировоззрение. В 1888 г. издает брошюру "По�
чему я перестал быть революционером" и подает на Вы�
сочайшее Имя просьбу о помиловании и разрешении вер�
нуться в Россию, что Александр III ему разрешает. При�
быв в Петербург, бывший революционер идет в Петропав�
ловский собор поклониться праху Царя Александра II,
против которого боролся. С этого времени Тихомиров
приобретает известность монархического публициста.

Изучив западную антимонархическую систему, Тихо�
миров становится первым, кто серьезно занялся исследо�
ванием такого государственного феномена, каким было

русское самодержавие, и в своей монографии "Монархи�
ческая государственность" (1905 г.) впервые детально
разработал учение о русской монархической власти, о ее
сущности и условиях ее деятельности.

После 1905 г. Тихомиров разрабатывает схему ре�
форм системы "думской "монархии". Он отмечает, что
"представительством могут пользоваться только гражда�
нские группы, а не элементы антигосударственные, как
ныне. В законодательных учреждениях не могут быть
представительства ни от каких групп, враждебных обще�
ству или государству...". Его церковно�публицистическая
деятельность не осталась без внимания Императора Ни�
колая II. Государь, прочитав работу "Запросы жизни и на�
ше церковное управление", повелел Священному Синоду
обсудить вопрос о созыве Церковного Собора. По Высо�
чайшему повелению Тихомиров участвовал в заседании
Предсоборного Присутствия в 1906 г. В середине 1907 г.
П.А. Столыпин пригласил Тихомирова в советники. 

За 10 лет до смерти Тихомиров поселился в Сергие�
вом Посаде, где и умер 16 октября 1923 г. Здесь он соз�
дал уникальный труд "Религиозно�философские основы
истории", в котором анализирует историю человечества с
религиозной точки зрения, включая последние эсхатоло�
гические времена. В этой ценнейшей книге (впервые
опубликована лишь в 1997 г.) наиболее полно и глубоко
показано логическое развитие в человеческой истории
различных религиозных течений, взаимная связь и пре�
емственность религиозных идей и заблуждений разных
времен, которые то исчезают с исторической сцены, то,
надевая новые личины, появляются вновь. На этом фоне
предельно четко выступает истинность и глубина правос�
лавного понимания истории.

"Россия день за днем"

АПОКАЛИПСИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ 
О СУДЬБАХ И КОНЦЕ МИРА

Л.А. Тихомиров

...Настоящее время имеет множество признаков конца
века, и правы нравственно те, которые предупреждают
нас: "Дети! последнее время"... Эти времена действитель�
но последние, но, собственно, по характеру, по напряже�

нию силы зла и по ослаблению стремления людей к Богу.
А "последние" ли эти времена по сроку, хронологически?
Этого, мне кажется, нельзя знать. Думается, что если бы
свободная воля людей воспрянула снова, хотя бы пора�
женная гнусным видом мерзости запустения, и устреми�
лась бы снова к Богу, то антихрист, уже совсем готовый
войти в наши двери, был бы снова отброшен в свою безд�
ну... до более благоприятных условий.

Итак, я думаю, что сроков не положено. Они зависят
от нас, людей, от свободной наклонности к добру или злу,
к Богу или сатане.

В определении... всего срока мировой жизни участвуют
три элемента. Из них два постоянных и один переменный. Са�
тана в каждую минуту готов завладеть миром и выпустить
для этого всегда готового антихриста. Другой элемент � спа�
сительная благодать Божия � точно так же всегда, независи�
мо от сроков, готова защитить нас. Обе эти силы противопо�
ложны по целям и стремлениям, одинаковы по определен�
ности и постоянству напряжения в своих целях и стремлени�
ях. Но есть третий элемент � сам человек. Напряжение его
свободной воли искать Бога или сатану есть величина пере�
менная. Ее�то действие и решает вопрос о продолжительнос�
ти сроков. Они Господом Богом предусмотрены, и в этом
смысле предопределено как Божественное действие благо�
дати, так и допущение злу. Но все это предусмотрено и пре�
допределено лишь в зависимости от человеческой свобод�
ной воли, которую Господь не насилует ни в какую сторону.

Это обстоятельство � зависимость сроков от нас самих
� и есть, мне кажется, причина того, что сроки нам не отк�
рыты. Знание их связывало бы нашу свободную волю раз�
личными соображениями � "еще не скоро" или "все равно
ничего не поделаешь". Между тем нужно, чтобы наше де�
лание или неделание обусловливалось не такими сообра�
жениями, а свободным исканием добра и зла, свободным
желанием быть с Богом или наоборот � с сатаной.

С этой точки зрения, для христианина нужно не чис�
ленное предусмотрение сроков, а различение духовно�
нравственной зрелости добра и зла для того, чтобы бо�
роться за добро и созидать дело Божие в соответствии с
состоянием мира. В этом смысле различение лица време�
ни нужно и полезно. Мне кажется, что только в этом смыс�
ле оно и указано нам Спасителем.

"Россия день за днем"

Мы уже сказали о том, что основным воспитующим
фактором является не что иное, как внутренний мир роди�
телей. Как точно сформулировала этот принцип Софья
Сергеевна Куломзина, главное, что передается детям, �
это иерархия ценностей в душе родителей. Поощрение и
наказание, окрики и самые тонкие педагогические прие�
мы имеют значение неизмеримо меньшее, чем иерархия
ценностей. Сразу подчеркну: речь идет о христианских
ценностях, о том, чем живут родители в своем духовном
мире. Именно это оказывает определяющее действие. Ре�
шимся утверждать: в деле воспитания важен не только и
не столько личный пример � ведь пример может быть соз�
дан искусственно, смоделирован, сколько именно устрое�
ние души воспитателей. Мы слишком часто преувеличива�
ем значение внешних форм. Однако для воспитания го�
раздо важнее то неощутимое воздействие, которое может
оказать на окружающих даже парализованный человек с
гармоничным и одухотворенным внутренним миром, чело�
век, чья душа открыта Господу. Естественно, умалять зна�
чение личного примера в воспитании невозможно, но
действенен он только тогда, когда является реализацией и
воплощением иерархии ценностей в душе воспитателей.
Это фундамент. И уже на нем должна строиться практика
воспитания � конкретные действия, мероприятия, идеи.

Таким образом, в основе методики христианского вос�
питания лежит задача духовного совершенствования. Ко�
нечно, поставить задачу � далеко не то же самое, что ее раз�
решить. Ведь по сути дела духовное совершенствование �
цель всей христианской жизни. К сожалению, реально соот�
ветствовать этой задаче мы в нашей немощи можем только
в самой малой степени. Но не забудем � "сила Моя (Божия)
совершается в немощи" (2 Кор. 12, 9). Главное же для нас �
осознание задач труда, усилие в его совершении, покаяние
в его недостаточности, смиренное и благодарное принятие
попущенных Богом результатов. И тогда, по слову Господ�
ню, � "невозможное человекам возможно Богу" (Лк. 18, 27) �
благодать Божия восполнит наши немощи.

Итак, первое на потребу � задача осознания � требует,
чтобы мы глубоко прочувствовали главный постулат хрис�
тианского воспитания. Не уговоры, разговоры, наказания и

пр. воспринимаются ребенком преимущественно как опыт
жизни, но именно иерархия ценностей в душе его близких.
И дети не поверхностно, не на поведенческом уровне, а в
глубине сердца примут религиозное мировоззрение роди�
телей только тогда, когда у тех самих в сердце будет главе�
нствовать заповедь: "Аз есмь Господь Бог твой ... Да не бу�
дут тебе бози инии разве Мене" (Исх. 20, 2�3).

