
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                  ИЮЛЬ 2010 г.                                            ВЫПУСК 7 (111)

Р
ождество святого Предтечи и
Крестителя Иоанна описывает
евангелист Лука (Лк. 1, 57�80).

Праведные родители святого Иоанна
� священник Захария и Елисавета �
жили в городе Хевроне. Достигнув
старости, они не имели детей. Од�
нажды святой Захария совершал бо�
гослужение в Иерусалимском храме,
где ему явился Архангел Гавриил и
сказал, что у него родится сын, кото�
рый будет провозвестником ожидае�
мого Ветхозаветной Церковью Спа�
сителя � Мессии. Захария смутился,
на него напал страх. Он усомнился,
что в старости возможно иметь сына,
и просил для себя знамения. Оно бы�
ло дано ему, являясь одновременно и
наказанием за неверие, Захария был
поражен немотой до времени испол�
нения слов Архангела.

Святая Елисавета зачала, но боя�
лась насмешек над своей поздней

беременностью. Но Архангел Гаври�
ил рассказал об этом Пресвятой Де�
ве Марии, и, когда Та пришла к свя�
той Елисавете, святой Иоанн, еще
находясь в утробе матери своей,
приветствовал Богородицу "игрань�
ми, яко песньми".

Когда Елисавета родила сына, на
восьмой день по закону Моисееву со�
вершили над ним обряд обрезания.
Мать пожелала назвать его Иоанном.
Все были удивлены, так как в родстве
их никто не носил такого имени. Когда
спросили об этом святого Захарию, он
попросил дощечку и написал: "Иоанн
имя ему". В ту же минуту речь к нему
вернулась. Он исполнился Святого
Духа, прославил Бога и произнес про�
роческие слова о явившемся в мир
Мессии и о своем сыне Иоанне.

После рождества Господа нашего
Иисуса Христа нечестивый царь Ирод
повелел убить всех младенцев в Виф�

лееме. Услышав об этом, святая Ели�
савета убежала со своим сыном Иоан�
ном в пустыню и скрылась в пещере.
Святой Захария, как священник, не мог
уйти из Иерусалима и исполнял свое
священническое служение в храме.
Ирод послал к нему с приказом отк�
рыть место пребывания Иоанна и его
матери. Захария ответил, что ему это
неизвестно и был убит прямо в храме.

Праведная Елисавета продолжала
жить в пустыне вместе с сыном и там
умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ан�
гелом, жил в пустыне до того време�
ни, пока не вышел на проповедь о по�
каянии, и сам сподобился крестить
пришедшего в мир Господа.

Рождение в мир такого великого
человека мы празднуем с духовной
радостью 7 июля. 

Святый Иоанне, проповедниче по�
каяния, моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Только о двух величайших событиях в истории рода челове�
ческого возвестил Господь Бог через Архангела Гавриила: о Рож�
дестве во плоти Предвечного Сына Своего и о рождестве Его
Предтечи и Крестителя Иоанна, величайшего из рожденных же�
нами, по слову Господа Иисуса Христа.

Рождение Предтечи Господня сопровождалось чудом разре�
шения уз языка его отца Захарии, связанного Архангелом за не�

верие благовестию. Оно было прославлено пророчеством Заха�
рии: "И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо
предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать ура�
зуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоут�
робному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток
свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить
ноги наши на путь мира" (Лк. 1, 76�79).

Вся жизнь Предтечи Господня Иоанна была совершенно нео�
быкновенна. О младенческих годах его мы знаем только от еванге�
листа Луки, что он возрастал и укреплялся духом и был в пустынях
до дня явления своего Израилю (Лк. 1, 80). Как и когда оказался свя�
той Иоанн в пустыне, точно не известно. По преданию, царь Ирод
после избиения Вифлеемских младенцев хотел убить Иоанна, но не
смог найти его и в ярости велел убить отца его Захарию. А Елизаве�
та, услышав, что воины ищут ее ребенка, бежала с ним в гористую
пустыню и, недолго прожив там, умерла. Иоанн же остался один.

Как питал его Господь Бог, как хранил от диких зверей, как
научился юный Предтеча питаться саранчой и диким медом, мы
не знаем. Но твердо верим, что Богу все возможно (Мф. 19, 26).
Прожил он в пустыне в глубоком одиночестве лет до тридцати.
Никаким рукодельем он не занимался, книг не имел, да и читать
не умел. Что делал он там?

Такие философы, как Декарт и Кант, долгие часы и даже дни
неподвижно сидели в креслах, погруженные в размышления. Но
если глубока философия, то гораздо более глубоко богомыслие �
высшая форма молитвы без слов, которую Святые Отцы называ�
ют умной молитвой. Непостижимо велика глубина духовного об�
щения с Богом величайших Святых. Преподобный Павел Фи�
вейский прожил 91 год в пустыне, совершенно неведомый миру,
имея общение только с одним Богом. Преподобный Арсений Ве�
ликий целые ночи до восхода солнца стоял под открытым небом
с воздетыми к небу руками. Преподобный Серафим Саровский
тысячу дней и тысячу ночей молился Богу, стоя на плоском камне.
Конечно, подобное делание нес и святой Иоанн Предтеча. В неп�
рестанном размышлении о Боге и о судьбах мира, в глубоком
молитвенном общении с Богом возрастал его великий дух, его
понимание путей спасения, которым он должен научить погиба�
ющий в грехах народ, изменить и углубить его мысли и чувства,
побудить к покаянию и исправить их кривые и лукавые пути.

Именно приготовление пути Господу и Спасителю нашему
Иисусу Христу и было предназначением Его великого Предтечи.
Потому так необычайна и была жизнь его от младенчества до
выступления на берегу Иордана с проповедью о покаянии. Эта
проповедь имела огромную силу, привлекавшую к нему издале�
ка тысячи людей, погрязших в суете мирской жизни.

Воздадим же Господу Богу нашему славу, честь и благодаре�
ние за послание в грешный мир величайшего из всех подвижни�
ков и проповедников о высшей правде � святого Иоанна Предте�
чи. И в нынешний день преславного и полного благодати рожде�
ства его преклоним пред ним колена и сердца свои в молебном
пении к нему. Аминь.

Святитель Лука (Войно�Ясенецкий)

С какой жертвенностью девушки соб�
людали свою чистоту в прежние времена!
Помню, как во время войны наше коман�
дование собрало из разных деревень
гражданских жителей с мулами и застави�
ло их перевозить для армии грузы. Пошел
сильный снег, и эти люди оказались отре�
занными на одной высоте. Мужчины нало�
мали елового лапника и под заснеженны�
ми ветвями елей устроили что�то вроде
навесов, чтобы хоть как�то защититься от
холода. Женщины, бывшие там, тоже бы�
ли вынуждены спрятаться под эти навесы,
прося защиты у своих односельчан, у тех, с
кем они были знакомы. Были там девушка
и старуха из одного дальнего села. Им то�
же пришлось укрыться под одним из этих
еловых навесов. Но беда в том, что бывают
такие неверующие и трусливые люди, что
их не приводит в чувство даже война. Им
не больно за своих ближних, которые ка�
лечатся или убиваются, но при удобном
случае они стремятся даже совершить
грех, боясь, что их убьют и они не успеют
урвать от жизни удовольствия, хотя им,
наоборот, следовало бы покаяться � по
крайней мере, во время опасности. 

И вот один из таких неверующих тру�
сов, которые думают не о том, как пока�
яться, а о том, чтобы согрешить, оказался
под тем навесом, где укрылись девушка
со старухой. Он начал приставать к де�
вушке столь гадко, что та была вынужде�
на убежать. Она предпочла окоченеть от
холода и даже умереть в снегах, но сох�
ранить свою девичью честь. Несчастная

старуха, видя, что девушка ушла и не
возвращается, пошла по ее следам и наш�
ла ее под навесиком часовни Честного
Иоанна Предтечи, в получасе ходу. Чест�
ной Предтеча сохранил девушку, обере�
гавшую свою честь, и привел ее к своей
часовенке, о которой она даже не знала. 

И что же сделал Честной Предтеча
после этого? После этого он явился во сне
одному солдату (этим солдатом был Арсе�
ний Эзнепидис � будущий блаженный ста�
рец Паисий) и повелел ему как можно
скорее спешить в его часовню. Солдат
вскочил и поспешил в эту часовню. Та
ночь была светла от снега, и он приблизи�
тельно знал, куда нужно идти. О, что за
картина предстала перед его глазами! Ста�
руха и девушка, по колено в снегу, уже по�
синели и окоченели от холода. Солдат су�
мел открыть дверь в церквушку, несчаст�
ные вошли внутрь и кое�как пришли в се�
бя. У солдата не было никаких теплых ве�
щей, кроме шарфа, который он дал стару�
хе, и двух перчаток, которые он дал им
обеим, велев по очереди менять руки. По�
том несчастные рассказали ему о том ис�
кушении, которое привело их в эту часов�
ню. "Хорошо, � спросил девушку солдат, �
как же ты решилась бежать ночью, по суг�
робам, неизвестно куда?" � "Это, � ответи�
ла она, � было все, что я могла сделать. Я
верила в то, что Христос поможет мне в
остальном". Тогда солдат совершенно
непроизвольно сказал: "Все, закончились
ваши муки. Завтра будете дома". Эти сло�
ва вырвались у него сами собой, от боли,

а не просто для того, чтобы утешить несча�
стных. Ух, как же они обрадовались, ус�
лышав это! От этих слов им даже стало
теплее. И действительно, к утру следую�
щего дня горно�транспортная рота рас�
чистила дорогу и со своими мулами
пришла на место. Тогда несчастных отпус�
тили по домам. 

Такими юными дочерьми Эллады � не
обнаженными от Божественной Благода�
ти, но облаченными в нее � надо восхи�
щаться и хвалиться! А та скотина � да
простит меня Бог � пошел к командиру и
доложил, что, дескать, "солдат такой�то
совершил взлом часовни и ввел в нее
транспортные средства", то есть мулов!
"Нет, � ответил ему командир, � не верю,
он на такое неспособен!" В конце концов
этот человек закончил тюрьмой.

Из бесед со старцем 
Паисием Святогорцем

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сейчас, братие, совершалось акафистное пение

святому пророку, Предтече и Крестителю Иоанну.
Это акафистное пение совершалось потому,

что сегодня, в воскресенье, 24 июня по старому
стилю (7 июля по новому), � его рождество или
рождение. Праздник этот Святая Церковь праздну�
ет два дня. И завтра на утрени будет читаться ему
канон и другие песнопения.

Сам Господь Иисус Христос называет его "вели�
чайшим из рожденных женами". Кроме того святого
пророка именуют Предтечей пришествия Христа
Спасителя. Иоанна называют Крестителем, потому
что он крестил Господа нашего Иисуса Христа.

Все ветхозаветные Пророки возвещали о том,
что должен явиться Спаситель, что для грешных
людей возсияет свет, и Креститель как Пророк за�
вершил эти пророчества. Его можно назвать Апос�
толом, потому что он проповедовал не о гряду�
щем, а уже пришедшем Искупителе: "Се � Агнец
Божий". Он является первым мучеником, постра�
давшим за проповедь о пришедшем Христе.

Святая Церковь именует Иоанна учителем покая�
ния. На первый взгляд может показаться непонят�
ным, неужели покаянию нужно учиться? Но в
действительности оказывается, что покаяние � дело
не простое, но трудное. Бывает покаяние истинное, а
бывает ложное. Пророк Давид в одном из своих
псалмов называет покаяние вратами к Богу. Чтобы
приблизиться к Богу, надо пройти вратами покаяния.

Святой Иоанн Креститель начал свою пропо�
ведь призывом: "Покайтесь!" И Сам Господь Иисус
Христос тоже начал Свою проповедь этим же сло�
вом. Когда Апостолы приступили к благовествова�
нию, они проповедовали покаяние и веру в Иисуса
Христа. До сегодняшнего времени наша Правос�
лавная вера именуется покаянной верой. Настоя�
щее покаяние преображает, изменяет человека, а
покаяние ложное оставляет его таким же, каким он
был, как будто он и не проходил этими вратами.

Для того чтобы уяснить себе это отличие, надо
понять, что такое грех. Если бы мы имели понятие о
грехе, то получили бы понятие о покаянии. У греха
есть три стороны, которыми он проявляется. Первая
сторона греха � величайшая вина, величайшее
преступление наше пред Богом. Каждый человек �
не самобытное существо, каждого человека создал
Бог. Бог является Создателем всего, Он дал нам
жизнь и спасение, и мы, как Его создание, обязаны
почитать Своего Создателя. Если мы нарушаем Его
волю, то становимся виновными перед Ним. Если
человек отвращается от своего Создателя, он тем са�
мым накладывает на себя величайшую вину.

Вторая особенность греха � человек удаляется
от Бога, от своего Создателя, Источника жизни. Он
калечит свою душу, обезображивает ее, делает не�
достойной жизни. У пророка Иезекииля есть такие
слова: "Отъятся от дщери Сиони красота ея". По�
русски это значит: "Отнята у дочери Сиона ее кра�
сота". Какая же это красота? Что за дщерь Сиона?
Дщерь Сиона � человеческая душа. Отъята от нее
красота ее. Душа теряет свою красоту, дщерь Сио�
на становится безобразной, она вянет, как лилия,
подтачиваемая червем. Душа человеческая вянет
от греха. Когда душа человека сохраняет верность
своему Создателю, она исполняется радости. Ког�
да же отступает от Него, потрясается, как здания
при землетрясении. Душа человека грешного не
сродна душе Создателя, она обезображена гре�
хом, который калечит душу человека.

Третья сторона: отступая от Бога, человек ста�
новится слугой диавола, подчиняется ему, что тот
ему внушает, то и делает. Внушает гордость, злобу
� человек становится как бы игрушкой темных сил
и после смерти переходит в их власть.

Если покаяние � путь к Богу, то мы должны
знать, в чем заключается истинное покаяние, кото�
рое может снять с души человека вину, уврачевать
ее болезни и освободить от власти диавола.

Многие думают, что достаточно исповедовать�
ся и причащаться, чтобы быть на пути к Богу, но это
не так. Святая Церковь учит, что это только начало
покаяния. В исповеди человеку прощаются грехи, а
в Причащении даются силы, чтобы искоренить их в
себе, и человек после исповеди дает перед Крес�
том и Евангелием обещание бороться с грехом,
вести покаянную жизнь. Мы должны всегда осоз�
навать свою вину перед Богом, должны помнить,
что мы искуплены Господом нашим Иисусом Хрис�
том, и молиться Ему, чтобы Он избавил нас от гре�
ха. В день памяти великого учителя покаяния,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна пусть
каждый из нас положит начало очищению своей
души, а для этого он должен болезновать о своем
грехе. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

ПОМОЩЬ ПРОРОКА

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОДВИЖНИК И
ПРОПОВЕДНИК ВЫСШЕЙ ПРАВДЫ

ПРЕДТЕЧА ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ
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Ныне Церковь воспоминает молитвенной памятью
великих двенадцать подвижников�христиан. Они в своей
жизни много потрудились за веру и имя Христово; потру�
дились и словом, и делом, и жизнью, и учением. Их па�
мять неумолчно живет и будет жить в христианстве.
День их памяти светло и торжественно празднуется по
всей земле. Жизнь и деяния святых Апостолов составля�
ют безценный вклад в сокровищницу христианского об�
щества. Трудно было бы вполне обозреть их в кратком
слове. Нам было бы достаточно, если бы мы могли уло�
вить хотя бы одну общую черту в характере святых Апос�
толов и эту черту внести в свой собственный характер,
посильным подражанием их жизни и их деятельности
исправить свою больную волю, сделать свой характер
чистым, деятельным, свободным и способным к усвое�
нию начал и правил христианской жизни.

Отличительную сторону своих нравственных стрем�
лений и желаний один из Апостолов, а именно святой
апостол Павел, выразил такими словами: "Посему и сам
подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Бо�
гом и людьми" (Деян. 24, 16). Другими словами, ни о чем
так ревностно не заботились святые избранные послан�
ники Господа Иисуса Христа, как иметь и сберечь непо�
рочную совесть. Непорочная совесть � вот неоцененное
сокровище у человека! В основании совести лежит
чувство страха Божия и исповедание всего Христова
учения. Намереваясь что�либо сделать, человек совету�
ется прежде всего со своей совестью. Для доброго чело�
века она есть лучший руководитель на пути жизни. При
свете совести человеку ясно, что жизненный путь тер�
нист, что испытания, встречающиеся на нем, тяжки, но
кто справедлив, тот вступает на этот путь смелым ша�
гом. Страх гнева Божия сдерживает дерзость его жела�
ний, сдерживает в нем чувственные   порывы, сдержива�
ет чувственные хотения, стремление плоти к отравляю�
щему сладострастию. Стоять перед страшной стремни�
ной греха � и удержаться, не увлечься волной общего те�
чения в поисках наслаждений � великий подвиг. Так и на�
зывали святые Апостолы эту сдержанность воли, и им
помогал совершать эти подвиги, т.е. держать в узде не�
покорную плоть, только страх Божий, выражающийся в
неопороченной совести.

Совсем иначе рассуждает о совести большая часть
людей. Правда, грешник боится совести. Суд ее всегда
страшен, потому что за этим судом следует непременно
приговор осуждения. От совести нельзя скрыть, что
справедливо и что несправедливо. Совесть не смолчит.
Она несговорчива и непреклонна: она вечно борется с
порочностью нашего существа. Кому не случалось в уе�
динении выслушивать внутренние обличения совести за
те ложные добродетели, которыми иной хвалится? Ее го�
лос слышит и гордец, привыкший ни от кого не прини�
мать советы и ограничения. Ее голос слышит сластолю�
бец, когда она ему показывает во всей наготе и во всем
безобразии чувственные наслаждения. Даже тем, кого
награждает целый свет, совесть не дает похвальных
листов. Вот свет, люди, общественное мнение выхваля�

ют человека, называют действия его великодушными, а
его совесть нередко видит в этих же делах одно самолю�
бие. Люди превозносят совершенные человеком подви�
ги любви, а совесть тому же человеку говорит прямо:
"Это не дело любви, а только суетность". Испорченное
сердце хочет прикрыть себя благочестием, но совесть
прямо говорит ложному богомольцу: "Это не благочес�
тие, а лицемерие, коварное искусство вводить и себя, и
других в заблуждение". Перед лицом непорочной совес�
ти является часто уголовным преступником тот, кого мир
представляет добрым. Совесть не щадит никакого греха
и, что всего ужаснее, при всяком случае напоминает нам
о прошедших содеянных нами преступлениях, которые
без ее напоминания были бы, может быть, давным�дав�
но нами забыты.

Так страшен суд совести и так он тяжел для грешни�
ка. Особенную отличительную сторону этого нашего
внутреннего судии составляет вездесущие. Скрыться от
совести нельзя � некуда. Она следит за самым сокровен�
ным движением души и не покидает нас ни на одно мгно�
вение: с нами она на службе, с нами она в семье, с нами
она в постели и даже во сне. Нет самого тесного уголоч�
ка в мире, где бы этот сторож добра мог оставить нас.

Что же делать человеку с таким безпрестанно пугаю�
щим душу свидетелем? Человек�грешник находит сред�
ство: именно, прибегает к искусству изменить совесть
или, по крайней мере, заглушить ее. И он, действительно,
заглушает ее голос. Каким образом? Для этого он начина�
ет испытывать самую истину. Он старается подвергнуть
сомнению все то, чему учили его родители, чему учит сло�
во Божие, чему учат Церковь, вера, нравственность.

Наконец сомнения так плотно покрывают всю душу,
что сквозь эту тьму никаким образом не проникнуть све�
ту истины. Все старания согрешающего направлены к
тому, чтобы возможно глубже погрузить истину на самое
дно, утопить истину, чтобы она не всплыла, не восстала,
не мешала бы ему жить и действовать, подчиняясь толь�
ко голосу страстей.

Когда человеку непременно хочется сделать дурное
дело, он, чтобы обезценить обличительные укоры совес�
ти, старается расспрашивать окружающих людей, как
они думали бы об этом деле. Расспрос клонится к тому,
чтобы получить ответ, благоприятный нашему желанию,
а не тот, какой дает совесть. Являются еще и еще вопро�
сы: совесть опять дает на них ответы отрицательные.
Человек убеждает себя, что эти вопросы лучше решить
умом, и решение их всегда склоняет так, чтобы оно пос�
лужило на пользу страстей.

Иногда, по�видимому, человек даже ищет наставлений
от кого�нибудь, лишь бы заглушить наставление, какое да�
ет ему в его душе незаснувшая совесть. Мало�помалу из
такого нежелания знать истину проистекают ложные пра�
вила. Нас поддержали в грехе люди, разделили с нами
грех товарищи, умолчали другие про наш грех, не осмеяли
его публично, не предали за грех суду гражданскому � и у
нас является несчастное убеждение, что глагол совести �
предрассудок, а наше деяние законно.

Упасть легче, нежели подняться. Раз человек пал и во�
образил, что это не падение, а просто обычная в челове�
ческом быту форма совести, он уже старается убегать
всех случаев, которые могут пробудить совесть и оживить
в нас природное чувство различия добра и зла. Тогда на
пробуждение совести мы начинаем смотреть как на оста�
ток младенческого неведения и творим грех за грехом, не
замечая уже, что это � грехи и преступления. До того при�
тупляется внутреннее чувство истины, что хладнокровно
переходим от порока к пороку. Мы уподобляемся тому
опасному больному, который, будучи близок к смерти, ду�
мает, что он начинает выздоравливать.

Но безсовестный человек страшен себе самому,
страшен он другим и опасен для общества. Кто хлад�
нокровно противится действиям совести, кто успевает
заговорить свою совесть, тот убил в себе все святое и
священное. Кто легко попирает ногой нравственный
закон, Самим Богом положенный в сердце человечес�
кое, т.е. совесть, тот раздавит ногой и религию, и
семью, и честь другого. Сделав одно несмываемое
пятно на платье, мы его не называем новым: такое
платье можно пятнать... Оно старое, негодное. Так и
запятнанная, порочная совесть. Неприятно ходить в
рваной, грязной одежде, � ужасно и отвратительно но�
сить вечно в сердце умерщвленную, безстыдную, ра�
зодранную, немую совесть.

Протоиерей Валентин Амфитеатров 

О ХРАНЕНИИ НЕПОРОЧНОЙ СОВЕСТИКогда Господь Спаситель накануне страданий про�
щался со Своими учениками на Тайной Вечере, когда Он
говорил ученикам о том, что их ждут соблазны, скорби и
искушения, апостол Петр воскликнул: "Если все соблаз�
нятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь". А Господь ответил
ему: "Истинно говорю тебе, в эту ночь, прежде, нежели
пропоет петух, трижды отречешься от Меня" (Мф. 26, 33).

И вот в утро пятницы, когда избитый, измученный
Спаситель по человечеству Своему нуждался в ободрении
и утешении и когда преданность апостола Петра и вер�
ность его любви могли дать это утешение, � в эти минуты
апостол Петр трижды отрекся от Него из страха...

Вот глубина падения апостола Петра, еще не обнов�
ленного благодатью Святого Духа! Он еще был обыкно�
венным человеком, с его немощами, с его слабостями, �
и пал. Скорым было его восстание. Лишь только Господь
Спаситель в эти минуты кротко взглянул на апостола Пет�
ра, "вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом", почу�
вствовал всю тяжесть совершенного им греха и плакал
горько. Этот плач о своем грехе привлек милосердие
Спасителя. Покаявшегося Своего апостола Господь прос�
тил и восстановил в апостольском достоинстве, из кото�
рого он сам ниспал, отрекаясь от Господа.

Явившись по Воскресении, Спаситель трижды спра�
шивал апостола Петра: "Любишь ли ты Меня?" И, получая
его пламенные ответы: "Ты знаешъ, что я люблю Тебя",
трижды сказал ему: "Паси агнцев Моих, паси овец Мо�
их..." (Ин. 21, 15�17).

И уже прощенный, святой апостол Петр, как говорит
древнейшее предание, продолжал вспоминать о своем
тяжком грехопадении каждую ночь, как только слышал
пение петуха, пробуждался, вставал на молитву, и слезы
скатывались из его глаз. Под глазами его образовались
две борозды от этих слез.

Митрополит Николай (Ярушевич)

ПОКАЯНИЕ АПОСТОЛА

Апостол Павел родился в г. Тарсе и назывался снача�
ла Савлом. Он был очень даровитым человеком, получил
прекрасное образование в школе знаменитого еврейско�
го ученого Гамалиила и имел римское гражданство. Так
как он был ревнителем еврейского закона, то почитал
христианство ересью, вредной для еврейской религии, и
преследовал христиан. 

Чтобы бороться с христианами, он однажды отпра�
вился в сирийский город Дамаск. Здесь�то, на пути в Да�
маск, Господь вразумил его и обратил к христианской ве�
ре. Внезапно озарил его необыкновенный свет с неба, и
послышался голос: "Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?" �
"Кто ты, Господи, и что повелишь мне делать?" � спросил
Савл и услышал слова: "Я Иисус, Которого ты гонишь; сту�
пай в город, и там сказано будет тебе что делать". При
этом Савл ослеп. 

В Дамаске Господь повелел Анании, одному из семи�
десяти учеников, исцелить и крестить его. С этого време�
ни Савл сделался ревностнейшим учеником Христовым,
прошел разные страны с проповедью и обратил безчис�
ленное множество язычников ко Христу, почему и назван
Апостолом язычников. 

Не раз он подвергался гонению и биению палками и
камнями, был в узах и в темнице. Сотворил множество
чудес. Он написал 14 посланий о христианской вере и
жизни к христианам разных народов, например, к рим�
лянам, коринфянам, галатам, к евреям; к разным лицам,
например, к апостолам Тимофею, Титу. Апостол Павел
окончил жизнь, подобно апостолу Петру, в Риме и в том
же 67 г. по Р. X. Его хотели распять, но когда узнали, что
он римский гражданин, то вместо позорной крестной
казни отсекли ему голову.

"О вере"

АПОСТОЛ ЯЗЫЧНИКОВ

Апостолы блистательнее самых звезд; и не ошибся бы
тот, кто назвал бы их светилами вселенной, светилами не
тогда только, пока они жили, но даже и теперь, когда они
уже умерли. Благодать святых мужей не исчезает с их
смертью, не слабеет с их кончиною, не разрешается в
землю. Они (т.е. Апостолы) были рыбарями, они и умер�
ли, но сети их действуют и ныне, о чем свидетельствует
множество ежедневно получающих спасение. Они были
виноградарями, и, по их смерти, виноградные лозы до�
селе зеленеют своими листьями и обременены плодами.
Они � и виноградари, и рыбари, и столпы, и врачи, и во�
еначальники, и учители. Столпы � потому что поддержи�
вали крышу веры; гавани � потому что они уняли волны
нечестия; кормчие � потому что руководили вселенной на
пути от земли к Небу; пастыри � потому что прогнали вол�
ков и сохранили овец; виноградари � потому что вырвали
терние и посеяли семена благочестия; врачи � потому что
исцелили наши раны.

Святитель Иоанн Златоуст

СВЕТИЛА ВСЕЛЕННОЙ

В день двенадцати Апостолов
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Святые Апостолы и Учители вселенские обращали ко
Христу тысячи людей, они покоряли и потрясали своей
проповедью сердца человеческие. Поэтому злоба язычес�
кого мира ополчилась на них и привела их к мученичес�
кой смерти в сегодняшний день, 29 июня (12 июля по
н.ст.). В этот день они перешли из жизни земной в жизнь
Вечной Славы: апостол Павел был усечен мечом, а апос�
тол Петр распят на кресте.

Апостолы Петр и Павел � эти два человека, два столпа
Церкви � были различны по своему характеру и по своей
жизни... Петр � простой рыбак � был горячий характером,
прямой, увлекающийся и в то же время малодушный. Мы
знаем о его грехе отречения от Господа, но мы знаем и о

его раскаянии, насколько оно было сильно. Всю жизнь он
помнил свою измену: каждое утро на заре он поднимался
с постели при пении петухов и молился, и слезы покаяния
рекой лились из его глаз. После сошествия Святаго Духа
он стал безстрашным проповедником Евангелия. Обойдя
пешком всю тогдашнюю вселенную с проповедью о Хрис�
те, он принял в Риме мученическую кончину. В то время
было страшное гонение на христиан, и предание говорит,
что римские христиане уговаривали апостола Петра для
пользы Церкви скрыться, покинуть Рим. Петр послушался
их и ночью направился к городским воротам. Вдруг он
увидел, что навстречу ему в предрассветной тьме идет
возлюбленный его Учитель, Господь Иисус Христос, с
крестом на плечах. "Господи, куда ты идешь?" � восклик�
нул Апостол. � "Иду в Рим, чтобы снова распяться"... Это
видение так поразило Петра, что он вернулся в город и
через несколько дней был приговорен к смерти через
распятие на кресте. Апостол попросил своих палачей,
чтобы его распяли вниз головой, ибо почитал себя недос�
тойным быть распятым по образу своего Учителя. Он хо�
тел, чтобы последний его вздох был у ног Христа, чтобы
его мертвеющие уста лобызали то место, где стояли пре�
чистые нози Господа, Которого он беззаветно любил.

