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Дорогие жители города Иванте�
евки и гости! сердечно всех вас
поздравляю с престольным праздни�
ком и от души желаю, чтобы покров,
защита и благословение Божией Ма�
тери пребывали над Вами. Ей, Бого�
матери, будет весьма приятно, если
Она будет видеть Своих детей �
христиан, живущих в мире, благора�
зумии, чистоте и святости. Тогда Ее
благодатная помощь будет всегда с
нами. Она легко умолит Своего Сы�
на и нашего Бога за нас, если мы бу�
дем верными сынами и дочерьми
Его Святой Церкви. Ей будет легко

заищать наше Отечество, если мы
будем любить и хранить Святое Пра�
вославие и единство.

Когда мы все собираемся в наш
храм, посвященный Смоленской
иконе Божией Матери, и когда все
вместе поем и молимся, мы чувству�
ем живое присутствие нашей Небес�
ной Богоматери. Ибо в лице святого
Иоанна Богослова Господь всех нас
усыновил Ей. Она � наша Мама. И
когда мы все вместе, нам бывает ра�
достно и хорошо. Она радуется, что
есть еще столь много Ее верных чад,
и мы радуемся, что есть у нас такая

Небесная Мама, Помощница наша,
Спасительница и Покровительница
наша, к Которой можно всегда обра�
титься и получить помощь.

И сегодня мы ублажаем в своих
недостойных молитвах Ту, Которую
Владыка Неба и земли избрал от
всего рода человеческого, и Она
стала честнейшая Херувим и слав�
нейшая без сравнения Серафим. Бо�
гоматерь снискала славу и величие,
Она прославлена Небом, Она сла�
вится на земле. 

Каждая земная мать умом и
сердцем соболезнует о своих детях
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Жизнь и подвиги преподобных мужей и жен кратко
изображаются в тропаре, который установлено Святой
Церковью петь в дни их памяти. Для большего назидания
приведем его в русском (с перифразом) переводе.

Вот этот тропарь. "В тебе, Отче, духовное начало, то
есть душа, созданная по образу Божию, восторжествова'
ла над грехом и тлением и получила вечную жизнь; ибо
ты, взяв крест, последовал Христу и самым делом и всею
жизнию учил презирать плоть с ее безчисленными пагуб'
ными страстями и похотями, как преходящую и умираю'
щую, и прилагать все попечение о спасении безсмертной
души, а потому ныне и радуется вечно душа твоя на Небе
в сожительстве с Ангелами безплотными как подражав'
шая их житию".

Преподобные отцы наши отличались непрестанным бо'
гомыслием, молитвою и деятельным любомудрием. Это
были в собственном смысле небесные любомудрые и хрис'
тианские философы, делом исполнившие Евангелие Хрис'
тово. Сущность Евангелия заключается в учении о самоот'

вержении, или совлечении ветхого греховного человека со
всеми его страстями, пагубными для него, и в восприятии
нового, созданного по образу Божию в правде и преподо'
бии истины.

"Кто хочет идти за Мною, ' говорит Господь, ' тот отве'
ргнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною" ( Мк. 8,
34). Преподобные этим самоотвержением начали, продол'
жали и кончили свое деятельное любомудрие, оставив
дом, род, имение, иногда богатство и знатность и ученость
мирскую, все радости и утехи мира, всякое житейское
пристрастие.

Для чего нужно было такое самоотвержение? Для того,
чтобы возлюбить всем сердцем единого Христа, возлюбив'
шего род человеческий до креста и смерти, чтобы вместо
приходящих, суетных благ мира наследовать святыню и
правду с вечною жизнию и вечными благами, коих невоз'
можно достигнуть миролюбцам, богатым всякою неправ'
дой, наконец, чтобы видеть вечную славу Христа и соцар'
ствовать с Ним в безконечные веки. Своим светлым умом,
не омраченным страстями, они поняли, что мир прелюбо'
дейный и грешный крепко противится любви Божией все'
ми своими прелестями, что он ' враг Божий, "ибо любовь
мира сего есть вражда на Бога" (Иак. 4, 4), по слову Писа'
ния. И потому они возненавидели мир и все, что в мире
есть грешного и враждебного Богу, и безпрепятственно
возлюбили Бога, свой вечный живот, источник света, силы,
мира и радости.

И действительно, отвергшись плоти и мира, они приоб'
рели такие внутренние блага, такой мир душевный, такое
пространство сердца, такую духовную пищу и сладость, что
никогда не хотели уже возвращаться в мир, ибо при нище'
те своей внешней имели внутреннее небесное богатство,
которого не хотели променять ни на какие мирские богат'
ства, ни на какую славу мира. Они нашли то неоцененное
сокровище в поле, о коем приточно говорит Спаситель, ко'
торое, найдя, они утаили в себе, в глубине души своей, что'
бы не дать похитить его диаволу и миру лукавому, и от ра'
дости о нем пошли и продали все, что имели, и купили это
поле ценою самоотвержения, то есть Царствие Божие, сок'
ровенное в человеке: "ибо Царствие Божие внутрь нас" (Лк.
17, 21). Что же это за сокровище безконечной цены, на кото'
рое можно без сожаления все променять, все блага мира?
Это душа наша безсмертная по образу и подобию Божию,
погребенная и задавленная страстями; эта та драхма царс'
кая, которая искажена и обезображена всякими нечистота'
ми мира грешного и которую Господь пришел отыскать,
очистить, обновить и взять в сокровищницу небесную. Лю'

ди мира сего, ослепленные страстями житейскими, вовсе
не ценят это неоцененное сокровище, пренебрегают им и
провождают жизнь в страстях житейских, безумных и па'
губных, а чада Божии ищут и обретают ее, очищают слеза'
ми покаяния, просвещают светом Евангелия, и через пра'
ведную жизнь соединяются с Богом и в Нем вечно живут, и
получают свою награду за самоотвержение и земные под'
виги ради Него. Очистившись от всякой скверны страстей
непрестанными подвигами богомыслия, молитвы и воз'
держания, не избегая и телесных трудов, они просиявали,
как солнце, и еще при жизни на земле нередко озарялись
неземным светом, и при кончине имели спутниками на Не'
бо светоносных Ангелов.

Вот как Господь прославлял и прославляет Своих угод'
ников, по достоянию и милости, за их временные труды и
самоотвержение ради имени Его. Так прославил Господь и
нашего нового угодника Своего, преподобного отца наше'
го Серафима, Саровского чудотворца.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

не только в силу органического единства с ними, но и в
силу того, что ей дается от Бога благодать молиться и
заботиться о детях своих. Ни одно материнское возды�
хание, ни одна материнская слеза не останутся напрас�
ными, не увиденными, не услышанными Небом. Если так
обстоит дело с каждой земной матерью, то какую же си�
лу, превосходящую любовь и заботы земных матерей,
имеет молитва и помощь Божией Матери!Божия Матерь
постоянно ходатайствует о нас, за всех молится Благая.
Господь исполняет всякую Ее, Богоматернюю, молитву о
мире и о людях.

Божию Матерь можно сравнить с евангельским садов�
ником, которому хозяин сада велел срубить не принесшее
плоды дерево. Садовник молит хозяина: "Разреши еще на
год оставить дерево, позволь его окопать, удобрить и по�
дождать". Так просит о долготерпении Божием для нас
Божья Матерь. Ходатайствовать о грешных людях, настав�
лять их на путь правды � дело чрезвычайно трудное. Чело�
век изменчив, непостоянен, слаб, склонен к греху. И Божия
Матерь терпит человека и помогает ему. 

Наш храм посвящен Божией Матери, Ее чудотворно�
му образу, именуемому Смоленским. И сколько перед
Ней и Ее чудотворным образом сложили женщины�мате�
ри просьб и молитв, зачастую не о себе, а о своих близ�
ких, о своих сыновьях и дочерях, о своих внуках, уповая
на помощь Пречистой, милующей и покрывающей всех
святым Своим Омофором. Она слышит грешника и пра�
ведника, ибо Она Мать, а мы � Ее дети. 