Можно констатировать, что лучший способ привести
ребенка к Богу � самим возрастать в близости ко Госпо�
ду. Трудная, но благодарная и благодатная задача для
родителей.

Воистину, "стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся
тысячи" � эти слова преподобного Серафима Саровского
должны стать девизом каждого воспитателя.

Священник Михаил Шполянский

РОДИТЕЛИ КАК НАМЕСТНИКИ БОГА

Одна из главных задач воспитания � сформировать в
душе ребенка твердые критерии добра и зла. Хотя, по сло�
ву Тертуллиана, душа по природе своей христианка, но из�
начальная поврежденность человеческой природы перво�
родным грехом глушит голос совести в неукрепленной вос�
питанием душе. Очевидно, что ребенок сам по себе дале�
ко не всегда способен различить добро и зло; более того,
чаще всего он не способен должным образом извлекать те
уроки и вразумления, которые Господь посылает человеку
в жизненных обстоятельствах. То, что взрослый может об�
рести и осознать непосредственно как плод своих отноше�
ний с Богом, для ребенка должны являть родители: во�пер�
вых, быть явным и очевидным источником любви, во�вто�
рых, быть наглядным примером нравственного императи�
ва. Человек взрослый и живущий полноценной религиоз�
ной жизнью сам ощущает, что зло возвращается сторицей
злом, а добро и в этой жизни возвращается полнотой доб�
ра, в первую очередь � миром в душе. Ребенку же должны
дать это почувствовать родители. Ведь детская непосред�
ственная реакция проста! Удалось тайком съесть банку сгу�
щенки, несмотря на запреты, � приятно, значит, добро. Не
получилось стащить полтинник из кошелька � не купил се�

бе жвачки, неприятно � значит, зло. И здесь необходимо
вмешательство родителей. Именно родители должны быть
для ребенка проводниками вразумления Божиего, должны
постараться донести до детского сознания в простых и оче�
видных житейских проявлениях великий принцип моноте�
изма: зло в конечном счете всегда наказуемо, добро всег�
да оправдано. Эта задача требует постоянной сосредото�
ченности и трезвенности в воспитательном процессе,
здесь серьезный практический труд � контроль, поощрения,
наказания. И чем младше ребенок, тем наглядней и, так
сказать, массированней родители должны демонстриро�
вать ему и свою любовь, и различие добра и зла.

Конечно же, в этом деле исключительно важно посто�
янство. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы хоро�
ший поступок был оставлен без внимания из�за взрослых
хлопот или усталости, а причиной наказания стал нервный
срыв. Ведь нет ничего хуже ситуации, когда проступки ре�
бенка как бы накапливаются раздражением в душе роди�
телей и затем выплескиваются по ничтожному поводу;
также и наоборот, когда поощрения связаны не с реальны�
ми делами, но только с настроением родителей. Отсюда
следует необходимость строгого соблюдения принципа
справедливости в воспитании, невозможность зависимос�
ти от симпатии или от настроения. Конечно, выдержать
этот принцип в полной мере трудно, но главное � осознать
его необходимость, ошибки же исправит покаяние.

Священник Михаил Шполянский

ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ

ИЗ САВЛА В ПАВЛА

ВОСПИТАНИЕ

ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ
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Остановим теперь наше внимание на женщине,
находящейся в том положении, для которого она соз�
дана, в котором, следовательно, она легче может вы�
полнить свое назначение. Бог сказал: "не добро быти
человеку единому; сотворим ему помощника по не�
му" . Если в настоящее время Сам Бог непосред�
ственно не приводит жену к мужу, то через Своих
служителей изрекает слова благословения, придаю�
щие союзу их характер таинственный, в образе сою�
за Христа с Церковью. А при этом освящении и вза�
имные их обязанности становятся обязанностями
священными, так что нарушение их одним лицом не
даёт другому права нарушать их. Поэтому исполняет
ли муж свои обязанности или нет, жена должна ис�
полнить свои, помня, что отчет ей придется отдать не
мужу, а Господу. В чем же состоят её обязанности?

Положение жены � положение существа любяще�
го и преданного.   Такое положение назначено ей Са�
мим Богом (Еф. 5, 22�24, 33; 1 Пет. 3, 1� 6). Если же
такое положение жены есть закон божественный, то
при нем только возможно для неё выполнение своего
назначения, возможно счастье жизни семейной. На�
рушение порядка, установленного Богом, не может
пройти безнаказанно. Так средоточием всех стрем�
лений жизни жены становится её муж. Свое имя она
переменила на его имя и вместе с тем его славу �
признала своей славой. Но в то же время это пользо�
вание славой другого не освобождает её от деятель�
ности. Она сама должна служить славой, венцом му�
жа своего (Притч. 12, 4).

Своим благоразумием, своей нежностью, распо�
рядительностью по хозяйству, попечением о детях
она должна сделать свой дом святилищем порядка,
мира, счастья, где бы муж после своих занятий вне
дома мог найти для себя покой и развлечение, где бы
он находил столько добра, чтобы ему и на мысль не
приходило искать в другом месте успокоения от тру�
дов, восстановления утомленных сил души, где бы он
находил добрый совет, который следовал бы за ним
и в общественной его деятельности и незаметно для
него самого умерял его страсти и увлечения, направ�
лял его на доброе, святое. Мало того, служа времен�
ному счастью мужа, жена должна послужить и вечно�
му его спасению, и в таком только случае она будет
истинной его помощницей. "Почему тебе знать, жена,
не спасешь ли мужа?.." (1 Кор. 7, 16).

Но как она может выполнить это свое назначе�
ние? Её положение помогает ей в этом случае, и она
молча может произвести спасительную перемену, ко�
торой нельзя бы достигнуть никакими вразумления�
ми. Положим, муж её то колеблется между верой и
неверием, то рассеянно смотрит на дело своего спа�
сения, вследствие усиленных занятий жизни общест�
венной, то увлекается соблазнами и сомнением, и
вот возле себя видит он человека, живущего по вере;
он знает этого человека, уверен в искренности его
чувства и невольно, незаметно для себя самого, ув�
лекается примером благочестия, находящимся перед
его глазами. Жена торжествует � она совершает спа�
сение своего мужа. Так, она не проповедует о Спаси�
теле, а воплощает Его в своей жизни; не учит своего
мужа истинам Евангелия, но своими делами, слова�
ми, порядком всей своей жизни внедряет в него эти
истины. Не объясняя истины, она заставляет мужа
почувствовать ее. Такая деятельность жены не за�
мышлена нами. Апостол Петр ясно предписывает её
и выполнение её ставит в тесной связи с зависи�
мостью жены от мужа: "Жены, повинуйтесь мужьям
своим". Но для чего? "Дабы те мужья, которые не по�
коряются слову, житием жен своих без слова приоб�
ретаемы были, когда увидят ваше чистое богобояз�
ненное житие (1 Пет. 3, 1�2). Вот где истинное вели�
чие жены при видимой её подчиненности! Нужно му�
жу быть слепым или крайне ожесточенным, чтобы не
увлечься зрелищем живого истинного благочестия,
проявляющегося в жизни его жены, и плоды которо�
го так для него приятны, что он невольно спрашива�
ет себя, кто больше приобрел � он ли для жизни нас�
тоящей, или она для жизни будущей, вечной? И ка�
кое блаженство для жены, когда она читает в сердце
мужа эти слова Божии: "не добро быти человеку еди�
ному!" И какое горе для неё, если только она в состо�

янии понять это горе, когда она читает в сердце му�
жа другие слова: "добро быти человеку единому!"