В противоположность Петру апостол Павел был уче�
ным, богословом. В деле проповеди христианства он пот�
рудился больше всех Апостолов. Это был человек твердо�
го целеустремленного характера, чуждого колебаний и
компромиссов. До своего призвания он был ревностным
фарисеем � гонителем христиан. Многих святых христиан
он заключил в темницы и предал мучениям. Когда синед�
рион направил его из Иерусалима в Дамаск, чтобы там
разгромить христианскую общину, он с большой рев�
ностью отправился выполнять приказ, так как верил, что
преследование христиан � это дело Божие. И вот по доро�
ге в Дамаск его внезапно осиял яркий небесный свет,
Савл упал на землю и услышал голос: "Савл, Савл! что ты
гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же

сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти
против рожна" (Деян. 9, 4�5). Спутники Савла видели свет
и слышали голос. Все стояли как пораженные громом. На�
конец Савл приподнялся. Он был слеп. Он потерял зрение
для внешнего мира, но прозрел внутренне. В него вошел
тот небесный Свет (Божия благодать), которого искала
его пылкая, жаждущая правды душа. И Господь повелел
ему идти в город, где ему будет сказано, что делать. В Да�
маске его встретил апостол Анания и крестил. Через нес�
колько дней в Иерусалиме узнали, что Савл стал последо�
вателем и ревностным учеником Христа и проповедни�
ком христианства. Так пленил его Господь и соделал Сво�
им избранным Апостолом, который многократно обхо�
дил вселенную и проповедовал христианскую веру.

Апостол Павел своим просвещенным умом изучил
Священное Писание и убедился сам и убеждал других,
что Христос есть действительно обетованный Мессия,
пришедший от Отца Небесного спасти весь род челове�
ческий. Он понял, что, кто во Христе, тот � новое творение
Божие. Он понял, что во Христе все люди спасены от гре�
ха, проклятия и смерти. В своем Послании апостол Павел
говорит: "Для меня жизнь � Христос, и смерть � приобре�
тение" (Флп. 1, 21). Эти апостольские слова есть святая ис�
тина для нас, верующих. Люди неверующие не могут по�
нять того, что смерть есть приобретение! Для них смерть
� это потеря всего. Они думают, что за гробом ничего нет.
Но мы, верующие, знаем, что смерти нет, что смерть � это
переход из земной жизни в другую, Вечную Жизнь. "Не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1
Кор. 2, 9), � так пишет апостол Павел в Послании к Корин�
фянам. Для него смерть � приобретение, для него смерть
� это врата в Вечную Жизнь. Но не забудем, что через эти
врата смерти идут две дороги: одна � к вечной радости
жить с Богом, а другая � к вечной скорби жить с диаво�
лом. Таково учение апостольское.

Протоиерей Тихон Пелех

В годы правления византийского императора Льва Ве�
ликого, Македонянина (457�474), братья Гальбий и Кан�
дид, приближенные царя, отправились из Константинополя
в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом
селении вблизи Назарета они остановились на ночлег у од�
ной престарелой еврейки.

В ее доме внимание паломников привлекли зажженные
свечи и курящийся фимиам. На вопрос, что за святыня на�
ходится в доме, благочестивая женщина долго не хотела от�
вечать, но после неотступных просьб поведала, что хранит
дорогую святыню � Ризу Богородицы, от которой происхо�
дят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева пред Успе�
нием подарила одну из Своих одежд благочестивой деви�
це�еврейке из этого рода, завещав ей передать ее перед
смертью также девице. Так, от поколения к поколению, Ри�

за Богоматери сохранялась в этой семье.
Драгоценный ковчег, содержавший священную Ризу,

был перевезен в Константинополь. Святитель Геннадий,
Патриарх Цареградский, и император Лев, узнав о священ�
ной находке, убедились в нетленности святой Ризы Богоро�
дицы и с трепетом приложились к ней. Во Влахерне, близ
берега моря, был воздвигнут новый храм в честь Богомате�
ри. 2 июля 458 г. святитель Геннадий с подобающим торже�
ством перенес священную Ризу во Влахернский храм, вло�
жив ее в новый ковчег.

Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы положены
были Ее святой омофор и часть Ее пояса. Это обстоятель�
ство и запечатлено в православной иконографии праздни�
ка, объединяющей два события: положение Ризы и положе�
ние пояса Богоматери во Влахерне. Русский паломник Сте�
фан Новгородец, посетивший Царьград около 1350 г., сви�
детельствует: "вдохом во Влахерну, идеже лежит Риза в ал�
таре на престоле в ковчеге запечатана".

Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богородица
спасала город, которому даровала Свою священную Ризу.
Так было во время осады Константинополя аварами в 626
г., персами � в 677 г., арабами � в 717�м. Особенно знамена�
тельны для нас события 860 г., тесно связанные с историей
Русской Церкви.

18 июня 860 г. русский флот князя Аскольда, в составе
более 200 ладей, опустошив берега Черноморья и Босфо�
ра, вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю.

В виду города плыли русские корабли, высадившиеся
воины "проходили пред градом, простирая свои мечи". Им�
ператор Михаил III (842�867), остановив начатый поход на
арабов, вернулся в столицу; всю ночь он молился, простер�
шись ниц на каменных плитах храма Влахернской Божией
Матери. Святой Патриарх Фотий обратился к пастве с про�
поведью, призывая слезами покаяния омыть грехи и в
усердной молитве прибегнуть к заступничеству Пресвятой
Богородицы.

Опасность возрастала с каждым часом. "Город едва не
был поднят на копье", � говорит в другой своей проповеди
Патриарх Фотий. В этих условиях было принято решение
спасать церковные святыни, и прежде всего � святую Ризу
Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме, не�
далеко от берега залива.

После всенародного молебна святую Ризу Богоматери,
взятую из Влахернского храма, с крестным ходом обнесли
вокруг городских стен, погрузили с молитвой край ее в во�
ды Босфора, а затем перенесли в центр Царьграда � храм
Святой Софии. Божия Матерь Своей благодатью покрыла и
усмирила воинственность русских воинов. Заключив почет�
ное перемирие, Аскольд снял осаду Константинополя. 25
июня русские войска стали отходить, унося с собой боль�
шой выкуп. Неделю спустя, 2 июля, чудотворную Ризу Бого�
матери торжественно возвратили на ее место, в раку Влахе�

рнского храма. В воспоминание этих событий святым Пат�
риархом Фотием было установлено ежегодное празднова�
ние Положения Ризы Богоматери 2/15 июля. Вскоре, в ок�
тябре�ноябре 860 г., русское посольство прибыло в Конс�
тантинополь для заключения договора "любви и мира". В
условия мирного договора входили положения о выплате
Византией русским ежегодной дани, разрешении им всту�
пать в византийскую армию, вести торговлю на территории
империи (прежде всего, в Константинополе), посылать в
Византию дипломатические миссии. Но важнейшим пунк�
том договора было последовавшее вскоре Крещение Руси.

"Святыни Святой Земли" 

ДВА СТОЛПА ЦЕРКВИ

ПОЛОЖЕНИЕ РИЗЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВО ВЛАХЕРНЕ

Святые первоверховные

апостоли Петре и Павле,

молите Бога о нас!

ПОЛОЖЕНИЕ РИЗЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВО ВЛАХЕРНЕ



2010  ИЮЛЬ
стр.5

ИЮЛЬ  2010
стр. 5

(МФ. 9, 1�8)

В одном из своих сочинений преподобный Ефрем Си�
рин говорит: "Не заключайте свою молитву в одни слова,
пусть каждое ваше действие будет Богослужением..."

Этим он говорит многое. Прежде всего, все, что мы де�
лаем, имеет какое�то духовное значение. Всякий человек на
земле в той или иной мере есть священник Бога Живого; он
принадлежит двум стихиям � земной и небесной, духовной

и вещественной, и призван все, что есть в нашем мирозда�
нии, сделать частью ликующего Божиего Царства. Нет ниче�
го на земле и в поднебесье, что не могло бы войти в то
Царство вечной славы, когда Бог будет всем во всем, за иск�
лючением человеческого греха.

И вот в сегодняшнем Евангелии мы видим, как действу�
ет это в четырех людях, принесших расслабленного своего
друга к ногам Спасителя: это действие оказалось живой
мольбой, мольбой без слов, но мольбой, свидетельствую�
щей и об их вере в Господа, и о любви их к своему другу.

Такова должна быть и наша молитва предстояния и пе�
чалования друг за друга. Недостаточно стать перед Госпо�
дом и Его просить, чтобы Он сделал для людей то, что мы,
во имя Его, должны бы для них сделать, недостаточно взы�
вать к Богу о помощи там, где Он вправе нам сказать: "Ты
иди и сотвори дело милосердия, дело правды, дело люб�
ви..." Это мы должны помнить непрестанно.

Некоторые недоумевают, почему Господь взглянул с
благоволением на этого человека и исцелил его по вере
других: да потому, что эта вера других была не просто ве�
рой, а делом живой молитвы и живой любви. Этот человек
стяжал себе любовь друзей, которые потрудились и взяли
на себя риск принести к Спасителю больного друга.

Молитва должна заключать в себе все, вся жизнь наша
должна быть предстоянием перед Богом и во имя Божие,
стоянием среди людей и перед людьми. Если мы будем так
жить, тогда не будут упрекать христиан, что они крепки
только в слове, а когда доходит до дела � они безсильны,
безразличны; тогда только можно будет сказать, что молит�
ва � это дело, превращенное в созерцание, а дело есть мо�
литва, ставшая поступком.

Вот над чем нам всем надо задуматься: вся жизнь долж�
на стать мольбой и делом милосердия, и только тогда наша
словесная молитва будет не пустым звуком, а тоже частью
дела, свидетельствованием перед Богом о том, что нашего
сердца тоже коснулось сострадание, тоже коснулось чужое
горе и что, взывая к Нему, мы говорим: "Господи, если Ты
хочешь меня послать и сотворить через меня дело Твоего
милосердия � пошли, вот я, раб Твой, пред Тобой!.." Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

(МФ. 9, 27�35) 

Дорогие братия и сестры! Хорошо ли быть слепым?
Разумеется, нет. Вот и Господь исцеляет двух слепцов. Хо�
рошо ли быть немым и бесноватым? Разумеется, нехоро�
шо, вот и Господь исцеляет бесноватого немого. А после
этого Он исцелил еще многих и многих. Все это узнаём мы
из сегодняшнего евангельского чтения.

Воскресив дочь Иаира, Спаситель вышел из его счаст�
ливого дома, сопровождаемый толпой народа. За Ним
следовали неотступно двое слепых и в простоте сердца
громко кричали: "Помилуй нас, умилосердись над нами,
Иисус, Сын Давидов! (Мф. 9, 27), столь всеми желаемый,
так давно всеми ожидаемый, Мессия наш!.." Но Господь
как будто не обращал на них внимания, пока не пришли в
тот дом, где было Его место пребывания. "Для чего же
Христос заставил слепых идти за Собою? � спрашивает
святитель Иоанн Златоуст и отвечает: � Для того, чтобы и в
этом случае научить нас убегать человеческой славы". Он
ведет их в дом в намерении исцелить их наедине. Это
видно из того, что после исцеления он не велел никому об
этом рассказывать. Это также обличает и иудеев: слепые,
будучи лишены зрения, принимают веру только на слух, а
иудеи, видя чудеса и воочию уверяясь в действительнос�
ти их, поступают совершенно иначе. Об усердии слепых
можно судить по их крику и по их желанию. "Как Богу сле�
пые взывают: "Помилуй нас!" � замечает блаженный Фео�
филакт, � а как человеку: "Сыне Давидов"". Но Господь не

спешит исполнить их просьбу. Теперь он желал, чтобы на�
род, после стольких чудес, больше внимал Его божест�
венному учению, нежели дивился Его чудесам. А для сле�
пых это молчание Господа служило испытанием и доказа�
тельством их веры.

Когда же Он пришел в дом, вслед за Ним вошли сле�
пые и с дерзновением приступили к Нему (Мф. 9, 28).
"Господь большею частью исцелял только по просьбе, �
говорит святитель Иоанн Златоуст, � чтобы не подумали,
что Он из честолюбия Сам ищет случая творить такие чу�
деса, и чтобы показать, что исцеляемые Им были достой�
ны исцеления. У Него самое человеколюбие несколько
соизмеряется с верою исцеляемых". И говорит им Иисус:
"Веруете ли, что Я могу это сделать?" (Мф. 9, 28) (Что мо�
гу исцелить вас от слепоты). Спаситель, как сердцеведец
Бог, и веру знал, и благоговение слепых видел; однако
вопрошал их для того, чтобы нам показать, что без веры
не дается человеку благодать. "Не сказал Христос, � заме�
чает святитель Иоанн Златоуст, � веруете, что Я могу умо�
лить Отца Моего, могу испросить у Него, но сказал: веру�
ете ли, что Я могу это сделать?" И они ответили Ему: "Ей,
Господи!" От всего сердца веруем. Уже называют Его не
Сыном Давидовым, а Господом. Тогда Господь коснулся
глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам" (Мф. 9, 29).
И этими словами укрепляет их веру, показывает, что они
сами участвовали в своем исцелении". И тотчас открылись
глаза их; и Иисус строго сказал им: "Смотрите, чтобы ник�
то не узнал (Мф. 9, 30), что это чудо совершил над вами
Я". Господь постоянно дает нам совершеннейшие образ�
цы человеческих действий, согласующихся с законом Бо�
жиим. Он располагает к тому, чтобы подражать Ему и в
мыслях, и в чувствах, и в поступках.

Когда же исцеленные слепые выходили, то привели к
Спасителю человека немого, бесноватого (Мф 9, 32). "Бы�
вает немота от природы, иногда от несчастных случаев пов�
реждения речи, но эта болезнь, � говорит святитель Иоанн
Златоуст, � была неестественная, а происходила от диа�
вольского злоумышления. Поэтому и нужно было, чтобы
беснуемого привели другие". Бес связал его язык, а с язы�
ком и душу; он не мог просить ни сам за себя, ни через дру�
гих, а потому Господь и не спрашивает его о вере, но немед�
ленно исцеляет его, по вере тех, которые привели его. И ког�
да бес был изгнан, немой стал говорить (Мф. 9, 33).

Дорогие братия и сестры, из этих примеров, да и из
всего Евангелия мы знаем, насколько действительно благ
Господь. Он не оставляет без внимания беды человечес�
кие, болезни, изъяны в людях и то там, то здесь избавля�
ет их от напастей. "И ходил Иисус по всем городам и селе�
ниям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях"
(Мф. 9, 35). "Придите ко Мне все труждающиеся и обре�
мененные, и Я успокою вас" (Мф. 11, 28). Как это хорошо!
Какая радость, как сладостно знать, что благ Господь!

Но всех ли больных Господь исцелил? Всех ли бесов
изгнал? Всех ли мертвых воскресил? Только очень нем�
ногих. Почему? Из сегодняшнего евангельского повест�
вования мы видим, что Господь исцелял только тех, кто
по вере к Нему обратился. Только с помощью веры чело�
век может быть по�настоящему здоровым, и притом ве�
ры в Самого Господа нашего Иисуса Христа, Сына Бо�
жия, Который есть Путь, Истина и Жизнь. Вот в Ком Ис�
точник нашей силы, нашего здоровья и нашей жизни. И
приблизиться к этому Источнику воды живой, и пить из
него мы можем только посредством нашей веры. По
словам некоторых учителей Церкви, вера � это простер�
тая рука человека, простертая, чтобы принять от Бога Его
благодатные дары. Вера � это, конечно, и наше духовное
зрение, и наш духовный слух, без чего мы и видя не ви�
дим, и слыша не слышим.

Что же мы должны видеть и слышать? Христа � боже�
ственную Истину, ибо Христос есть не только Жизнь, но и
Путь и Истина.

Таким образом, вера есть не только путь к телесному
здоровью, но и путь к познанию Истины, той Истины, Ко�
торая учит нас право жить, показывает, что такое духов�
ное здоровье, полагающее основу и здравию телесному. 

"Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живого! Сотвори и
над нами чудеса, о которых мы слышали в Святом Твоем
Евангелии. Как даровал Ты свет очам двум слепым, так
просвети мысленные очи душ наших, да познаем Твою си�
лу и истину. Так же, как отверз Ты уши глухого, отверзи
слух и нашей души, да услышим Твое небесное и душес�
пасительное учение. Как исцелял когда�то всякую бо�
лезнь и немощь, исцели и ныне многоразличные страсти
каждого из нас. Сыне Давидов, помилуй нас!" Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

РАССЛАБЛЕННЫЙ И ЧЕТЫРЕ ДРУГА

ИСЦЕЛЕНИЕ И ВЕРА

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

(МФ. 14, 14�22)

Господь наш Иисус Христос однажды, утомившись окру�
жавшим его многолюдством, удалился в пустыню успокоить
Свой дух уединением и молитвой. Пустыня была дика, без�
людна и неприветна. Она расположена была в стороне от
больших дорог. Но народ, услышав про Христа, обложил пус�
тыню со всех сторон. Все это были бедняки, изнуренные обсто�
ятельствами, недостатками и нуждой. Народ понес свое горе,
свой ропот и свои грехи в пустыню, ко Христу. И бедная, без�
жизненная, степная пустыня огласилась воплем человеческого
горя. Из столицы, из городов, сел и деревень прибыло пять ты�
сяч человек, не включая женщин и детей, затем чтобы унести
от Божественного Учителя назидание и утешение.

Спаситель принял массу народную, принял ее как Друг и
как Учитель. Три целых дня Спаситель поучал этих нежданных
гостей. Видно, хорошо было слушать Спасителя, что народ не
заботился уходить; он даже позабыл о пище.

О том, что народ голоден, вспомнил сердобольный Спаси�
тель. Он с глубоким сочувствием взглянул на эту массу, кото�
рая вся отдалась под Его отеческое попечение. "Милосердую
об этом народе, � сказал Он, � его надо напитать" (Мк. 8, 2).

"Чем и как?" � так спрашивали ученики. "Тем, � отвечал Спа�
ситель, � что Бог послал". И совершается изумительное чудо:
безлюдная пустыня угощает 5000 путников. За столом всего
пять ячменных хлебов и две рыбы... Масса сыта, мало того,
сыта, оказались остатки, которые велено собрать и сберечь на
будущее время.

Такова евангельская повесть, полная дивного содержания и
вызывающая в христианине чувство благоговейного умиления.

Остановим свое внимание только на некоторых пунктах
евангельского рассказа.

1.
Отрадное зрелище представляет собой народ, жаждавший

истины. Отяжелила его суета повседневного труда, и он нашел
для себя развлечение и отдых в слушании Божьего слова. Этот
народ может служить нам образцом и примером.

Кого из нас не удручают бедствия жизни? Кого не пытают и
не тиранят разнообразные нужды? Но большая часть людей
ищет успокоения и отдыха не там, где можно его найти. Одни
ищут в чувственном пресыщении пищей и вином. Другие � в
песнях и зрелищах, потешающих глаза и уши. Иные � во сне,
иные � просто в томительном безделье. Пусть скажут эти люди
сами, нашли ли они успокаивающую радость, нашли ли себе
приятное отдохновение в этом упоении чувств? Очевидно,
никто из них не даст на наш вопрос определенного ответа. По�
добного рода отдохновение вводит леность в душу и � или ог�
рубляет ее или же истощает.

Такие удовольствия отнимают память у жизни. Человек
проживает дни один за другим, не оставляя за собой ни свет�
лых следов, ни успокоительных воспоминаний.

Но успокоение сердцу дает всегда слово Божие и храм Бо�
жий. Спаситель Своим примером освятил эти две меры подъ�
ема человеческой души. Он показал, как Слово Божье может
утешить боль несчастных душ, как утружденные и обременен�
ные могут позабыть даже про пищу и обед, как даже дикая
пустыня может сделаться раем небесным, когда в ней можно
слушать Слово Божие.

Христиане должны быть в особенности внимательны к
потребностям своей души. Когда в душе возбуждается уныние
или ослабевает она в подвиге самостоятельного созерцания,
тогда ей необходимо успокоить свои тревоги словом Божьим.
Когда силы телесные ослабели, когда отдых вызывается нашей
усталостью и немощью, человеку лучшим развлечением
представляется Слово Божье. Это слово может быть письмен�
ное, может быть устное. Устное слово еще более доступно че�
ловеку, нежели писанное. Пусть ищет людей, с которыми при�
ятна и полезна беседа, и пусть отделяется тех, беседы которых
тлят благие обычаи, расстраивают их, вызывают вредные
страсти и нехорошие помыслы.

2.
Нынешнее Евангелие представляет в разительном приме�

ре величие всемогущества и благости Божией.
Слышали мы, что Отцу Небесному ничего не стоило напи�

тать посреди пустыни пятью хлебами и двумя рыбами пять ты�
сяч людей.

Из этого мы должны научиться, что во все времена все�
могущая благость Божия оплодотворяет, умножает хлебные
посевы. Во все времена питаются люди и все твари Отцом

Небесным. От создания мира протекло больше 7000 лет;
род человеческий наполняется и умножается миллионами
прироста, и всем и каждому достается питание. Во всех стра�
нах вселенной, в лесах, пустынях, в воздухе, морях и реках
безпрерывно продолжается жизнь. Промысл Божий всех их
питает, поддерживает в них бытие и силы, обновляя ежегод�
но времена и лета. Все это должно глубоко впечатлеться на
нашей душе и показать, что над миром и человеком есть
Промысл Божий; есть у нас Попечитель и Отец, Который не
оставит нас на погибель. Не уныние, не мрачное отчаяние
должно наполнять наши души, но молитвенное размышле�
ние о чудесах Божьих, разлитых везде и повсюду. Видеть же
эти чудеса может только душа, очищенная благодатью, ос�
вященная Премудростью Божьего Слова.

Однако, откуда же голод, нищета, скудость, если Бог пе�
чется о всяком человеке? � Чаще всего в наказание за то, что
мы оскорбляем благость Божью своими грехами и не умеем
пользоваться дарами Божьими. В мире мы замечаем чаще
всего два прискорбных явления: одни проживают много, а
другие ленятся, забывают, что, по определению Божию, чело�
век от юности самой должен снискать себе пропитание чест�
ным трудом. Одни нажитое их предками, наживаемое ими са�
мими расточают на роскошь, безумные затеи и излишества, а
другие ленивы, безпечны и нерадивы. Два разряда этих людей
в конце концов сходятся: они ушли из границ Божьего Про�
мысла; они бедны.

У Господа всего много и на всех достанет. Господь сотво�
рил Свое чудо в пустыне, напитав пять тысяч людей малым за�
пасом. Но за что же он их напитал? Это были не праздные лю�
ди, это были сельские трудолюбцы, которые хотели не только
сами внимать слову Иисуса Христа, но и женам и детям своим
старались доставить это душевное наслаждение. И вот Гос�
подь в справедливости Своей сделал для них чудо: напитал чу�
десно их души, напитал и их тело. Он благословил их подвиг,
как благословляет всех и во все времена, если мы не спешим
малодушно своим нетерпением без подвига сделаться под�
вижниками.

Итак, братья и сестры, помните и знайте, что чудеса
Божьи на земле непрестанны. Помните и знайте, что они
явны и открыты тем, кто внимателен к слову Божию, кто
ищет его, ищет истины, его вразумляющей. Помните и
знайте, что благословением Божьим осеняются наши тру�
ды и занятия, оплодотворяются наши поля и нивы. Помни�
те, что назначение в жизни человека � труд и молитва; они
� как любящие друг друга брат и сестра. Их любовь неиз�
менна, неразрываема. Постарайтесь молитву и труд � зако�
ном непреложным � внести в свои жизненные правила.
Главное же, воодушевитесь христианской любовью: с лю�
бовью, всем известно, жизнь всегда, везде и всем полна и
прекрасна. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

(МФ. 14, 22�34)

Сегодня, братие, вы слышали в Евангельском чтении о
том, как Господь Иисус Христос повелел Своим ученикам от�
плыть на лодке на другую сторону Геннисаретского озера, а
Сам остался, чтобы отпустить народ. Было время после полу�
ночи. Внезапно поднялась сильная буря, а лодка с Апостолами
была еще только на середине моря. Вдруг они увидели, что по
воде к ним идет Иисус Христос. Они встревожились и испуга�
лись, так как подумали, что к ним приближается дух или приз�
рак. Но Господь успокоил их: "Не бойтесь. Это Я. Ободритесь!"
Тогда апостол Петр воскликнул: "Господи, повели мне придти
к Тебе по воде!" Господь сказал: "Иди". Апостол Петр, выйдя из
лодки, пошел по воде ко Христу, но усилившееся волнение и
ветер устрашили его, и он стал тонуть. Апостол Петр в страхе
закричал: "Господи, спаси меня!" И тотчас Господь простер к
нему руку, поддержал его и сказал: "Маловерный, зачем ты
усомнился!" Буря сразу прекратилась, а лодка оказалась у бе�
рега. Апостолы, которые находились в лодке, подошли к
Христу, поклонились и сказали: "Истинно Ты � Сын Божий!"

Особое внимание мы должны обратить на последние сло�
ва, которые учат нас, что Господь � воистину Сын Божий. И в
душе своей каждый из нас должен восклицать с верой: "Ты еси
Сын Божий!" Тот, кто искренно, с верой воскликнет так, серд�
цем своим почувствует силу и поддержку Христа. И это ощу�
щение навсегда останется в его душе и перейдет в вечность.
Истинные христиане сердцем чувствуют, что Христос поистине
Сын Божий и поэтому от всей полноты сердца воскликнут:
"Сын Божий, спаси меня!"

Да, братие, надо, чтобы человек почувствовал, ощутил
всем своим существом, всем своим сердцем силу Божию, что
Христос � Сын Божий, что Он всегда с нами, что сила Его помо�
гает по мере необходимости в море стихийных бурь. Но, кро�
ме стихийного моря, есть еще и житейское море. Жизнь чело�
веческая уподобляется морю. И, как в море, в жизни человека

есть многообразные волнения, напасти и бури.
Мы в храме за богослужением можем слышать: "Житейс�

кое море воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому приста�
нищу твоему притек вопию". Но, кроме стихийного и житейс�
кого моря, есть еще море сердечное. В сердце каждого из нас
тоже могут возникать бури � это бури наших страстей. В нашем
сердечном море поднимаются волны то сладострастия, то
тщеславия и гордости, то жадности, то самоугождения. Эти бу�
ри страстей, возникая в нашем сердце, терзают и мучат его.

Итак, имеется три моря: море стихийное, море житейское
и море сердечное. К бурям этих морей можно относиться дво�
яким образом: можно принимать их малодушно, со страхом и
ропотом, а можно принимать как должно христианину, воск�
лицая из глубины души: "Господи, спаси меня!" И тогда Гос�
подь, видя веру нашу, упование на Него, подаст нам Свою ру�
ку и поддержит. Взывающий к Нему почувствует и ощутит силу
Божию в себе. Он почувствует, что Господь � есть, что Он � с
ним, слышит его и может помочь.

Вот к таким�то бурям мы и должны относиться по�христи�
ански: не унывать, не впадать в малодушие и страх, не роп�
тать, но мужественно переносить все то, что посылается нам,
нашему терпению и вере. Мы должны со всей верой и надеж�
дой обращаться к нашему Господу, и Он, по вере нашей, даст
нам почувствовать то, что почувствовали Апостолы, когда в
лодке подошли к Господу, поклонились Ему и сказали: "Истин�
но Ты � Сын Божий!"