Любовь материнская превышает всякую другую лю�
бовь, какой бы огромной и сильной та ни была. Сущест�
вует такой рассказ. Некий жестокий и ослепленный гре�
хом сын отрубил голову своей матери. Желая скрыть
следы злодеяния, он взял в руки окровавленную голову
и понес ее к обрыву. Оступившись по дороге, он упал и
уронил голову матери. Отрубленная голова вдруг заго�
ворила. То были слова не проклятия, но материнской
любви. "Сын мой дорогой, не ушибся ли ты?" Этот древ�

ний рассказ свидетельствует о чувстве материнского
любящего сердца.

Мы, жители города Ивантеевки, счастливы, что наш
храм посвящен Смоленской иконе Богородицы, ибо мы
чувствуем Ее покровительство и молитвы.

Храм наш был построен в 1808 году. Многие жители
помнят, в каком состоянии он перешел к нам, верую�
щим. Слава Богу, сейчас он прекрасен и Слава Божия
наполняет его. Люди с радостью приходят сюда, и он
многим нравится.

Смоленская икона Божией Матери, именуемая "Оди�
гитрия", что значит "Путеводительница", по церковному
преданию была написана евангелистом Лукой еще во
время земной жизни Пресвятой Богородицы. Икона бы�
ла написана по просьбе антиохийского правителя Фео�
фила. Из Антиохии икона была принесена в Иерусалим,
а оттуда императрица Евдокия передала ее в Константи�
нополь Пульхерии, сестре императора. Икона была пос�
тавлена во Влахернском храме.

Греческий император Константин Мономах, выдавая
замуж в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода,
сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой ико�
ной. После смерти князя Всеволода икона перешла к его
сыну Владимиру Мономаху, который перенес ее в нача�
ле XII века в Смоленскую соборную церковь. С этого
времени икона получила название � Смоленская.

Важно вспомнить, что Смоленская икона была всег�
да на защите верующих людей и нашего Отечества. В
1812 году, при нападении французов, икону носили в ла�
герь нашей армии, где воины молились перед ней, идя
на защиту Православного Отечества. Перед иконой
Одигитрии молились наши люди всегда, и всегда полу�
чали и получают благодатную помощь. Ибо Матерь Бо�
жия через Свой образ заступает, укрепляет нас и ведет
ко спасению.

В Евангелии говорится, что однажды, когда Христос
проповедовал, одна женщина громко сказала ему: "Бла�

женно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие", �
то есть почитание Божией Матери началось еще при Ее
жизни. Она это заслужила и перед Ангелами и перед че�
ловечеством Своей верой, чистотой душевной и телес�
ной, смирением, любовью, воспитанием в Себе и сози�
данием Храма Божия. Став Матерью Бога, Она возвыси�
ла весь род человеческий. И Ее иконы имеют благодат�
ную, чудотворную силу.

Однажды один грешник обратился с покаянными
слезами к Божией Матери и перед Ее образом просил
прощения своих грехов. И вдруг он увидел, как Она об�
ратилась к Сыну Своему и говорит: "Сын Мой, прости
этого человека". "Мать Моя, он снова распял Меня свои�
ми грехами", � слышится от Спасителя. Но прости ему,
Сын мой, ради Меня прости ему", � говорит Богоматерь.
И при этих словах Она упала перед Христом на колени.

"О Мать моя, ради Тебя прощу Я его". Вот, ради мо�
литв Богоматери, Господь простил грешника. Он проща�
ет и всех нас. Мы поэтому обращаемся к Ней и говорим:
"Пресвятая Богородица, спаси нас". Говоря такие слова,
мы должны помнить, что наш человеческий род убил Ее
Сына � Христа.

И сейчас мы обращаемся к Ней о спасении. Предс�
тавьте себе � у вас был сын и кто�то убил его, а потом
приходит к вам и говорит: "Я погибаю � спаси меня". Раз�
ве найдется у вас столько сил, чтобы не только простить
этого человека�убийцу, но и спасти его от наказания?
Нет! А у Нее нашлось! Она прощает всех и говорит Сво�
ему Сыну: "Прости их!"

Мы радуемся, что наш храм посвящен Смоленской
иконе Богоматери � Одигитрии, Путеводительнице. Все
мы на земном жизненном пути идем к Царству Небесно�
му, и нам Ее помощь весьма нужна.

Матерь Божия! Моли за всех нас Сына Твоего и Бога
нашего. Спасай всех нас, прибегающих к Твоему образу
в Твоем Святом храме. Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЛАДЫЧИЦЕ, ПОМОЗИ, НА НЫ МИЛОСЕРДОВАВШИ

О ЖИЗНИ ПРЕПОДОБНЫХ
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ГОСПОДЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБЯЩИМ ЕГО

Сегодня, братие, мы собрались,
чтобы помолиться преподобному Се�
рафиму Саровскому. Он жил в XVIII�
XIX веках. Открытие мощей его сос�
тоялось совсем недавно � в 1903 г.
Многие из нас помнят об этом собы�
тии. Некоторые, может быть, были
свидетелями этого события. Сохра�
нилось много вещей Преподобного:
крест, которым мать благословила
его, когда он уходил в монастырь,
одежда его, икона, над которой скон�
чался Преподобный, его топор.

Преподобный Серафим жил в
близкое к нам время, но по благо�
датным дарованиям он был равен
подвижникам первых веков. Он был
преисполнен благодати Святого Ду�
ха, и этой благодатию исполнялись
те, кто к нему обращался.

Многие думают, что преподобный
Серафим � это добрый старичок. Нет,
братие! Это несравненно больше � это
гигант духа. Ему были открыты тайны
духовного мира. Ему была дарована
благодать исцелять душевные и те�
лесные немощи. Он имел власть над
темными силами. Он возбуждал сво�
им словом в сердцах и душах челове�
ческих покаяние. Ему были открыты
дальнейшие судьбы на земле.

Преподобный Серафим говорил,
что человек�христианин не должен ог�
раничиваться тем, что он совершает ве�
чером и утром правило, совершает пос�
ты, исполняет Таинства и обряды. Все
это, конечно, нужно. Но все это только
средства. Нужно жить не только внешне
благочестиво, нужно помнить о Боге,
как можно чаще вспоминать Его и мо�
литься Ему.

Мы должны благодарить Его за
жизнь, которую Он дал, за то, что Он
искупил падших во грех, за то, что
ввел нас в Свою Церковь. И кроме
того, необходима борьба со своими
помыслами. Человек живет внешне
благочестиво, но никто не знает, что
происходит у него внутри. Мы видим
только поступки людей, а в душе че�
ловека возникают разные греховные
мысли. И нужно уметь избирать дос�
тойные мысли, а греховные мысли
пресекать. А то придет человеку гре�
ховная мысль � он и начинает о ней
думать, придет греховное желание �
он увлечется им. Надо уметь отсе�
кать греховные мысли и греховные
желания.

Духовная жизнь снаружи не за�
метна, но внутренняя борьба необхо�
дима, ибо без нее нельзя быть хрис�
тианином. Внешнего благочестия
для человека�христианина недоста�
точно. А вот, если человек живет
внутренней жизнью, то его душа
благодатно просветляется. Некото�
рые сподобляются этой благодатью
осияния еще на земле. Некоторые � в
момент перехода в другой мир. Но
мы должны обязательно положить

начало внутренней жизни.
А кроме того, преподобный Сера�

фим увещевает нас как можно чаще
обращаться к Заступнице рода хрис�
тианского � Матери Божией. У него в
келье была икона Божией Матери
"Умиление". Пред этой иконой он
скончался. И нам он завещал как
можно чаще, хотя бы несколько раз в
день, читать молитвы Божией Матери:
"Богородице Дево, радуйся!"

Кто помнит о Матери Божией и
читает эту молитву, того Матерь Бо�

жия осеняет Покровом, и видимым и
невидимым.

Будем помнить, братие, о Боге. Бу�
дем благодарить Его и за радости и за
слезы. Будем обращаться и к Матери
Божией, тогда мы привлечем и препо�
добного Серафима. Он будет оказы�
вать нам свою помощь и поможет не
только в земной жизни, но сподобит и
вечной, где мы будем вместе с ним
прославлять Отца, и Сына, и Святаго
Духа. Аминь.   

Архимандрит Борис (Холчев)

В Житии преподобного Серафима
Саровского пишется следующее. Од�
нажды, когда он был иеродиаконом,
случилось ему служить со строителем
во святой Великий четверток. Но ед�
ва, обратясь к народу, навел на
предстоящих орарем и сказал: "и во
веки веков", увидел он Господа Иису�
са Христа в образе Сына Человечес�
кого, во славе и неизреченным светом
сияющего, окруженного Небесными
Силами: Ангелами, Архангелами, Хе�
рувимами и Серафимами, от запад�
ных церковных врат грядущего на
воздухе.