В описании добродетельной жены, сделанном Со�
ломоном, кратко изложено все, что сказано и что
можно сказать еще об этом. Если общий тон и неко�
торые частные черты в этом описании представляют�
ся несогласными с изображением жены христианс�
кой, которое находится в Евангелии, то не забывай�
те, что оно принадлежит Ветхому Завету, где види�
мое служит сенью духовного. Вот это описание:

"Добрую жену кто найдет � цена её выше жемчу�
га. Сердце мужа её надеется на нее и не остается без
вознаграждения. Она платит ему добром, а не злом
во все дни жизни своей... Вздумает приобрести себе
сад и приобретает его; руками своими сажает виног�
радник. Понимая, что работа её прибыльна, ночью не
гасит своего светильника. Встает раньше всех и кор�
мит домашних своих. Длань свою открывает бедному
и руки свои простирает к нищему. Не боится зимы
для дома своего, потому что у всех домашних её есть
теплая одежда. Она настелила богатых ковров. Мужа
её легко отличить по чистой, хорошей одежде. Проч�
на и великолепна одежда её самой; с улыбкой встре�
чает она наступающий день. Уста свои открывает с
мудростью, и кротко наставление на языке её. Вни�
мательно смотрит за ходом дел в доме своем и хле�
ба не ест в праздности. Встают дети её и ласкаются
к ней, встает муж её и хвалит ее. Много есть добрых
женщин, но ты превзошла всех их. Обманчиво приго�
жество, ничтожна красота, а жена, боящаяся Госпо�
да, достойна похвалы. Дайте ей от плодов рук её, и
дела да прославят её" (Притч. 31, 10�31).

Но вот вместо этой жены, полной любви, смире�
ния и благочестия, стоит другая жена � без желания
быть полезной мужу, которая вместо того, чтобы
быть славою своего мужа в брачном с ним союзе,
ищет для себя только средств, как бы самой просла�
виться и даже затмить мужа; жена � без любви, кото�
рая в наемные руки отдает главные интересы своего
собственного дома и самую заботу о детях, которая
своему мужу подает пример искать развлечения вне
дома, которая противоречит ему с горечью, с кол�
костью открывает его ошибки, мнимые ли то, или
действительные; раздражительна и неприятна дома,
мила и предупредительна лишь только выйдет за по�
рог собственного жилища; жена � без благочестия,
которая готова сказать о своем муже, как Каин об
Авеле: "Разве я страж его", которая доверием его
пользуется для того только, чтобы как�нибудь уда�
лить его от Господа, подобно супруге Иорама, ги�
бельное влияние которой Святой Дух выразил в этих
словах: "и ходил Иорам путем царей израильских,
как поступал дом Ахавов, потому что дщерь Ахава
была женой Иорама" (2 Пар. 21, 6). Может ли такая
жена встать высоко при всех своих блестящих досто�
инствах? Нет, она в состоянии только заставить сво�
его мужа втайне оплакивать тот день, в который он
был ослеплен до того, что решился искать её руки.

"Из книги протоиерея Димитрия Соколова
"Назначение женщины 

по учению Слова Божия"

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÆÅÍÛ

Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

В 1862 году в Великом Новгороде в торжественной
обстановке был открыт памятник "Тысячелетию России".
Это случилось через четыреста лет после того, как был
снят и увезен в Москву вечевой колокол Новгородской
республики. Он вернулся в древний город в виде бронзо-
вого памятника, напоминающего своими очертаниями ко-
локол. Это признание заслуг новгородцев в становлении
государства Российского, в защите северо-западных рубе-
жей земли русской.

Первоначально памятник задуман был прославляющим
царскую монархию, его даже и назвали "Первому русскому
государю Рюрику". Надо отдать должное, что кабинет ми-
нистров принял решение о необходимости создания "народ-
ного памятника в честь тысячелетия государства Российско-
го, где бы могли быть в барельефах или других изображе-
ниях показаны главнейшие события нашей отечественной
истории, первым из них, конечно, призвание Рюрика".

В результате проведенного конкурса из 52 проектов бы-
ли отобраны три. Окончательный вариант было предложе-
но выполнить М.О. Микешину. Интересно, что сам царь,
недавно вступивший на престол Александр II, ознакомив-
шись с последним вариантом, в целом одобрил его, но дал
указание вместо отдельных барельефов наиболее важных
для России исторических эпох "поместить сплошной го-
рельеф наиболее замечательных людей". Этот горельеф
стал великолепным украшением памятника, удивительной
работой целой группы скульпторов и литейщиков, поража-
ющий мастерством и талантом. На самом верху - земной
шар, на нем женщина, олицетворяющая Россию, и осеняю-
щий ее Ангел с крестом (Православная Церковь). Вокруг
шара размещены шесть скульптурных групп, отражающих
шесть исторических эпох России. На нижнем горельефе
изображены выдающиеся деятели России, все они объеди-
нены "тематически" в четыре группы: "Просветители наро-
да", "Государственные люди", "Военные и герои", "Писате-
ли и художники". По всему периметру памятника размеще-
но 129 скульптурных фигур. Высота памятника пятнадцать
с половиной метров, а вес - сто тонн.

В период оккупации фашисты разобрали памятник и
подготовили к отправке в Германию, но не успели. 2 нояб-
ря 1944 года памятник "Тысячелетию России" в виде тра-
диционного русского колокола был вновь открыт.

Во время войны многие колокола церквей и монастырей
были пленены и вывезены с Новгородской земли и переп-
лавлены, и все же некоторые сохранились. Такие видавшие
лихолетья колокола-ветераны были установлены рядом со
знаменитой Софийской звонницей Новгородского кремля.

Аполлон Григорьев как бы предугадал судьбу этих ко-
локолов, и его строки - не только о "расточенном прахе и
костях" новгородского вечевого колокола, но и обо всех
позднейших страдальцах-колоколах:

И звучным голосом он снова загудит, 
И в оный судный день, в расплаты час кровавый, 
В нем новгородская душа заговорит Московской речью

величавой...
В XVI в. появились первые изображения монастырей,

даже целых городов на русских иконах. На Хутынской ико-
не, созданной на основе предания начала XVI века "О ви-
дении пономаря Тарасия", можно увидеть первое изображе-
ние Софийской звонницы с пятью высокими шатрами и тре-
мя арочными проемами с колоколами, такой она была в
конце XVI века. Позже ее перестроили.

Владислав Горохов

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА ПРАВОСЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ПОСЛАНИЯ ПРЕДКОВ В МЕТАЛЛЕ
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Скоро немногое, что нам останется из всего
русского, будут наш русский язык и наша русская
словесность... Поэтому не будем пренебрегать эти#
ми доставшимися нам духовными сокровищами.
Если заветы русского слова найдут живой отклик в
душе юного человека и послужат ему в качестве
жизненного образца, то он сумеет остаться истин#
но русским #умным, справедливым, милосердным,
стойким; он сумеет постоять за свое Отечество и
сохранит   верность   Святой Православной вере.

Из книги "Слово Святой Руси"

Во время одного из моих выступлений по телеви�
дению в студию позвонила пожилая женщина и с неск�
рываемой болью в голосе попросила высказать отно�
шение к заполонившему центральные телеканалы эст�
радному пародийному дуэту, называющему себя "но�
вые русские бабки". "Почему, � вопрошала телезри�
тельница, � объектом насмешек, откровенного издева�
тельства выбраны именно русские, а не какие�либо
иные бабушки?!" В ответ я предложил сообща порас�
суждать о таких явлениях, как смех и пародия.