Блаженны те, кто почувствует, ощутит в себе силу Божию.
Блажен, кто почувствует, что Господь � Сын Божий, что Он мо�
жет помочь нам в наших напастях, бедах, в бурях наших сти�
хийных, житейских и сердечных. Будем же твердо помнить,
что Господь � Сын Божий. Чаще обращаться к Нему, воскли�
цая: "Господи, спаси меня! Ты еси Сын Божий!" 

Архимандрит Борис (Холчев)

НАСЫЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПЯТЬЮ ХЛЕБАМИ

О ХОЖДЕНИИ ПО ВОДАМ АПОСТОЛА ПЕТРА
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После смерти Саула, павшего на свой
меч во время битвы с Филистимлянами,
один Амаликитянин побежал известить о
том Давида, гонимого в то время Саулом.

Предполагая, что Давид будет весьма
рад принесенной вести, он решил выдать
себя за убийцу Саула, чтобы тем еще боль�
ше увеличить ожидаемую награду.

Однако, выслушав придуманный Ама�
ликитянином рассказ о том, как он, по
просьбе раненого Саула, умертвил его, Да�
вид схватил одежды свои и разодрал их,
также сделали и все люди, бывшие с ним.
Они рыдали и плакали, и постились до ве�
чера. "И сказал Давид отроку, рассказывав�
шему ему: откуда ты? И сказал он: я � сын
пришельца Амаликитянина. Тогда Давид
сказал ему: как не побоялся ты поднять ру�
ку, чтобы убить помазанника Господня? И
призвал Давид одного из отроков и сказал
ему: подойди, убей его. И тот убил его, и он
умер. И сказал к нему Давид: кровь твоя на
голове твоей, ибо твои уста свидетельство�
вали на тебя, когда ты говорил: я убил по�
мазанника Господня" (2 Царств, 1, 13�16).

Так был казнен иноплеменник, выдав�
ший себя за убийцу Саула. Он подвергся
жестокой казни, хотя Саул сделал много
зла, за которое отступился от него Господь,
и он явился гонителем невинного Давида.

Из слов Давида видно, что он сомне�
вался в правдивости рассказа Амаликитя�
нина и не был уверен, что тот именно явля�
ется убийцей Саула, однако он предал его
смерти, считая достойным смерти даже
одно название себя цареубийцей и пох�
вальбу своим поступком.

Во сколько же раз тяжелее и греховнее
убийство православного Помазанника Бо�
жия, во сколько раз большая кара должна
лежать на убийцах Царя Николая II и его
Семьи?

В противоположность Саулу, отсту�
пившему от Бога и за то оставленному
Им, Царь Николай II является образцом
благочестия и полной преданности воле
Божией.

Восприяв не ветхозаветное возлияние
елея на главу, а благодатную Печать дара
Духа Святаго в Таинстве Миропомазания,
Император Николай II был до конца жизни
верен своему высокому званию и сознавал
свою ответственность перед Богом.

Император Николай II в каждом пос�
тупке отдавал отчет перед своей со�
вестью, вечно ходил пред Господом Бо�

гом. Благочестивейший во дни своего
земного благополучия не по имени толь�
ко, а и самым делом, он во дни своих ис�
пытаний проявил терпение, подобное
терпению праведного Иова.

На такого�то Царя поднялись руки
преступников и причем уже тогда, когда он
от перенесенных им испытаний очистился,
как злато в горниле, и был невинным стра�
дальцем в полном смысле того слова.

Преступление против Царя Николая II
еще тем страшнее и греховнее, что вместе с
ним убита вся его Семья, ни в чем не по�
винные дети!

Такие преступления не остаются безна�
казанными. Они вопиют к Небу и низводят
Божий гнев на землю.

Если подвергся смерти иноплеменник �
мнимый убийца Саула, � за убийство без�
защитного Царя�Страдальца и его Семьи
страдает ныне весь русский народ, допус�
тивший страшное злодеяние и безмолв�
ствовавший, когда Царя подвергли униже�
нию и лишению свободы.

Глубокое осознание греховности со�
деянного и покаяние перед памятью Ца�
ря�Мученика требуется от нас Божией
правдой.

Память невинных князей святых Бори�
са и Глеба пробуждала совесть русских лю�
дей во время удельных смут и устыжала
князей, начинавших раздоры. Кровь свя�
того Великого князя Игоря произвела ду�
шевный переворот в душах киевлян и объ�
единила Киев и Чернигов почитанием уби�
енного святого князя.

Святой Андрей Боголюбский своей

кровью освятил единодержавие Руси, ут�
вердившееся уже значительно позже его
мученической кончины.

Всероссийское почитание святого
Михаила Тверского исцелило раны на те�
ле России, причиненные борьбой Моск�
вы и Твери.

Прославление святого Царевича Ди�
митрия прояснило сознание русских лю�
дей, вдохнуло в них нравственные силы и,
после тяжких потрясений, привело к воз�
рождению России.

Царь�Мученик Николай II со своим
многострадальным Семейством входит
ныне в лик тех Страстотерпцев.

Величайшее преступление, совершен�
ное в отношении его, должно быть загла�
жено горячим почитанием его и прослав�
лением его подвига.

Пред униженным, оклеветанным и
умученным должна склониться Русь, как
некогда склонились киевляне перед уму�
ченным ими преподобным князем Иго�
рем, как владимирцы и суздальцы � пе�
ред убитым Великим князем Андреем Бо�
голюбским!

Тогда Царь�Страстотерпец возымеет
дерзновение к Богу, и молитва его спасет
Русскую Землю от переносимых ею
бедствий.

Тогда Царь�Мученик и его сострадаль�
цы станут новыми небесными защитника�
ми Святой Руси.

Невинно пролитая кровь возродит Рос�
сию и осенит ее новой славой!

Блаженный Святитель Иоанн, 
Шанхайский Чудотворец

Известно, что люди, подобно драгоцен�
ным металлам, познаются в горниле огнен�
ных испытаний. Страстотерпец Император
прошел сквозь оба главных вида искуше�
ний, каким подвергается человек на земле:
искушение высотою, славою, счастием и ис�

кушение унижением, лишениями, телесным
и душевным страданием. Искушения царс�
кой власти так велики, что в Древней Визан�
тии существовал мудрый обычай: среди шу�
ма и блеска коронационных торжеств, когда
восторженный народ рукоплескал, как не�
коему полубогу, своему венчанному пове�
лителю, � подносить последнему куски мра�
мора, чтобы он заранее выбрал из них мате�
риал для своей гробницы, или давать ему в
руки мешок с золой, дабы напомнить ему,
что и он станет некогда землею и пеплом,
как и каждый из смертных...

Призывом к миру всего мира начал Госу�
дарь Николай свое безмятежное, казалось,
и благословенное царствование, и когда он
впервые увидел себя вынужденным обна�
жить меч для защиты России сначала от
внешних, а потом от внутренних врагов, его
сердце невольно сжалось от боли.

Это были, несомненно, одни из самых
счастливых дней его царствования, когда
пред ним отверзлись заветы родной истории
и он ощутил в сердце таинственный голос, зо�
вущий его к осуществлению высокого приз�
вания русского народа. С терпением превоз�
могая все невзгоды войны, он бодро шел
навстречу этому грядущему светлому дню
торжествующей правды и мира. Но увы! На�
род не претерпел до конца великого испыта�
ния и потому не венчался венцом победы. Ув�
леченный духом обольщения и соблазна, он
сошел с тесного пути подвига, на который

был поставлен рукою Промысла, и устремил�
ся на широкие пути своеволия и беззакония...

Подобно Иову, в день которого Госуда�
рю по воле Божией суждено было увидеть
свет, последний в одно мгновение лишился
и славы, и богатства, и царства, и друзей.
Лишь немногие из близких к нему лиц за�
хотели пить с ним чашу страданий и оста�
лись верны ему до конца. Господь оставил
Страстотерпцу�Государю только одно уте�
шение сравнительно с Иовом � это любя�
щую и самоотверженно преданную ему
семью, но увы! Она должна была делить с
ним одни унижения и скорби и потому
иногда служила для него невольным источ�
ником новых страданий.

Тягчайшим из всех бедствий, какие вне�
запно упали на главу повелителя всей Рос�
сии, было, несомненно, лишение личной
свободы � этого драгоценнейшего блага, ко�
торым обладали миллионы его подданных и
которого Бог не захотел отнять у самого ве�
ликого ветхозаветного страдальца   �   патри�
арха Иова. Заключенный под стражу, Госу�
дарь должен был испытывать всю горечь не�
воли и всю жестокость человеческой небла�
годарности. Люди, еще недавно трепетав�
шие от одного взгляда его и ловившие
улыбку его, как живительный луч солнца,
теперь подвергали его самым грубым оско�
рблениям, глумились не только над ним, но
и над его семьей.

По мере приближения к своему исходу

вся семья доблестных страдальцев с ис�
тинным царственным величием все выше и
выше поднимается над землей и достига�
ет, как об этом свидетельствуют последние
письма их, исповеднической крепости ве�
ры, мученического незлобия и всепроще�
ния к врагам своим.

Смерть застала всех их вполне созревши�
ми для вечности; однако самая обстановка
неожиданной казни их должна была причи�
нить им новые тяжкие, хотя уже последние
страдания. Для юных царских детей, увядав�
ших в самом расцвете жизни, образ насиль�
ственной смерти ужасен был особенно пото�
му, что они впервые встречались с ним лицом
к лицу, и один вид безсердечных палачей
должен был привести в содрогание нежную
душу их. Сердце же родителей раздиралось
на части от одной мысли, что ради них вле�
кутся на заклание ни в чем не повинные дети,
и они, эти несчастные царственные родители,
подобно мученице Софии, прошли сквозь
горнило смерти несколько раз, умирая од�
новременно с каждым из своих чад.

Великомученический подвиг русского
царя Николая II почти не имеет равного себе
в истории последних веков, и только здесь,
на этой трепетной и таинственной Голгофе,
мы уразумеваем сокровенный смысл крес�
та, возложенного на него и вместе с ним на
всю семью его свыше...

Митрополит Анастасий 
(Грибановский)

Император Николай II и все члены августей�
шей семьи, по оценкам биографов, были людьми
искреннего благочестия. Автор книги об убийстве
царской семьи М.К. Дитерихс писал: "Чтобы про�
никнуть в глубину сознательной религиозности
Царя и Царицы и объять полноту и целость восп�
риятия ими духовности начал учения Христа, мало
прослушать свидетельства лиц, близко стоявших к
ним, мало проштудировать их письма, надо отк�
рыть принадлежавшие им книги Священного Пи�
сания и, страница за страницей, тщательно проа�
нализировать многочисленные пометки, сделан�
ные ими в книгах, из коих некоторые, как Библия и
Евангелие, читались, по�видимому, ежедневно и
неоднократно. Отрекшись от предвзятостей, соз�
данных молвой и "общественным мнением", по�
дойдя к этой работе с искренним желанием позна�
ния, шаг за шагом начинаешь получать представ�
ление о величественности, цельности и святости
нравственно�религиозного мировоззрения, кото�
рыми были проникнуты существа Венценосных
Супругов Российского Государства".

"Что представлял собою Государь Импера�
тор? � писал в своих воспоминаниях князь Н.Д.
Жевахов. � Это был прежде всего богоискатель,
человек, вручивший себя безраздельно воле Бо�
жией, глубоко верующий христианин высокого
духовного настроения, стоявший неизмеримо вы�
ше тех, кто окружал Его и с кем Государь нахо�
дился в общении. Только безграничное смирение
и трогательная деликатность, о которых едино�
душно свидетельствовали даже враги, не позво�
ляли Государю подчеркивать Своих нравствен�
ных преимуществ перед другими... Только неве�
жество, духовная слепота или злой умысел могли
приписывать Государю все то, что впоследствии
вылилось в форму злостной клеветы, имевшей
своей целью опорочить его, поистине, священное
имя. А что это имя было действительно священ�
ным, об этом свидетельствует, между прочим, и
тот факт, что один из революционеров, которому
было поручено обследование деятельности Царя,
после революции с недоумением и тревогою в го�
лосе сказал члену Чрезвычайной Следственной
Комиссии А.Ф. Романову: "Что мне делать? Я на�
чинаю любить Царя!"... Не повторение ли это
слов разбойника на Голгофе? Не голос ли Иуды:
"распял Кровь неповинную!"

"Год души"

ЛЮДИ ИСКРЕННЕГО
БЛАГОЧЕСТИЯ

ГРЕХ ЦАРЕУБИЙСТВА

О МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
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Основа благородного характера � абсолютная искренность.

Венец любви � тишина.

Любовь не вырастает, не становится великой и совер�
шенной вдруг и сама по себе, но требует времени и посто�
янного попечения.

Жизнь � ничто, если мы не знаем Его, благодаря Кому
живем.

Пережив горе, знаешь, как сочувствовать другим.

Быть великим � значит быть счастливым, � это одно из
ошибочных мнений, которого придерживалась почти во
все времена большая часть человечества. Быть добрым �
значит  быть счастливым, � вот тайна, доступная тем не�
многим мудрым и добродетельным, которые являются

украшением не только сами по себе, но и украшением
ближних и Отечества.

Мы всегда должны думать не о своих личных делах и
удобствах, а о пользе ближним, которую можем принести.

Ближе к Богу мы бываем, когда считаем себя самыми
недостойными. И приятнее всего для Него мы тогда, когда
смиряемся и раскаиваемся до пыли и пепла.

Когда неожиданно надвигаются тучи и небо над нами
темнеет, будем с радостью ожидать от него благословенно�
го ливня; а когда он пройдет, тучи рассеются, и солнце за�
сияет ярче, чем прежде.

Никогда так не почувствуешь страдания других людей и
не утешишь их, чем когда разум твой охвачен и смягчен
собственным горем. Чем смиреннее человек, тем больше
мира в его душе.

Пусть на примере вашей жизни ближние увидят, что вера
� это нечто большее, чем учение или соблюдение обрядов.

Мы должны крепиться и молить Бога, чтобы Он даровал
нам терпение вынести все, что Он нам ниспошлет. Искуше�
ния, попущенные мудрым и любящим Отцом, предшеству�
ют Его милостям.

Кто перестает помогать другим, становится обузой и
для себя.

Каждое искушение имеет свой смысл и цель и дается
нам неспроста.

Не падайте духом, а спокойно доверяйтесь воле Божи�
ей, и, что бы вам ни выпало, переносите все во славу Госпо�
да, так как после зимы следует лето, после ночи � день, а
после бури � тишина.

Если вы осознаете, что вы из себя представляете, вы не
будете обращать внимание на то, что о вас говорят люди.

Смысл жизни не в том, чтобы делать то, что нравится, а
в том, чтобы с любовью делать то, что должен.

Пока жив, можешь употребить жизнь на помощь ближ�
нему. Жизнь � прекрасное дело.

Самопожертвование � это чистая, святая, действенная
добродетель, которая увенчивает и освящает человеческую
душу.

Никогда человек не бывает так прекрасен, как во время
молитвы о своем прощении или прощении другого.

Настоящая добродетель � это без свидетелей поступать
так, как обычно поступают перед глазами мира.

Тот, кто хочет зажечь сердца других людей любовью ко
Христу, должен сам пылать этой любовью.

Если все хорошо внутри, то ничто не повредит снаружи.

Во всех испытаниях ищи терпения, а не избавления; ес�
ли ты его заслуживаешь, оно скоро к тебе придет.

Религиозное воспитание � самый богатый дар, который
родители могут оставить своему ребенку; наследство ни�
когда не заменит это никаким богатством.

Учись ради любви к Богу расставаться даже с близким и
дорогим тебе человеком.

Неси с радостью свой крест: тебе его дал Господь.

Страдать, но не терять мужество � вот в чем величие...
Куда бы ни вел нас Бог, везде мы Его найдем, и в самом из�
матывающем деле, и в самом спокойном размышлении...

То, что нас угнетает и ранит нашу гордость, больше при�
носит пользы, чем то, что волнует и вдохновляет.

"...Какая я стала старая, но чувствую себя матерью этой
страны и страдаю, как за своего ребенка и люблю мою Родину,
несмотря на все ужасы теперь и все согрешения. Ты знаешь,
что нельзя вырвать любовь из моего сердца и Россию тоже,
несмотря на черную неблагодарность к Государю, которая раз�
рывает мое сердце, но ведь это не вся страна. Болезнь, после
которой она окрепнет. Господь, смилуйся и спаси Россию!" �
так писала Вырубовой Государыня 20 декабря 1917 года. 

Из писем Государыни: "...Как я счастлива, что мы не за
границей, а с ней все переживаем. Как хочется с любимым
больным человеком все разделить, вместе пережить и с
любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной". 

Описывая Семью, Александра Феодоровна отмечала:
"...Он (Государь) прямо поразителен � такая крепость ду�
ха, хотя безконечно страдает за страну, но поражаюсь,
глядя на Него. Все остальные Члены Семьи такие храбрые
и хорошие и никогда не жалуются, Маленький (Наслед�
ник Цесаревич) � ангел..."

Информационный вестник 01/11/08

Наследник Цесаревич имел очень мягкое и доброе
сердце. Он был горячо привязан не только к близким ему
лицам, но и к окружающим его простым служащим. Никто
из них не видел от него заносчивости и резкого обращения.
Он особенно горячо привязывался именно к простым лю�
дям. Любовь его к дядьке Деревенько была нежной и тро�
гательной. Одним из самых больших его удовольствий бы�
ло играть с детьми дядьки и быть среди простых солдат.

Все его учителя говорили о выдающихся способностях
Цесаревича, о большом пытливом уме и трудных вопросах,
им задаваемых. Все восхищались благородством его харак�
тера, добротой и отзывчивостью его сердца. Один из учите�
лей говорил: "В душе этого ребёнка не заложено ни одной
скверной или порочной черты; душа его � самая добрая
почва для всех добрых семян; если суметь их насадить и
взрастить, то Русская земля получит не только прекрасного
и умного государя, но и прекрасного человека".

На одной из станций, мимо которой проезжал царс�
кий поезд, возвращавшийся из Ливадии, к Государю по�
дошёл с просьбой один из железнодорожных чиновни�
ков. Он был обременён слишком большой семьёй, и жа�
лованья его не хватало на её прокормление. Государь
ласково выслушал его и сказал: "С этого дня ты будешь
получать от меня ещё тридцать рублей в месяц". Малень�
кий Цесаревич, внимательно слушавший чиновника, по�
ложил пухленькую ручку на его рукав и сказал: "А от меня
будешь получать сорок".

Любимой пищей Цесаревича были "щи, и каша, и чёр�
ный хлеб, которые едят все мои солдаты", как он всегда го�
ворил. Ему каждый день приносили пробу щей и каши из
солдатской кухни Сводного полка; Цесаревич съедал всё и
ещё облизывал ложку. Сияя от удовольствия, он говорил:
"Вот это вкусно, не то что наш обед". Иногда, почти ничего
не кушая за царским столом, он тихонько пробирался со
своей собакой к зданиям царской кухни и, постучав в стек�
ло окон, просил у поваров ломоть чёрного хлеба и втихо�
молку делил его со своей кудрявой любимицей.

Цесаревич, русский всей душой, любил русские сказки.

У Цесаревича было много книг и учителей. Но не учителей
просил Цесаревич рассказать о сказочном и правдивом
царстве, созданном нашим народом, а обратился к неза�
тейливым рассказчикам: с большими трудностями и волне�
ниями, при помощи своего дядьки, приводил он вечерами
в свою комнату солдат�сказочников из Сводного или Кон�
войного полков. О них сообщали Цесаревичу его друзья�
солдаты, всегда готовые столпиться вокруг сказочников,
послушать, как они "сказки сказывают".

Солдата приводили, когда Цесаревич уже ложился
спать, после того как Государь и Государыня благословят
его на тихий, спокойный сон. Солдата вводили в опочи�
вальню и из предосторожности сажали под кровать Цеса�
ревича, так как в спальню могла каждую минуту войти Госу�
дарыня, чтобы взглянуть тревожным и любящим взглядом
на сына. Для Цесаревича в этих случаях было достаточно се�
кунды, чтобы накрыться одеялом и притвориться крепко
спящим. Целые часы проводил он, свесившись головой с
кровати, из�под которой он узнал все русские сказки во
всём их богатстве и глубине. Государыня узнала об этих
ночных рассказах случайно, войдя в комнату, когда Цесаре�
вич так увлёкся приключениями Бовы�Королевича, что не
слышал её тихих шагов, а всё дальше и дальше сползал с
постели к голове сказочника.

Тяжёлое время настало для Цесаревича, когда он, сде�
лав неудачный прыжок в лодку, ушиб ногу и тяжело забо�
лел. В течение   нескольких  месяцев он был прикован к пос�
тели. Трудно было всем окружающим заставить его лежать,
трудно было уследить, чтобы он, при своей живости, не
ухудшил своего опасного положения. Живость его не могла
умериться его болезнью, и как только ему делалось лучше,
как только утихали его страдания, он начинал шалить: за�
рывался в подушки, сползал под кровать, чтобы напугать
врачей своим мнимым исчезновением. Только приход Го�
сударя  мог  его  усмирить. Сажая отца к себе на кровать, он
просил его рассказывать о занятиях Его Величества, о пол�
ках, шефом которых он был и по которым очень скучал. Он
внимательно слушал рассказы Государя из русской истории

и обо всём, что лежало за пределами его скучной больнич�
ной постели. Государь с большой радостью и с глубокой
серьёзностью делился с ним всем.

Когда приходили княжны, в особенности младшая, ве�
ликая княжна Анастасия, начиналась страшная возня.
Княжна Анастасия была отчаянной шалуньей и верным
другом во всех проказах Цесаревича, но она была сильна и
здорова, а Цесаревичу запрещались эти опасные для него
часы детских шалостей.

Грустную картину представляли собой выходы и прогул�
ки Цесаревича во время его болезни... На глаза невольно
навёртывались слёзы, когда на блестящем параде, среди
сильных и здоровых людей, Цесаревича проносил на руках
мимо рядов войск самый рослый могучий казак. Скорбны�
ми линиями очерчивалась хрупкая фигурка Цесаревича на
руках этого рослого казака, но недетская сила духа свети�
лась в глубине его глаз и помогала ему выносить дни стра�
дания и болезни. В эти дни, даже тогда, когда Цесаревич
шалил и смеялся, глаза его хранили скорбность затаённого
страдания. Вспоминая теперь выражение этих изумитель�
ных глаз, я невольно вспоминаю и трагическое лицо Госу�
дарыни, и мне кажется, что эти глаза и черты, тогда такие
разные по выражению, говорили об одном и том же страда�
нии... грядущем...

Храм Феодоровского собора. Идёт праздничная служ�
ба. Храм залит сиянием безчисленных свечей. Цесаревич
стоит на царском возвышении. На его бледное прекрасное
лицо льётся сияние горящих лампад и придаёт ему незем�
ное, призрачное выражение. Глаза его смотрят не по�детс�
ки серьёзным, скорбным взглядом... Он неподвижно   об�
ращен к алтарю, где совершается торжественная служба. Я
смотрю на него, и мне чудится, что я где�то видела этот
бледный лик, эти длинные, скорбные глаза... Я напрягаю
память и вдруг вспоминаю: убиенные святые братья князья
Борис и Глеб. Теперь всегда в моей памяти рядом с ликами
Бориса и Глеба рисуется третий лик � лик убиенного Цеса�
ревича Алексия.

С.Я. Офросимова. Царская семья (с сокр.)

ДУША ЕГО � ДОБРАЯ ПОЧВА ДЛЯ ДОБРЫХ СЕМЯН
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"Дети Их Величеств были горячие патриоты; они обожали
Россию и все русское и говорили плохо на иностранных языках.
Старшие говорили лишь недурно по�английски, с маленькими
же Императрица говорила по�русски. ...Их Величества всегда
говорили между собой по�английски; семья Ее Величества и ее
брат, Великий Герцог, говорили также по�английски. Дети меж�
ду собой говорили только по�русски. Алексей Николаевич пос�
ледние годы заговорил по�французски, так как всегда был
вместе с Mr. Gilliard. Императрица часами проводила в клас�
сной, руководя занятиями своих детей. Она учила и рукоделию.
Лучше других работала Великая Княжна Татиана Николаевна. У
нее были очень ловкие руки, она шила себе и старшим сестрам
блузы, вышивала, вязала и великолепно причесывала свою
мать, когда девушки отлучались. Физически они были воспита�
ны на английский манер: спали в больших детских, на походных
кроватях, почти без подушек и мало покрытые. Холодная ванна
по утрам и теплая каждый вечер. Великие Княжны выросли
простые, ласковые, образованные девушки, ни в чем не выка�
зывая своего положения в обращении с другими. /.../ 

Ольга и Мария Николаевны были похожи на семью отца и
имели чисто русский тип. Ольга Николаевна была замечательно
умна и способна, и учение было для нее шуткой, почему она
иногда ленилась. Характерными чертами у нее были сильная во�
ля и неподкупная честность и прямота, в чем она походила на
мать. Эти прекрасные качества были у нее с детства, но ребенком
Ольга Николаевна бывала нередко упряма, непослушна и очень
вспыльчива; впоследствии она умела себя сдерживать. У нее бы�
ли чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный
цвет лица, немного вздернутый нос, походивший на Государя. 

Великие Княжны Мария и Анастасия Николаевны были тоже
обе белокурые. У Марии Николаевны были замечательные лу�
чистые глаза: она была бы красавицей, если бы не толстые губы.
Девочкой она была очень полной. У нее был сравнительно мяг�
кий характер, и она была добрая девушка. Все эти три Великие
Княжны шалили и резвились как мальчики и манерами напоми�
нали Романовых. Анастасия Николаевна всегда шалила, лазила,
пряталась, смешила всех своими выходками, и усмотреть за ней
бывало нелегко.

Татиана Николаевна была в мать � худенькая и высокая. Она
редко шалила, и сдержанностью и манерами напоминала Госу�
дарыню. Она всегда останавливала сестер, напоминала волю ма�
тери, отчего они постоянно называли ее "гувернанткой". Родите�
ли, казалось мне, любили ее больше других. Государь говорил
мне, что Татиана Николаевна напоминает ему Государыню. Воло�
сы у нее были темные, глаза темно�серые. Мне также казалось,
что Татиана Николаевна была очень популярна: все ее любили � и
домашние, и учителя, и в лазаретах. Она была самая общитель�
ная и хотела иметь подруг. Но Императрица боялась дурного
влияния светских барышень и даже не любила, когда ее дети ви�
делись с двоюродной сестрой � Ириной Александровной. Впро�
чем, они не страдали от скуки". 

Из воспоминаний А.А. Вырубовой "Страницы из моей жизни"

***
"Великая Княжна Ольга Николаевна любила проводить время

за книгами и рукоделием, хозяйством интересовалась мало. Так�
же любила музыку и пение. Писала дневники и стихотворения.
Характер ее мягкой и доброй души был более похож на характер
отца; также и наружным своим видом она больше походила на
отца, чем на мать. Это была дочь отца. Но не такова была Великая
Княжна Татиана Николаевна, эта была дочь матери и ее любими�
ца. Она больше всех походила на мать и ближе всех была к ней,
унаследовав от нее характер и душевный строй убеждений. Тати�
ану Николаевну слушались не только прислуга, но сестры и Цеса�
ревич, который больше всех боялся матери, а после матери Тати�
аны Николаевны; хотя они и любили его безгранично, но вместе
с сим и держали в строгих руках. Татиана Николаевна была глав�
ной помощницей матери по хозяйству и воспитанию младших де�
тей. Она также, как и мать, праздности не терпела, стараясь все
время быть занятой. Ростом она была выше всех своих сестер, а
также отличалась твердостью характера и самостоятельностью.
Пред ней все в семье склонялись и вместе с сим искренно уважа�
ли. В обращении с прислугой она была внимательна, ласкова,
вежлива, благородна, но очень редко разговаривала, вполне
сознавая свое высокое положение дочери Императора. Как в ду�
ховно�религиозной жизни, так и во всех своих действиях и прие�
мах брала пример с матери, которую безпредельно любила и бы�
ла ей не только любимой дочерью, но и душевным другом.