Из сего события в жизни препо�
добного Серафима ясным становится,
что величайшую милость, о которой
говорили мы выше и которую Господь
обещал любящим Его, нужно пони�
мать так, что Он подлинно являлся им
и обитель у них творил. И пример Се�
рафима не единственный. Все мы
знаем, что Господь, после Своего

Воскресения, являлся Марии Магда�
лине, Мироносицам, Апостолам и на�
конец более, нежели пятистам братии
вместе (1 Кор. 15, 6). Известно, что
святой первомученик Стефан перед
своей страдальческой кончиной, воз�
зрев на небо, увидел славу Божию и
Иисуса, стоящего одесную Бога (Де�
ян. 7, 55). Известно, что Господь явил�
ся святой великомученице Екатерине
и на вопрос ее: "Где Ты был, Господи,
что не явился утешить меня?" отве�
чал: "Я был здесь, в твоем сердце". И
ясно, значит, что не в духовном толь�
ко, но и в прямом действительном
смысле можно понимать слова Гос�
подни: "приидем и обитель у него сот�
ворим... И Аз возлюблю его и явлюся
ему Сам". Как видите на самом деле
Господь являлся любящим Его и оби�
тель в сердцах их Себе сотворял. К
чему все это должно вести нас? Ко�
нечно к тому, чтобы мы чаще себе
представляли любовь Божию к любя�

щим Его и сами старались, подобно
им, стремиться всем сердцем к наше�
му Господу, соединяться с Ним через
пламенную любовь к Нему и через
нее же принимать Его в жилище свое�
го сердца, чтобы мы любили Его не
словом и языком, а делом и истиною,
� слушая Слово Его, исполняя запове�
ди Его, подражая примеру Его и сое�
диняясь с Ним посредством святой
праведной жизни.

И если бы мы и на самом деле так
поступали, если бы всегда заботились
об умножении и охранении в сердцах
наших любви к Господу, тогда, по�
верьте, и мы если не телесными, то
духовными очами узрели бы Господа,
уготовали бы сердце свое в жилище
Ему, приобрели бы с Его стороны ми�
лость и любовь к себе, и к нам бы мог�
ли отнестись слова Его: "и вселюся в
них и похожду, и буду им Бог, и тии бу�
дут Мне людие" (2 Кор. 6, 16).

Протоиерей Виктор Гурьев

ГИГАНТ ДУХА

"Еще не умолчу нечто преславнейшее, радость моя,'
говорил старец в восторге духа,' поведаю тебе дивное Бо'
жественное мне убогому посещение и преславное виде'
ние, но только дай слово, что ты от меня слышанное нико'
му не поведаешь". Я, многогрешный, поклонился старцу и
сказал, что обещаюсь умолчать, и помыслил: "По смерти
открою"; он же, провидев мое помышление, еще подтвер'
дил: "И ты с этим умри и никому не поведай". Сие меня,
окаянного, поразило; я поклонился святому старцу; тут у
меня невольно исторглись слезы. Но старец поднял меня
от земли и, своею рукою отирая слезы мои, говорил: "Те'
перь время не скорби, но радости; блаженной памяти от'
цы наши строитель Пахомий и казначей Иосиф, мужи свя'
тые, меня убогого любили как свои души, и ничего ими от
меня не потаено, и о том, что им было для своей души и
для меня полезно, пеклися. По такой их ко мне великой
любви везде я бывал с ними.

Когда батюшка Пахомий служил, то без меня, убогого
Серафима, никогда не совершал ни одной службы. Случи'
лось мне служить с ними в святой Великий четверток: на'
чалась Божественная Литургия, в два часа пополудни,
обыкновенно ' вечернею; после малого выхода и паремий
возгласил я, убогий, у святого Престола: "Господи, спаси
благочестивыя и услыши ны!" ' и вышел в Царские двери,
навел на предстоящих людей орарем и сказал: "и во веки
веков". Тут озарил меня свет, как луч солнечный. Обратив
глаза на сияние, увидел я Господа Бога нашего Иисуса
Христа видением Сына Человеческого во славе и неизре'
ченным светом сияющего паче солнца, и окруженного Не'
бесными Силами, Ангелами, Архангелами, Херувимами и
Серафимами, как бы роем пчельным, от западных цер'
ковных врат идущего на воздухе. Приблизился Господь и,
став против амвона и воздвигши Свои Пречистыя руки,
благословил служащих и предстоящих; посем вступил в
местный Образ свой святый, что близ Царских врат, и пре'
образился, окружаемый Ангельскими ликами, сиявшими
неизреченным светом во всю Церковь. Я же,' продолжал
старец, ' земля и пепел, удостоился встретить на воздухе
Господа Иисуса Христа и благословиться от Него; сердце
мое возрадовалось чисто, просвещенно, во сладости
любви к Господу". От сего Божественного видения отец
Серафим изменился видом. Все могли заметить и понять,
что с ним Господне посещение, ибо он тут не мог ни с мес'
та сойти, ни проговорить. Подошли два иеродиакона,
взяли его под руки и, введя в алтарь, оставили в углу. '
Стоя часа три, он лицом часто изменялся: лицо его было
бело, как снег, потом являлся румянец, переливался. Но
долго не мог он проговорить, исполнясь утешения Божи'
ей благодати. Когда же успокоился, поведал сие своим по
Боге отцам, Пахомию и Иосифу, ' и более никому, ' кото'
рые слагали сие в сердце своем, Серафима же предосте'
регали от высокого о себе мнения, но более утверждали в
смиренномудрии и самоукорении.

"Сказания о жизни и подвигах старца Серафи*
ма, иеромонаха Саровской пустыни и затворника, 

извлеченные из записок ученика его"

РАССКАЗ
ПРЕПОДОБНОГО

СЕРАФИМА О
ВИДЕНИИ В ВЕЛИКИЙ
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Это случилось уже через десять лет пустынножитель'
ства, 12 сентября 1804 года.

Однажды отец Серафим рубил в лесу дрова. К нему по'
дошли три неизвестных крестьянина и нагло стали требо'
вать денег:

' К тебе ходят мирские люди и деньги носят!
' Я ни от кого ничего не беру, ' ответил старец. Но они не

поверили. И напали на него. 
Батюшка обладал большою телесною силою; и кроме то'

го, он был с топором и мог бы защищаться. Мысль эта, как
он после рассказывал, даже мелькнула у него в уме, но тот'
час он вспомнил слова Спасителя: "взявшие меч, мечом по'
гибнут" (Мф. 26, 52). И святой подвижник спокойно опустил
топор и сказал: "Делайте, что вам надобно". Тогда один из
разбойников поднял его же топор и обухом ударил пустын'
ника по голове. Изо рта и ушей отца Серафима хлынула
кровь, и он без памяти упал на землю. Но злодеи продолжа'
ли бить его и потащили к келье, надеясь, что он там придет
в память и сам укажет деньги. В сенях они связали его по ру'
кам и ногам и стали обыскивать пустыньку: разбили даже
печь, разломали пол и ничего не нашли. Вдруг на них напал
страх, и они в ужасе убежали.

Отец Серафим пришел в сознание и с трудом развязал
себя. Прежде всего он поблагодарил Бога, что сподобился
принять невинные страдания и помолился о прощении зло'

деев. На другой день с необычным усилием он дошел до
монастыря. Шла Литургия. Братия ужаснулись страшному
виду Преподобного: одежда и волосы на голове и бороде
были в крови и пыли; лицо и руки ' в ранах; в ушах и устах
запеклась кровь; часть зубов выбита. На вопрос монахов
отец Серафим молчал. А после богослужения он все открыл
отцу Исаии и духовнику обители. Его оставили в монастыре.
Восемь суток страдал больной невыносимо, не принимая ни
пищи, ни питья, и без сна.

Отец настоятель, опасаясь за жизнь его, послал в Арзамас
за медицинскою помощью: прибыли три врача и три подлека'
ря. Осмотрев страждущего, они нашли следующее: голова у
него была проломлена, ребра перебиты, грудь оттоптана, по
телу было еще несколько смертельных ран. Удивлялись они:
как после этого человек мог еще оставаться в живых? С начала
осмотра отец Серафим был в сознании; но к концу его он впал
в забытье и сподобился дивного видения.