Владимир Солоухин, замечательной русский писа�
тель, у которого неизбывно болело сердце за твори�
мое на его земле с его народом, в своей книге "Ка�
мешки на ладони" размышляет о том, что можно
представить себе Христа молчащим, скорбящим, бе�
седующим, негодующим, улыбающимся, но нельзя �
хохочущим. Смех (а он может быть ерническим, изде�
вательским, глумливым) и в самом деле вовсе не так
безобиден, как может показаться. Вспомним пушкинс�
кие слова о том, что смех Вольтера разрушил больше,
чем плач Руссо. Во все времена у всех народов суще�
ствовало понятие табу � того, к чему нельзя прикасать�
ся ни в коем случае. Во многом благодаря этому чело�
век, если можно так выразиться, и стал человеком.
Разрушительная же энергия хохота заключается имен�
но в том, что с его помощью дьявол пытается высме�
ять добродетель, представить глупой или ничтожной �
чтобы для окружающих она потеряла ореол святости.
А если, как теперь говорят, "поприкалываться" над
злом � станет ли его от этого меньше? О чем бы ни
шла речь � о супружеской измене или уклонении от во�
инского долга, о пьянстве или казнокрадстве, о жад�
ности или трусости, о забвении родительских обяза�
тельств или непочтении к родителям, старикам � ниче�
го не изменится в лучшую сторону, если об этом без
конца зубоскалить. Дьявольская же уловка заключает�
ся именно в том, что зло отныне лишь кажется тако�
вым � вовсе не зловещим, в чем�то даже забавным и
милым. Но злом�то от этого быть не перестает!

Недаром Святые Отцы во все времена призывают
нас воздерживаться от бездумного хохота, предосте�
регают, что исконный враг человека неустанно стре�
мится внушить мысль о том, что его самого в природе
нет. А раз нет его, то, стало быть, нет и Бога. "Рас�
слабься и получи удовольствие!" � не к этому ли призы�
вают нас с голубых экранов и со страниц серо�желтой
прессы, из динамиков многочисленных радиостанций
в режиме нон�стоп нескончаемые юмористы и паро�
дисты, сатирики и хохмачи.

Нынешней масс�культуре, как выясняется, претит
изображение старости, болезни, высоких чувств, чело�
веческого страдания. Всего, что "напрягает" � ум, ду�

шу, сердце. Да�да, и не просто страдания, но даже та�
кой естественной для нас, людей, грусти при созерца�
нии одной из важнейших тайн этого мира � смерти.
Помню, как был изумлен, услышав в недавнем выпус�
ке теленовостей о том, как в Германии некто пригла�
сил на похороны своего близкого человека... клоунов
(!), чтобы участники траурной церемонии не сильно
грустили. Неужели это и есть та самая выдающаяся
европейская культура, которую вот уже которое столе�
тие пытаются выдать нам в качества образца для под�
ражания отечественные либералы?!

Вспомним, ведь еще полтора десятка лет назад
не было разнузданных юмористических марафонов
такого масштаба. И прежде, конечно, юмористы�са�
тирики специализировались на затасканных сюже�
тах про тещу�злыдню, коварного соседа, завидущую
подругу, друзей�выпивох, туповатого начальника и
т.д., но все это было несколько иного уровня и не в
таком диком количестве. Теперь же � какой телека�
нал ни включи, ощущение такое, что попадаешь в
дурдом, обитатели которого соревнуются, кто боль�
ше выдаст непотребств. Чего стоят одни похотливые
"новые русские бабки" и козлоногие "новые русские
деды" с пошлейшими текстами и омерзительным
кривлянием! Неужто не обрыдло?! Ну, как после уви�
денного и услышанного прикажете неокрепшей душе
относиться к собственным бабушкам и дедушкам, к
старости вообще?

А это уже даже не настораживающее, а пугающее
число переодетых в женское платье мужчин, что во
все времена считалось мерзостью пред Богом! Посто�
янное публичное глумление над мужчиной � главой
семьи, отцом, мужем, воином � тема отдельного разго�
вора. Конечно, что скрывать, пьянство, наркомания,
слабо выраженные волевые качества, нежелание и не�
умение создать крепкую семью и воспитывать
собственных детей в чистоте и вере, защищать Роди�
ну � все это есть, преодолеть этот частокол способны
сегодня не все русские парни, и это наша с вами об�
щая беда. Но важно то, как об этом говорить. В том же
несмолкаемом ржанье, что обрушивается на граждан
нашей страны с раннего утра и до поздней ночи, нет
даже намека не то что на боль или сострадание � но и
на малейшее сочувствие. Только глумление � при пол�
ном равнодушии к нашим общим бедам.

ЗРЕЛИЩА ВМЕСТО ХЛЕБА

Иное дело юмор, о котором Борис Полевой напи�
сал как�то, что он "как чеснок, с ним любую гадость съ�
ешь, да еще и облизнешься". И вправду, замечатель�
ная такая легкая приправа к горьким блюдам, предла�
гаемым подчас жизнью, что, впрочем, тоже совершен�
но нормально. Но вместо этого � сплошь тошнотвор�
ные "пищевые добавки" взамен полноценного пита�
ния. "Также сквернословие и пустословие и смехотво�
рство не приличны вам, а, напротив, благодарение...
Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за
это приходит гнев Божий на сынов противления; итак,
не будьте сообщниками их", � увещевает святой апос�
тол Павел (Еф. 5; 4, 6). Но многие ли из нас способны
расслышать эти слова, исполненные тревоги и боли!

"Хлеба и зрелищ!" � требовала в античные времена
от своих правителей толпа. Так отчего такой перебор
со зрелищами ныне? Не оттого ли, что недобор с хле�
бом?! Как�то в одной из бесед на эту тему одна моло�
дая журналистка возразила мне: "Но ведь смех, как
известно, продлевает жизнь!" Думается, что если и
продлевает � то совсем не такой смех. Та вакханалия
гогота, которую мы наблюдаем сегодня, ничего обще�
го со смехом не имеет. И жизнь она никому не продле�
вает. Хохмачей и гогота в России все больше и боль�
ше, а живут русские люди все меньше и меньше...

Многое, что у нас на слуху с детства, приобретает
с возрастом иной, сокровенный смысл. В том числе из�
вестная поговорка о том, что хорошо смеется тот, кто
смеется последним. Мне думается, что речь здесь
идет о не схожей ни с чем земным радости от грядуще�
го лицезрения Христа, Его Пречистой Матери, сонма
лучезарных Ангелов небесных и Святых Угодников �
как величайшей награды для тех немногих, кто не
стремился превращать свою земную жизнь в одно неп�
рерывное веселье и кто предпочел плач над собствен�
ным несовершенством хохоту над недостатками ближ�
него. Воистину: "Блаженны плачущие, ибо они утешат�
ся" (Мф. 5, 4).

Василий Ирзабеков

ТВ И ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯТВ И ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ

ЗА И ПРОТИВ
Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

Но если конкретно поставить вопрос: насколько целесооб�
разно присутствие телевизора в доме, то даже все вышеизло�
женное не дает оснований на прямое высказывание автора
"за" или "против". Мы уже говорили о том, что всякая инфор�
мация несет в себе положительный или отрицательный заряд.
Более того, одно и то же событие может воздействовать на
разных людей по�разному: например, на экране телевизора �
пастырь; он рассказывает нам о призвании человека в этом
мире, о спасении его души, о Священном Писании, о Боге. Вот
кто�то сидит у телевизора и возмущается: опять эти попы ду�
рят голову людям � какая там душа, какой рай или ад?! Помер
человек � и все, ничего от него не осталось; и требует от влас�
тей удовлетворения всех его материальных потребностей (ду�
ховные � ни к чему: живем, мол, один раз), как бы упрекая всех
и вся в том, что не сдержали слова бывшие правители: обе�
щали в 1980 году показать "по ящику" последнего попа, а на
дворе � уже 2005�й. А другой смотрит и радуется: наконец�то
дали душе глоток свободы, на мой вопрос даже отвечают (пе�
редача "Слово Пастыря"). Таким образом, можно привести
много примеров различного восприятия разными людьми од�
ного и того же события.