Великая Княжна Мария Николаевна унаследовала во всех от�
ношениях, как внешних, так и внутренних, все качества своего де�
да Императора Александра III. Крепость телосложения была у нее
мужественная при совокупности редкой красоты. Она обладала
большой силой, так что когда Цесаревич Алексей Николаевич
был болен и нуждался в передвижении, то Мария Николаевна
носила его как малого ребенка. Характер этой девочки был весь�
ма любвеобильный, сострадательный и миролюбивый. Никого
она никогда не оскорбляла, а старалась всегда всех мирить. Это
была юная миротворица. Простота ее была необыкновенная, и
вела она себя просто, как простая русская девушка, видя в каж�
дом человеке брата и сестру. Своим веселым видом и остроум�
ным шутливым разговором Мария Николаевна всех приводила
из мрачного настроения в веселое. Она умела копировать поступ�
ки и выходки других и передавать их, когда нужно при разгово�
ре, дабы унылого собеседника развеселить. С этой Царственной
девочкой не было скучно и своим, и чужим. Она умела развлечь

и развеселить скорбящего и унылого, за что все ее любили и ува�
жали. Хозяйством она хотя не увлекалась, но помогала своей
сестре Татиане Николаевне, оказывая ей полное послушание.
Дворцовая прислуга больше всех детей любила Марию Никола�
евну за ее искреннюю простоту и любовь ко всем. Она была неиз�
менной заступницей за провинившихся пред отцом и матерью.
Она дружила с А.А. Вырубовой, делая с ней совместно много дел
христианского милосердия. Эта юная Царевна была для всех
светлым ангелом любви. Пред ее просьбами было трудно устоять
не только любвеобильному Царю, но и Царице с адамантовой си�
лой воли. Невольно припоминается мне один из многих случаев
ее дел любви и сострадания.

Во время царского юбилейного путешествия в 1913 году в од�
ном из посещаемых Государем монастырей Владимирской
епархии Мария Николаевна заметила больную старицу схимо�
нахиню, сидящую в кресле далеко в стороне; во время молебна
она, видимо, попросила отца подойти к этой страдалице и уте�
шить ее. Кончился молебен. Государь пошел из храма, но нео�
жиданно для всех сворачивает с дороги в сторону и подходит к
больной схимонахине, которая от нечаянной радости заплака�
ла. Государь поговорил с больной, ободрил и просил от нее
благословения и молитв. Схимонахиня пришла в полное заме�
шательство и не решалась на такое дерзновенное дело, как бла�
гословение Помазанника Божия. Государь успокоил растеряв�
шуюся старицу и вторично просил ее благословения. Она нако�
нец благословила его, как мать благословляет сына, и Государь
поцеловал у нее руку. По примеру отца поступили и дети. Стари�
ца от духовного восторга умильно плакала слезами радости; ви�
новница сего Мария Николаевна торжествовала, что имела воз�
можность порадовать больную страдалицу скорбей безпрос�
ветных. Так эта юная Царевна с жизнерадостным лицом и люб�
веобильным сердцем всюду вносила радость, мир и утешение,
являясь для всех ангелом утешения. Своими Делами и поступка�
ми она напомнила не только своего дедушку Царя�Миротворца,
но и Прабабушку � Императрицу Марию Александровну, отли�
чавшуюся добротой и сострадательностью к страждущим и об�
ремененным судьбой. Когда Великие Княжны посещали детс�
кие приюты, то здесь вели себя с детьми�сиротами как с родны�
ми, без брезгливости целуя и лаская их. Приход их в приют
столько вносил с собою ласки и привета, что дети в восторге ра�
дости кидались обнимать их, целуя руки, толпясь около них.
Дети своим чутким сердцем ощущали в них чистую, искреннюю,
нежную к ним любовь. Детское сердце не обманывает.

Великая Княжна Анастасия Николаевна была еще совершенно
юной девочкой, а потому трудно определить ее характер и ду�
шевный облик. Она как оранжерейный цветочек только распуска�
лась, а неумолимая судьба не дала возможности ей расцвести.
Она росла полненьким пухленьким ребенком, весело резвясь, не
предвидя грядущего испытания. Она была резвее своих сестер, в
то же время имела хорошие способности, но временами лени�
лась в учении. Это обычное явление у способных детей. Наруж�
ным видом она больше походила на своего отца и бабушку Им�
ператрицу Марию Феодоровну. Замечалось, что в ее детской ду�
ше таились добрые задатки искренности и откровенности. Анас�
тасия Николаевна своей искренностью утешала своих родителей,
которым мало приходилось видеть этих благородных качеств
среди окружающих людей". 

Из книги игумена Серафима (Кузнецова) 
"Православный Царь�мученик"

ВЕЛИКИЕ КНЯЖНЫБОЖЬИ ПТИЦЫ
Какой чудесный сон приснился 
Однажды мне в тиши ночной: 
Четыре белых голубицы 
И лебедёночек меньшой.

Во свете Божьей благодати, 
В небесных радужных венцах $
Святые мученики дети 
Святого русского Царя.

Летят по небу Божьи птицы 
Над грешной русскою землей $
Четыре белых голубицы
И лебедёночек меньшой.

Летят к небесному чертогу, 
В святую огненную высь. 
И дерзновенно молят Бога
За всё убийц своих простить...

Душа в слезах затрепетала 
И умиленно пала ниц $
Ещё доселе не видал я 
Таких пречудных райских птиц.

Они кружили надо мною 
И дивно славили Творца, 
Над всею русскою землёю 
Простёрли белые крыла. 

На землю посланные Богом, 
Чтобы любовью умягчить 
Сердца заблудшего народа, 
Любовь готового забыть. 

Отныне $ только эти лица 
Перед собой увижу вновь, 
Душа мятется, словно птица, $
Ведь и на мне есть ваша кровь!

Я плоть от плоти из народа, 
Что клятву верности давал 
Помазаннику перед Богом, 
И сам на смерть его предал...

Давно пробил неотвратимый
Час грозный Божьего суда,
Когда бы за народ погибший
Не умолили вы Христа.

Какой чудесный сон приснился
Однажды мне в тиши ночной:
Четыре белых голубицы
И лебеденочек меньшой.

И покаянными слезами
Моя очистилась душа $
Святые мученики дети
Святого русского Царя…

А. Мысловский

ЦАРСКИЙ КРЕСТ
Страдалец русского Престола,
Державный вождь родной страны,
Тебя подстерегла крамола
На склоне мировой войны.
И "верноподданные" слуги,
Столь одаренные тобой,
Врагам оказывать услуги
Спешили все наперебой.
И каждый лжец тебя злословил,
Виня в создании невзгод,
И скорбный крест тебе готовил
Твой обезумевший народ.
Но ты, не веря грозной были,
Победой грезил впереди,
Пока тебе не изменили
Твои преступные вожди.

Тогда с покорностью великой, 
На горе любящих сердец, 
Склонясь пред волей черни дикой, 
Ты снял монарший свой Венец. 
И молча, с кротостью смиренной, 
Ты крест на плечи возложил 
И дивный подвиг дерзновенный 
В глазах народов совершил. 
Голгофа Царского страданья 
Была тобою пройдена, 
И злоба буйного восстанья, 
Твоим Крестом побеждена.

С. Бехтеев, Ницца, 1938
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Святая преподобномученица Великая Княгиня Елисаве�
та Феодоровна была вторым ребенком в семье великого
герцога Гессен�Дармштадтского Людвига IV и принцессы
Алисы, дочери королевы английской Виктории. Еще одна
дочь этой четы � Алиса � станет впоследствии императрицей
Российской Александрой Феодоровной.

Дети воспитывались в традициях старой Англии, их
жизнь проходила по строгому порядку, установленному
матерью. Детская одежда и еда были самыми простыми.
Старшие дочери сами выполняли свою домашнюю работу:
убирали комнаты, постели, топили камин. Впоследствии
Елисавета Феодоровна говорила: "В доме меня научили
всему". Мать внимательно следила за талантами и наклон�
ностями каждого из семерых детей и старалась воспитать
их на твердой основе христианских заповедей, вложить в
сердца любовь к ближним, особенно к страждущим.

Родители Елисаветы Феодоровны раздали большую
часть своего состояния на благотворительные нужды, а де�
ти постоянно ездили с матерью в госпитали, приюты, дома
для инвалидов, принося с собой большие букеты цветов,
ставили их в вазы, разносили по палатам больных.

Елисавета с детства любила природу и особенно цветы,
которые увлеченно рисовала. У нее был живописный дар, и
всю жизнь она много времени уделяла этому занятию. Лю�
била классическую музыку. Все, знавшие Елисавету с
детства, отмечали ее религиозность и любовь к ближним.
Как говорила впоследствии сама Елисавета Феодоровна, на
нее еще в самой ранней юности имели огромное влияние
жизнь и подвиги святой Елисаветы Тюрингенской, в честь
которой она носила свое имя.

На двадцатом году жизни принцесса Елисавета стала
невестой Великого Князя Сергея Александровича, пятого
сына императора Александра II, брата императора Алекса�
ндра III. Она познакомилась с будущим супругом в детстве,
когда он приезжал в Германию со своей матерью, императ�
рицей Марией Александровной, также происходившей из
Гессенского дома. До этого все претенденты на ее руку по�
лучали отказ: принцесса Елисавета в юности дала обет
девства (безбрачия). После откровенной беседы ее с Серге�
ем Александровичем выяснилось, что он тайно дал обет
девства. По взаимному согласию брак их был духовным,
они жили как брат с сестрой.

Большую часть года Великая Княгиня жила с супругом в
их имении Ильинское, в шестидесяти километрах от Моск�
вы, на берегу Москвы�реки. Она любила Москву с ее ста�
ринными храмами, монастырями и патриархальным бы�
том. Сергей Александрович был глубоко религиозным че�
ловеком, строго соблюдал все церковные каноны, посты,
часто ходил на службы, ездил в монастыри � Великая Кня�
гиня везде следовала за мужем и простаивала долгие цер�
ковные службы. Здесь она испытывала удивительное
чувство, так непохожее на то, что встречала в протестан�
тской кирке. Она видела радостное состояние Сергея Алек�
сандровича после принятия им Святых Таин Христовых, и
ей самой так захотелось подойти к Святой Чаше, чтобы раз�
делить эту радость. Елисавета Феодоровна стала просить
мужа достать ей книги духовного содержания, православ�
ный катехизис, толкование Писания, чтобы умом и сердцем
постичь, какая же религия истинна.

После посещения Святой Земли Великая Княгиня Елиса�
вета Феодоровна твердо решила перейти в Православие.
От этого шага ее удерживал страх причинить боль своим
родным, и прежде всего, отцу. Наконец, 1 января 1891 года
она написала отцу письмо о своем решении.

13 (26) апреля, в Лазареву субботу, было совершено Та�
инство Миропомазания Великой Княгини Елисаветы Фео�
доровны с оставлением ей прежнего имени, но уже в честь
святой праведной Елисаветы � матери святого Иоанна
Предтечи, память которой Православная Церковь совер�
шает 5(18) сентября.

Жители Москвы скоро оценили ее милосердное сердце.
Она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в
приюты для безпризорных детей. И везде старалась облег�
чить страдания людей: раздавала еду, одежду, деньги,
улучшала условия жизни несчастных.

Когда началась русско�японская война, Елисавета Фео�
доровна немедленно занялась организацией помощи
фронту. Одним из ее замечательных начинаний было уст�
ройство мастерских для помощи солдатам � под них были
заняты все залы Кремлевского дворца, кроме Тронного. Ты�
сячи женщин трудились над швейными машинами и рабо�
чими столами. Огромные пожертвования поступали со всей
Москвы и из провинции. Отсюда шли на фронт тюки с про�
довольствием, обмундированием, медикаментами и по�
дарками для солдат. Великая Княгиня отправляла на фронт
походные церкви с иконами и всем необходимым для со�
вершения богослужения. Лично от себя посылала Еванге�
лия, иконки и молитвенники. На свои средства Великая
Княгиня сформировала несколько санитарных поездов.

В Москве она устроила госпиталь для раненых, создала
специальные комитеты по обеспечению вдов и сирот по�
гибших на фронте.

Тем временем боевая организация эсеров приговорила
Великого Князя Сергея Александровича к смерти. Ее агенты
следили за ним, выжидая удобного случая, чтобы совер�
шить казнь. Елисавета Феодоровна знала, что супругу угро�
жает смертельная опасность. В анонимных письмах ее пре�
дупреждали, чтобы она не сопровождала своего мужа, ес�
ли не хочет разделить его участь. Великая Княгиня тем бо�
лее старалась не оставлять его одного и, по возможности,
повсюду сопровождала супруга.

5(18) февраля 1905 года Сергей Александрович был
убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым.
Когда Елисавета Феодоровна прибыла к месту взрыва, там
уже собралась толпа. Кто�то попытался помешать ей по�
дойти к останкам супруга, но она своими руками собрала
на носилки разбросанные взрывом куски тела мужа.

На третий день после смерти мужа Елисавета Феодо�
ровна поехала в тюрьму, где содержался убийца. Каляев
сказал: "Я не хотел убивать вас, я видел его несколько раз в
то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и
я не решился его тронуть".

"И вы не сообразили того, что вы убили меня вместе с

ним?" � ответила она. Далее она сказала, что принесла про�
щение от Сергея Александровича и просила его покаяться.
Но он отказался. Все же Елисавета Феодоровна оставила в
камере Евангелие и маленькую иконку, надеясь на чудо.
Выходя из тюрьмы, она сказала: "Моя попытка оказалась
безрезультатной, хотя, кто знает, возможно, что в послед�
нюю минуту он осознает свой грех и раскается в нем". Вели�
кая Княгиня просила императора Николая II о помиловании
Каляева, но это прошение было отклонено.

С момента кончины супруга Елисавета Феодоровна не
снимала траур, стала держать строгий пост, много моли�
лась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать
монашескую келию. Вся роскошная мебель была вынесена,
стены перекрашены в белый цвет, на них находились толь�
ко иконы и картины духовного содержания. На светских
приемах она не появлялась. Бывала только в храме на бра�
косочетаниях или крестинах родственников и друзей и сра�
зу уходила домой или по делам. Теперь ее ничто не связы�
вало со светской жизнью.

Она собрала все свои драгоценности, часть отдала каз�
не, часть � родственникам, а остальное решила употребить
на постройку обители милосердия.

10 февраля 1909 года Великая Княгиня собрала 17 сестер
основанной ею обители, сняла траурное платье, облачи�
лась в монашеское одеяние и сказала: "Я оставлю блестя�
щий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе
со всеми вами я восхожу в более Великий мир � в мир бед�
ных и страдающих".

В Марфо�Мариинской обители Великая Княгиня вела
жизнь Подвижницы. Спала на деревянной кровати без мат�
раца. Строго соблюдала посты, вкушая только раститель�
ную пищу. Утром вставала на молитву, после чего распре�
деляла послушания сестрам, работала в клинике, принима�
ла посетителей, разбирала прошения и письма.

Вечером � обход больных, заканчивающийся за полночь.
Ночью она молилась в молельне или в церкви, ее сон редко
продолжался более трех часов. Когда больной метался и
нуждался в помощи, она просиживала у его постели до рас�
света. В больнице Елисавета Феодоровна брала на себя са�
мую ответственную работу: ассистировала при операциях,
делала перевязки, находила слова утешения, стремилась об�
легчить страдания больных. Они говорили, что от Великой
Княгини исходила целебная сила, которая помогала им пе�
реносить боль и соглашаться на тяжелые операции.

Настоятельница Марфо�Мариинской обители считала,
что главное все же не больница, а помощь бедным и нуж�
дающимся. Обитель получала до 12 000 прошений в год. О
чем только ни просили: устроить на лечение, найти работу,
присмотреть за детьми, ухаживать за лежачими больными,
отправить на учебу за границу.

В апреле 1918 года, на третий день Пасхи, когда Церковь
празднует память Иверской иконы Божией Матери, Елисаве�
ту Феодоровну арестовали и немедленно вывезли из Москвы.

Глубокой ночью 5(18) июля 1918 года, в день обретения
мощей Преподобного Сергия Радонежского, Великую Кня�
гиню Елисавету Феодоровну вместе с другими членами им�
ператорского дома бросили в шахту старого рудника. Когда
озверевшие палачи сталкивали Великую Княгиню в черную
яму, она произносила молитву, дарованную Распятым на
Кресте Спасителем мира: "Господи, прости им, ибо не зна�
ют, что делают" (Лк. 23, 34).

Останки настоятельницы Марфо�Мариинской обители
и ее верной келейницы Варвары в 1921 году были перевезе�
ны в Иерусалим и положены в усыпальнице храма Святой
равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в
1992 году причислил к лику святых новомучеников России
преподобномученицу Великую Княгиню Елисавету и ино�
киню Варвару, установив Им празднование в день кончи�
ны � 5(18) июля.

"О любви"

СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИСАВЕТА
В 1888 г., присутствуя на освящении храма во имя святой равноапостоль$

ной Марии Магдалины в Гефсимании, великая княгиня Елисавета Феодоров$
на была восхищена красотой этого благодатного русского уголка на склоне
Елеона и сказала: "Как бы хорошо жить и умереть здесь". Ныне в этом чуд$
ном храме по бокам от иконостаса находятся мраморные раки с мощами вели$
кой княгини Елисаветы Феодоровны и инокини Варвары.

Великую княгиню Елисавету Феодоровну арестовали во вторник Светлой
седмицы 1918 г. С ней отправилась и верная келейница, инокиня Варвара
(Яковлева). Их привезли в сибирский город Алапаевск. 5/18 июля 1918 г. уз$
ников ночью повезли в направлении деревни Синячихи. За городом, на забро$
шенном руднике, и совершилось кровавое преступление. Избивая мучеников
прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Крестьянин, случай$
но оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала
Херувимская песнь $ это пели Мученики.

Несколько месяцев спустя армия адмирала Колчака заняла Екатеринбург,

тела Мучеников были извлечены из шахты.
В 1920 г. при отступлении Белой армии мощи святых мучениц Елисаветы и

Варвары были перевезены отступающими колчаковцами через всю Сибирь пос$
ледовательно в Хабаровск, Пекин, Шанхай, а оттуда $ морем, через Суэцкий
канал $ в Иерусалим и нашли упокоение под сводами храма святой Марии Маг$
далины у подножия Елеонской горы.

Этому событию способствовал игумен Серафим (Кузнецов; 1873$1959), быв$
ший насельник Белогорского Свято$Николаевского монастыря Пермской епархии.

Во время I Мировой войны отец Серафим служил военным священником на
фронте и при отступлении Белой армии вывез останки святых мучениц в Ие$
русалим. Иерусалимский Патриарх Дамиан благословил ему поселиться в Ма$
лой Галилее (на Елеоне), а в 1945 г. игумен Серафим присоединился к юрис$
дикции Московской Патриархии. В 1959 г. игумен Серафим скончался в Ие$
русалиме и был погребен недалеко от келии, в которой он подвизался.

"Святыни Святой Земли"
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Колочская икона Пресвятой Богородицы � первая икона,
явленная вблизи Москвы, начинавшей тогда возвышаться
среди русских княжеств. Явление этой иконы и основание
Колоцкого монастыря внесены в "Степенную книгу Царско�
го родословия".

Колочская икона Божией Матери явилась на берегах ре�
ки Колочи, близ селения того же имени, в 15 верстах от го�
рода Можайска, в 1413 году, в правление князя московско�
го Василия Дмитриевича.

Тот, кому первому благоволила Богоматерь явить свой
чудотворный образ, был бедный крестьянин, по имени Лу�
ка. Проходя по лесу, он вдруг увидел стоящую на дереве
икону Божией Матери. Лука снял ее и поставил на дереве
возле своей нивы. Во время его отсутствия какой�то нищий
увидел здесь эту икону и взял ее себе. Лука, узнав об этом,
отыскал нищего, возвратил себе икону и принес домой. В
доме в это время лежал больной, с давних пор страдавший
расслаблением всего тела. Когда этот больной выслушал
рассказ Луки об иконе, то попросил поднести ее к себе. Бла�
гоговейно облобызав образ, больной с верой приложил его
к своему челу, глазам и устам и тотчас же получил совер�
шенное исцеление, как будто никогда и не был болен. Слух

о совершившемся чуде быстро распространился по окрест�
ным селениям, и жители во множестве стали собираться к
святой иконе и приносить с собой различных больных.

Икона Богоматери, прославленная множеством чудес,
не должна была долее оставаться в бедном селении. Поэто�
му Лука отправился с ней в Можайск. Жители Можайска,
уже знавшие о чудотворном образе, явившемся в Колоче,
услыхав о ее приближении к своему городу, устроили во
главе с своим князем Андреем Дмитриевичем и боярами
торжественную встречу. Во время пребывания святой ико�
ны в Можайске от нее совершилось много чудес. Из Мо�
жайска Лука отправился с иконой в Москву, где она также
торжественно была встречена митрополитом Фотием, ду�
ховенством, боярами и народом. Повинуясь тайному вну�
шению свыше, Лука стал обходить со святой иконой многие
другие города, и везде она распространяла вокруг себя си�
яние непрестанных чудес и благодатных исцелений: слепые
получали прозрение, хромые начинали ходить, расслаб�
ленные вставали, немым возвращалась способность гово�
рить, глухим � слышать и одержимые всякими иными бо�
лезнями исцелялись по любвеобильной милости Царицы
Небесной. Исцеленные, побуждаемые чувством благодар�
ности к Богоматери за Ее безчисленные благодеяния, дава�
ли Луке щедрые пожертвования, так что тот собрал вскоре
великое богатство. Возвратившись в Колоч, Лука на соб�
ранные им пожертвования построил в своем селении цер�
ковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы и поставил в
ней чудотворную икону.

Но богатство, давшее Луке возможность совершить свя�
тое дело построения храма для чудотворной иконы, в то же
время и соблазнило его: он, кроме храма, построил себе
роскошные хоромы, окружил себя множеством рабов и ра�
бынь и начал проводить время в пиршествах, удовольстви�
ях и забавах. Вместе с тем он сделался гордым и высоко�
мерным и даже заносчивым по отношению к самому мо�
жайскому князю Андрею Дмитриевичу. На охоте, напри�
мер, он бил ловчих князя и отнимал у них княжеских соко�
лов. Князь терпеливо сносил эти обиды, памятуя, что Сама
Пречистая Богоматерь удостоила Луку явлением Своего чу�
дотворного образа.

Скоро Лука был вразумлен свыше и направлен снова на
путь истины. Однажды на охоте ловчие князя Андрея пой�
мали медведя и повезли его в город к князю. Лука, увидев

проезжавших мимо его дома ловчих, остановил их и прика�
зал выпустить медведя к себе на двор. Зверь, очутившись
на свободе, тотчас же с яростью бросился на Луку и подмял
его под себя. Ловчие едва спасли его, всего израненного.

Князь, услышав об этом несчастьи с Лукой, увидел здесь
кару Божию. Он тотчас, забыв все свои обиды, приехал к
больному и обратился к нему со словами увещания.

� Божия Матерь прославила тебя явлением Своего чудот�
ворного образа, � говорил князь Луке, � а ты обратился к суе�
те, предался праздной и гибельной жизни. И вот неожиданно
разразилось над тобой страшное несчастье, которое показы�
вает тебе с непререкаемой ясностью, как ненадежно и гибель�
но уповать на богатство, а не на Бога. Вразумись и покайся!

Несчастье, едва не погубившее саму жизнь, и сильные
слова князя произвели в душе Луки совершенный перево�
рот: он со слезами стал каяться в грехах своей прежней жиз�
ни и тут же умолял князя употребить все его богатство на де�
ло, угодное Богоматери и полезное для спасения его души.
С согласия Луки князь построил на его средства монастырь
Пречистой Богоматери на месте, где стояла церковь, соз�
данная Лукой, и назвал его Колочским. Раскаявшийся Лука
постригся в иноки в этом монастыре и провел в нем осталь�
ную жизнь свою в непрестанных слезах покаяния.

Чудотворная икона Колочская имеет еще две створки:
на одной из них помещен образ святого пророка Илии, а на
другой � святителя Николая Чудотворца. Колочская икона
пользовалась большим почитанием народа и в летнее вре�
мя носилась по соседним городам и селениям.

В Московском Успенском соборе был список с Колочс�
кой иконы Богоматери. Он помещался в Петропавловском
приделе, по левую сторону от царских врат, в серебряной
вызолоченной ризе с надписью: "Лета 7197 (1689), июня, в
23 день, построен образ сей по обещанию великих госуда�
рей мастерския палаты чиновников, за избавление бед ми�
лостию Пресвятыя Богородицы и святых молитвами".

После закрытия монастыря богоборческой властью ико�
на была перенесена в Рождественскую церковь села Сукон�
ники, а когда в 1937 году власти закрыли и этот храм, икона
была перенесена в Гжатск, где пребывала сначала в частной
квартире, а потом в Вознесенском соборе города.

После 1970�х годов следы чудотворной Колочской ико�
ны Божией Матери теряются... 

"Богоматерь"

КОЛОЧСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Ум человека верующего невольно поражается одним
обстоятельством. Явление Казанской иконы знаменовало
собой торжество русских над магометанством. И все вре�
мя, пока заветная святыня красовалась в Казани, мы счи�
тали себя с востока спокойными. В ночь на 29 июня 1904
года несколько святотатцев забрались в соборный храм
Казанского монастыря и, ограбив его, унесли с собой и
чудотворную Казанскую икону. Грабители найдены. Но
икона пропала безследно. И тогда�то постигли нас пора�
жения на востоке. Относительно судьбы подлинной Каза�
нской иконы существует два мнения.

Одни полагают, что подлинная икона хранилась в
Москве и перенесена сюда по благочестивому желанию
царей, но без огласки, чтобы не огорчать казанских жите�
лей. Русские цари любили сосредоточивать в Москве свя�
тыни всех мест. Мог также привезти с собой эту икону из
Казани Гермоген, при переходе на патриаршую кафедру.
При перенесении столицы в Петербург, говорят сторон�
ники этого мнения, именно эта икона была в числе других
святынь перенесена в новую столицу, следовательно, в
петербургском Казанском соборе находится подлинная
Казанская икона. Другие утверждают, что подлинная Ка�
занская икона находилась в ополчении Пожарского и,
прибыв в Москву, осталась в построенном для нее Пожа�
рским на Красной площади соборе. Размеры этой иконы
значительно меньше и пропавшей в Казани, и пребываю�
щей в Петербурге.

Как бы то ни было, все три иконы явились великими
источниками благодати Богоматери. Петербургская Каза�
нская икона является заветнейшей и любимейшей святы�
ней Петербурга. Перед ней всегда стоят богомольцы, и
многие деловые петербуржцы с живым религиозным
чувством всякий день приходят на поклонение иконе, как
бы при множестве занятий урывая минуту, чтобы зайти с
приветом к Матери своей.

В Казанском соборе отдыхает мертвенным сном от
безсмертного исторического подвига своего М.И. Куту�
зов. Когда в 1812 году, внимая гласу народа, требовавше�
му поставить его во главе русских армий, Александр I
назначил Кутузова главнокомандующим, последний пе�
ред отъездом в армию заезжал молиться в Казанский со�
бор. Народ выпряг лошадей из его кареты и взывал: "Про�
гони французов!" На Кутузова, отличавшегося всегда на�
божностью, после молебна была возложена Казанская
икона. Богоматерь не отвергла возложенного на Нее ста�
рым полководцем упования, и фельдмаршал, окружен�
ный незаходимой славой, вернулся во гробе на покой в
тот же Казанский собор.

Есть и другая память от этого времени � литой из се�
ребра великолепный иконостас. Серебро это отбито каза�
ками у французов из награбленной ими в московских
церквах добычи и принесено в дар Казанскому собору.
Под чудотворной иконой золотыми буквами выделяется
краткая, но выразительная подпись: "Усердное приноше�
ние Донского войска".

Что�то чудное веет под высочайшими сводами Казанс�
кого собора меж величественных гранитных столбов с
прикрепленными к ним знаменами, символами былых по�
бед. Как московская � Иверская, так и петербургская � Каза�
нская икона стоит в средоточии шумной и бойкой столич�
ной жизни. Там, за стенами, � мир и его дела. А здесь � веч�
ность, тихая, задумчивая вечность. Постояв хоть несколько
минут в этой задумчивой тишине, уже чувствуешь, как
дальше стал от житейского мира и ближе к миру вечных,
непреходящих явлений. А там, перед иконой, теплятся све�
чи, зажженные со страстными мольбами, и от земли поды�
мается к Богоматери зов: "Заступница усердная..."