С правой стороны постели подошла к нему Пресвятая
Богородица с теми же апостолами Петром и Иоанном, как и
в первое посещение. Указав перстом правой руки на боль'
ного, Она обратилась в ту сторону, где стояли врачи, и про'
изнесла: "Что вы трудитесь?" Потом посмотрела на отца Се'
рафима и опять сказала Апостолам прежние слова: "Сей от
рода нашего".

Видение кончилось. В это время вошел отец настоятель.
Врачи предложили ему "пустить кровь" больному, омыть раны
спиртом и приложить пластыри. Но батюшка отклонил все это,
предаваясь на волю Божию и Пресвятой Богоматери.

И вдруг святой Серафим исполнился необычайной ра'
дости, которая продолжалась около четырех часов. К вече'
ру он неожиданно для всех встал с постели, а в девятом ча'
су попросил себе хлеба и квашеной капусты и подкрепился.
И постепенно стал оправляться. Но следы избиения оста'
лись на нем на всю жизнь: он еще и прежде, придавленный
при рубке дерева, сделался сутулым, а теперь согнулся уже
совсем. И с того времени отец Серафим ходил, подпираясь
топориком или мотыгою.

Пять месяцев прожил в обители подвижник. Отец Исаия
и братия советовали ему оставаться здесь совсем, но святой
Серафим испросил благословение снова возвратиться в лю'
бимое уединение. Вскоре после этого злодеи были найде'
ны: они оказались крепостными крестьянами из села Кре'
менок Ардатовского уезда. Их хотели судить, но отец Сера'
фим, узнав об этом, умолял попишка их Татищева и отца
Исаию простить преступников.

"В противном случае, ' заявил он настоятелю, ' я остав'
лю Саровскую обитель и уйду в другое место".

Просьбу его исполнили. Но Бог Сам наказал злодеев: их
жилища сгорели. Тогда они пришли к Преподобному и со
слезами принесли раскаяние, прося прощения и молитв у
него.

Отец Серафим простил и снова начал свою пустынничес'
кую жизнь.

Митрополит Вениамин (Федченков)

* Кто унижает или отнимает твою честь, всеми мера'
ми старайся простить ему, по слову Евангелия: "от взима'
ющего твоя, не истязуй" (Лк. 6, 30). С ближними надобно
обходиться ласково, не делая даже и видов оскорбления.
Совершенная любовь к Богу соединяет  любящих с Богом
и между собой взаимно; ум, стяжавший духовную лю'
бовь, ничего не согласного с любовью не мыслит. Брату
грешащу, покрой его, как советует святой Исаак Сирин
(Сл. 89): "Простри ризу твою над отрешающим и покрой
его". 

* Кто переносит болезнь с терпением и благодарени'
ем, тому вменится она вместо подвига, или даже более. 

* Мир душевный приобретается скорбями. Хотящим
угодить Богу путь лежит сквозь многие скорби. Как убла'
жать нам святых мучеников за страдания, которые они
претерпели ради Бога, когда мы не можем терпеть и огне'
вицы? Надобно всегда терпеть и все, что бы ни случилось,
Бога ради, с благодарностью. 

* Оскорбления от других должно переносить равно'

душно и приобучаться к такому расположению, как бы ни
не до нас касались. Такое упражнение может доставить
нашему сердцу тишину и соделать его обителью Самого
Бога. Если же невозможно, чтобы не возмутиться, то, по
крайней мере, надобно удерживать язык, по глаголу
Псалмопевца: "смятохся и не глаголах" (76, 5). В сем слу'
чае мы можем взять в образец себе святого Спиридона
Тримифунтского и преподобного Ефрема Сирина. Пер'
вый так перенес оскорбление: когда по требованию гре'
ческого царя входил он во дворец, то один из царских
слуг, бывших в палате царской, сочтя его за нищего, сме'
ялся над ним, не пускал в палату, и даже ударил его в ла'
ниту. Святой Спиридон, будучи незлобив, обратил ему по
слову Господню и другую (Мф. 5, 39). 

Преподобный Ефрем, постясь в пустыне, раз лишен
был пищи таким образом: ученик его, неся пищу, нечаян'
но разбил по дороге сосуд. Преподобный увидев ученика
печальным, сказал ему: "Не скорби, брате; аще бо не вос'
хоте прийти к нам пища, то мы пойдем к ней". Итак, Пре'
подобный пошел, сел при сокрушенном сосуде и, соби'
рая снедь, вкушал ее. Так'то он был безгневен. За обиду,
какова бы она ни была, не должно отмщать, но напротив,

прощать обидчика от сердца, хотя бы оно противилось
сему, и склонять его убеждением слова Божия: "аще не
отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш Небес'
ный отпустит вам согрешений ваших" (Мф. 6, 15); "моли'
теся за творящих вам напасть" (Мф. 5, 44). 

Не должно питать в сердце злобы или ненависти к
ближнему ' враждующему, но должно любить его, и сколь'
ко можно творить ему добро, следуя учению Господа наше'
го Иисуса Христа: "любите враги ваша, добро творите нена'
видящим вас" (Мф. 5, 44). Осуждай дурное дело, а самих
делающих не осуждай. Самих себя должно нам считать
грешнейшими всех и всякое дурное дело прощать ближне'
му, а ненавидеть только диавола, который прельстил его.
Случается же, что нам кажется: другой делает худо, ' а в са'
мом деле, по благому намерению делающего, это хорошо.
Притом дверь покаяния отверста всем, и неизвестно, кто
прежде войдет в нее ' ты или осуждаемый тобою. Итак, ес'
ли мы будем стараться все сие исполнять, то можем наде'
яться, что в сердцах наших воссияет свет Божественный,
озаряющий нам путь к горнему Иерусалиму.

Архимандрит Серафим (Чичагов). "Летопись 
Серафимо*Дивеевского монастыря"

НАПАДЕНИЕ РАЗБОЙНИКОВ НА
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

Что нужно делать, братие, чтобы поло�
жить хотя бы начало своему спасению? Да,
надобно, братие, делать то, что, полагая на�
чало своему спасению, делали Святые. Нач�
нем прежде всего с Серафима Саровского.
Он положил начало своему спасению так.
Приняв монашество, он, сказано, всецело
обратил дух свой и сердце внутренним вни�
манием и умным Боговидением к вечному
Солнцу Правды, Христу Богу, имя Коего но�
сил он непрестанно в сердце и устах своих;
с пламеннейшим усердием начал подви�
заться о приближении любовию к Господу и
деятельным образом узнал, что любовию
возвышается ум наш к Богу и Бог нисходит
к нам, как и Сам Спаситель сказал: "любяй
Мя, возлюблен будет Отцем Моим: и Аз воз�
люблю его и явлюся ему Сам" (Ин. 14, 21).
Во время соборной молитвы с братиею он
предстоял Господу с пламенною любовию
по слову псалмопевца: "предзрех Господа
предо мною выну: яко одесную мене есть,
да не подвижуся" (Пс. 15, 8).

Как поступали другие Святые, вступая в
дело служения Господу? Да так же, братия,
как и преподобный Серафим. Например, свя�
титель Игнатий, епископ Антиохийский, с
юных лет носил Христа в сердце своем и за
свою любовь к Богу получил название Бого�
носца. Душа святой великомученицы Екате�
рины с первых дней познания ею Христа бы�
ла исполнена божественной любви и она
мыслила только о Небесном Женихе своем.

Заключим призванием вас к подражанию
Святым. Как они полагали начало своему
спасению любовию к Богу, так и вы полагай�
те; как они жили ею, так и вы живите; как они
с этой любовию окончили жизнь свою, так и
вы сохраняйте в себе эту же любовь до конца
дней своих.

Протоиерей Виктор Гурьев

О ЛЮБВИ К БОГУ

ИЗ ПОУЧЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
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(МФ. 17, 14�23)

Евангельский отрывок, который мы читали и
слышали сегодня, следует сразу же за повестью
о Преображении Господнем. И не может нас не
поразить болезненный, страшный контраст меж'
ду этими двумя мирами.