Так что будем делать с телевизионным приемником: выб�
расывать в окно, как выбрасывают итальянцы перед Рождест�
вом старые вещи? Пусть этот вопрос решается в каждой
семье индивидуально. Запретить можно все, даже использо�
вание ядерной энергии, снова возвратиться в каменный век.
Тогда на что дана нам свобода? Под дулом пистолета невоз�
можно загнать в Божий рай (разве только � в коммунистичес�
кий). Поэтому Творец нам дал Свободу. Выбирай между доб�
ром и злом. Но поскольку Бог есть Сама Любовь и Добро, то
Он и не хочет погибели грешника и предупреждает, что выбор
зла приведет человека от Жизни Вечной к вечной смерти.

Нам необходимо во всяком деле благую часть избирать,
как избрала ее евангельская Мария. А это зависит от образа
мыслей человека, от поворота его существа к Самому его
Создателю. Даже в масштабе России, которая себя считает
православной, немногие готовы благую часть избрать. 80%
населения называют себя православными. Из них в Бога ве�
руют процентов 60. А если спросят этих людей: ходят ли они в
храм, исповедуются ли, причащаются ли, молятся ли хоть
чуть�чуть утром и вечером каждого дня, � то получим 5�7%
хоть как�то воцерковленных людей, которые составляют паст�
ву нашей Церкви.

Для автора, как пастыря, наглядным подтверждением та�
кого положения в стране является пример, когда присутству�
ют на Крещении своих детей многочисленные родственники
(мамы, папы, крестные, бабушки, дедушки, дяди, тети и др.).
Когда задаешь им вопрос: кто из вас знает "Символ Веры" (а
уж крестные обязаны знать его наизусть), � то наступает гро�
бовая тишина и улыбка смущения застывает на лицах прису�
тствующих, как скульптурная маска. Как правило, почти ник�
то не знает. А это обстоятельство обнаруживает несоверше�
ние молитвенного правила людьми, считающими себя правос�
лавными. Дело в том, что в состав утренних молитв (в "Молит�
вослове") как раз и включен "Символ Веры", и кто молится по
утрам (по "Молитвослову"), тот непременно, скажем, через
месяц уже будет знать "Символ" наизусть. Да вот только беда
� знать ничего не хочется; да и зачем утруждать себя, когда
есть "ящик�друг", который укажет тебе, как "жить": за кого го�
лосовать, где и как деньги хранить, какие лекарства покупать,
к какому целителю идти и, наконец, во что верить.

Так вот, не верьте этому "другу" и не следуйте за ним, от�
кажитесь от его услуг. Но если из того, что он вам предлага�
ет, хоть 5% пойдет на спасительную пользу душе вашей, по�
терпите, не выставляйте его за порог, но подчините своей во�
ле и позволяйте телевизору "открывать рот" только тогда, ког�
да это будет угодно вам.

Вспомним диалог Бога с Авраамом, когда последний упра�
шивал Творца не уничтожать города Содом и Гоморру "ради
пятидесяти праведников, живущих в них. А если не найдется
50�ти, то хоть � 45", и "доторговался" до 10�ти. Авраам сказал:
"да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: мо�
жет быть найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради
десяти" (Быт. 18, 32).

Во всяком деле нам должно поступать с мудростью и разу�
мением. Это относится буквально ко всем: и к тем, кто зака�
зывает телепередачи, кто их делает и, наконец, кто потребля�
ет эту продукцию, т.е. мы � телезрители. Вот нам�то, зрителям,
и необходимы строгая разборчивость и осторожность в прос�
мотре телефильмов и различных шоу, которые могут быть не
только безполезны для души, но могут и опустошать ее. Еще
святой апостол Павел множество веков назад сказал: Все мне
позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною (1 Кор. 6, 12).

Священник Виктор Грозовский

РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ХОХОТА
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ПРАЗДНИК ТРУДА В Г. КРАСНОАРМЕЙСКЕ

16 апреля в доме культуры г. Красноармейска состо�
ялся праздник труда, который открыл и благословил бла�
гочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек. На празднике присутствовали глава города
А.С. Жулепников, представители администрации Моско�
вской области, а также труженики городских предприятий
и учреждений.

Отец благочинный обратился с теплыми словами
поздравления ко всем собравшимся в зале горожанам,
пожелал им доброго здоровья и успешного труда, напом�
нив, что труд украшает человека. Батюшка обратил осо�
бое внимание присутствующих на то, что в городе возво�
дится новый храм и очень просил всех помочь в его стро�
ительстве.

В этот день получили благодарность и награду те, кто
особенно потрудились на благо развития и процветания
родного города.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

16 апреля благочинным церквей Пушкинского округа
протоиереем Иоанном Монаршеком был совершен моле�
бен о благополучном продолжении строительства храма в
честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери

их Софии, который располагается на улице Русакова, на
территории Центрального пограничного архива Феде�
ральной службы безопасности России.

Работники архива и местные жители по собственной
инициативе провели субботник по уборке территории бу�
дущего прихода. Был завезен кирпич и пеноблоки. Тепло
и сердечно поблагодарил благочинный отец Иоанн Мо�
наршек потрудившихся во славу Божию людей. 

Сегодня собрались на молебен и работники Централь�
ного пограничного архива, и местные жители � более 100
человек, чтобы соборно помолиться об успешном продол�
жении доброго дела � возведении святого храма.

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ "ПОДСНЕЖНИК"

18 апреля в г. Красноармейске прошел Шестой откры�
тый детский фестиваль духовной музыки "Подснежник",
который проводился отделом культуры, спорта и моло�
дежной политики администрации г. Красноармейска, бла�
гочинием Пушкинского округа, комиссией по делам несо�
вершеннолетних при администрации г. Красноармейска,
муниципальным учреждением дома культуры.

Главная цель и задача фестиваля:
� сохранение и развитие традиций русского православ�

ного песнопения;
� воспитание интересов к культурному наследию наро�

да, его истории, к красоте духовно�певческого искусства;
� привлечение подрастающего поколения к традицион�

ным ценностям отечественной культуры;
� повышение уровня исполнительского мастерства в

области певческого искусства, развития детского хорово�
го творчества.

Фестиваль проходил в виде гала�концерта детских
коллективов, солистов�исполнителей духовной музыки. В
концерте принимали участие воспитанники воскресных
школ Пушкинского благочиния, учащиеся детских музы�

кальных школ гг. Красноармейска и Ивантеевки.
Открыли фестиваль глава города Красноармейска

А.С. Жулепников и благочинный церквей Пушкинского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек. Глава города сердечно
поздравил всех с открытием традиционного Шестого фес�
тиваля "Подснежник" и отметил огромное его значение

для духовно�нравственного и патриотического воспитания
детей и молодежи. Благочинный церквей Пушкинского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек тепло и сердечно позд�
равил всех со светлыми днями Воскресения Христова, с
радостным праздником жен�мироносиц, отметил важное
значение духовной музыки в жизни каждого человека,  по�
желал мира, здоровья, радости, а участникам � успешного
выступления на фестивале.