Происхождение иконы в московском Казанском собо�
ре таково. Она была послана из Казани князю Пожарско�
му, шедшему на освобождение Москвы с дружинами се�

верных городов. Русские бойцы усердно молились Бого�
матери, прося помочь им выручить столицу. Поляки за�
перлись в Китай�городе, окружающем Кремль узким
кольцом. В Кремле томился у поляков в плену греческий
архиепископ Арсений. Ему явился преподобный Сергий
Радонежский и объявил, что молитвами Богоматери
царствующий град избавляется от врагов. Весть об этом
явлении дошла до русских и воодушевила их. 22 октяб�
ря/4 ноября они выбили поляков из Китай�города, а за�
тем поляки сами сдали Кремль. Духовенство вышло
навстречу русской рати с заветными московскими святы�
нями, а впереди русских дружин шла Казанская икона.

В память этого события и установлено 22 октября/4
ноября празднование Казанской иконе � вначале в Моск�
ве, а с 1649 года � по всей России.

"Год души"

СПАСИТЕЛЬНИЦА РОССИИ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Прибегайте во всех нуждах ваших к Матери Божи�
ей: Она во всем нам помогает, заступает нас и хранит.
Молитесь: даруй мне знать и чувствовать Твои благо�
деяния, Мати Божия, не остави мене, грешную, пог�
рязнути в нечувствии!

Старец Феофан Новоезерский

Мы молимся Всеблагой и Всенепорочной Матери
Божией � и Она молится о нас. Мы прославляем Ее,
высшую всякой славы � и Она уготовляет нам самим
вечную славу. Мы говорим Ей часто: "Радуйся" � и Она
у Сына Своего и Бога просит: "Сын Мой возлюблен�
ный, дай им вечную радость за приветствие Меня Ра�
достию".

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

В ектениях великой и малой мы слышим всегда
возношение: "Пресвятую, Пречистую, Преблагосло�
венную, Славную Владычицу нашу Богородицу и
Приснодеву Марию, со всеми Святыми помянувше,
сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу
предадим". Что значит это частое напоминание вер�
ным, стоящим в храме или где в доме и на улице слу�
шающим богослужение, напоминание о Пресвятой
Владычице со всеми Святыми и побуждение предать
себя и друг друга Христу Богу? 

Это напоминание Церковь повторяет в слух нам
для того, чтобы мы помнили святое, великое, боже�
ственное сочленение Церкви Божией, небесной и
земной, торжествующей на Небеси и воинствующей
на земле, тесную взаимную связь той и другой,

всегдашнюю близость к нам и готовность во всем
нам помогать членов Церкви Небесной, Матери Бо�
жией, Начальницы мысленного наздания, святых
Апостолов, Пророков, Мучеников, Иерархов, Пре�
подобных и всех Святых; чтобы дорожили счастьем
быть членами такой Церкви, жили свято, воздержи�
вались от всякого беззакония и творили дела бла�
гие, чтобы предавали себя и друг друга во всем, в
скорбях и радостях, во грехах и в правде или доб�
родетели, в искушениях и напастях Главе Церкви,
Господу нашему Иисусу Христу.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Когда нападают на тебя нехорошие мысли, осо�
бенно в храме, представь себе, пред Кем ты предсто�
ишь, или открой свою душу, скажи: "Владычице, по�
моги мне".

Праведный Алексий Московский (Мечев)

Матерь Божия Приснодева Мария преисполнена
любви к человечеству, и особенно к достойно и пра�
ведно чтущему Ее роду христианскому. И как трога�
тельно, чудно, благотворно, спасительно проявилась
и проявляется Ее общение с самого начала Ее прос�
лавления и доселе в безчисленных знамениях, пора�
зительных и чудесных! Сколько чудес Ее заступления,
защищения, спасения царств православных и наро�
дов, частных благочестивых лиц или покаявшихся
искренно в своих грехах и неправдах! Сколько чудот�
ворных икон, праведно ублажаемых, прославляемых!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

УТРО СВЕТЛЕЙШЕЕ. ЗВЕЗДА, 
ПРОЯВЛЯЮЩАЯ СОЛНЦЕ. ЗВЕЗДА 

НЕВЕЧЕРНЕГО СВЕТА. 
ЗАРЯ ТАИНСТВЕННОГО ДНЯ

Наименования эти связаны со словами из книги Песнь
Песней, где невеста, прообразующая собою Пресвятую Де�
ву Марию, представляется "проницающею, аки утро" (Песн.
6, 10), что значит � блистающею, как заря.

Утренний блеск всегда является после ночной тьмы и
служит началом дня; так и Пресвятая Дева Мария, как ут�
ренний блеск, явилась в мире после глубокой тьмы языче�
ства и идолопоклонства и положила начало невечернего
дня веры в истинного Бога, потому и именуется в акафис�
тах: "Звездою, проявляющею солнце, звездою невечернего
света и зарею таинственного дня".

Утро обыкновенно бывает свежим и чистым, когда ут�
ренняя заря принимает в себя первые лучи блистательного
солнца и служит предтечею восхождения его на горизонт.
Так Пресвятая Дева Мария есть свежее и чистое Утро по
своей внутренней и внешней чистоте.

Когда Архангел явился к Ней с благовещением великой
тайны безмужнего воплощения от Нее Сына Божия, Она,
убоявшись за Свое девственное целомудрие, тотчас обна�
ружила пред ним чистоту Своей души, вопросив Ангела:
"Как будет это, когда Я мужа не знаю?" (Лк. 1, 34)

Как только приняла Она с покорностию предвозвещен�
ную Ей тайну: как утренняя заря восприняла в Себя первые
лучи озарившего Ее Солнца � Христа, тотчас соделалась не
только предтечею восхождения Его для спасения мира, но и
согласно словам канона: "Единою, носившею Солнце �
Христа, и жилищем Света".

ДВЕРЬ ЕДИНА. ВРАТА ЕДИНЫ

Наименование это, выражающее на языке Церкви без�

мужнее рождение от Пресвятой Девы Марии Господа Иису�
са Христа, взято из книги пророка Иезекииля: "И обрати мя
(Господь), � говорит Пророк, � на путь врат святых внешних,
зрящих на востоки, и сия бяху затворена. И рече Господь ко
мне: сия врата заключена будут и не отверзнутся, и никтоже
пройдет ими, яко Господь Бог Израилев внидет ими, � и бу�
дут заключена" (Иез. 44, 1�2).

В словах Пророка под образом святых врат, затворен�
ных и оставшихся заключенными и после того, как прошел
ими Господь, � предвозвещается всегдашнее заключение
врат (дверей) девства Пресвятой Девы Марии, как до чу�
десного прохождения ими Господа, так во время и после се�
го прохождения. Таинственные врата, виденные Иезеки�
илем, были обращены на восток. Это значит, что они были
предназначены для входа Господа Иисуса Христа, Который
именуется в Священном Писании Востоком (Лк. 1, 78).

Пресвятая Богородица именуется в песнопениях: "Дверь
едина, еюже (через которую) Слово пройде едино".

В воскресной стихире в неделю святых Жен�Мироносиц
поется: "О превелия Таинства! Зря чудеса, проповедую Бо�
жество: Еммануил бо естества убо врата отверзе, яко чело�
веколюбец, девства же заключения не разруши, яко Бог: но
еще от утробы пройде, якоже слухом вниде; тако воплоти�
ся, яко зачатся: безстрастно вниде, несказанно изыде, по
пророку глаголющему: сия врата заключена будут, никтоже
пройдет ими, токмо Един Господь Бог Израилев".

ВЕРЕИ И ВРАТА АДОВА 
РОЖДЕСТВОМ СВОИМ СОКРУШИВШАЯ

Выражения: "Сокрушить вереи (укрепления); сокрушить
врата и сломить вереи" � неоднократно употребляются у
Пророков в смысле праведного гнева Божия на известные
города (Плач. 2, 9; Амос. 1, 5; Ис. 45, 2). Отсюда взято и на�
именование Той, что родила Победителя ада, � "Рождест�
вом Своим сокрушившая вереи и врата адова".

В Священном Писании врата города понимаются как
центр его силы и деятельности и приводятся обыкновенно

вместо наименования самого города, например: любит Гос�
подь врата Сиона паче всех селений Иаковлих (Пс. 86, 2).
Потому и выражение � "сокрушить вереи и врата ада" зна�
чит: сокрушить всю силу и все враждебные ухищрения ада.

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

Незадолго до своей кончины отец Иоанн
служил Литургию на подворье Леушинского
монастыря, что на Бассейной улице в Петер$
бурге. И в своей проповеди пророчествовал
и призывал народ каяться в своих грехах:

$ Кайтесь, кайтесь, приближается ужас$
ное время, столь ужасное, что и представить
себе не можете!

Он не говорил, а кричал, подымая руки
кверху. Впечатление было потрясающее,
ужас овладевал присутствовавшими, и в
храме раздавались плач и рыдания.

Мы с женой недоумевали, что же это бу$

дет: война, землетрясение, наводнение?
Игумения же подворья Таисия, 80$лет$

няя старица, спросила отца Иоанна:
$ Когда же, батюшка, это время будет?
Отец Иоанн ответил: $ Мы с тобою не до$
живем, а вот они, $ указав при этом ру$
кою на монахинь, $ доживут, и когда
возьмется от земли самодержец, тогда
придет антихрист…

***
"Господь, как искусный врач, подверга$

ет нас разным искушениям, скорбям, болез$

ням и бедам, чтобы очистить нас, как золо$
то в горниле. Душа, закосневшая в грехах
всякого рода, не легко поддается чистке и
врачеванию, но с большим принуждением и
терпкостью и только чрез долгий опыт тер$
пения и страданий осваивается с доброде$
телью и начинает горячо любить Бога, Кое$
го была чужда, научившись всяким грехам
плотским. $ Вот цель бед и скорбей, насыла$
емых нам Богом в этой жизни!

Они нужны как отдельным лицам, так
и целому народу, погрязшему в нечестии
и пороках".

"Русский народ и другие населяющие ее
(Россию) племена глубоко развращены; гор$
нило искушений и бедствий для всех необ$
ходимо, и Господь, не хотящий никому по$
гибнуть, всех пережигает в этом горниле.
Поделом! Если сознаем свои грехи, обра$
тимся к вере, покаемся, изменимся к лучше$
му, с Божией помощью, $ тогда и Господь
обратит к нам светлое лицо Свое, и помилу$
ет нас, и даст нам благословение, изобилие
и мир. $ А если нет, то будем таять в бедах
наших. Аминь". 

"Год с Царской семьей"

ПРОРОЧЕСТВО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО: ДО 1909 ГОДА
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Почти девять веков отделяют нас
от того блаженного времени, когда,
ублажаемый нами ныне, преподобный
и богоносный отец и первоначальник
наш Антоний, влекомый духом Божи�
им и напутствованный благословени�
ем Святой Горы Афонской, пришел на
место сие, которое мы теперь попира�
ем нашими грешными стопами, и с
усердною молитвою к Богу Жизнодав�
цу водворился в нем.

"Господи, � сказал он со слезами
по своем сюда пришествии, � да будет
на месте сем благословение Святыя
Афонския Горы и молитва моего отца,
иже мя постриже и утверди вселитися
зде". И пустыня эта, постоянно ороша�
емая и прилежно возделываемая, � и
потом его молитвенным, и слезами
постническими, и всенощным бдени�
ем, и богомысленными подвигами, и
трудолюбием неутомимым, и терпени�
ем озлоблений непобедимым, и сми�
рением высоким, и великодушием
равноангельским, � вскоре процвела,
"яко крин" (Ис. 35, 1), и возрастила
цветы и плоды изобильные, благоу�
ханные, неизреченно сладостные, и
Богу приятные и благоугодные, и бо�
голюбивым людям на всякую нужду и
пользу в скорбях и болезнях потреб�
ные и пригодные.

Но что всего здесь удивительнее и
для нас, поздних потомков, утешитель�
нее и отраднее, цветы и плоды эти, в
свое время с молитвою и благослове�
нием Божиим в общую сокровищницу
сложенные, и доныне, чрез столько ве�
ков, не только не увяли и не растле�
лись, но и сохранили во всей целости
свой вид и вкус � для "имущих чувствия"

вкуса и обоняния "обучена долгим уче�
нием в разсуждение", или различение,
"добра же и зла" (Евр. 5, 14).

Здесь сердцу вашему становится
как�то легко и отрадно, и сама смерть
умным очам вашим является уже не в
виде грозного привидения, одним сво�
им появлением приводящего в ужас и
трепет самых безтрепетных, но в виде
мирного вестника Царя Небесного,
возвещающего нам о предстоящем
переходе с одного поприща жизни на
другое, от земного к небесному, от
тленного к нетленному, от временного
к вечному, от трудного и прискорбного
к легкому и безпечальному, из юдоли
плача и тьмы в область света и радос�
тей нескончаемых.

Таким образом, надежда и чаяние
мужа праведного � в пустынном без�
молвии и в подземном уединении об�
рести Бога, спасающего его от мало�
душия и от бури (Пс. 54, 9) житейския,
и улучить благоотишие небесное, воп�
реки ожиданию и чаянию людей, тес�
ного пути Господня не признающих и
не ведающих, на самом деле осущест�
вились и исполнились не только для
него самого, но и для всех, кто, возлю�
бив равноангельское житие его, охот�
но и ревностно вступил на стези его и
верно до конца за ним последовал.

О, если бы и нам, возлюбленные
о Господе чада и братия, судьбами
премудрого и всеблагого Бога на том
же светоносном и блаженнотворном
пути поставленным, даровал Гос�
подь силу и крепость � безбедно и
непреткновенно прейти предлежа�
щее нам поприще служения нашего
и затем приять в день от руки Гос�

подней жребий наследия � в лике
избранных Его, зде нетленно и чудо�
действенно телесами своими почи�
вающих, а там, на Небе, со Христом
и во Христе блаженствующих!

Будем, впрочем, несмотря на наше
недостоинство, неослабно надеяться
и, надеясь, неотступно и усердно мо�
литься преподобному Антонию, да не
презрит в мольбах своих и нас, хотя
поздних и немощных, но искренно ему
преданных благоговейно его почитаю�
щих � сынов своих, и да его молитва�
ми, а не нашими заслугами сподобим�
ся приять от Господа ту же благую
часть наследия небесного, ея же удос�
тоились вместе с ним первые ученики
и последователи его. Аминь.

Митрополит Арсений (Москвин)

В ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОГО АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО

Обычно, слыша церковные песнопения, в которых
прославляются Угодники Божии, вспоминаемые Цер�
ковью, мы слышим мужские имена. Но вот сегодня празд�
нуется память двух Угодников Божиих, вернее � Угодниц:
оба святые имени, прославляемые сегодня, суть женские.

Святая великомученица Евфимия и святая блаженная
княгиня Ольга � обе получили еще по одному наименованию:
святая Евфимия называется всехвальною, а святая Ольга
еще современниками была названа мудрейшею из жен.

Святая Евфимия была замучена во время гонения
христиан при Диоклетиане, и ее смерть и страдания вспо�
минаются 16�го сентября. А сегодня память ее празднует�
ся по случаю одного чуда, бывшего во время IV Вселенс�
кого Собора. Четвертый Вселенский Собор должен был
решить, кто прав � те ли, кто веруют, что Христос был Бог
и человек � Богочеловек, или те, которые утверждают, что
в Христе Божество совершенно поглотило человечество,
так что даже и страдания Его были только кажущиеся.

Когда представители православных, возглавляемые
святыми Анатолием Цареградским и Ювеналием Иеруса�
лимским, многими доводами из Священного Писания и
Предания доказали, что Христос есть Богочеловек, то,
желая получить еще особое Божие указание, где пра�
вильная вера, написали два исповедания веры � правиль�
ное и монофизитское. Оба они были положены в раку с
мощами святой Евфимии, находившимися в том храме,
где происходили заседания IV Вселенского Собора. Рака
была заключена, храм заперт, так что в него никто не мог
проникнуть. А когда через три дня отперли храм и откры�
ли раку, православное исповедание лежало на груди свя�
той Евфимии, а монофизитское � под ее ногами, и она
как бы попирала его. После такого ясного Божиего указа�
ния окончательно утвердилось то, что и мы ныне испове�
дуем, что Христос есть Богочеловек, а монофизитская
вера была осуждена. Святая Евфимия получила тогда
наименование "предел святых Отцов", "утверждение
Православной веры".

Прошло несколько сот лет после этого чуда. Приняла
христианство русская Великая княгиня Ольга, при Креще�
нии получившая имя Елена. Она желала крестить всю
Русь, многие и последовали ее примеру, но вполне осуще�
ствить свое желание ей не удалось, и даже сын ее, суро�
вый Святослав, остался язычником. Но вот внук ее Влади�
мир решил менять веру. Когда он стал склоняться к Пра�
вославию, то для окончательного решения созвал своих
бояр и воевод на совещание. После многих доводов, при�
веденных в пользу принятия Православия из Царьграда,

бояре сказали: "Не будь хороша эта вера, не приняла бы
ее мудрейшая из жен Ольга". Этот довод был настолько
убедителен, что вопрос о принятии веры был решен. То,
что Ольга не могла сделать при жизни, она совершила
после смерти. Память ее как Святой стала прославляться
по всей Руси в день ее смерти 11/24 июля вместе со свя�
той Евфимией, мощи которой были из Халкидона перене�
сены в Царьград.

Прошли столетия. Иноверцы взяли Царьград, и Москва
сделалась столицей Православия. Как бы в ознаменова�
ние сего, по Божию благоволению, в Москву при Царе Ми�
хаиле Феодоровиче, который родился, кстати сказать, как
раз в сегодняшний день, перенесен был нешвенный хитон
Христов. Некогда Второй Рим � Царьград � имел как защи�
ту драгоценнейшие святыни � ризу и пояс Богоматери. Из�
вестно, что и первые русские князья�христиане Аскольд и
Дир крестились после того, как испытали на себе чудо при
походе на Царьград: когда в море Патриархом была опу�
щена риза Богоматери, то поднялась страшная буря, кото�
рая разметала русские корабли, и выброшенные на берег
русские воеводы и воины крестились, пораженные этим
чудом. А вот в Москву перенесена не риза Богоматери, а
Самого Господа Иисуса Христа, Его нешвенный хитон.

Третий Рим возглавил все православные народы, на�
чал освобождать православный Восток от иноверцев и,
казалось, близок был совершенный конец их власти. Но в
решительный момент сама Россия подпала под еще
страшнейшее рабство коммунизма. В порабощенном Вто�
ром Риме (Константинополе), если не смеют устраивать
крестных ходов и вообще выражать открыто знаки почита�
ния Православной веры, могут хотя в храмах своих безп�
репятственно возносить славословия и моления Богу, да�
же молитвы о благоверных Царях, так как греки не меня�
ли текста молитв, содержащих таковые прошения. В се�
годняшний день поставлена на середину храма Царьгра�
дской Патриархии рака с мощами святой Евфимии со сла�
вянской надписью, что рака эта � дар митрополита Петер�
бургского Антония. Этой надписью как бы свидетельству�
ется, что и русский народ своими молитвами невидимо
предстоит мощам святой Евфимии...

Чудеса, совершенные по смерти святыми Евфимией и
Ольгой, дают нам надежду, что и ныне они предстатель�
ствуют за православных.

Закончим нашу сегодняшнюю молитву прошением из
кондака святой Евфимии: "И ныне, якоже ереси, врагов
шатание под ноги православных Царей покори". Аминь.

Святитель Иоанн (Максимович) 

ÑÂßÒÛÅ ÅÂÔÈÌÈß È ÎËÜÃÀ

Собор Архангела Гавриила празднуется на следую�
щий день после Благовещения, а 13/26 июля этот
праздник совершается вторично. Поводом к установле�
нию его, вероятно, послужило освящение в XVII в. в
Константинополе храма, воздвигнутого во имя святого
Архангела.

Архангел Гавриил был избран Господом для того,
чтобы благовестить Деве Марии, а с Нею и всем людям
великую радость о Воплощении Сына Божия. Поэтому
на следующий день после Благовещения, прославив
Пречистую Деву, мы благодарим Господа и почитаем
Его посланника Архангела Гавриила, послужившего та�
инству нашего спасения.

Святой Архангел Гавриил � служитель Божественно�
го Всемогущества. Он возвещал ветхозаветному чело�
вечеству о будущем воплощении Сына Божия: вдохнов�
лял пророка Моисея при написании книги Бытия; про�
року Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейско�
го народа (Дан. 8, 16; Дан. 9, 21�24); являлся праведной
Анне с вестью о рождении от нее Преблагословенной
Девы Марии. Святой Архангел Гавриил неотступно пре�
бывал со Святой Отроковицей Марией в Иерусалимс�
ком храме и впоследствии охранял Ее во все время
земной жизни. Он явился священнику Захарии, предс�
казав рождение Предтечи Господня � Иоанна Крестите�
ля. Господь посылал его к святому Иосифу Обручнику:
он явился ему во сне, чтобы открыть ему тайну вопло�
щения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, предуп�
редил о замыслах Ирода и повелел бежать в Египет с
Младенцем и Богородицей. Когда Господь перед Свои�
ми страданиями молился в Гефсиманском саду до кро�
вавого пота, на укрепление Его, по церковному Преда�
нию, был послан с Небес Архангел Гавриил, имя кото�
рого означает Крепость Божия (Лк. 22, 43). Жены�миро�
носицы услышали от Архангела радостную весть о
Воскресении Христовом.   

"Посему Церковь именует его служителем чудесе", �
пишет святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский.

Божественный свет, несотворенную благодать Свя�
таго Духа приносит на землю святой Архангел Гавриил.
Всем, кто имеет отношение к просвещению и образова�
нию, всем христоименитым людям науки необходимо
знать, что подлинным покровителем истинной науки ис�
кони является святой Архангел Гавриил, вестник тайн
Божиих, просвещающий светом Христовой истины, из
которой лишь и вытекают все пути познания, ведущего
к любви и благочестию. Горящий фонарь в руке Архан�
гела Гавриила считается символом христианского
просвещения, а зеркало, отражающее светлые и тем�
ные стороны человеческого бытия, отражает и подлин�
ное назначение науки: показывать светлые да очищать
и исправлять темные стороны человечества.

Вспоминая в этот день многократные явления свя�
того Архангела Гавриила и его ревностное исполнение
Божественной воли, исповедуя его ходатайство пред
Господом о христианах, Православная Церковь призы�
вает своих чад с верой и усердием прибегать в молит�
вах к великому Ангелу.

"Святыни Святой Земли", "Год души"

СОБОР
АРХАНГЕЛА
ГАВРИИЛА
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Что сегодня должно услаждать и радовать нас? То ли,
что добродетель Праведника, празднуемого нами, имеет
неистощимую силу насыщать нас, или то, что есть души,
всегда ищущие этого насыщения духовного? То ли, что
добродетель из одного источника изливает струи, услади�
тельные для всякого вкуса, или то, что люди, хоть и раз�
ные, все одинаково стремятся найти в этом источнике уте�
шение? И то и другое для Церкви Божией служит славой
и украшением. Источник прославляется только тогда, ког�
да многие стекаются почерпнуть из него, но и томимые
жаждою остаются жалкими, когда нет источника, утоляю�
щего жажду. Ибо его благодать побудила вас прийти в это
священное место. Вот источник благодати неисчерпае�
мый � ваше благочестие стремится насытиться им. Вот
зеркало � а вы те, кто смотрит в него и видит, каково ва�
ше душевное состояние. Вот правило � а вы те, кто к нему
стремится направлять дела свои. Вот путь � а вы те, кто
идет по нему. Вот трапеза � а вы те, кто пирует за ней. Вот
покой � а вы труждающиеся и обремененные, ищущие ус�
покоения. Вот драгоценный камень � а вы те, кто знает
ему цену и открывает его сияние.

Какой прекрасный союз! Какое богатство веры! Нет
здесь нищеты и скудости. Все преисполнено изобилия ду�
ховного. Ибо мужи праведные хоть и нищи телом, но бо�
гаты духом. Они богаты нищетой духовной...

При таком несчастном, по мирскому мнению, состоя�
нии нищий духом тем блаженнее и любезнее, что из ску�
дости умеет извлечь приобретение не меньше, чем из бо�
гатства. Как? Да разве мы одними материальными блага�
ми можем благодетельствовать? Нет. Духовные блага
еще важнее, чем материальные. Стяжав духовное богат�
ство, будет ли муж один пользоваться им? Нет. Его прос�
вещение будет для других руководством, совет � настав�
лением, жизнь святая для добрых � утешением, для пло�
хих � исправлением. Эти благодеяния настолько уважи�
тельнее даров материальных, насколько душа превосход�
нее тела. Это богатство неотъемлемо от нищего духом: ни

огонь, ни вода, ни злоба, ни страх не могут похитить его.
И потому весьма справедливо это апостольское слово

о таких людях: "яко нищи, а многих богатяще; яко ничто�
же имуще, а вся содержащее" (2 Кор. 6, 10). Нищие телом,
но богатые духом или, что то же, богатые нищетой духов�
ной. Скудные мирским изобилием, но богатые внутрен�
ним сокровищем добродетели. Голодные телом, но пищей
Слова Божия питающие других. Обнаженные плотью, но
других украшающие Царской одеждой благодати. Не име�
ющие домов, но других вводящие в храм блаженства. Ни�
чем не обладающие, но самих нечистых духов устрашаю�
щие. Подлинно, как же они нищи, если многих обогаща�
ют? Вот, возлюбленные, богатство нищеты духовной.

Наша беседа стала бы слишком длинной, если бы мы
стали приводить примеры этого богатства. Но зачем нам
много примеров? Достаточно самого близкого нам и как
бы домашнего нашего � лежащего перед нами блажен�
ного Сергия. История его жизни � это история нищеты
духовной. Известно всем, как "богат" был он богатством
мира сего. Вот скудные остатки его "богатства" лежат у
ног его блаженного тела [ризы преподобного Сергия].
Нет в них ничего, что восхищало бы глаз и поражало бы
чувства, тем не менее он был богат, поскольку был нищ
духом. Скольких он за свою жизнь обогатил учением,
наставлением, советом, молитвами, чудотворением,
благим примером! Один только взгляд на его лицо, укра�
шенное смирением и честностью, уже рождал во многих
какое�то сокровенное исправление и утешение. Но и ны�
не богатство его не истощилось. Вы сами свидетели это�
му: стоя перед его гробом, вы ждете обогатиться его мо�
литвами. Но посмотрите на превосходство силы нищеты
духовной: она делает так, что и эти скудные остатки его
нестяжания кажутся нам драгоценнее всего. Обходим
мы стороной золото, серебро, драгоценные камни, а их
видом насытиться не можем. И как жена�грешница к ри�
зам Иисуса Христа, так и мы к этим ризам верного Его
раба прикоснуться желаем.

Истинность беседы нашей мы подтвердим и угодника
Божия преподобного Сергия прославим, если самим де�
лом докажем, что мы вышли из этого храма обогащенны�
ми его нищетой. Аминь.

Митрополит Московский Платон (Левшин)

Вместо дорогих сукон преподобный Сергий носил сер�
мяжную ткань из простой овечьей шерсти, да притом еще
ветхую, которую, как негодную, другие отказывались но�
сить. Большей частью такая одежда и сшита была его же
святыми руками и отличалась от одежды его сподвижни�
ков разве тем, что вся была покрыта заплатами и, по прек�
расному выражению святителя Платона, "вместо дорогих
камней обильно украшалась каплями его пота". Эта одеж�
да у него была одна и та же � и летом и зимой. "За Рай, ко�
торый мы потеряли, � говаривал блаженный Сергий своим
ученикам, � надобно теперь отложить одежды теплые; за
грех мы некогда покрыты были одеждой, потерпим же те�
перь лишение одежды, чтобы облечься потом в нетленные
ризы, будем изнурять плоть, чтобы получить нетленные
венцы от Христа Бога".

Так думал, так учил, так и сам поступал смиренный игу�
мен Сергий. Нередко случалось, что люди, которые, по
пословице, встречают по одежке, увидев его, не хотели ве�
рить, что это был знаменитый игумен Сергий. Обыкновен�
но принимали его за какого�нибудь странника или одного
из последних трудников его обители. По этому поводу бла�

женный Епифаний рассказывает один случай, прекрасно
характеризующий смирение и кроткое, благостное устрое�
ние души преподобного Сергия.

Много слышал о нем один поселянин, простой земле�
делец, и пожелал видеть его. При входе в монастырскую
ограду он стал спрашивать братию: где бы ему повидать их
славного игумена? А Преподобный в это время трудился
на огороде, копая заступом землю под овощи.

� Подожди немного, пока он выйдет оттуда, � отвечали
иноки пришельцу.