На Горе Преображения явлен был Христос,
Человек во всей славе своего человечества, не
только сияющий первобытной благодатью тво'
рения, но сияющий той славой, которую мы
все призваны разделить, когда благодать Бо'
жия охватит нас, и мы будем, как Неопалимая
Купина, гореть и не сгорать, светить и сиять
Божественным светом. На этой же горе учени'
ки видели мир, творение Божие, каким оно
могло бы быть, было и станет, когда победит
Господь и когда мир будет сиять славой веч'
ной жизни. Они видели то, что является таин'
ством будущего века: преображенный мир, ох'
ваченный и сияющий славой Божией. Им было
хорошо, и не хотелось им отрываться от этого
видения и лишаться этого состояния. Но Хрис'
тос им повелел оставить гору Преображения,
оставить это видение, оставить это блаженное
состояние и спуститься в долину.

И не одних Он их послал туда, а Сам с ними
сошел, чтобы погрузиться во мрак земной гре'
ховной жизни и встретиться со всей тьмой, со
всем ужасом ада: когда они сошли в долину, их
встретил человек, сын которого был во власти
злых, разрушающих, темных сил ' сил смерти; и
туда позвал Христос и Своих учеников.

Не то же ли состояние и мы испытываем по'
рой, когда находимся в церкви и нам кажется,
что все мучительное, злое, темное, разруши'
тельное отошло куда'то далеко'далеко, когда
стало светло на душе, покойно, когда радость
нас охватывает, когда мир нисходит на нас?
Нам здесь бывает хорошо; и порой бывает
больно и страшно вернуться туда, где мы
встретим хаос, горечь, страх, нелюбовь, жад'
ность ' все, что разрушает жизнь, разделяет
людей, убивает души.

Но нам надо помнить, что Христос нам да'
ет видение нетварной, победоносной красоты
вечности для того, чтобы свидетельство об
этом мы принесли в мир, который порой так
горек и так труден. Мы должны бы сходить с
этой горы Преображения, как Моисей сошел с
Синайской горы, с таким светом в глазах, с та'
ким светом на лице, что люди глядели бы на
нас и не могли вынести этого сияния, или,
глядя на нас, видели тихий свет вечной жиз'
ни, рассеивающий всякую тьму, приносящий
мир и радость, надежду и спасение.

Подумаем о своей ответственности: сколько
нам дано, как дивно то, что нам дается, как мы
богаты!.. И когда мы будем покидать храм или
отрываться от домашней молитвы, потому что
Бог зовет нас на другое: на служение ' будем
вспоминать, что мы должны принести в мир, ка'
кой свет, какую радость, какую уверенность, ка'
кое свидетельство! Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

(МФ. 18, 23�35)

У некоего царя был должник. Пришел срок расплаты,
но тот не мог вернуть долг. В те времена за долги строго
наказывали. Должник со слезами просил сжалиться над
ним, и царь простил ему долг. Прощеный вышел от царя,
встретил своего товарища, который тоже был ему дол'
жен, и, схватив его, стал душить: "Отдай мне, что дол'
жен!" (Мф. 18, 28). Затем посадил его в тюрьму.

Чему же учит эта притча? Под царем надо понимать
Бога, а царский должник ' это образ человека с жестоким
сердцем. Бог есть Любовь, и притча раскрывает нам вели'
чие Его любви и милосердия, а с другой стороны, показы'
вает крайнюю испорченность человека.

Господь ' Творец мира. Он сотворил человека и все то,
что нужно для его жизни. Сама жизнь ' это безценный дар
Божий. В самом деле, несмотря на все жизненные невзго'
ды, человек не хочет умирать. Как существо разумное, он
познает величие и красоту мира. В этом отношении он '

царь природы. Вдохновенный Псалмопевец
вопрошает: "Что есть человек, что Господь
помнит его, славою и честию венчает его?
Поставил его владыкою над делами рук Тво'
их; все положил под ноги его" (Пс. 8, 7).

Какое величие дано человеку! Ка'
кая власть! В нашу космическую эпоху
человек изучил землю и небесные
пространства, а сердце его так и оста'
ется неудовлетворенным. В своем
сердце человек носит образ Божий '
образ Бога любви, и в то же время,
как говорит Писание, помышление
сердца человеческого ' зло от юности
его (Быт. 8, 21).

Дорогие братия и сестры! Надо
помнить, что в мире реально сущест'

вуют и добро и зло. Источник добра ' Христос, источ'
ник зла ' диавол. Человек своей волей может избрать
либо путь добра ' путь со Христом, либо путь зла в со'
юзе с диаволом. Священное Писание говорит нам, что
злоба и зависть уже в начале человеческой истории
заставили Каина омочить руки в крови брата своего
Авеля.  Перелистайте страницы истории всех народов, и
вы найдете примеры этой борьбы добра и зла.

Теперь обозрим жизнь современных христиан. Тор'
жествует ли среди них правда? Нет. Восседают ли на прес'
толе наших сердец любовь Божия и милосердие? Нет.
Мы, христиане, забыли голгофские страдания Христа, за'
были, что там, у подножия Креста, пролилась Пречистая
Кровь Божественного Страдальца за наше спасение. Мы
забыли, что Святая Церковь во дни нашего младенчества
даровала драгоценное сокровище во святой купели Кре'
щения ' звание христианина. Звание христианина есть
вечная печать Духа Святаго, и кто отречется от этого зва'
ния, кто постыдится его, того Господь постыдится в День

Судный. Это звание обязывает нас бороться со злом ' со
всяким грехом ' и жить по закону Правды Божией. Это
звание дает нам безценное право приступать к Святой Ча'
ше ' к Чаше Жизни Вечной и пользоваться всеми благо'
датными дарами в Церкви Божией. Будем помнить, что

душа человеческая начинает свою Вечную Жизнь еще
здесь, на земле. Во Святой Церкви на земле человек ду'
ховно рождается, духовно питается, духовно растет для
Жизни Вечной. В этом заключается дело спасения челове'
ка. Подобно тому, как тело без пищи слабеет, чахнет и
умирает, так и душа наша без духовной пищи умирает,
гибнет для Вечной Жизни. И мы, христиане, должны пом'
нить, что для спасения людей от вечной гибели, от вечной
смерти Христос сошел на землю, вочеловечился, пропо'
ведал Евангелие, умер на Кресте, воскрес и создал на
земле Святую Церковь, которая продолжает Его дело '
спасение людей от вечной смерти. Аминь.

Протоиерей Тихон Пелих

ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО ОТРОКА

ПРИТЧА О ДОЛЖНИКЕ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

(МФ. 19, 16�26)

"Учитель благий! Что сделать мне доброго, чтобы иметь
жизнь вечную?" Такими словами начал свою речь добрый, но
не приобретший опыта и знания  жизни и ее назначения еван'
гельский юноша, испрашивая у Иисуса Христа совета для по'
лучения жизни вечной. Этими же словами и мы молитвенно
начинаем свое поучение, ища ответа на вопрос: что сделать
нам доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

Благодарение Господу! У каждого из нас есть средства
знать все, что нужно для спасения. Вникнем в них. Ограничим'
ся напоминанием о таких средствах, которых не лишен ни
один человек. Самый бедный, самый бездольный, самый неу'
ченый ими владеет и может распоряжаться.

1.
Самое близкое к научению себя христианскому благочес'

тию средство ' совесть. Без совести людей не существовало и
не существует. Всякий из нас слышал и слышит голос этого
друга'судьи, который велит и внушает делать то и избегать
другого. Этот голос не умолкает ни днем, ни ночью; ни дома,
ни в пути; ни в юных, еще не утративших стыдливого румянца
в лице, существах, ни в седых старцах, стоящих на пороге веч'
ности.

Может упасть и глохнуть внешний слух до того, что чело'
век не слышит дыхания бури и грома, но голос совести ничем
нельзя заглушить. Слово Божие этот голос называет голосом
Самого Бога, небесного Отца, вложенным в нашу душу в то
мгновение, когда Его воле было угодно, чтобы мы родились и
жили на земле. Этот голос есть откровение воли Божьей. Если
бы мы слушались его, то знали бы истину и правду. Нам не
нужно было бы иметь ни учителей, ни наставников. По непос'
редственному откровению Божию знали бы, что нам делать,
как жить.