Разнообразным был репертуар музыкального форума.
Здесь прозвучали жизнерадостные пасхальные песнопе�
ния, патриотические песни о Родине, красоте родной зем�

ли, возвышенные духовные песнопения, литературно�му�
зыкальные композиции на темы "Жен�мироносиц", "Прес�
вятое Пюхтицкое". В фойе дома культуры была организо�
вана выставка детского творчества � работы учащихся
Ивантеевской художественной школы (директор Л.В. Нес�
нова) и воскресной школы Ивантеевского Смоленского
храма. Зрителей порадовали детские рисунки, поделки,
красиво раскрашенные пасхальные яйца. По окончании
концерта глава администрации города Красноармейска
А.С. Жулепников и благочинный церквей Пушкинского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек вручили всем коллекти�
вам благодарственные грамоты, цветы и подарки.

ПРАЗДНИК В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ

18 апреля, в День памяти святых жен�мироносиц, в
воскресной школе Покровской церкви пос. Черкизово
прошел пасхальный детский праздник. Дети пели пас�
хальные песнопения, читали стихи. Ребята представили
два небольших спектакля: "Репка" � по известной сказке,
но несколько преобразованной; и спектакль о том, как
бедная, но добрая девочка Настенька праздновала Пасху,
как ей в этом помогли любящие ее звери. 

После выступлений было устроено праздничное чае�
питие для детей и взрослых, во время которого между ба�
тюшкой и родителями прошла интересная беседа о воспи�
тании детей, об ограждении их от пагубных современных
влияний, о жизни современной православной семьи, о
противлении принятию Государственной Думой закона о
ювенальной юстиции.

СЕМИНАР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

19 апреля в Ивантеевском Смоленском храме состоя�
лась встреча благочинного протоиерея Иоанна Монарше�
ка с преподавателями воскресных школ Пушкинского цер�
ковного округа. Отец Иоанн провел интересную экскур�
сию по храму и познакомил педагогов с историей созда�
ния храма, его главными святынями, просил учителей на
каждом занятии воскресной школы водить детей в храм
для их воцерковления и ответил на интересующие препо�
давателей вопросы.

Общение педагогов продолжилось на семинаре, где
обсуждались перспективы взаимного сотрудничества пе�
дагогов, благочинного и священнослужителей в вопросах

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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духовно�нравственного обучения и воспитания детей, по�
лучения ими знаний об истинной православной вере, под�
готовки к жизни в Церкви, духовного преображения детей
через изучение Нового Завета. Педагоги обменялись на�
копленным опытом работы с детьми разных возрастных
групп и приняли решение на следующем семинаре, 30 ав�
густа, продолжить обмен опытом и подготовить темати�
ческие доклады, которые способствовали бы повышению
уровня преподавания в воскресных школах. 

Все участники семинара получили от благочинного от�
ца Иоанна Монаршека в подарок книги по основам хрис�
тианской православной веры, поучительные проповеди,
которые будут замечательным подспорьем в работе учи�
телей с учащимися воскресных школ.

ПРИЗЫВНИКИ НА ВОИНСКОМ ПЛАЦУ

22 апреля, в четверг, в Софринской бригаде отдельно�
го назначения ВВ МВД России прошел традиционный
день призывника. На плацу вместо солдат оказались те
юноши, которым этим весенним призывом суждено уйти
служить Отечеству.

Цель проведения мероприятия � военно�патриотичес�
кое воспитание молодежи, поднятие престижа службы в
Вооруженных Силах РФ и первое знакомство с армейской
жизнью, бытом современного российского солдата и усло�
виями несения службы. 

Ребята осмотрели казармы, побывали на стрельбище,
посетили музей бригады и пообедали в солдатской столо�
вой. Будущим призывникам были продемонстрированы
навыки строевой подготовки, боевое оружие и военные
боевые машины части.

На встрече присутствовали  военный комиссар г. Пуш�
кино полковник О.А. Богомолов, командир Софринской
бригады полковник Е.А. Березин, ответственный за
окормление Софринской бригады игумен Феофан (Заме�
сов), заместитель главы администрации г. Пушкино М.Ф.
Перцев, педагоги образовательных учреждений Пушкинс�
кого района.

По мнению командира воинской части полковника Е.А.
Березина: "Такие встречи очень важны для будущих при�

зывников, они помогают ребятам психологически подгото�
виться к военной службе". Много напутствий и пожеланий
было произнесено в адрес будущих воинов, самое важное
из которых � чтить и продолжать славные традиции Рос�
сийской армии.

Отец Феофан (Замесов) согласно доброй русской тра�
диции благословил будущих солдат на дела добрые во
славу родного Отечества и пожелал всем воинам Божией
помощи в ратном деле. Батюшка рассказал о чудесных
явлениях Божией помощи солдатам, напомнил, что Рос�
сия всегда славилась великими людьми, которые были не
только хорошими воинами, но и людьми святой жизни.
Именно таким должен быть защитник Отечества. В пода�
рок от отца Феофана допризывники получили Святое
Евангелие, нательный крест и икону.

УРОК В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ

22 апреля состоялась традиционная встреча благочин�
ного церквей Пушкинского округа, настоятеля Троицкого
храма г. Королева протоиерея Иоанна Монаршека с уче�
никами гимназии № 18. 80 учащихся 6�х  и 7�х классов по�
бывали в новостроящемся храме, где отцом благочинным
был совершен молебен о здравии и успешном учении ре�
бят и проведен урок по "Основам православной культуры".
Ребята услышали рассказ о Пасхе, познакомились с исто�
рией храма и его святынями. С интересом и вниманием
ребята слушали отца Иоанна, задавали ему вопросы. 

Особо впечатлила ребят панорама города с высоты
колокольни, где каждый смог себя испытать в искусстве
колокольного звона. Подарком от батюшки для каждого
была вкусная шоколадка.

УРОК ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

22 апреля в Троицком храме г. Пушкино благочин�
ный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек провел двухчасовое занятие с учителями
общеобразовательных школ Пушкинского района и го�
рода, которые ведут предмет "Основы православной
культуры". Занятие предварила экскурсия по храму, во
время которой отец Иоанн рассказал учителям об уст�
ройстве храма, богослужениях, дал наставления, как
правильно воцерковлять детей.  

В ДЕТСКОМ ДОМЕ

В этот же день отец благочинный побывал в гостях у
ребят детского дома г. Ивантеевки, где провел духовный
урок. Дети внимательно слушали наставления священни�
ка о том, что Господь собрал их в одну семью и они долж�
ны помогать друг другу, жить в дружбе и любви.

ВСТРЕЧА В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

23 апреля отец Кирилл Соколов, настоятель Никольс�
кого храма пос. Правдинский, был приглашен на первую

встречу в филиал реабилитационного центра "Преобра�
жение России", который находится в д. Кощейково Пушки�
нского района.

В настоящее время здесь проживают 20 человек раз�
ных возрастов. Все они в недавнем прошлом находились
в наркотической и алкогольной зависимости. С надеждой
на выздоровление и помощь в поиске истинно правильно�
го пути они приехали в центр реабилитации. Этот дом для
них стал "островом спасения", где, объединенные общей
бедой, они сплотились в одну дружную семью. Все прожи�
вающие в центре добросовестно трудятся, зарабатывая
на хлеб и проживание.

Как правило, физическое выздоровление невозможно
без духовного совершенствования. Душа всегда стремит�
ся к свету и чистоте, правде и любви. В дружеской обста�
новке прошла встреча с отцом Кириллом, который в тече�
ние двух часов отвечал на вопросы "преображенцев".  

Отныне священник Кирилл Соколов будет регулярно
приезжать в реабилитационный центр для духовного об�
щения с его насельниками.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
СОЛУНСКИХ БРАТЬЕВ

23 апреля, в преддверии праздника основателей сла�
вянской письменности святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, в МОУ "Лицей № 4"г. Юбилейный, по благос�
ловению и при активном участии настоятеля храма препо�
добного Серафима Саровского протоиерея Александра
Бекещенко, состоялось общегородское мероприятие.
Проведение праздников, посвященных святым равноапос�
тольным братьям, стало традицией в лицее.