Нетерпеливый посетитель заглянул в огород через от�
верстие в заборе и увидел там смиренного Старца в разод�
ранной, ушитой заплатами одежде, трудившегося в поте
лица над грядой. Простодушный поселянин не хотел пове�
рить, что этот старичок был тот самый Сергий, которого он
желал видеть. Он снова стал докучать братии, требуя, что�
бы показали ему Игумена.

� Я издалека пришел сюда, чтобы видеть его, у меня
есть к нему важное дело, � говорил он.

� Мы уже указали тебе Игумена, � говорили ему иноки,
� если не веришь, что это он, то спроси его самого.

Тогда поселянин стал у калитки огородной, поджидая,
пока выйдет Старец. Преподобный вышел, и случившиеся
тут иноки показали на него поселянину, говоря:

� Вот он самый, кого тебе нужно.
Но простец отвернулся от него в сторону и сказал:
� Я издалека пришел посмотреть на пророка, а вы мне

показываете какого�то нищего! Напрасно же я трудился �
шел сюда; я думал получить пользу душе своей в вашей
честной обители, а вместо того встречаю только насмеш�
ки. Но я еще не дожил до такого безумия, чтобы почесть
этого убогого старика за того знаменитого Сергия, о кото�
ром так много слышал я славных вещей!

Так рассуждал простец, в своем неведении смотрев�
ший на все только телесными очами, а не внутренними.
Понятно, что братия оскорбилась за честь своего любимо�
го Игумена, и некоторые даже сказали Преподобному:

� Только тебя не смеем обидеть, отче, а то гостя твоего
мы выгнали бы вон из обители � такой он невежа! Да еще
нас же укоряет, будто мы смеемся над ним!

Но человек Божий взглянул на них с удивлением:
� Нет, � сказал он, � за что выгонять его? Он не к вам

пришел, а ко мне; не трогайте его, своими простодушными
словами он не причинил мне никакого зла. Да если бы и
погрешил он в чем�нибудь, то нам, духовным, подобает, по
слову Апостола Христова, "исправляти таковых духом кро�
тости" (Гал. 6, 1).

И не дожидаясь себе поклона от поселянина, Угодник
Божий сам подошел к нему и с великим смирением покло�

нился ему до земли. Потом поцеловал его, с любовью бла�
гословил и поблагодарил за то, что этот простец имеет о
его убожестве надлежащее мнение. Так смиренномудрый
радуется своему безчестию и унижению столько же, сколь�
ко тщеславный приходит в восторг от почестей и похвал
людских! Но и этого было мало. Преподобный взял гостя
за руку, посадил рядом с собой за трапезу и сам стал уго�
щать его. Простодушный поселянин, видя такое радушие
Старца, поверил ему печаль свою, что доселе ему не уда�
лось видеть игумена Сергия.

� Не скорби, брате, � утешал его Преподобный, � Бог так
милостив к месту сему, что никто отсюда не уходит печаль�
ным. И тебе Он скоро покажет, кого ты ищешь.

И вот они еще продолжали беседу, как в обитель при�
был князь (может быть Радонежский), окруженный много�
численной свитой из бояр и рабов. Преподобный встал,
чтобы встретить именитого гостя, а рабы князя, расчищая
дорогу для своего господина, далеко оттолкнули поселяни�
на и от своего князя, и от Игумена. Между тем прибывший
князь еще издали смиренно поклонился до земли Угодни�
ку Божию, который поцеловал его и благословил; затем
оба они сели, а все бояре и братия почтительно стали вок�
руг них. Смущенный простец ходил около них, стараясь
сквозь толпу рассмотреть, который был Сергий; он опять
спросил одного из иноков:

� Кто же этот чернец, что сидит направо от князя?
Инок взглянул на него и с упреком сказал:
� Разве ты пришелец здесь, что не знаешь преподобно�

го Сергия?
Тогда только понял свое невежество поселянин и, уко�

ряя себя, стал просить некоторых из братии, чтобы они
попросили за него прощения у Старца, которого он оскор�
бил своим невежеством. "Вот уже справедливо зовут нас,
мужиков, невежами, � думал он. � Как будто я ослеп и не
вижу с кем говорю!.. С какими же глазами покажусь я те�
перь святому Старцу?" Так горевал простодушный гость, и,
дождавшись, когда князь вышел из обители, он бросился к
ногам Преподобного, умоляя простить его невежество и
неверие. Но смиренный Игумен сказал ему:

� Не скорби, чадо; один ты справедливо рассудил обо
мне; ведь они все ошибаются! 

И он утешил его назидательным словом и отпустил его
с благословением.

Но доброе сердце простого человека так было тронуто
смирением и любовью великого подвижника, что он скоро
опять пришел в обитель. Чтобы уже никогда ее не остав�
лять: здесь он принял пострижение и, потрудившись нес�
колько лет, с миром преставился к Богу.

"Троицкие листки"

ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ ПРОСЛАВИМ...

ПРОСТЕЦ И БЛАГОДАТНЫЙ СТАРЕЦ
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Великий избранник Божий преподобный Сергий даро�
ван был Богом земле Русской в такое тяжкое время, когда
татары заполонили почти все пределы ее, когда междоусо�
бия князей доходили до кровавых побоищ, когда эти усоби�
цы, безправие, татарские насилия и грубость тогдашних
нравов грозили русскому народу совершенной гибелью.
Смутное, тревожное было то время. Читая летописные ска�
зания, то и дело встречаешь известия, что такой�то князь
поехал в Орду добывать себе титул великокняжеский, дру�
гой разорил или совсем отнял удел соседа, третий подгово�
рил Литву или тех же татар идти ратью на Москву... Кровь
лилась потоками в этих ссорах и раздорах княжеских, и
только мудрое, властное слово святителей да таких вели�
ких подвижников, как преподобный Сергий, удерживали
князей, и то не всегда, от этих гибельных усобиц и кровоп�
ролитных войн. 

Так, есть сведения, что еще в малолетство Донского ге�
роя, при жизни Великого князя Иоанна Иоанновича в 1358
году, преподобный Сергий путешествовал в свой родной
город Ростов, чтобы уговорить Ростовского князя Констан�
тина Васильевича признать над собою власть Великого
князя Московского. В 1363 году мы видим святого Игумена
опять путешествующим в Ростов. Думают, что преподоб�
ный Сергий приходил в Ростов не на богомолье только, но
имел еще поручение убедить старого Ростовского князя ни�
чего не затевать во вред Великого князя Московского.
Действительно, мы видим, что князь Константин обязался
после сего быть в совершенной зависимости от Великого
князя Московского. 

Прошел год, и пустынник � примиритель князей, снова
должен был отправиться в путь, на этот раз уже в Нижний
Новгород. Дело было так. Брат Суздальского князя Димит�
рия Константиновича, Борис Константинович, не захотел
признать власти Московского князя и самовольно захватил
у брата Нижний Новгород. Димитрий Суздальский жало�
вался на него Московскому князю. Не желая прибегать к
кровопролитию, Великий князь просил святителя Алексия
послать преподобного Сергия в Нижний, чтобы вызвать Бо�
риса в Москву. Сергий исполнил послушание, но Борис не
послушался его и в Москву не пошел. На увещание Сергия
он отвечал, что князей судит только Бог, что он знает толь�
ко хана, который утвердил за ним Нижний Новгород, и
больше не желает подчиняться никому. Приходилось сми�
рять гордого князя более строгими мерами. По данной от
митрополита власти преподобный Сергий затворил все
храмы в Нижнем. Богослужение прекратилось. Борис вы�
нужден был покориться, тем более, что из Москвы под на�
чальством его брата, Димитрия Суздальского, пришла
сильная рать. И Борис вышел навстречу брату с повинной.
Это было в 1365 году.

Особенно много хлопотал из�за великокняжеского яр�
лыка Тверской князь Михаил Александрович. Он не раз пу�
тешествовал в Орду, не раз нападал на пределы московс�

кие; два раза он поднимал против Великого князя Димит�
рия Ольгерда Литовского. Думают, что умиротворению
Тверского князя с Московским содействовал своим благо�
датным словом Игумен Радонежский. 

Другой безпокойный сосед Московского князя был
Олег, князь Рязанский. Хитрый и вероломный, он не раз на�
рушал договоры, входил в сношения то с Ольгердом и
Тверским князем, то с Мамаем и Тохтамышем. Великий
князь не раз посылал к нему доверенных лиц с мирными
предложениями, но Олег не хотел и слышать о мире. Тогда
Великий князь призвал преподобного Сергия и лично про�
сил его принять на себя труд убедить упрямого князя Ряза�
нского к примирению. Поздней осенью 1385 года смирен�
ный Старец отправился, по своему обыкновению пешком, в
Рязань. Его кроткие увещания смягчили сердце Олега, ко�
торый чистосердечно открылся ему в своих замыслах и
"взял с Великим князем Димитрием вечный мир и любовь в
род и род". Этот мир впоследствии скреплен был семейным
союзом: сын Олега Феодор взял за себя дочь Великого кня�
зя Софию Димитриевну.

Так, при неусыпном попечении и отеческом руководстве
святителя Алексия и благодаря деятельному участию игуме�
на Радонежского преподобного отца нашего Сергия, посте�
пенно возрастала власть Великого князя Московского, а под
ее знаменем стала постепенно объединяться и Русская зем�
ля, обезсиленная раздорами удельных князей. Мало�помалу
эти князья свыклись с мыслию о необходимости подчинить�
ся власти Московского князя, а в народе пробуждалось соз�
нание нужды сплотиться воедино, дабы сбросить с себя не�
навистное иго татарское. Бог знает, мог ли бы достигнуть ка�
кого�нибудь успеха в этом великом деле Великий князь Мос�
ковский, предоставленный самому себе, без содействия
Церкви в лице таких святых мужей, исполненных Духа и си�
лы, каковы были угодники Божии � митрополит Алексий и Бо�
гоносный Сергий, игумен Радонежский. Лишившись в святи�
теле Алексие отца и благодетеля, князь Димитрий всей ду�
шою расположился к смиренному игумену Радонежскому. В
нем он нашел мудрого советника и теплого молитвенника; к
нему не раз обращался за помощью в делах государствен�
ных, его приглашал быть восприемником от купели Святого
Крещения детей своих, Юрия и Петра.

Преподобный Сергий присутствовал при кончине и пог�
ребении угасшего во цвете лет Великого князя Димитрия Ио�
анновича (он умер в 1389 году, 19 мая/1 июня). В его прек�
расном по духу христианскому завещании нельзя не ощу�
щать веяния духа Сергиева. "Вы, дети мои, � говорил благо�
честивый Князь, � живите за одно, а матери своей слушай�
тесь во всем. Кому что даст она, то тому и есть; дети мои из
воли ее не выйдут... Который сын не будет слушаться мате�
ри своей, на том не будет моего благословения... Вот, я отхо�
жу к Богу, и вас поручаю Богу и матери вашей: под страхом
ее будьте всегда... Бойтесь Бога, бояр своих любите, будьте
приветливы ко всем слугам своим. А вы, бояре, знаете мой

обычай и нрав, я родился у вас на глазах, при вас я возрос,
с вами ходил на врагов, с вами свою отчину защищал... Я
любил вас и детей ваших, с вами делил и радость, и горе...
Вспомните, что говорили вы мне всегда: на службе тебе и де�
тям твоим мы должны сложить свои головы... Будьте же вер�
ны слову своему, послужите же Княгине моей и чадам моим,
повеселитесь с ними в их радости, не оставьте их и во время
скорби..." Так говорил умирающий Донской герой; а в своей
духовной грамоте он навсегда заповедал своим детям и по�
томству своему, чтобы после отца наследовал великокня�
жеский престол старший сын его, помимо других лиц, стар�
ших в роде, и таким образом установил новый порядок прес�
толонаследия, не допускавший никаких споров и притязаний
со стороны братьев усопшего Великого князя. И вот, охране�
ние этого столь важного постановления, которому не только
Москва, но и вся Россия навеки обязана укреплением еди�
ной самодержавной власти, было вверено Промыслом Бо�
жиим не иному кoму, как великому печальнику земли Рус�
ской преподобному Сергию! Его драгоценная для нас под�
пись украшает и скрепляет его великое по своему значению
государственное законоположение, которому в 1889 году, 19
мая, исполнится ровно пятьсот лет...

"Троицкие листки"

Свершение истинно спасительного державного шага в
истории всегда опиралось на духовный фундамент, начи�
налось с идейного первотолчка, с возрожденного нацио�
нального самосознания и Высокого Слова, обращенного к
народу и его вождям. Горе сказавшим Слово не вовремя,
оно толкает подвижников к поражению и катастрофе. Заб�
вение ждет тех, кто в темноте своей или в страхе душев�
ном пропустил миг истории, не нашел мужества, силы и
нужных слов, чтобы обратиться к народу своему в пере�
ломный момент.

Лжепророки � называем мы тех, кто взывает к ложным
ценностям, к химерическим идеям, к миражам.

Великую духовную ношу берет на себя тот, кто ощуща�
ет поворотное время, кто обращается к глубинам народно�
го чувства, кто предвидит за страданиями победу, вызы�
вая Действие. Точно и вовремя могут свершить это только
Провидцы и Пророки.

Духовный Пророк не может быть случайным предска�
зателем, факиром. В нем накапливается ощущение вре�
мен, проявляется народное чувство, он завоевывает свое
званье долготерпением, разделенными с людьми горестя�
ми и радостями, он подготовлен судьбой народа, предоп�

ределением свыше.
Провидец, не нашедший ответного отклика, чахнет, его

имя уходит в редко востребуемые записи, иногда в специ�
альные труды богословов, ученых, мемуаристов. Но если
замкнется дуга Слова�призыва и Действия�самопожертво�
вания, то мир озарит вспышка, громыхнет гром истины,
пронесется очищающая гроза, жизненной силой наполнит�
ся окружающая земля, явится чудо. Так и случилось в то
далекое время, когда духоподъемное Слово пророка Сер�
гия из Радонежа вызвало чудо победы Димитрия Донского.

Велик подвиг, свершенный Димитрием Иоанновичем
Донским и его воинами на поле Куликовом.  Там спас он
Отечество от многолетнего иноземного ига. Там спас он
людей русских от ига оцепенения. Ныне эта победа восп�
ринимается как никогда обостренно у нас на Родине, ибо
пришла она через сверхнапряжение, через всеобщее еди�
нение, через возрождение, через непреклонность и муже�
ство князя Димитрия, через высокую любовь к Отечеству
воинов русских, через Слово вдохновенное кроткого, доб�
ронравного и неуступчивого в Вере Сергия Радонежского.

Думаешь о России, и кажется порой: еще одно послед�
нее дуновение � и погаснет свеча. Но всегда находятся си�
лы, личности, возгорает под пеплом, казалось бы, истлев�
шей жертвенности жар души русского человека, и утверж�
дается снова русская держава вопреки посягающей на
всевластие Корысти, снова возрождается народ.

Так было во времена Сергия Радонежского и Димитрия
Донского. Так будет и в наше тяжелое время.       

Провидческий дар отца Сергия помог постичь Димит�
рию Иоанновичу то, что не раз повторяли наши герои�под�
вижники: дальше отступать некуда!

Князь Димитрий не был безтелесным и безгрешным
пустынником. Нет, он совершил и ошибки. Допустил Тохта�
мышево разорение Москвы, не успев собрать войско и
продлив рабство. Не присоединил Рязань и Тверь к Моск�
ве: "желая изъявить великодушие". Печально и мудро за�
мечает об этом Карамзин: "Добродетели Государя, против�
ные силе безопасности, спокойствию государства, не суть

добродетели".
Но Сергий разгадал в Великом князе и его воинах ве�

ликую энергию и разбудил   ее, направил на освобождение
Отечества, отбросив все суетное и мелочное.

И поэтому никогда не скорбела еще так после кончины
Великого князя Русь, как в дни смерти Димитрия Донского.
Ибо он был любим, как писал тот же муж отечественной ис�
тории: "за его великодушие, любовь по славе Отечества,
справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опас�
ностей и шума воинского, он не имел знаний, почерпаемых в
книгах, но знал Россию и науку правления; силой одного ра�
зума и характера заслужил от современников имя Орла вы�
сокопарного в делах государственных; словами и примером
вливал мужество в сердца воинов и, будучи младенцем нез�
лобивым, умел с твердостью казнить злодеев! Современни�
ки особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая по�
беда в древние и новые времена была славнее Донской, где
каждый россиянин сражался за Отечество и ближних?"

Многие из деяний Сергия Радонежского и Димитрия
Донского нам, потомкам, � и память и укор.

Великое безкорыстие, вдохновенное служение Родине,
духовная высота, преданность Вере отца Сергия � как не�
обходимо все это сегодня, как не достает этого нам!

Уверен, что в России еще не раз прозвучит слово Сер�
гия Радонежского, который призывает нас к объединению,
зовет к возрождению Отечества.

Великий предок наш � Димитрий Донской совершил под�
виг ратный, одержав блестящую военную победу, но еще
более велик его подвиг победы над ужасом перед врагом,
сковавшим русских людей. "И хлиб не шел в рот от страха",
� писал тогда летописец. Сергий Радонежский и Димитрий
Донской разрушили этот страх. Поэтому столь велик и внев�
ремен их подвиг! Поэтому свят он и для нашей Православ�
ной Церкви, для Отечества, для каждого патриота!

Низкий поклон шлем мы через века подвижникам, веч�
ная им слава!

Валерий Ганичев, заместитель главы 
Всемирного Русского Народного Собора
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Почему свят и равноапостолен Великий князь Влади�
мир? Он обратился от языческой тьмы к свету Христову,
крестился сам, крестил киевлян и послал крестить в другие
города и области своего княжества.

Он первый из всероссийских правителей стал христиа�
нином и положил начало христианскому устроению Рус�
ского государства. С него Русская Держава начинает быть
православной, и христианство проникает во все области
народной и государственной жизни.

Действовал ли он при том только как правитель, явля�
лись ли его действия, направленные к тому, только госу�
дарственными деяниями?

Нет, он сам в себе самом проявил истинного христиа�
нина и проповедовал Христа не столько словом, сколько
личным своим примером.

Воспитанный в язычестве, князь Владимир, хотя и слы�
шал в самом раннем детстве о Христе от своей бабушки,
блаженной княгини Ольги, был сначала ревностным языч�
ником. Он усердно исполнял языческие обряды, старался
угодить языческим богам, приносил им благодарения за
успехи, потому что был убежден, что служит истине.

Когда же произошло убийство толпой киевлян святого
варяга Феодора и сына его Иоанна, на которого пал жре�
бий быть принесенным в жертву Перуну в благодарность
за одержанную победу, Владимир понял, что он ошибался.
Он почувствовал разлад между законом нравственным и
требованиями язычества и чуткой душой ощутил их непра�
воту. Искание истины и правды привело его к Правосла�
вию, и, преодолев все внутренние и внешние препятствия,
стоявшие на пути к нему, он принял Святое Крещение. Те�
перь, ставши христианином, он стал служить Христу еще
ревностнее, чем раньше служил богам языческим.

Ныне он уже всем существом приносил себя самого и
все, чем обладал, в жертву Истине, ибо учение христианс�
кое открывает божественные истины и выражает высочай�
ший нравственный внутренний закон.

Владимир стал иным после Крещения. Он сохранил в
себе все лучшие качества, которые имел прежде, отверг�
нув от себя все свои порочные наклонности и привычки.
Из жестокого, не пожалевшего даже родного брата, убито�

го во время междоусобной войны с ним, он сделался нас�
только мягкосердечным, что не хотел казнить и преступни�
ков, делая то в исключительных случаях, чтобы пресечь
злодеяния. Из распутного он стал целомудренным, оста�
вил многочисленных своих прежних жен и жил в честном
супружестве с сочетавшейся ему христианским браком ца�
ревной Анной. Из хищного завоевателя он стал миролю�
бивым правителем. Из корыстолюбивого собирателя дани
он стал равнодушным к земным сокровищам, будучи всег�
да готов жертвовать ими для приобретения невеществен�
ных ценностей.

Для дружины он был теперь не столько грозным пред�
водителем, карающим за малейшее ослушание, сколько
мудрым начальником, понимающим душу своих подчи�
ненных и ценящим своих сподвижников.

Для всего народа, ему подвластного, он стал любящим
отцом, заботящимся о всех своих многочисленных чадах,
каковыми являлись для него теперь его подданные, пеку�
щимся об удовлетворении всех нужд и потребностей.

Особое внимание его привлекали теперь те, кто был
безпомощен � сироты, вдовы, калеки. О них особенно
вспоминал князь Владимир во время празднеств и рассы�
лал им возы с пищей и другими необходимыми вещами.

Самые празднества были теперь не разгулом, а взаим�
ным радостным братским общением.

Во всех областях жизни проявлял себя христианином
Великий князь Владимир Красное Солнышко � и в жизни
своей личной, и в семейной, и в общественной, и в госуда�
рственной. Познав Истину, он служил Ей от всего сердца,
распространяя свет всюду, где мог. Он в себе самом являл
олицетворение учения Христова, был во всем примером
для подражания.

Посему так быстро и глубоко Православие проникло во
все стороны русской жизни. Князь увлекал всех своим
личным подвигом. Он был победителем себя самого, че�
рез то властвовал над другими, проповедовал Христа сво�
ими деяниями, к какой бы области они ни относились. Он
служил Истинному Богу как отдельная личность, как глава
семейства, как вождь, как судья, как правитель, как Госу�
дарь. Он был всегда тем же служителем Истине и правде,
стремясь, чтобы они царствовали всюду.

Он глубоко осознал, что лишь "елика суть истинна,

елика честна, елика праведна, елика пречиста, елика пре�
любезна, елика доброхвальна, аще кая добродетель и аще
кая похвала" (Фил. 4, 8) должно быть основой жизни как
отдельного человека, так и всего народа. Посему он не от�
делял одно от другого, и то, что проявлял в личной жизни,
осуществлял в государственных делах.

Тот новый дух цельности, единства во всех областях
жизни и осуществлении правды во всем показал в себе са�
мом и передал русскому народу святой Владимир. Он его
просветитель и креститель, государь и апостол, воевода и
учитель, объединитель и хранитель.

Ему следовали его лучшие преемники, и не случайно
именно в день его памяти была одержана Невская победа
благоверным Великим князем Александром, в котором
ярко отпечатался духовный облик его равноапостольного
предка.

Служение Богу, начатое святым Владимиром на земле,
продолжается ныне у Престола Всевышнего, предстоя Ко�
торому он молится за Русскую землю, им просвещенную и
освященную, и сияет с высот небесным светом, озаряя рус�
ским людям путь к Истине и Правде. 

Святитель Иоанн (Максимович)

В ЧЕМ НРАВСТВЕННАЯ СИЛА СВЯТОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

ПСАЛОМ 85�й
Приклони, Господи, ухо Твое, и

услыши мя
(Пс. 85�й)

К Тебе, о Боже, простираю
Мой глас, теперь его вонми
На всякий час усугубляю,
Ко мне Ты ухо приклони.

От бед меня всех Ты избави,
Господь един и всех Творец
Смиренного раба прослави,
Сирот обидимых Отец!

Я нищ, убог, весьма безсилен
Без помощи Твоей святой;
Тогда бываю изобилен,
Когда во всех путях с Тобой.

Я знаю: нет Тебе подобна
Ниже в морях, ни на земли;
Но сохрани мя преподобна,
Моление мое внемли.

Ты всею тварью управляешь,
Един во всех имеешь власть.
Сердечны тайны всех Ты знаешь,
Ты зришь теперь мою напасть.

Возстали на меня мятежно
Толпы губительных врагов;
Но я молюсь Тебе прилежно,
Стремлюсь под Твой благонадежный,
Спасающий меня покров.

Ты мне $ всемощная ограда
От всех борющихся со мной;
Возводишь душу Ты от ада,
Вселишь ю в вечный Свой покой.

Враги, то видев, постыдятся
И посрамятся купно в век:
Во студ, срам, в прах все обратятся $
Познают, что есть человек.

В.П. Петров

О, сколько ты в себя вместила! 
И грусть немереных равнин, 
И причитанья у могилок, 
И сирый журавлиный клин.

И почернелые избушки, 
И тихие разливы вод, 
И деревенские церквушки, 
И многостраждущий народ.

И нерастраченную совесть, 
И тайну Млечного моста. 
Но главная твоя особость $
Тебе не выжить без Христа.

Другим довольно зрелищ, хлеба: 
Душа $ рабыня кошелька. 
Но ты не надышалась Небом 
И потому так велика!

И если вдруг тебя погубят, 
То и самим врагам не жить: 
Вселенная могилой будет $
Иначе не похоронить.

Иеромонах Роман

РОССИЯ!
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Память 4/17 июля

Тихон Тихонович Пелих родился 26 августа 1895 года в
селе Лутицы Харьковской губернии. В возрасте шести лет он
остался сиротой и по ходатайству приходского священника
был принят на воспитание в дворянскую семью, где мальчи�
ку дали образование. "Господь меня хранил", � вспоминал
впоследствии батюшка.

В годы гражданской войны Тихон Пелих некоторое вре�
мя работал в санатории при Народном университете города
Пятигорска, где сблизился с кругом образованных и верую�
щих людей. По совету друзей в 1923 году он поступил на ес�
тественное отделение педагогического факультета Московс�
кого университета. По милости Божией ему удалось полу�
чить личное благословение Святейшего Патриарха Тихона
во время Божественной Литургии. Одновременно с учебой в
университете молодой человек был вольнослушателем Мос�
ковской духовной академии. В студенческие годы Тихон Ти�
хонович молился сначала в Марфо�Мариинской обители,
после закрытия которой духовник передал ему на хранение
антиминсы ее храмов. В 1929 году он служил пономарем и
чтецом в храме во имя святителя Николая в Пыжах, где в
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы архиепис�
коп Варлаам (Ряшенцев) посвятил Тихона в стихарь. После
окончания университета в том же году молодого педагога
направили преподавать в Сергиев Посад, под покров препо�
добного Сергия.

В Троице�Сергиевой Лавре Тихон Тихонович духовно
сблизился с наместником, архимандритом Кронидом (Лю�
бимовым), который имел к нему особенное доверие и в
1930�м году благословил принять на хранение святые анти�
минсы обители.

В 1946 году при открытии Лавры отец Тихон передал
антиминсы наместнику обители архимандриту Гурию
(Егорову).

Вскоре после открытия Троице�Сергиевой Лавры, 1 ав�
густа 1946 года, в день памяти преподобного Серафима Са�
ровского, Тихона рукоположили во диакона, а 26 августа, в
день памяти небесного покровителя � святителя Тихона За�
донского, � во иерея. К этому времени относится знакомство
отца Тихона с архимандритом Вениамином (Миловым), бу�
дущим епископом, которому батюшка вместе со своей суп�
ругой много помогали в годы ссылки (1949�1954).

В 1950 году батюшка был определен на служение вторым
священником в церкви святого пророка Илии города Загорс�
ка, а в 1951 году назначен настоятелем Ильинского храма.

Прихожане очень любили доброго, кроткого священни�
ка, ласково называя его "венчальным батюшкой". Супружес�
кие пары, которых обвенчал и благословил на будущую сов�
местную жизнь отец Тихон, создавали дружные, крепкие
семьи. Святейший Патриарх Алексий I (Симанский) назна�
чил отца Тихона духовником Московской духовной акаде�
мии. Батюшка окормлял не только семинаристов, но и на�
сельников монастыря. Истинным воплощением любви Бо�
жией называл его игумен Лавры отец Косма.

В Лавре сохранилась память о необыкновенно благого�
вейном отношении отца Тихона к преподобному Сергию Ра�
донежскому. Батюшка приходил в Троицкий храм, находил
укромный уголок за колонной у раки Преподобного и мо�
лился, стоя на коленях.

В 70�е годы многие приезжали в Троице�Сергиеву Лавру
за советом к отцу Тихону (Агрикову), почитая его за прозор�
ливого старца. Батюшка

часто посылал людей в Ильинский храм: "Идите к отцу
Тихону из Ильинского храма � это он прозорливый". Улыба�
ясь, старец Тихон отправлял посетителей обратно: "Нет�нет,
ошиблись, вам нужно Тихона лаврского искать".

Однажды трое иеромонахов решили поздравить отца
Тихона Пелиха с его именинами. При встрече старец обра�
тился к одному из них, который пришел к нему впервые: "Как
Вас зовут?" � "Кронид". � "Надо же, � удивился батюшка, � да�
же голос похож на архимандрита Кронида (Любимова). Так
и будете подниматься". Спустя годы отец Кронид (Мищенко)
скончался в сане епископа.