Но вот наша скорбь! Вместо того, чтобы поступать по со'

вести, мы большей частью идем вопреки ей. Водимся своими
внешними чувствами, привычками, страстями. "Мне нравит'
ся", "к этому мы привыкли", "мне хочется" ' эти наши деятель'
ные побуждения стоят в неприязненном отношении к совести.
Ею они пренебрегают, ее подавляют. Нежный голос совести
слабеет. Мало'помалу прах суеты покрывает все наши душев'
ные силы, и голос небесной правды стихает наконец совсем. В
душе остается тьма, одинокость, страх, безрассудность и отча'
яние...

Всякое несчастие ужасно, но ничего нет печальнее, как ви'
деть человека, исказившего свою совесть, погубившего ее. Это
горе страшное.

Безсовестный хуже зверя лютого, ниже пресмыкающегося,
ползающие движения которого возбуждают в нас желание
удалиться от него, закрыть глаза, чтобы его не видеть.

Совесть, однако, как искренний друг. Она готова всегда
возвратиться в нашу душу, если раскаемся. Возвратившись,
она будет, обычно, по'прежнему укорять нас за ложь, за ле'
ность, за нерадение, за чувственность, корыстолюбие и другие
пороки, если в них мы виновны. И будет приносить нам ра'
дость, если мы устояли в борьбе с вредными искушениями
плоти, мира и диавола.

2.
Второе средство к научению себя в благочестии у каждого

' собственная жизнь. Правильно жить на белом свете значит
безпрестанно учиться. Кто же учитель? ' Тот, без воли Которо'
го не падет с головы нашей ни одного волоса. Все, что с нами
случается, для благочестивого человека есть совокупность
уроков Премудрости и Воли Божьей. О, если бы мы так смот'
рели на жизнь, то были бы и религиозны, и разумны, добры и
правдивы. Ежедневно с нами была бы жизнь, как наставница,
припоминающая прошедшее, освещающая настоящее и про'
рекающая будущее.

Но вот скорбь общая. Мы думаем, что за нами с Неба ник'

то не смотрит, нашей жизнью никто не управляет, а потому
живем случайно. В богатстве ' у нас на первом плане чувствен'
ность, в довольстве ' гордость и всякие страсти. В несчастии '
малодушие, ропот, озлобление на людей, проклятие судьбы.
Живя день за днем, мы не хотим подумать ни о Боге, ни о ду'
ше своей, ни о том, что произошло, ни о том, что будет. Такой
образ жизни более походит на сон, грезу, мечту, а не действи'
тельность, подготовляющую нас быть собеседниками Ангелов
и наследниками вечной блаженной жизни.

3.
Сама природа является каждому из нас средством полез'

ного научения. Что такое природа? Апостол Павел отвечал: она
' зеркало, отражающая присущие совершенства Божии, силу
Творца и Его Божество. В самом деле, поглядите на тучу, рас'
секаемую молнией и громами, не образ ли это Божественного
всемогущества? Посмотрите ночью на небесный свод, усеян'
ный звездами, на утренние и вечерние зори с восходящим и
заходящим солнцем? Куда не оглянемся, везде видим, везде
чувствуем наставление или обличение, похвалу или осужде'
ние своей деятельности. Вот почему Иисус Христос большую
часть притчей Своих, и даже Своего учения в назидание, осве'
щает указанием видимого и слышимого нами в природе.

4.
Кроме совести, своей жизни и природы, каждый христиа'

нин имеет средства к научению в слове Божьем. Святой Иоанн
Златоуст говорит: "Внимательный посетитель богослужений от
одного слушания слова Божия может созреть в богослова". Но,
странно, люди небрегут узнать слово Божие. Многие набрасы'
ваются с жадностью на жалкие басни, на душетленные песни,
а не хотят узнать, что написано к ним с Неба о их вечном спа'
сении. У многих нет в этом отношении даже и любопытства.
Безчувствие непростительное! "Слушай слово Божье, ' замеча'
ет Златоуст, ' это завещание Спасителя, написанное не черни'
лами, а кровью Его". Действительно, наше невнимание к сло'
ву Божию нельзя назвать иначе, как преступлением.

5.
Наставляя в благочестии ежедневно, утром и вечером и в

полдень, Церковь отверзает всем двери, приглашает к трапезе
Тела и Крови Христовой, излагает обязанности христианина,
беседует об утре, дне и вечере нашей жизни...

6.
Каждый из нас имеет у себя Ангела Хранителя, который

есть вместе и Ангел Учитель. Но ' увы! ' не все знают, что есть
у них Ангел Хранитель. Многие перечислят вам своих богатых
родственников, знатных знакомых, а о небесном же своем
Наставнике ровно ничего не знают. Так многие из нас платят
любви Божьей за то, что она даровала нам Святого Ангела,
наставника, хранителя нашей души и нашего тела.

7.
Наконец, есть у нас наставник, выше и божественнее Кото'

рого нельзя ни пожелать, ни представить; ибо это Сам Дух
Святой. Он невидимо сошел на каждого из нас в Таинстве Свя'
того Крещения, чтобы руководить, просвещать и наставлять
каждого из нас в вечную жизнь. Дух Святой внимает нашей
чистосердечной молитве, просвещает и наставляет, сказывает,
как поступить, что сделать.

Вот сколько у человека средств к научению в благочестии.
Этими средствами пользовались святые Божии Угодники.
Многие из них не умели ни писать, ни читать, и при всем том
не только сами просветились светом небесным, но и сдела'
лись светилами всей вселенной.

Знайте, что путь на Небо никому не прегражден, ' в позна'
нии этого пути нет ни для кого недостатка. Итак, пойдем впе'
ред, озаряемые лучами благости Господа Бога Спасителя на'
шего; Ему честь и слава во веки веков, аминь. 

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ПРИТЧА О БОГАТОМ ЮНОШЕ

ВЕЛИКОМУЧЕНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕИМОН
Почитание ныне тезоименитого святого

великомученика Пантелеимона в Русской
Православной Церкви известно уже с XII ве'
ка. Великий князь Изяслав, в Святом Креще'
нии Пантелеимон, имел изображение Вели'
комученика на своем боевом шлеме и его
заступничеством остался жив в сражении
1151 года. Под командованием Петра I рус'
ские войска одержали в день памяти велико'
мученика Пантелеимона две морские побе'
ды над шведами: в 1714 году при Гангаузе
(Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (не'
большая гавань на Аландских островах).

Имя святого великомученика Пантелеи'
мона призывается при совершении Таин'
ства Елеосвящения, освящении воды и мо'
литве о немощном. Память его особенно
торжественно совершается в Русском Свя'
то'Пантелеимоновом монастыре на Афо'
не. Собор во имя его построен в 1826 году
по типу древних афонских храмов. В алта'
ре, в драгоценном ковчеге, хранится глав'
ная святыня обители ' глава святого вели'
комученика Пантелеимона. За восемь дней
до праздника начинается предпразднство.
В эти дни после вечерни поются молебные

каноны на восемь гласов; примечательно,
что для каждого дня имеется особый канон.
В день праздника совершается торжествен'
ное Всенощное бдение, и тысячи гостей и
паломников участвуют в богослужении. По
рукописной афонской службе напечатаны
припевы на 9'й песни канона Великомуче'
нику. По древней традиции паломники
Русской Православной Церкви ежегодно
совершают поездки в Грецию и на Святую
Гору Афон к дню памяти святого великому'
ченика Пантелеимона.

"Год души"
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(МФ. 21, 33�42)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
Возлюбленные братия и сестры, в сегодняшний воскрес'

ный день для нашего научения нам предложена Спасителем
весьма назидательная и для нас необходимая притча о ви'
нограднике и о злых виноградарях. 

Прежде всего и непосредственно эта притча относится к
судьбе еврейского народа и раскрывает все заботы и попе'
чения Божии об этом народе и то, как народ этот, по своему
жестокосердию, навлек на себя праведный гнев Божий, тя'
готеющий над ним и до сего времени. Еврейский народ был
любимым виноградником доброго хозяина ' Царя Небесно'
го. Еще в лице праотца Авраама еврейский народ избран
был Богом из всех народов в усыновление и особенное бла'
говоление и попечение; ему одному были даны все обето'
вания, на него в преизобилии были излиты щедроты и ми'
лости Божии. "Израиль есть Сын Мой, первенец Мой", ' го'
ворил Бог о народе еврейском (Исх. 4, 22). Для этого пер'
венца Богом разделялось море, сходила с неба манна, ка'
мень источал воду, и множество других чудес совершалось
по неизреченной милости Божией. "Что сотворю еще виног'
раду Моему, и не сотворих ему?" (Ис. 5, 4) ' говорит Гос'
подь через Пророка. Вот в каких чертах изображается бли'
зость Божия к народу еврейскому и попечение Божие о нем!
Сам Бог говорит, что Он все сделал для народа еврейского и
затем уже не знает, чего бы не сделал еще для блага его.