Обращение к истокам русской письменности, ее исто�
рии, изучение Жития святых Солунских братьев Кирилла
и Мефодия имеет огромное значение для современной
молодежи. 

С особым интересом, необыкновенной увлеченностью,
поисками творческих находок шла подготовка к праздни�
ку. Учениками лицея № 4 была подготовлена драматичес�
кая сцена из жизни святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, выставка творческих работ. В концертной прог�
рамме принимали участие хоровые коллективы Школы ис�
кусств г. Юбилейного и хоровой студии лицея.

На праздник были приглашены сотрудники мемори�
ального Дома�музея Сергея Николаевича Дурылина, док�
тора филологических наук, профессора, а также студенты
Православного Свято�Тихоновского университета, пока�
завшие ребятам интересный фильм о жизни и деятель�
ности студентов и преподавателей университета.

ХРАМ ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬСЯ

Наступила весна, и с помощью Божией в селе Талицы
Пушкинского района продолжилось строительство храма
в честь равноапостольного Великого князя Владимира. 

Настоятель храма отец Петр Сопига выражает сердеч�
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ную благодарность братьям Ананьевым � Алексею Нико�
лаевичу и Дмитрию Николаевичу за материальную по�
мощь в сооружении стен храма. 

Спаси, Господи, за святые молитвы всех прихожан,
оказывающих посильную помощь в этом благом и добром
деле.

УРОКИ МУЖЕСТВА

Каждую неделю в воскресной школе храма великому�
ченика и целителя Пантелеимона г. Пушкино для старшей
детской группы проводится "Урок мужества". Уроки прово�
дит участница Великой Отечественной войны, ветеран
партизанского движения Брянских лесов Анастасия Мака�
ровна Катомина. После войны Анастасия Макаровна мно�
гие годы проработала учителем и обладает даром обще�
ния с детьми. Ребята всегда ждут встречи с ней, им инте�
ресны её рассказы о героях Великой войны. 

Вот что рассказала Анастасия Макаровна Катомина
на одном из уроков о событиях, происходивших в апреле�
мае 1942 года: 

"Сегодня я продолжу рассказ о партизанах � людях, ко�
торые любили свободу, жизнь, землю, труд, никогда не из�
меняли товариществу.

Когда мы вступали в партизаны, мы давали клятву на
верность Родине. Эта присяга называлась тогда "Парти�
занской клятвой". На одно из занятий я принесу её вам. 

1942 год. Пасха была ранняя, как и в этом году, 4 ап�
реля. Наш партизанский отряд под командованием Алек�
сандра Николаевича Катомина находился в селе Сосно�
вые болота. Отряд из 120 человек уже делал вылазки,
взрывал объекты склады, устраивал диверсии на желез�
ных дорогах. Наши отряды стояли в сёлах, в деревнях. В
семи километрах от села Сосновое болото орудовали по�
лицаи, предатели.

На Пасху, 4 апреля, отряд имени Щорса из соседнего
села под командованием Русакова совершил налёт на по�

лицейский гарнизон. Бой был скоротечный. Врагов поло�
жили много, а у нас погиб только один человек, но это бы�
ла невосполнимая потеря � погиб командир отряда.

Через много лет выяснилось, что погиб он от преда�
тельской пули своего адъютанта, который получил за�
дание от немцев убрать командира. А тогда этого ник�
то не знал.

Мы отомстили за нашего командира. 16 апреля взор�
вали водокачку на железной дороге, перебили всю охра�
ну. 22 апреля уничтожили всю охрану на разъезде и зало�
жили взрывную мину. И ночью взорвался состав.

29 мая на наше партизанское село двинулись све�
жие силы немцев и полицейский кордон. Это был быст�
рый бой, и в нем был ранен командир Александр Като�
мин. Когда начался артиллерийский обстрел, командир
ушел в бой, а мне передал секретные документы, с за�
данием передать их в другое село за семь километров.
Нужно было пробираться незамеченной, путь лежал че�
рез огороды и кладбище. 

На огороде передо мной упал снаряд. Меня отбросило
взрывной волной. И тут я услышала голос командира:
"Сестричка, помоги". Раненый командир лежал на повоз�
ке, а сопровождать его подвизался некий "лузик", наш
земляк. Моя мама предупредила командира, что человек
этот не благонадежен, и когда этот человек оказался ря�
дом с раненым командиром, он понял, о чем речь. У меня
был маленький пистолетик, я подбежала к командиру,
нужно было оказать помощь, у него были тяжелые раны,
текла кровь, раны от пулеметной очереди на ногах, пояс�
ница ранена, разрывной пулей вышибло зуб.

Когда я оглянулась, горело моё село, я безпокоилась о
маме, но мне, семнадцатилетней девочке, нужно было
спасать жизнь тяжелораненого командира. Командир дал
команду "лузику": "Повернешь голову � пуля в лоб", а мне:
"Вооружайся". Он, тяжелораненый с пистолетом, и я � мо�
лоденькая  девочка с пистолетом против здоровенного
мужика. И этот здоровенный мужик нас испугался. Ведь
ему было дано задание убрать командира, он потом сбе�
жал и повел на нас карательные отряды. 

Сорочкой перевязала раны. Но кровь продолжала ид�
ти, и в таком виде довезла командира до соседнего села,
где был госпиталь и где было уже известно, что у нас идёт
бой. Раненому командиру предлагали лететь на большую
землю, но он отказался и продолжал руководить своим от�
рядом. Так я спасла, не зная того, своего будущего мужа.

Немцы сожгли наше село, подожгли соломенные
крыши, церковь взорвали, а в школе устроили конюш�
ню. Это моя родная школа, её строил мой отец Макар
Дмитриевич Тимошкин в тридцатых годах, эта школа
существует и теперь. 

А почему жители остались живы? Почему немцы не
поступили так, как иногда они поступали, оцепляя всё
село и вместе с домами сжигая жителей? Совсем недав�
но я узнала от отца Василия из Сергиева Посада, что 29
мая � праздник иконы Божией Матери "Недремлющее
око". "Вот Богородица и охраняла вас, � объяснил отец
Василий. В том бою один молодой партизан получил
шестнадцать пуль, но выжил и умер только в 2006 году.
Я об этом пишу в своей новой, третьей книге "Патриоти�
ческое воспитание".

В конце "Урока мужества" дети задавали вопросы.
Вопросы разные, но во всех виден интерес к нашей не�
давней истории. К примеру, девочка задаёт вопрос:
"Скажите, а где партизаны добывали оружие?" � "Ору�
жие добывали в бою. К нам прилетали самолеты, чтобы
забрать раненых, они также привозили оружие, в основ�
ном, взрывчатку". 

Мальчик постарше спрашивает: "Участвовал ли ваш
отряд в знаменитом подрыве Голубого моста?" � "До сих
пор утверждают,что взрыв Голубого моста совершила
Красная армия по заданию Сталина. Но в этой операции
участвовало четыре объединенных партизанских отряда.
В этой операции участвовала я и мой отец, командир со�
седнего партизанского отряда. Произошло это 8 марта
1943 года.

В заключение "Урока мужества" Анастасия Макаровна
пожелала детям хорошо учиться и с успехом добиваться
поставленных целей. "Я хочу посоветовать вам, мои доро�
гие, расспрашивайте своих родственников, которые вое�
вали, записывайте их рассказы. Потому что сейчас много
лжи о наших доблестных воинах, особенно партизанах.
Мой совет � научитесь отличать ложь от истины. И это по�
может вам в жизни".