В 1980 году протоиерей Тихон ушел на покой и послед�
ние три года жизни провел при храме во имя Покрова Прес�
вятой Богородицы в деревне Акулово Одинцовского района.

Когда старец исповедовал, он внимательно слушал ис�
поведника, не торопил, ласково приговаривая время от вре�
мени: "Да, да..." В основном же молчал, молился и молитвой
растапливал душу, раскрывая ее к покаянию. Иногда, зат�
рудняясь в немедленном ответе, батюшка приостанавливал
исповедь, поднимался со своей низкой скамеечки и уходил

в алтарь. Помолившись, он возвращался и отвечал на воп�
рос или недоумение.

Отношение старца к Пресвятой Богородице было необы�
чайно любовно и благоговейно. Он обращался к Божией
Матери, как к родному человеку, и чад своих духовных нас�
тавлял молиться Матери Божией своими словами: "Нужно
чаще, чаще к Матери Божией прибегать, � говорил отец Ти�
хон. � Я всегда к Ней прибегал, Она меня спасала:

"О Пречистая, Пренепорочная Владычице наша Богоро�
дице, Царице Небесная, просвети ум мой, просвети сердце
мое, очисти душу мою от скверны, вразуми меня и научи.
Царице Небесная, Владычице Пресвятая, видишь скорбь
мою и немощь мою, вразуми, научи меня..."

Одна из прихожанок на исповеди сокрушалась, что не в
состоянии бросить курить. Обернувшись к иконе Пресвятой
Богородицы, отец Тихон спокойно и просто попросил: "Бо�
жия Матерь, помоги!" С того дня женщина совершенно оста�
вила пагубную привычку.

Часто отец Тихон повторял: "Я знаю, что ничего не
знаю..." На вопрос о том, как быть, если нет духовного руко�
водства или нет никакой возможности получить духовный
совет, батюшка советовал глубже изучать историю Правос�
лавной Церкви, рекомендовал читать В.В. Болотова, чтобы
уметь разбираться в церковных вопросах и нестроениях.

В крайних случаях, когда по какой�либо серьезной
причине невозможно получить совет духовного человека,
допускается вынуть жребий, чтобы узнать волю Божию:
советовал вечером после правила свернуть две бумажки с
надписью "есть воля Божия" и "нет воли Божией", прочесть
молитву Господню "Отче наш" и "Верую" и затем положить
жребий к иконам. Утром, после молитвы, вынуть один из
них, что и будет ответом на твое недоумение. Лучше, что�
бы жребий вынул ребенок. "Но подобная практика воз�
можна лишь в самых исключительных случаях, чтобы не
искушать Господа".

На вопрос о том, как следует молиться о некрещеных лю�
дях, отец Тихон отвечал: "Молиться о них нужно просто: Спа�
си и помилуй, Господи, такого�то. Господь Сам все устроит,
деточка".

Глубоко чтил старец свою матушку, Татьяну Борисовну.
Когда его спрашивали, как он смог стяжать ангельское тер�
пение и кротость, батюшка с нежной любовью указывал на
свою супругу: "Я стал таким благодаря своей матушке. Ма�
тушка моя меня таким сделала, ее благодарите".

17 июля 1983 года, в день памяти Царственных мучени�
ков, отец Тихон перешел в вечность. Отпевали протоиерея
Тихона соборно, во главе с митрополитом Ювеналием. По�
хоронили батюшку за алтарем Покровского храма в деревне
Акулово Одинцовского района.

Для всех, знавших или встречавших отца Тихона, он ос�
тался образом смиренной кротости, любвеобильным утеше�
нием скорбящих и немощных. Милующей любовью сияла
каждая черточка его лица, которое уже в земной жизни ста�
ло ликом праведника, живущего в Царствии Божием.

"Христовы воины"

ПРОТОИЕРЕЙ ТИХОН ПЕЛИХ

Время нашей жизни, чадо мое, дано нам как
золото, чтобы каждый мог "купить" свое спасе$
ние, и в результате той "торговли", которую со$
вершим, мы или разбогатеем, или обнищаем. Ес$
ли золото времени мы используем для покупки и
приумножения духовного богатства, то станем
действительно хорошими купцами (Мф. 13;
45,46) и услышим блаженный глас: "Хорошо,
добрый и верный раб! в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю; войди в радость господи$
на твоего" (Мф. 25, 23).

По окончании нашей жизни от каждого из нас
будет потребован точный отчет в том, как мы
потратили золото времени, и горе нам, если рас$
точили мы его в кино, в развлечениях, в блудо$
действе, в суетных мечтаниях и плотских утехах.
Тогда какое оправдание сможет принести наш
онемевший язык или как сможет человек возвес$
ти свои очи и воззреть на Христа, когда Тот
изочтет безчисленные Свои благодеяния, кото$
рые расточала нам Его безграничная любовь?

Сейчас, когда у нас есть время, сейчас, когда
золото еще не все потрачено и мы еще можем
распоряжаться им, поразмыслим мудро и отверг$
нем разбойный мир, крадущий его у нас, отверг$
нем, как мертвого смердящего пса, и поспешим
купить на золото многоценные дела, которые, бу$
дучи испытаны огнем, станут светлейшими, дос$
тойными дарами нашему Святому Богу и украсят
Святой и Небесный Иерусалим. Не будем поку$
пать солому, то есть дела, достойные тьмы и му$
чений, ибо с ними и мы низойдем в вечный огонь
геенны, где множество растратчиков Божествен$
ных даров будут пожинать то, что посеяли!

Ты же сей дела добрые со слезами и во время
посещения пожнешь снопы наслаждения вечной
жизнью!

Человек $ избранное и единственное в своем
роде творение Божие, двойственное естеством, $
рождается на этой планете и через некоторое вре$
мя умирает телесно, будучи совершенно безсиль$
ным удержать себя в жизни. Ложные представле$
ния надувают его как шарик, который от одной
лишь болезни умирает и исчезает.

Но что же ты есть, человек, что бахвалишь$
ся и гордишься, помышляя о самом себе чрезвы$
чайно много? Вот, невидимый микроб нападает
на тебя, ты тотчас заболеваешь, чувствуешь не$
домогание и нисходишь в гроб. Тленный мечта$
тель, ты видишь, что приходит смерть, что ты
уйдешь в неизвестную страну, и покоряешься
безо всякого прекословия. Есть у тебя силы от$
речься, противостать, избежать того, что проис$
ходит в этот страшный час? Нет! Ты совершен$
но безсилен. Что же ты тогда хвалишься, глиня$
ный человече, слабый, жалкий и никчемный!
Чем ты обладаешь, что бы не дал тебе Бог? Раз$
ве не забирает Он у тебя этого, когда только по$
желает? Да. Тогда приклони выю, смирись и та$
ким образом спасешься.

Все в этом суетном мире прейдет. Мир и
земная жизнь $ это ярмарка, где каждый человек
за золото своей жизни покупает Жизнь вечную.
Каким мудрым будет тот, кто золото жизни упот$
ребит разумно, покупая лишь то, что принесет
ему пользу в час смерти и Суда Божия!

Будем покупать драгоценные вещи, которые
нравятся Великому Царю: исповедь, смирение,
всецелую чистоту от плотских грехов, любовь по
Богу; прочь осуждение, празднословие, ложь и
тому подобное! Если сделаем так, то станем бога$
чами в блаженном Месте Божием.

АФОН

ИЗ ПОУЧЕНИЙ
СТАРЦА ЕФРЕМА

СВЯТОГОРЦА
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Помните детскую игру? "Барыня собралася на бал.
Белый с черным не берите, да и нет не говорите. Что из$
волите надеть?" Трудно было нарядить и выпроводить
эту самую барыню. Только когда это было? Теперь про$
ще. Теперь и на бал, и к соседу, и в магазин, и на пик$
ник одеваются одинаково. И в церковь так же...

Летним воскресным днем выйдешь на церковный
двор $ и Николай Васильевич Гоголь так и отзовется в
памяти: "Нет, это не губерния, это столица, это сам Па$
риж". Или с поправкой на современность: "Это сам Пе$
кин, Стамбул, Дели..." Спешат под звон колоколов
братья и сестры в сияющих пижамно$спортивных костю$
мах, в изысканных шортах и майках, представляющих
собой наглядное пособие по английской грамматике.
Роскошные сарафаны, едва касающиеся плеч и исчезаю$
щие, не достигнув коленей. Яркие набедренные повязки
"от Миклухо$Маклая". Трикотажное нечто, знакомое
прежде лишь гуттаперчевому мальчику и канатоходцам.
Все это, переливаясь самыми заграничными красками,
спешит к молитве. Лишь несколько благочестивых жен$
щин медлят у входа, повязывая на голове пущенную меж
локонов ленту, чье назначение $ символизировать собой
целомудренный покров, завещанный Апостолом.

Что ж, о вкусах не спорят $ считают некоторые. По$
чему же? Вкус бывает хорошим и дурным, вкус воспи$
тывается. И тем более стоит поговорить о культуре
одежды, что наш костюм $ дело не только личное и не

только внешнее. Всякая материальная культура есть от$
ражение во внешней жизни отношения к культу $ объек$
ту поклонения, будь то истинный Бог, ложные кумиры
или идеология. Таким образом наше внутреннее христи$
анское устроение может отражаться в культуре одежды
и культуре поведения. Не имея в виду назидать все об$
щество, адресуюсь лишь к тем, кто посещает храм.

Обратимся к истории вопроса. К истокам. К народно$
му костюму. Россия $ страна православная. Именно
христианским религиозным воззрениям подчинена эсте$
тика нашей народной одежды. Причем подчинена в боль$
шей мере, чем удобству носки.

Народный костюм $ это костюм по преимуществу
крестьянский. Когда$то наши соотечественницы пололи,
сажали, запрягали лошадь, доили коров, убирали за жи$
вотными, косили и жали одетые в длинные широкие юб$
ки. И так много веков. При отсутствии водопровода,
стиральных порошков и стиральных машин. Сегодня
редкая, даже верующая, женщина не имеет брюк, хотя
бы для сельскохозяйственных работ, походов за грибами
и ягодами. Видно, ослабели наши соотечественницы в
благочестии. В Священном Писании читаем: "На женщи$
не не должно быть мужской одежды, и мужчина не дол$
жен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Госпо$
дом Богом твоим всякий делающий сие" (Втор. 22, 5). А
62$е правило Шестого Вселенского Собора гласит, что
таковых надлежит "отлучать от общения церковного".
Правила этого, кстати, никто не отменял.

Вы не найдете в народном костюме ни короткого ру$
кава, ни вольного выреза. А ведь климат в прежнее вре$
мя не был прохладнее. Мужской костюм состоял из
длинной, до колен, рубахи навыпуск и широких шаро$
вар, или, как их раньше называли, портов. Если мужчи$

Спасение человека � это цельность, здоровье, нев�
редимость его. Это оздоровление, необходимое чело�
веку для того, чтобы он мог достигать на земле буду�
щего совершенства или своего идеала вечной жизни.
Человек по своей природе является обладателем то�
го состояния цельности и духовного здоровья, кото�
рое было до грехопадения. Восстановление духовно�
го здоровья и есть спасение.

Созданный по образу Божию человек состоит из
души и тела. Ни душа, ни тело в отдельности не сос�
тавляют целого человека.

В раю люди имели благо � Богообщение. Но свя�
занное с этим совершенство не могло быть получе�
но человеком во всей его полноте. Лишь в результа�
те длительного пребывания в общении с Духом Бо�
жиим человек постепенно преуспевает и восходит к
совершенству. Святой Феофил Антиох говорил: "Че�
ловек был создан ни смертным, ни безсмертным, но
способным к тому и другому, чтобы, если устремит�
ся он к тому, что ведет к безсмертию, исполняя за�
поведь Божию, получил бы от Него в награду за это
� безсмертие и сделался бы богом, если же уклонит�
ся к делам смерти, не повинуясь Богу, сам был бы
виновником своей смерти. Ибо Бог создал человека
свободным и самовластным". Человек употребил
самовластие во зло, нарушив заповедь, � в этом
заключалось его грехопадение. Грехопадение нару�
шило Богообщение и то райское состояние, которое
было до него, занесло в человеческую природу бо�
лезнь духовную и физическую.

Святой Ириней Лионский видит в преступлении
Адама как бы врата, через которые грех вошел в мир,
внес порчу в человеческую природу и сделал весь
род Адама подвластным греху и смерти.

Но Бог, по Своей благости, не мог допустить, что�
бы человек � Его создание � пребывал в смерти и тле�
нии, вечно находился в отчуждении от Него, вечно
страдал, ибо только в общении с Богом есть истинная
блаженная жизнь. Но, видя нашу смертность, нашу
тленность, Бог являет нам Свою милость и безконеч�
ную любовь.

И спасение человека Бог совершает не одним
каким�либо из трех лиц Божества, но всей Святой
Троицей в Ее Единстве и Нераздельности, хотя каж�
дое из лиц Святой Троицы занимает Свое особое
место в едином домостроительном действии Трие�
диного Бога. Основа спасения � Боговоплощение. И
хотя в спасении участвуют все три лица Святой Тро�
ицы, основой нашего спасения служит пришествие
Христа во плоти.

Самый важный догмат для человечества � это Бо�
говоплощение. Святые Отцы учат, что самым лучшим
способом нашего спасения было воплощение Иисуса
Христа, Его снисхождение к человеческому роду. "В
ином образе, � учит святой Григорий Богослов, � Хрис�
тос был бы недоступен для человека. Спаситель
явился к нам, потому что иначе, закрывшись отовсю�
ду завесой, невозможно было бы приобщиться к мо�
им немощам". Святой Кирилл Иерусалимский продол�
жает эту мысль так: "Не могли мы видеть Того и нас�
ладиться Тем, что Он Сам в Себе, то соделался Он
Тем, что и мы, чтобы таким образом сподобились мы
насладиться Им. Ибо если мы не в состоянии видеть
солнце, то тем более Творца его".

Недостаточно было для совершения спасения од�
ного повеления Божия. Исходя из понятия о Всемогу�
ществе Божием, святой Афанасий Великий считает,
что Бог мог единым словом разрешить клятву, но для
человека это было бы не полезно. Человек, приняв
свыше благодать, мог скоро снова согрешить и ока�
заться еще худшим, мало того, прийти к убеждению в
том, что, сколько бы он ни грешил, Бог всегда уничто�
жит и простит его грехи.

Святой Григорий Нисский говорил: "Если бы Бог
спас нас одним Своим всемогущим словом, то об�
наружилось бы лишь могущество Божие, но наше
спасение не было бы совершенным. В Боговопло�
щении проявились вместе и могущество, и любовь,
и мудрость".

Нужно ли было Боговоплощение для спасения на�
шего? По мнению святых отцов, следует исходить не
из понятия о Всемогуществе Божием, а из понимания
того, какой из всевозможных способов спасения явля�
ется наиболее полезным для людей, приспособлен к

их природе и к тому состоянию, в котором эта приро�
да оказалась после грехопадения.  Спасение одним
словом Божиим было бы полезно, если бы освобож�
дение от греха было бы равнозначно снятию с челове�
ка вины греха.

Но грех внес изменения в природу человека, и из�
менения эти остались бы без исцеления при таком
внешнем способе спасения. Снятие вины греха не ос�
вобождало бы человека от рабства греху, болезнен�
ного состояния его души и тела.

Нерадение людей Христос исправил Своею
жизнью, Своим учением, а "смерть стер приношением
Своего собственного тела", � говорил святой Афана�
сий Великий. Значение крестной смерти для нас сос�
тоит в том, что за нею последовало Воскресение, и
воскресший Христос Своим Телом дает естеству на�
шему начало воскресения. Своею смертью Он уничто�
жил грехи всего мира. Смерть обычного человека �
есть пресечение греха. Смерть же Христа безгрешно�
го, но взявшего на Себя грехи мира, явилась уничто�
жением грехов силою Божией. "Мы соделались чисты�
ми Его честною кровью". Крестом разрушен ад � спа�
сена душа от духовной темницы.

По мнению святого Григория Нисского, простира�
ющиеся на четыре разные стороны оконечности
Креста с распятым посередине Богочеловеком озна�
чают то, что Господь соединил собою "небесных, зем�
ных и преисподних" (Флп. 2, 10), возглавил всяческое.

Своей крестной смертью Спаситель пригвоздил
на древе наши грехи, а Своим Воскресением даровал
человечеству нетление и вечную жизнь. Митрополит
Филарет Московский называет Богочеловечество
Христа ключом Давида, отпирающим все двери. От�
верзается темница, рай, отверзается Небо. Воскресе�
ние Христа явилось свидетельством того, что всё, че�
му Он учил, к чему призывал, что сделал � есть исти�
на и спасение.

Он воскрес, и мы воскреснем. Завершением спа�
сительного служения Христа на земле явилось Его
Вознесение на Небо.

Христос, как наш Предтеча, вошел с плотью на
Небо, и Вознесением Он открывает нам путь на Небо.
Как ад разрушил Христос Своим нисшествием в него,
как смерть победил Своим Воскресением, так торже�
ственным Своим Вознесением с человеческим есте�
ством уничтожил преграду, закрывавшую вход в
Царство Небесное.

Поскольку Слово соединилось с человеком, Отец,
взирая на Слово, даровал человеку возможность воз�
нестись. Спасение � это и есть вознесение Им на Не�
бо освобожденного от власти греха и прославленного
человеческого естества.

Общий вывод о спасении можно выразить слова�
ми святого Иоанна Дамаскина: "Господь Своим Рож�
дением�воплощением, Крещением, страданием и
Воскресением освободил естество наше от прароди�
тельского греха, от смерти и тления, соделался нача�
лом воскресения и показал в Самом Себе путь, образ
и пример, чтобы и мы, последуя стопам Его, сдела�
лись по усыновлению тем же, чем Он есть по естест�
ву, т.е. Сыном и наследником Божиим".

Протоиерей Иоанн Монаршек

О СПАСЕНИИ ПРАВОСЛАВНЫМ
О МОДЕ
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Все мы называемся христианами, но подумаем,
на самом ли деле мы христиане? Живем ли мы так,
как заповедал нам Христос? Мне думается, что хрис�
тианин должен во всем подражать Господу Иисусу
Христу, Ему   уподобляться и поступать так, как
Христос. К сожалению, многие из нас привязались к
миру сему и живут только как земные жители. Хочет�
ся задать вопросы: Чем же Господь наш Иисус Хрис�
тос обидел нас? Что Он не сделал для нас? Почему
мы так часто не слушаемся Его?

Вот что Он для нас сделал. Господь создал мир и
всех нас. Он искупил нас Своею Кровию, создал Цер�
ковь для нас, даровал нам все средства и силы, со�
вершая наше спасение, приготовил нам вечное бла�
женство и всем нам помогает его приобрести. Но, к
сожалению, мы только то и делаем, чтобы избежать
всякого блаженства и жизни со Христом.

Самый важный вопрос нашего вечного бытия мо�
жет звучать так: "Что нам делать, чтобы вечно жить?"
Ответ простой. Живи по�христиански, просто, чисто,
мирно. Все свои мысли направляй к Богу и помни,
что все, что ты имеешь � это дар Божий. Молись, ибо
молитва � это не только великий дар Божий, это не
только беседа с Богом, это � добродетель, посред�
ством которой человек приобретает множество благ.
В молитве выявляется любовь наша к Богу. Кто лю�
бит молиться, тот любит Бога, любит беседовать с
Ним. А Его есть за что любить. Ибо Он даровал нам
жизнь, дух, душу и тело, все способности душевные
и телесные. Создал условия нашей жизни. Мы ды�
шим воздухом, живем на земле, которая питает нас
всякою пищею. Нам доставлены все условия жизни
на земле. И, как благодарные сыны и дочери, мы
должны любить любящего нас Бога, помня, что нель�
зя оскорблять Его своим непослушанием, эгоизмом,
развращенностью и прочими плохими поступками.

В нашей христианской жизни весьма важную
роль играет наше отношение к другим людям. Хрис�
тос учит нас: "Сие заповедаю вам, да любите друг
друга" (Ин. 15, 17). Мера этой любви определена
Христом: "возлюби Господа Бога твоего всем серд�
цем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего,
как самого себя" (Лк. 10, 27). Эта любовь должна
быть безкорыстна. Она должна быть такой, какую по�
казал Христос, совершая искупление наше. Помо�
гать ближним, учить их добру, относиться ко всем
так, как к нам относится Сам Господь Иисус Христос.
Ну, подумайте, если бы везде была любовь между
людьми, на земле не было бы столько много несчас�
тий, и наша жизнь была бы подобна жизни наших
прародителей в раю до грехопадений. Не было бы
войн, кровопролития, тюрем, плача и горя. А везде
царила бы любовь, мир и взаимопонимание.

В жизни нашей часто бывает, что Господь посы�
лает нам счастье. Когда посетило нас счастье, мы
здоровые, в семье всe хорошо, на работе, в жизни �
благодарить надо Бога, подражая в этом Святым.
Пользуясь земным благосостоянием, не забывай о
небесном.

А часто Господь посылает нам несчастье, напри�
мер, гонение, болезни, бедность, семейный разлад
или другое. В этом случае не надо скорбеть или роп�
тать и, тем более, приходить в уныние. Потому что
земные бедствия посылает нам Господь для нашей
же пользы. Надо помнить, что наши земные нес�
частья по сравнению с вечными мучениями в аду �
ничто. При этом хорошо вспоминать, как страдал ра�
ди нас Господь. Когда страдает ни в чем не винный
человек � это обидно, но таким страдальцам хорошо
помнить, что Христос не сделал ни одного греха, не
был ни в чем виновен, а страдал. Апостол учит нас:
"Многими скорбями подобает нам внити в Царствие
Божие" (Деян. 14, 22).

Все на земле с нами совершается по воле Божи�
ей (Мф. 10, 29�30; Лк. 12, 6�7). В добре и богатстве,
если Бог благословил и послал, не гордись и не хва�
лись тем, что ты своим трудом, умением, смелостью
разбогател. Хотя, может быть, ты действительно
умен, трудолюбив, однако это Бог даровал. Хорошо
помнить богатым слова Спасителя: "удобнее верблю�
ду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царство Божие" (Мф. 19, 24). Бедность также
надо переносить с благодушием, не нужно скорбеть и
роптать, особенно унывать. Нельзя неправедным пу�
тем богатеть: кражей, грабительством, обманом ста�
новиться богатым, потому что все потеряем, и это бо�

гатство пользы нам не принесет.
Что делать, если заболеем? Также благодарить

надо за болезнь Господа. Потому что Он посылает
болезни для спасения нашей души. Болезни понуж�
дают нас смиряться, думать о вечной жизни, удержи�
вают нас от грехов и страстей, заставляют нас мо�
литься, читать Священное Писание, прощать обидчи�
ков, отдавать должникам, прощать обиды всем. Се�
годня особенно важно не видеть плохих примеров, не
слышать плохих слов, потому что вокруг нас так мно�
го соблазнов и сохранить себя от них очень трудно. В
искушениях и соблазнах нам хорошо подражать Гос�
поду Иисусу Христу, Который среди всех искушений
и соблазнов терпел, тем самым нам показал пример.

Все, что мы делаем, мы должны делать, как перед
очами Божиими, с любовью и молитвою, с прилеж�
ностью, без ропота. Ибо дело, которое мы сейчас де�
лаем, может оказаться последним. Если садимся за
стол завтракать, обедать или ужинать, прежде всего,
мы должны помолиться Богу, потому что Он дает нам
пищу и Он же доставляет нашей пище питательную
силу для тела и его здоровья. Без Бога, сколько бы
мы не ели всякой хорошей пищи, она не принесет
нам крепости. Все должно быть в меру, с пользой.
Важные слова говорит нам пророк Давид: "Я был мо�
лод и состарился, и не видал праведника оставлен�
ным и потомков его просящими хлеба" (Пс. 36, 25), и
наоборот, такой человек, праведник, "... всякий день
милует и взаймы дает, и потомство его в благослове�
ние будет" (Пс. 36, 26). Кто не работает и не молится,
а постоянно грешит, тот беднеет.

Заботясь о здоровье тела, немного надо отды�
хать, но не бездельничать: "...ибо праздность научи�
ла многому худому", � свидетельствует Священное
Писание (Сир. 33, 28). В Царство Божие войдет тру�
женик, а лень � большой грех.

Очень важно беречь время, нельзя его проводить
в праздности. Можно все найти, если потеряем, а
время не найдем, если оно пройдет.

Во время нашей земной жизни мы должны часто
смотреть на жизнь, страдания и даже саму смерть
Господа Иисуса Христа. Плодом нашей земной жиз�
ни должна быть самая великая добродетель � любовь
к Богу и другим людям.

За своими мыслями, словами и делами каждый
из нас должен следить, чтобы ни словом, ни мысля�
ми, ни делом не согрешить перед Богом. Ибо грех �
самый страшный наш враг, а душа � самое драгоцен�
ное сокровище. Потерять душу � самое ужасное зло.
По словам Спасителя, если мы весь мир приобретем,
а потеряем душу, мы все потеряем. "Какая польза че�
ловеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит?" (Мф. 16, 26).

Жизнь наша наполнена разными сложностями и
преградами, скорбями и бедами, но это не подлинная
жизнь, и не райская жизнь, а изгнание из рая. Вдумы�
ваясь в смысл жизни, будем готовиться всеми сила�
ми к вечной жизни, исполнять Закон Божий и жить
так, чтобы соединиться с нашим Творцом навечно.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÆÈÂÈ ÏÎ-ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈ
на выходил со двора, то поверх рубашки всегда надевал
кафтан $ длинную верхнюю одежду ниже колен. Кафтан,
в зависимости от времени года мог быть теплым или лег$
ким. Женщины носили сарафан поверх длинной рубаш$
ки обязательно с длинными рукавами. Сарафан расши$
рялся практически от плеча и не имел ничего общего с
той одеждой, которую мы привыкли видеть на артистках
различных ансамблей народного танца или песни. Выхо$
дя из дома, женщина или девушка еще поверх сарафана
надевала душегрею $ пышную, нарядную оборку на ко$
ротких бретелях, достигающую талии. В особо торжест$
венных случаях, например, идя в церковь, надевался
шугай $ одежда, похожая на душегрею, но с рукавами.
Платье никогда не прилегало к телу, не подчеркивало,
не выказывало его формы. Но при этом всегда имело
свою собственную эстетическую форму, позволяющую
любоваться человеком, не оскверняя себя и его нечисты$
ми мыслями.

Почти до конца прошлого столетия юбка практически
закрывала ноги женщины, причем так одевались не толь$
ко в России, но во всех христианских странах. До восем$
надцатого века одежда до колен закрывала и ноги муж$
чины, а праздничное мужское платье носилось по щико$
лотку. Мужская сорочка еще в начале двадцатого века
носилась навыпуск, прихваченная пояском. Даже в са$
мую жаркую пору, на самых грязных работах $ на поко$
се, при ловле рыбы, на огороде, при чистке хлева $
крестьянин никогда не снимал рубахи, предпочитая на$
мочить или измазать ее, но не обнажать тела.

Что это $ дремучее невежество? Самоистязание? Нет.
Целомудренная одежда наших предков была призвана
охранять стыдливость женщины, не раздражать и не
уязвлять взгляда мужчин, не разжигать похоти. Понятие
о святости брака, чистоте и непорочности брачного ло$
жа, обязанность воспитания в целомудрии и телесной
чистоте своих детей, отношение к греху блуда $ вот что
легло в основу народного костюма.

Развитие промышленности привело к изменению укла$
да жизни и повлияло на костюм. Все это совпало с гоне$
нием на Православие и оскудением благочестия. С восем$
надцатого века, сначала поневоле, благодаря внутренней
государственной политике, а затем просто благодаря пос$
тоянному дурному примеру, полностью изменился русский
костюм. Все, чем для прихоти обильной торгует Лондон
щепетильный и по Балтическим волнам за лес и сало во$
зит нам, все, что в Париже вкус голодный, полезный про$
мысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для не$
ги модной... $ все это наполнило гардеробы и помыслы на$
ших вельможных предков. Потом, как водится, спусти$
лось к служилому дворянству, купцам, чиновникам, меща$
нам, мастеровым и даже достигло крестьянства.