Наконец, от этого народа произошел Спаситель мира '
"Свет во откровение языком и слава людий Своих Израиля"
(Лк. 2, 32). Какое преимущество может быть выше этого? Ка'
кое благоволение Божие может быть выше этого, когда Сам
Сын Божий благоволил родиться из еврейского народа и все
связанные с Его рождением и пришествием на землю небес'
ные блага относит первоначально к еврейскому народу? 

Чем же заплатил народ еврейский за такую любовь Бо'
жию к нему, за такое попечение, за такие милости Божии?
Самою черною неблагодарностью, жестокосердием и веро'
ломством. Вместо плодов правды и благочестия, которых
требовал Бог от своего виноградника, он принес терние. На'
род еврейский попрал завет и закон Божий, осквернил себя
нечестием и беззакониями и не раз предавался идолопок'
лонству и неверию. Сам Бог жалуется на неблагодарность и
жестокосердие народа Своего: "Слушайте, небеса, и вни'

май, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и воз'
высил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает
владетеля своего, и осел ' ясли господина своего; а Израиль
не знает Меня, народ Мой не разумеет. Увы, народ греш'
ный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев,
сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго
Израилева, ' повернулись назад" (Ис. 1, 2'4). Господь Бог,
видя заблуждение и развращение народа Своего, по неиз'
реченному Своему долготерпению посылал к нему Своих
рабов Пророков, чтобы они обращали его от пути заблуж'
дения на путь истины, научали его служить Богу своему ве'
рою и правдою. Но виноградари, то есть старейшины и за'
коноучители народа еврейского, сами будучи развращены
и жестокосерды, жестоко поступали и с посланниками Бо'
жиими, которые требовали как от них самих, так и от вве'
ренного их смотрению народа добрых плодов. Редкий из
Пророков не был гоним ими, а многие, как, например, свя'
тые пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль, Захария были
преданы насильственной мученической смерти. В заключе'
ние же всего они не устыдились известь вон из виноградни'
ка, то есть из Иерусалима, и распять на кресте надежду и
утеху Израилеву, своего Спасителя ' Единородного Сына
Божия. Это было самое ужасное злодеяние со стороны на'
рода еврейского и его вождей. Этим злодеянием они лиши'
ли себя чести именоваться народом избранным, народом
Божиим, хотя и оставался у них храм с жертвами и прино'
шениями. Справедливо они отвечали на вопрос Спасителя:
"когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими
виноградарями?" говоря, что злодеев сих предаст злой
смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям. Они
сами этим ответом изрекли справедливый суд себе. Бог так
точно и поступил с народом еврейским. Вскоре их столица
Иерусалим была разрушена до основания, большая часть
иудеев была предана смерти, остальные же, оставшиеся в
живых, были расточены по всему лицу земли. Таким обра'
зом было отнято от евреев Царство Божие и дано другому
народу, приносящему плоды его.

Дорогие братия и сестры, новый народ, которому да'
но Царство Божие, составляют сейчас христиане всего
мира, обращенные из язычников; к ним принадлежим и
мы. Христиане, принявшие Христа и уверовавшие в Него,
являются избранным народом Божиим, на которого
простираются все обетования, данные Богом древнему
Израилю. И на нас сейчас в преизобилии излиты щедро'
ты и милости Божии, которые пребудут с нами вечно, ес'
ли мы окажемся верными Господу и будем приносить
Ему плоды своей благочестивой жизни. Нам даны все
средства, чтобы мы могли приносить добрые плоды. Гос'
подь нам на земле устроил Свою Святую Церковь ' "столп
и утверждение истины" (1 Тим. 3, 15), учредил Святые Та'
инства, чрез которые в изобилии изливает на нас дары
Святаго Духа, послал нам пастырей и учителей Церкви
для нашего нравственного совершенствования, избрал и
прославил святых Угодников ' наших молитвенников и
ходатаев, даровал нам в покров и утешение Преблагос'
ловенную Свою Матерь ' Пречистую Деву Марию, и от
нас Он теперь ожидает плодов правды и веры. 

Хотя настоящая евангельская притча непосредственно
относится к судьбе еврейского народа, она имеет примене'
ние к верующим во все времена. Если в целом Церковь и от'
дельно христианская душа будет по своему жестокосердию
или вероломству подобна древним израильтянам, то отвер'
жение ее Богом и все, что изречено в притче, неминуемо
придет и исполнится.

Да не будет этого с нами! Будем стараться жить благо'
честиво, в мире, согласии и любви, не делая никакого зла и
не предаваясь гневу, гордости, нечистой похоти и другим
порокам, чтобы приносить Господу плоды своей христианс'
кой жизни. А прежде всего будем молиться и просить Гос'
пода, чтобы Он сам утвердил в нас любовь к Нему и не от'
лучал нас от Своего святого виноградника, но по Своему
милосердию помог бы нам достигнуть будущей вечнобла'
женной жизни. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

(МФ. 22, 1�14)

Дорогие братия и сестры! В притче о званых на брачный
пир, которую мы слышали в сегодняшнем евангельском
чтении, Господь сказал, что Царство Небесное подобно
брачному пиру, который устроил царь для сына своего. Гос'
ти были приглашены царем заблаговременно, и потому
могли приготовиться, чтобы по первому зову явиться в наз'
наченный для того час. Однако они не пошли, когда царь
послал рабов своих звать их. Тогда царь посылает к ним
сказать, что все уже готово, ждут только их, чтобы начать
пир, приходите же! Но они так и не пришли. Одни отправи'
лись на свое поле, другие занялись торговлей, прочие же
оскорбили и убили посланных к ним рабов. Тогда разгне'
ванный царь посылает войско, истребляет убийц и сжигает
их город, но брачного пира не отменяет. Он посылает своих
слуг на распутье звать на пир всех, кто встретится. Слуги,
выйдя на дорогу, собрали всех, кого нашли, и злых, и доб'
рых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, уви'
дев человека, одетого не в брачную одежду, сказал слугам:
"Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму
внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много зва'
ных, а мало избранных".

Пир ' это Царство Божие. Царь, устроивший его, ' Отец
Небесный; сын ' это Христос Спаситель; слуги, звавшие на
пир, ' Пророки и Апостолы; званые ' все люди. Отказавши'
еся получили возмездие, пришедшие на пир насладились
духовным торжеством и благодатной пищей.

Вначале притча Христова объясняла, за что и как Бог на'
казал народ иудейский и его старейшин и учителей, которые
явно отвергли благовестие и спасение, объяснила и как вой'
дут в Царствие Божие язычники. Теперь Господь предостере'
гает нас о том, что и из всех, которые войдут в Его Церковь, не
все будут достойны Царства Его, не все спасутся. Всем гостям,
призванным на царский пир, выдавалась приличная одежда:
все вступающие в Церковь Христову в Таинстве Крещения
облекаются в ризу правды, в светлую одежду чистоты духов'
ной, становятся новыми людьми по благодати и должны хра'
нить эту чистоту души, не оскверняя ее новыми грехами.
Брачная одежда есть чистая и непорочная жизнь, подобно
одежде, сотканной из добродетели. "Итак облекитесь, ' гово'

рит святой апостол Павел, ' как избранные Божии,
Святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерепение". "Под
одеждою, ' говорит святитель Иоанн Златоуст, ' ра'
зумеются дела жизни... Хотя призвание и очищение
есть дело благодати, но то, чтобы призванные и об'
леченные в чистую одежду постоянно ее сохраняли
такою, зависит от старания призванных. Призвание
бывает не по достоинству, но по благодати. Поэто'
му должно соответствовать благодати послушани'
ем, и, получив честь, не показывать такого нечес'
тия... Поэтому великое наказание ожидает неради'
вых. Ты, уклоняясь к развратной жизни, также оско'
рбляешь Бога, как и они оскорбили Его тем, что не
пришли к Нему. Войти в нечистой одежде ' означа'
ет, имея нечистую жизнь, лишиться благодати".