НАГРАДА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В день празднования Великой Победы, 9 мая, в храме
великомученика и целителя Пантелеимона г. Пушкино

состоялось торжественное награждение памятной ме�
далью "65 лет Победы в Великой Отечественной вой�
не"Анастасии Макаровны Катоминой, ветерана партиза�
нского движения брянских лесов. 

По желанию Анастасии Макаровны награждение сос�
тоялось в святом храме по окончании Божественной Ли�
тургии, где представители администрации города Пушки�
но и Пушкинского района вручили ей заслуженную награ�
ду и памятные подарки.

Тепло и сердечно от имени клириков и всех прихо�
жан поздравил ветерана настоятель храма протоиерей
Андрей Дударев, вручил ей подарок от храма и отме�
тил, что "жизнь Анастасии Макаровны � это живой при�
мер великого подвига для всех нас, для наших детей и
будущих потомков". 

Со словами благодарности обратилась к присутствую�
щим Анастасия Макаровна. "Я � православная, и благода�
ря Господу прошла эту войну… Многие мои товарищи, во�
евавшие со мной в партизанах, прожили долгую жизнь, но
время берет свое, и они ушли в мир иной. А я вот еще жи�
вая и полная сил, и думаю, для чего Господь даровал мне
долгие годы. Теперь я знаю: я занимаюсь с детьми в воск�
ресной школе при нашем храме, а это мои лучшие учени�
ки, и все они пришли сегодня поздравить меня. Вот ради
них мне и дарованы мои годы".

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ

Молитвенным предстоянием встретили 65�летнюю го�
довщину Великой Победы прихожане Сретенского храма
с. Новая Деревня. После Божественной Литургии настоя�
телем храма протоиереем Иоанном Пеньтковским была
отслужена панихида по погибшим в годы Великой Отече�
ственной войны защитникам нашей Родины. Не все участ�
ники этой Великой войны смогли придти сегодня в храм,
но радует, что многие "афганцы", участники боевых сра�
жений в Чечне и других горячих точках пришли помолить�
ся о своих боевых друзьях. 

Среди наших прихожан есть здравствующие участни�
ки войны и труженики тыла, хотя их с каждым годом оста�
ется всё меньше и меньше. Одна из них � Анна Федоров�
на или просто баба Аня. Каждый день баба Аня � на своем
"боевом", но мирном, посту: следит за подсвечниками,
чистит и убирает. Она продолжает служить Христу и сво�
ей Родине. Клириками храма был отслужен благодар�
ственный молебен о здравии и благополучии всех ныне
живущих. Настоятель отец Иоанн поздравил Анну Федо�
ровну с Днем Победы, преподнес ей цветы и праздничную
просфору. "Многая и благая лета" для всех наших бабу�
шек и дедушек, переживших суровые годы войны, от всей
души пропели прихожане храма. 

Крестным ходом отправились из храма к памятнику
погибшим воинам, где вместе еще раз помолились о пав�
ших на полях сражений за нашу Отчизну. Ликующе и тор�
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
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Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536$12$54

жественно разносилось в округе: "Христос воскресе из
мертвых..."Яркое солнце, теплый ветер и цветущие сады
украшали этот праздничный день, наполняя сердца моля�
щихся духовной радостью. Всех � молодых и седовласых
объединил дух радости соборного молитвенного участия в
этом Великом празднике. Да, это Великая Победа � со сле�
зами на глазах! Это великая история нашего родного Оте�
чества. И наш святой долг � помнить, какой ценой завое�
вано сегодняшнее мирное счастье.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 

Празднование Дня Победы в Царевском сельском по�
селении Пушкинского района началось с Божественной
Литургии в Никольском храме с. Царево. По окончании
службы состоялся митинг в мемориальном сквере, на ко�
тором присутствовали фронтовики и труженики тыла,
представители администрации сельского поселения, кли�
рики Никольской Церкви, школьники и жители с. Царево.
Настоятелем Никольской церкви священником Сергием
Львовым в сослужении духовенства была отслужена зау�
покойная лития по погибшим в годы Великой Отечествен�
ной войны воинам и тем, кто не дожил до 65�летней годов�
щины Победы. Праздник продолжился в мемориальном
сквере поселка Зверосовхоз. 

В г. Красноармейске празднование Великой Победы
началось в полдень с совершения заупокойной литии кли�
риками Никольской Церкви с. Царево на братской могиле
погибших воинов. Отсюда праздничная процессия проше�
ствовала к мемориальному скверу города, где состоялся
праздничный митинг. Глава города А.С. Жулепников от
имени всех жителей Красноармейска поздравил ветера�
нов � участников Великой Отечественной войны с Днем
Великой Победы. Много добрых, теплых, благодарных
слов прозвучало в этот день в адрес ветеранов. Завершил
программу дня праздничный концерт.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

7 мая, в г. Ивантеевке,  у памятника погибшим в годы
Великой Отечественной войны ивантеевцам, состоялось
чествование  ветеранов войны � сотрудников Госавтоинс�
пекции Московской области. На торжественном меропри�
ятии присутствовали начальник ГИБДД Ивантеевского от�
деления С.В. Золотой, начальник Пушкинского отдела
ГИБДД Н.А. Громов, глава города Ивантеевки С.В. Грид�
нев, представитель Управления ГИБДД ГУВД по Московс�
кой области, благочинный церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек.

После возложения ветеранами цветов к памятнику по�
гибшим воинам отцом Иоанном Монаршеком была отслу�
жена лития. От всего сердца отец Иоанн поздравил вете�
ранов с Днем Победы и вручил каждому по иконочке и га�
зете "Православное Слово", выпущенной специально к
этому праздничному дню.

Чествование ветеранов продолжилось за празднич�
ным застольем, где фронтовики вспоминали суровое
военное время и светлый, радостный День Победы
1945 года.

9 мая благочинный отец Иоанн Монаршек поздравил
ветеранов Великой Отечественной войны г. Ивантеевки,

собравшихся на центральной городской площади, и всех
жителей�ивантеевцев с Великим праздником Победы.
Слова признательности и благодарности всем ветеранам
Пушкинской земли за одержанную Победу произнес в
своем приветственном отец благочинный у памятника
Плачущей матери.

3 мая, в  день 20�летия со дня кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Пи�
мена, в поселок Софрино Пушкинского благочиния прибыл Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл в сопровождении иерархов Русской Православной Церкви. 

Приезд Святейшего Патриарха Кирилла связан со знаменательным для жителей
Софрино событием � переименованием улицы Железнодорожная в улицу приснопамят�
ного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

Святейшего Патриарха Кирилла с радостью и воодушевлением встречали благочин�
ный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек, представители админи�
страции поселка,  местные жители. В своем приветственном слове отец Иоанн сказал,
что были времена, когда во всей стране ставили памятники и называли улицы именами

разбойников и разрушителей нашей страны и нашей Православной Церкви. Но насту�
пило новое время, и сейчас воздвигают памятники и называют улицы в честь патриотов
и великих людей Русской Православной Церкви. 

Выступая на торжественной церемонии, Святейший Патриарх Кирилл высоко оце�
нил вклад властей области и поселка в дело увековечивания памяти своего блаженно
почившего предшественника на Московском Патриаршем престоле. 

После посещения поселка Софрино Святейший Патриарх Кирилл отправился  на Ху�
дожественно�производственное предприятие РПЦ "Софрино", где в этот день, во дворе
перед главным корпусом предприятия состоялось торжественное открытие памятника
приснопамятному Первосвятителю Пимену.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ПРИЕЗД ПАТРИАРХА В ПОСЕЛОК СОФРИНОПРИЕЗД ПАТРИАРХА В ПОСЕЛОК СОФРИНО