Теперь одежда не укрывала от греха, а прямо звала
к нему. Появилась мода. А с нею зависть. Появилось же$
лание приобретения нового костюма: нового фасона,
цвета материи. С новыми приобретениями расцвело
тщеславие, жажда восхищения. Начались увлечение дра$
гоценными украшениями, тяга к роскоши. Началось об$
нажение. Женщины обнажили головы, мужчины отверг$
ли бороды и обнажили свое лицо. Декольте у женщин и
рейтузы у мужчин сделались обязательными при дворе.
Соблазнителя стали именовать поклонником. Недостой$
ное поведение располагающей к блуду женщины получи$
ло название привлекательности, очарования, по$францу$
зски $ шарма.

И все же всегда существовало место, куда почти до
самого последнего времени никто не решался войти в не$
подобающей, "не в брачной одежде" (Мф. 22, 11). В
достаточных домах каждый член семьи имел особую
праздничную одежду для посещения церкви. Иногда так
и говорили: "пасхальная юбка", "обеднишняя пара", или
"обеднишнее платье"", то есть платье, в котором ходили
к обедне. Как бы беден ни был человек, но в церковь он
старался прийти чистым и опрятным. Как бы богат он ни
был, в храм шел в скромной одежде, без излишеств.
Здесь был предел любому щегольству, любому кокет$
ству. Не только в храм, но даже мимо церковных ворот
старались не ходить в неблагочестивом виде. Так одно
лишь воспоминание о Боге может изгнать грех.

Традиционно мужчины надевали темную пару, то есть
брюки и сюртук, позже пиджак, но обязательно, при лю$
бой погоде на рубашку надевалась верхняя одежда. Женс$
кое платье, не обязательно темное, а скорее светлых
праздничных цветов, было скромного (то есть скрытного,
скрывающего) фасона, всегда имело длинный рукав и
уместную длину. Украшения в церковь носить было не
принято. Голова женщины в храме всегда должна быть
покрыта, преимущественно платком, хотя высшее сосло$
вие носило и шляпки, но небольшие, простые, не мешаю$
щие прикладываться к иконам или к кресту.

Продолжение в следующем номере
Священник Сергий Николаев
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Учебный год в детской воскресной школе при Смоленском храме г. Ивантеевки за�
вершился 29 мая паломнической поездкой ребят в Бородино � на поле Русской славы,
ставшее гордостью России, а также к православным святыням, расположенным на тер�
ритории музея�заповедника и вблизи его.

Первым на пути нашего следования был Можайский Лужецкий Ферапонтов монас�
тырь, расположенный на окраине города Можайска, на высоком живописном берегу
Москвы�реки, и недавно отметивший свое 600�летие. В монастыре мы услышали инте�
ресный рассказ послушника Димитрия об истории обители, ее основателе преподоб�
ном Ферапонте, Можайском, Белоезерском. 

В 1408 году великий русский подвижник Ферапонт Белоезерский по просьбе князя
Андрея Можайского, младшего сына святого благоверного князя Димитрия Донского,
основал здесь, в Лужках, под Можайском, откуда и название Лужецкий, монастырь в
честь Рождества Пресвятой Богородицы. 70�летнему старцу пришлось оставить осно�
ванный им и любовно обустроенный в вологодских землях монастырь и стать основа�
телем еще одного Богородице�Рождественского монастыря. Почти 20 лет он был нас�
тоятелем обители в сане архимандрита. Трудился не покладая рук не только над возве�
дением стен и храмов монастыря, но и проявляя отеческую заботу об устройстве ино�
ческой жизни. Умер преподобный Ферапонт Можайский в 1426 году глубоким старцем,
на 90�году жизни, и нашел упокоение в основанной им Можайской обители. В 1549 го�
ду Ферапонт был причислен к лику Святых.

Много событий и славных и грозных пережил монастырь на своем веку. Настояте�
лем обители с 1523 года в течение трех лет был святитель Макарий, впоследствии мит�
рополит Московский, который много сделал для монастыря, передав, в частности, круп�
ную денежную сумму для строительства пятиглавого каменного собора Рождества
Пресвятой Богородицы. Будучи митрополитом Московским, он продолжал помогать
обители. Сохранившийся архитектурный ансамбль монастыря сложился при святителе
Макарии и связан с его именем.

Много грозных событий пережил монастырь. Его разоряли литовцы, поляки, осквер�
няли французы. Наполеоновские солдаты в 1812 году устраивали в храмах монастыря
казармы, столярную мастерскую, держали лошадей, молотили рожь, а при отступлении
разбросали в обители мешки с порохом, подожгли иконостас собора. И только благо�
даря решительным и самоотверженным действиям служителя собора Ивана Матвеева
удалось предотвратить взрыв.

Немецкие фашисты в 1941 году использовали монастырь как лагерь для военноп�
ленных. И до сих пор некоторые пожилые прихожанки вспоминают, как они в грозные

годы войны содержались в монастыре в качестве пленных. 
В соборе Рождества Пресвятой Богородицы мы приложились к главной святыне мо�

настыря � мощам преподобного Ферапонта Можайского, прося у Святого духовной по�
мощи и укрепления на своем жизненном пути.

Из Лужецкого Ферапонтова монастыря наш путь лежал в Бородино, находящееся в
12 км к западу от Можайска. В пути нашему взору открылось настоящее чудо. В безк�
райних полях вдоль дороги на запад встречали нас памятники царского времени из гра�
нита и чугуна с крестами, орлами, коронами, пушками, именами полков. Почти 50 па�
мятников воздвигли наши благодарные потомки своим славным безстрашным отваж�
ным героям победоносной войны.

Главным монументом Бородинского музея�заповедника является памятник на бата�
рее Раевского, напротив которого находится здание музея. Бородинский Военно�исто�
рический музей был основан Императором Николаем I в 1839 году. К 190�летию Боро�
динского сражения была создана главная экспозиция музея � "Битва гигантов". С инте�
ресом и вниманием слушали ребята и взрослые рассказ экскурсовода о ходе Бороди�
нского сражения в 1812 году, рассматривали подлинные вещи, предметы, связанные с
Бородинским сражением, которые составляют основу экспозиции. Здесь � мундиры и
оружие солдат обеих армий, знамена, штандарты, личные вещи, награды, карты, ядра,
пули, осколки гранат, макет поля сражения.

Почти вся Европа была под знаменем Наполеона, но боголюбивый русский народ
под командованием гениального полководца М.И. Кутузова не отдал врагу ни пяди род�
ной земли, проявляя безпримерное мужество и героизм, твердость духа, горячую лю�
бовь и преданность родному Отечеству. Имя фельдмаршала Михаила Илларионовича
Кутузова золотыми буквами вписано в историю России и ее христолюбивого воинства.
Залогом победы в этой битве гигантов на Бородинском поле была глубокая вера рус�
ского народа в милость Божию к нашему Отечеству, в заступничество Пресвятой Бого�
родицы, в Торжество Православия.

На Бородинском поле, на месте гибели генерала А.А. Тучкова, его вдова М.М. Туч�
кова основала в 1838 году Спасо�Бородинский женский монастырь и стала его первой
настоятельницей � игуменией Марией. Монастырь встал на Бородинском поле как безс�
мертный памятник русскому воинству, как знамя веры и любви к Отечеству. Не случай�
но главный храм монастыря посвящен Владимирской иконе Божией Матери � Великой
Заступнице нашего Отечества. Сестры монастыря возносят непрестанные молитвы о

христолюбивом воинстве, положившем живот свой за Веру, Царя и Отечество. 
Посетили мы в монастыре домик игумении Марии, экспонаты которого рассказыва�

ют о мирской жизни М.М. Тучковой, о подвиге ее мужа, об истории основания Спасо�
Бородинского монастыря. Главная из трех комнат домика была кабинетом и молельней
игумении Марии.

В одном из зданий Спасо�Бородинского монастыря мы ознакомились с экспозици�
ей, посвященной Великой Отечественной войне 1941�1945 годов. В октябре 1945 года
воины 5�ой Армии на Бородинском поле на 6 дней задержали немецко�фашистских
захватчиков, рвавшихся к Москве, ведя тяжелые оборонительные бои. Собранные
здесь документы, трофеи, письма, личные вещи, фотографии рассказывают о самом
трудном периоде войны в битве за Москву. Наш народ глубоко чтит память советских
воинов, которые, по примеру своих славных предков, насмерть стояли, героически сра�
жаясь за свою Родину с многократно превосходящими силами врага.

На Бородинском поле мы увидели памятники на местах боев в годы Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 годов. Один из них в центре Бородинского поля � танк Т�
34 поставлен героическим воинам 5�ой Армии.

Посетили мы и часовню преподобной старицы Рахили, возведенную над ее моги�
лой, помолились здесь с верой и надеждой на помощь Преподобной.

Завершилось наше паломничество в Свято�Успенском Колоцком монастыре, где
мы выслушали интересный рассказ настоятельницы монастыря игумении Амвросии об
истории обители. Этот древний монастырь был основан в 1413 году при князе Андрее
Можайском в месте обретения на дереве, у реки Колочь, иконы Божией Матери. 

В августе 1812 года в монастыре Михаил Илларионович Кутузов разместил свою
штаб�квартиру. Здесь же у стен монастыря 15�тысячная русская армия дала бой аван�
гарду французской армии. Позднее в монастыре размещался штаб Наполеона, а так�
же госпиталь для раненых французов. Отступающие враги разорили монастырь: сожг�
ли все деревянные постройки и увезли все ценности.

Главной святыней обители является Колочская икона Божией Матери, у которой мы
с благоговением и трепетом помолились, уповая на всемогущую помощь и заступление
Пресвятой Богородицы.

Поездка произвела сильное впечатление на детей и взрослых, она останется в па�
мяти на всю жизнь.

Прикосновение к таким святыням имеет огромное духовно�нравственное значение.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ

"НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…"
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Здесь, на Бородинском поле и его окрестностях, ребята и взрослые познакомились с
лучшими страницами нашей истории, ее славными героическими предками, которые
учат нас горячо любить свою Родину � наше земное Отечество, данное нам Богом, не
жалея жизни защищать его, помнить, ценить, хранить и приумножать все лучшее, слав�
ное и великое, что было присуще нашему боголюбивому русскому народу: любить и
хранить святую православную веру, быть верными и преданными Матери Церкви, со�
вершенствовать свою душу, ум, сердце, воспитывая в себе высокие христианские доб�
родетели, подражая в этом святым Угодникам Божиим, таким как преподобный Фера�
понт Можайский, святитель Макарий, митрополит Московский, преподобная старица
Рахиль Бородинская и сонму всех великих подвижников, просиявших в Святой Руси.

А.Д. Ячменёва, преподаватель воскресной школы

P.S. В Свято�Успенском Колоцком монастыре мы встретились с учащимися вос�
кресной школы Никольского храма г. Пушкино, совершавшими паломничество по свя�
тым местам Бородинского музея�заповедника и его окрестностей, и сфотографирова�
лись с ними на память.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ

"НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ…"

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Троица! Престольный праздник нового Храма на Ва�
лентиновском поле и первая праздничная Литургия! "Ис�
торический день", � сказал настоятель Иоанн Монаршек. 

Сначала утренний, ранний, водосвятный молебен под
открытым небом, как совсем еще недавно в чистом поле
у Креста, но теперь у поднявшегося по молитвам Храма
Троицы Единосущной, да под колокольный звон, разлива�
ющийся окрест. Звон зовущий, напевный, до слез родной,
такой чистый, сильный.

Со всех сторон спешат, торопятся. Все с веточками
березы и с цветами, нарядные, сияющие. С замираю�
щим сердцем присоединяются к тем, кто уже молится и
"едиными усты" повторяют знакомые слова молитвы, с
радостью, все вместе � и вдруг... Это всегда бывает
вдруг, неожиданно, капельки святой воды, которые
сверкают в лучах утреннего солнца, вдруг попадают на
лица, и так весело и радостно, как в детстве. Как роса с
небес! Потом поднимаемся в Храм, а там и поле, и роща
березовая, и Троица благоуханная, долгожданная, и
наш Престольный Праздник, и все мы � одна большая,
дружная семья! И стар, и млад!

И особенно ясным становится вхождение в тот неви�
димый мир, когда читают "о упокоении". В этом перечис�
лении имен все будто голоса подают, так мне и слышит�
ся, что звенят знакомые голоса. А в Храме яблоку негде
упасть, но ведь для тех, кто в ином мире, много места не
надо, вот они обступают меня и поддерживают мою го�
рячую молитву. Особенно в коленопреклоненной
чувствую, что и не без их помощи так свободно опусти�
лась на колени и легко встала. Слава Тебе, Господи,
Слава Тебе! Только, когда пошли на Крестный ход, уви�
дела, будто море людское обступило наш корабль �
Храм и плещется вокруг радостное, светлое, безконеч�
ное, теплое, тихое и умиротворенное. Подходя к Кресту,
каждый получил подарок � икону Живоначальной Трои�
цы со Святой земли и праздничную просфору. У Храма
были накрыты столы с угощением...

Какими же словами можно передать это чувство люб�
ви ко всем знакомым и незнакомым? Как передать ра�
дость, которой хочется поделиться со всеми? Приходите в
наш Храм и прикоснитесь сердцем к Троице Единосущной
и Нераздельной!

ОТРАДА ДЛЯ ЛЮБОГО СЕРДЦА РУССКОГО…

Отрада для любого сердца русского, когда колокола
зовут, поют.

В парке памяти воинам�афганцам на источнике свято�
го благоверного князя Даниила Московского зазвенели
колокола.

Много верующих собралось в этот день, 3 мая, на свя�
том источнике, чтобы принять участие в общей молитве.
Настоятелем храма Страстной иконы Божией Матери д.
Артемово игуменом Феофаном (Замесовым) был отслу�
жен молебен и освящены четыре колокола общим весом
около 300 кг.  Затем колокола были подняты на 11�метро�
вую колокольню. 

"Напоминать людям о начале святой церковной мо�
литвы, о начале богослужения � это предназначение ко�
локольного звона, � отметил отец Феофан в своей про�

поведи, � потому, что человеку легко сбиться с пути и
погрузиться в бездну греха и порока.  Православные
святыни � это путеводные маяки, благодаря которым
многие из нас задумываются о вечном и непреложном:
о добре и любви".

ХРАМ ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Благодаря Божией помощи сгоревший в 2009 г.
храм Страстной иконы Божией Матери в д. Артемово
возрождается. 

Помогали многие � кто деньгами, кто стройматериала�
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ми, кто воодушевленным трудом. Молились все. 
И вот к престольному празднику в честь Страстной

иконы Божией Матери на храме вновь засияли купола с
крестами. "Как пламенные молитвы верующих должны
быть устремлены к Богу, так и купола на храмах возносят�
ся к Господу", � прозвучало в пастырском слове игумена
Феофана (Замесова) в день освящения и установки купо�
лов 12 мая.

ПЕРВАЯ СЛУЖБА В МУРОМЦЕВО

22 мая, в день памяти Святителя Николая, в Ни�
кольском храме с. Муромцево впервые за долгие годы
после его закрытия протоиереем Иоанном Монаршеком
в сослужении духовенства Пушкинского благочиния был
отслужен водосвятный молебен с акафистом святителю
Николаю. 

Несколько десятков лет назад территория, на которой
находится здание Никольской церкви, была передана в
ведение НИИ "Геодезии". Храм оказался изолированным
от мира и использовался в качестве склада, цеха по вы�
делке кожи или просто находился в ужасном запустении.
Неоднократные попытки благочинного церквей Пушкинс�

кого округа протоиерея Иоанна Монаршека вернуть храм
Церкви наконец�то увенчались успехом � новый директор
НИИ "Геодезии" Сидоров Михаил Игоревич оказался че�

ловеком верующим и с радостью откликнулся на предло�
жения духовенства об открытии Никольской церкви. Была
достигнута договоренность, что каждый праздник здесь
будет совершаться богослужение и храм будет восстанав�
ливаться совместными усилиями.

Тепло и радостно на сердце от того, что возвращен на�
роду храм Божий и вновь затеплилась лампада веры,
любви и надежды в затосковавших без молитвы стенах
святыни.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В МИТРОПОЛЬЕ

22 мая, в день памяти Святителя Николая, в храме Но�
вомучеников и исповедников Российских села Митро�

полье, состоялось официальное открытие прихода. Благо�
чинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек совершил Божественную Литургию в сослуже�

нии протоиерея Илии Зубрия и новоназначенного настоя�
теля храма � священника Михаила Штеца.

После богослужения отец благочинный поздравил
прихожан с праздником Святителя Николая и началом
постоянных богослужений в храме, а также представил
нового настоятеля. Отец Иоанн поблагодарил ктитора
храма Александра Николаевича Фролова и его сотрудни�
ков за строительство такого прекрасного храма и просил
прихожан неленостно посещать богослужения, участво�
вать в приходской жизни. 

Протоиерей Илия Зубрий, настоятель храма св. апос�
тола Иоанна Богослова в с. Могильцы, � вдохновитель
строительства храма � в торжественной обстановке пере�

дал новому настоятелю ключи от храма и преподнес в дар
частичку Древа Креста Господня. Отец Илия поздравил от
имени духовенства и прихожан протоиерея Иоанна Мо�
наршека с 30�летним юбилеем священнослужения и пре�
поднес в дар крест с украшениями и памятной надписью. 

В этот же день была награждена благословенной
грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского Юве�
налия преподаватель воскресной школы Ильинского
храма пос. Лесной Е. Кудря за усердные труды на ниве
духовно�нравственного воспитания и образования.
Празднество закончилось угощением всех прихожан до�
машними пирогами с квасом. 

Отныне жители села Митрополье и городка Софрино�
1 будут возносить свои молитвы в прекрасном новопост�
роенном храме.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ

22 мая, в день памяти Святителя Николая, в г. Иванте�
евке, в рамках Недели безопасности дорожного движе�
ния, состоялся велопробег. Колонна велосипедистов, уча�
щихся Ивантеевских школ, во главе с председателем ко�

митета по образованию А.В. Ракиным проехала по цент�
ральной улице города на площадь, где их встречали
представители администрации города, ГИБДД гг. Иванте�
евки и Пушкино, благочинный церквей Пушкинского окру�
га протоиерей Иоанн Монаршек. 
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Отец благочинный поздравил юных велосипедистов с
днем памяти Святителя Николая и призвал молодых лю�
дей ценить и беречь свою жизнь, быть особенно внима�
тельными на дорогах, которые представляют опасность
для каждого человека. Отец Иоанн посоветовал: перед
тем, как сесть за руль велосипеда или автомобиля, обяза�
тельно перекрестить себя и дорогу, по которой предстоит
отправиться в путь.

ОТКРЫТИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКИ В ПУШКИНО

В День защиты детей в г. Пушкино открылась новая
площадка для обучения вождению автомобиля. На торже�
ственном открытии присутствовали глава администрации
города В.В. Лисин, начальник ГИБДД г. Пушкино Н.А. Гро�
мов, официальные лица, много молодежи. 

Благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей
Иоанн Монаршек поздравил будущих водителей с откры�
тием тренировочной площадки и пожелал молодым лю�
дям беречь свою жизнь как великий дар Божий, добросо�
вестно изучать правила дорожного движения, чтобы не
нарушать закон и не подвергаться наказанию, а также по�
желал, чтобы Сам Господь благословил и даровал всем
ум, бдительность и осторожность.

ДОСТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ!

Под таким девизом в городе Юбилейный 23 мая, в
день Святой Троицы, состоялся благотворительный кон�
церт, посвященный сбору средств на строительство храма
Новомучеников и Исповедников Российских.

Храм преподобного Серафима Саровского в Юбилей�

ном давно не вмещает всех прихожан этого небольшого
городка, особенно в праздничные дни. А строительство
храма в честь Новомучеников и Исповедников Российс�
ких, которое ведется с 2003 г. благодаря пожертвованиям

местных жителей, организаций, а также помощи админи�
страции города, из�за кризиса затянулось.

Поэтому, когда коллектив ТВ�Юбилейный выступил с
инициативой провести такой благотворительный кон�
церт, администрация города и приходской совет храма
преподобного Серафима Саровского с радостью на это
откликнулись. 

Выступлением хора Серафимовского храма  был отк�
рыт благотворительный концерт. Со словами приветствия
обратились к землякам и
гостям  настоятель Сера�
фимовского храма протои�
ерей Александр Бекещенко
и глава города Юбилейный
В.В. Кирпичев. В своих выс�
туплениях они благодарили
горожан за молитвенную и
материальную помощь в
возведении храма и призы�
вали помочь завершению
его строительства. Протои�
ереем Александром Беке�
щенко был совершен моле�
бен о здравии строителей
храма, жертвователей и
жителей города.

Концерт длился более
трех часов и вполне удался.

Настроение у всех было
прекрасное! Многие под�
певали исполнителям. Са�
мые смелые, особенно де�
ти, с радостью танцевали
под музыкальные ритмы.

В этот день многие
жители города Юбилей�
ный, благодаря состояв�
шемуся концерту,  внесли
свою скромную лепту в
святое дело строитель�
ства храма: кто�то внес
деньги посредством SMS,
кто�то предпочел более
традиционный способ и
воспользовался установ�

ленными у концертной площадки урнами для пожертвова�
ний. Однако для завершения строительства необходимо
собрать еще около 5 млн. рублей.

ЗАВЕРШИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД

В мае для детей воскресной школы Сретенского храма с.
Новая Деревня и ребят из детского дома г. Сергиева Посада
была организована поездка в Свято�Пафнутьев Боровский
монастырь и в "Парк птиц".

Время в дороге провели с духовной пользой, посмот�
рев фильм об истории монастыря и о Житии преподобно�
го Пафнутия. Приехав в святую обитель, ребята побывали
в каждом храме, ознакомились со святынями монастыря.
Дружно поднялись на крепостную стену и осмотрели внут�
ренний вид монастыря. Добрые  впечатления о радушии и

гостеприимстве насельников монастыря подкрепились
вкусной монастырской трапезой. 

Поездка продолжилась. И путешественники оказались
в райском уголке � Парке птиц. Все � и ребята и взрослые

� были в восторге! Кого здесь только не увидели, в этом
удивительном месте: разных пород попугаев, голубей,
рыб, обезьян, страусов и даже пингвинов. По дороге до�
мой ребята восторженно делились впечатлениями, пели
песни, читали стихи, смотрели интересные фильмы.

29 мая, по окончании учебного года, для ребят воск�
ресной школы была организована еще одна поезда � на
фабрику в Жостово и в Смоленский храм г. Ивантеевки. В
Жостово ребята познакомились с экспонатами фабрично�
го музея, а умелые мастера научили каждого самостоя�
тельно расписывать подносы. Это было здорово!

Гостеприимно встретил ребят в Смоленском храме г.
Ивантеевки благочинный церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек. Отец Иоанн провел для ре�
бят интересную экскурсию по храму, рассказал о его исто�
рии, святынях, об убранстве храма к праздникам и каждо�
му гостю вручил вкусную свежую просфору и иконочку.
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Дом быта» или до

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536$12$54

СОРЕВНОВАНИЯ В ЖУКОВСКОМ

29 мая в городе Жуковском состоялся IX Фестиваль
физической и духовной культуры учащихся воскресных

школ Московской епархии. Праздник, организованный
комитетом по физической культуре, спорту, туризму и

работе с молодежью Московс�
кой области совместно с Епар�
хиальным отделом по работе с
молодежью, был посвящен Все�
российскому Дню славянской
письменности и культуры. 

Со всех благочиний съеха�
лись команды, чтобы посоревно�
ваться в футболе, стритболе, пе�
ретягивании каната, легкоатле�
тических эстафетах. Команда
Пушкинского благочиния, кото�
рую представляли ребята из
детско�юношеского клуба "Под�
солнух" при храме св. апостола
Иоанна Богослова в д. Могильцы
и воскресной школы Ильинского
храма в пос. Лесной, заняла 4�е
место по стритболу.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА СЛУЖБУ

1 июня состоялась встреча духовенства Пушкинского
благочиния с солдатами Софринской бригады Внутренних
Войск, которые прослужили в армии всего 10 дней.

В храме святого благоверного князя Александра
Невского благочинный церквей Пушкинского округа
протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении духовен�

ства совершил молебен на начало службы новобран�
цев Софринской бригады. Отец Иоанн тепло поздравил
молодых солдат и пожелал им успешного служения, хо�
рошего знания Устава, быть трудолюбивыми и дисцип�
линированными, любить свою Родину, не забывать
родных и близких, добросовестно исполнять приказа�
ния военачальников. Отец Иоанн пожелал всем добро�
го здоровья, радости, воинской мужественности и по�
дарил солдатам подарки.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Святитель Григорий Богослов:
Душа � существо умносозерцаемое,

вечно пребывающее, образ и дыхание
Всемогущего Бога, частица Божества
(конечно, не в собственном значении
этого слова), струя невидимого Боже�
ства и безконечного света, Божествен�
ный и неугасимый свет, заключенный в
теле, как в пещере.

Душа � природа оживляющая и движу�
щая; с душой сродственны разум и ум.    

Святой Макарий Великий:
Душа � это умное, исполненное всякой

красоты и поистине чудное творение Бо�
жие. Душа есть весьма утонченное тело.
Тварь особого рода. (Он называет ее те�
лом исключительно для того, чтобы по�
казать ее отличие от Бога, в сравнении с
Которым она является как бы более гру�
бого естества.)

Душа � дело великое и чудное. При
создании Бог создал ее такою, что в ес�
тество ее не было вложено порока.

Это творение умное, величественное,
дивное � образ и подобие Божие, имеющее
безпримерное близкое родство с Богом,
без малейшего, впрочем, общения между

их существами (Бог имеет общение с ду�
шами достойными, но только не сущест�
венно, а благодатно), � наделенное всеми
совершенствами, свойственными духу, и,
по чрезвычайной тонкости своей, удобод�
вижное, быстролетное, неуловимое.

Святитель Иоанн Златоуст:
Душа � есть естество разумное и ду�

ховное, быстродвижное, непрестанно
находящееся в деятельности, дражай�
шее всего мира, безпримерной и неопи�
санной красоты, сущность, имеющая
сродство с небесным, � отнюдь, впро�
чем, не Божественного естества, но
сродная Небесным и Безплотным суще�
ствам.

Душа человека так благолепна, что
несравнима ни с какой природной красо�
той. Если было бы возможно телесными
очами видеть красоту души, то никакие
красоты земные не могли бы сравниться
с нею. Но ее можно видеть только душев�
ными, просветленными очами.

Святой Ефрем Сирин:
Душа наша есть прекраснейшее и пре�

имущественно пред всеми творениями лю�

бимейшее Богом творение, запечатленное
тайною благодати и премудрости Его.

Святой Иоанн Лествичник:
Целый мир неравноценен душе; мир

преходит, а душа нетленна и пребудет
нетленною.

Святитель Кирилл, 
архиепископ Иерусалимский:

Душа � превосходное дело Божие, соз�
данное по образу Сотворившего. Она
безсмертна, Она существо живое, разум�
ное и нетленное. Душа свободна и имеет
власть делать что хочет.

Святитель Филарет, 
митрополит Московский:

Душа � невидимая тонкая сила; суще�
ство духовное и безсмертное.

Но образ Божий в человеческой душе
проявляется не столько в этих двух ее
качествах (духовности и безсмертии),
но в ее силах и способностях.

А именно: уме, даре слова, свободе,
памяти и разуме. Слово � орган ума, и в
нем должен отражаться образ Божий.

Начало слова на Небесах, превыше

Небес, в вечности, в Боге. И достоин�
ство слова Божественное � "Бог бе Сло�
во" (Ин. 1, 1). Сын Божий для выраже�
ния Своих Божественных свойств не на�
шел в языке человеческом лучшего наиме�
нования, как наименование слова: "Нари�
цается имя Его Слово Божие" (Апок. 19,
13).

Слово имеет вседетельную силу: "Вся
тем быша" (Ин. 1, 3).

И в слове человека должен быть не�
кий образ Слова Божия и сила Его. И
действительно, слово поставило человека
на лестнице творения выше всего земно�
го, � оно соединило людей в общества, соз�
дало города и царства; в слове живет и
движется знание, мудрость, закон; сло�
вом образуется и распространяется доб�
родетель; слово в молитве восходит к
Богу, беседует с Ним.

Свобода � есть способность разумно
избирать полезное и нужное дело; это де�
ятельная способность человека не пора�
бощаться греху и избирать лучшее при
свете истины Божией.

(В этом видится образ Божий в душе
человека.)

"Размышления о безсмертной душе"
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