И Господь даст нам все средства, чтобы мы
могли жить по вере и спасаться. В Таинствах Его
Святой Церкви мы обретаем и очищение, и обнов'
ление духа и освящение, так что не будет нам ника'
кого извинения, если не облечемся в праведность,
как в одежду, которую всегда готов подать нам Небесный
Царь, лишь бы всем сердцем стремились исполнить святую
волю Его и взывали к Нему: "Чертог Твой вижду, Спасе мой,
украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети
одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя".

Дорогие братия и сестры! Мы должны всегда приводить
на память эти грозные слова Спасителя: "Друг! как ты вошел
сюда не в брачной одежде?" Особенно тогда, когда гото'
вимся к Причащению Пречистых и Божественных Таин
Христовых. С каким же страхом и трепетом, с какою чисто'
тою сердца и души должны мы приступать к нему! "Никто же
достоин от связавшихся плотскими похотьми и страстьми
приходити, или приближитися, или служите Тебе, Царю
славы". Но благостный Царь славы Сам же и одежду пред'
лагает всем желающим приступить к Его духовной трапезе:
эта одежда есть благодать покаяния. Поэтому постараемся
перед Причащением очистить себя искренним покаянием и
облечься в ризу правды, и, если мы и недостойны, Господь
по милосердию Своему удостоит нас за наше смирение вку'
сить Его безсмертной трапезы.

Грозны и другие слова Христовы: "много званых, а мало
избранных". Много людей, именующих себя христианами,
но все ли они, действительно, войдут в Царство Небесное,
на великую вечерю Христову? Сколько таких, которые оста'
ются в той же одежде, в какой застал их на распутиях мира
зов спасающей благодати, ' не переменивших своего серд'
ца, не исправивших своей жизни.

"Живи так, ' поучает нас святитель Феофан Затворник, '
чтобы Бог любви возлюбил тебя любовью вечною. Исходи
на торговлю свою, но смотри, чтобы через стяжание мирс'
ких благ, не продать миру души своей. Исходи на поля
свои, удобряй землю свою и сей на ней семена, чтобы пло'
дами их мог укрепить тело свое, но особенно сей на ниве
души твоей семена добродетели, да пожнешь от них плоды
жизни вечной. Сохраняй чистою, незапятнанною одежду,
полученную во Святом Крещении, до конца жизни твоей, да
будешь достойным участником брачного чертога, куда вхо'
дят только те, которые имеют чистую одежду и светильники,
горящие в руках". Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

ПРИТЧА О ВИНОГРАДНИКЕ

МНОГО ЗВАНЫХ, А МАЛО ИЗБРАННЫХ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Мирское имя преподобного Авраамия неизвестно, как
неизвестно то, кем были его родители. Житие Святого, сос'
тавленное в середине XVI столетия игуменом Протасием,
называет их просто "благоверными", но эта общая формула
характерна для всех подобных источников. Между тем, по
некоторым предположениям, будущий великий подвижник
мог происходить из Ростова Великого и, более того, быть
дальним родственником преподобного Сергия Радонежс'
кого, которого он был, судя по всему, старше, но к которо'
му при этом в свой срок пошел в ученики. Эти предположе'
ния основываются на том факте, что, едва узнав об основа'
нии крохотной Троицкой обители близ Радонежа, печерс'
кий послушник тут же испросил благословения у своего
настоятеля отправиться в Радонежские леса. Произошло это
в середине 1340'х годов ' таким образом, в созданном свя'
тителем Дионисием около 1335 года близ Нижнего Новго'
рода Вознесенском Печерском монастыре преподобный
Авраамий пребывал не более пяти лет.

Получив благословение и придя к преподобному Сер'
гию, он пал ему в ноги и умолял, чтобы тот постриг его в мо'
нашество и принял в число своих учеников. Что и было ис'
полнено. "Будь в этом месте", ' ответил преподобный Сер'

гий и "остриг волосы головы его и облек его в иноческую
одежду" с наречением имени Авраамий. Авраамий стал од'
ним из первых учеников и постриженников Игумена земли
Русской. Все они рано или поздно уходили из Троицкого
монастыря, основывая новые обители в самых дальних
уголках Руси, утверждая традиции, завещанные преподоб'
ным Сергием, и распространяя дух его святого благочестия.

Не был исключением и преподобный Авраамий. Но,
прежде чем отправиться в Галичское княжество, свои пер'
вые монашеские подвиги он совершил под руководством
преподобного Сергия. Авраамий, как свидетельствует Жи'
тие Святого, "подвизался телесными трудами, и во все ночи
бдел и пребывал в славословии Божием, и в церкви на пе'
нии оказывался первым. И также по окончании службы ухо'
дил после всех и отгонял сонную тяготу. Соблюдая же воз'
держание, трудился в поварнице и в хлебопещнице, и дро'
ва носил из леса на своих плечах..." Чуть позже он "захотел
конечного безмолвия", и во время Божественной Литургии
преподобный Сергий благословил его на этот подвиг, не
отставив при этом от службы, но во все другое время удер'
живая его молитвами, когда подвижник, забывшись, хотел
кому'то что'то сказать.

Так прошло несколько лет, и преподобный Авраамий
задумался о пустынножительстве. И на этот раз получил он
благословение от своего учителя, прозорливо сказавшего
при прощании: "Если придут к тебе братья, принимай их с
любовью и наставляй их ко спасению, и не себе угождай, а
Апостолу, и немощи немощных носи..."

Так в 1350 году преподобный Авраамий оказался на

Галичском озере. "Богом водимый", ' описывает Житие
путешествие Святого. Места эти в те времена были совер'
шенно глухими ' центр княжества Галич располагался на
другом берегу огромного Галичского озера, а тут стояли
густые леса (они, кстати, и ныне тут стоят) и несли с кру'
тых гор свои воды в озеро многие ручьи. Преподобный
проводил дни, молясь Богу "со слезами и умилением и
сердечным сокрушением". 

Вскоре произошло чудо. Находясь у озера, у подножия
горы, Авраамий услышал голос с ее вершины, призываю'
щий Святого взойти на гору, к иконе Божией Матери. Пос'
мотрев "в великом трепете" вверх, Преподобный увидел
там ослепительный свет. Одолев крутой склон, он обнару'
жил икону Божией Матери стоящей на дереве, после чего
она "сошла на руки Преподобного, никем не носимая". Он
много молился, а задремав, услышал от иконы: "Пребудь
здесь, на этом месте, и спасешься, и построишь Мне оби'
тель, и будет у тебя много духовных чад..."

После обретения иконы преподобный Авраамий поста'
вил на горе часовню, куда и поместил образ Пресвятой Бо'
городицы "Умиление". Тем временем у него кончились су'
хари, принесенные с собою. Но подвижник не унывал, а,
уповая на Господа и Пресвятую Богородицу, "веселился ду'
хом", вспоминая при том Христовы слова о птицах небес'
ных, которые "не жнут, не сеют", евангельскую историю о
том, как Христос накормил пятью хлебами пять тысяч лю'
дей, и Марию Египетскую, питавшуюся несколькими хлеба'
ми несколько лет. Некий галичанин Иоанн, нашедший Пре'
подобного в чаще, стал снабжать его хлебом, и хотя делал
он это "тайно", вскоре о подвижнике узнали в Галиче.

Правил тогда в Галиче князь Димитрий Феодорович '
последний из первой галичской княжеской династии; впос'
ледствии великий князь Московский Димитрий Донской
прогнал его, посадив позже на княжение в Галиче своего
сына Юрия. Князь Димитрий послал приглашение Препо'
добному посетить его на своем княжеском дворе ' Препо'
добный, сокрушаясь о том, что уединенная его жизнь за'
кончилась, принял приглашение и явился в Галич, неся на
руках икону Божией Матери "Умиление". Он был принят с
великим почетом. Во время состоявшейся меж Авраамием
и князем беседы последний предложил Преподобному уст'
роить монастырь на месте обретения чудотворной иконы,
пообещав предоставить свои средства и своих мастеров.

Потребность в создании такого монастыря была боль'
шой ' обитавшие вокруг Галичского озера славяне и ме'
ряне (представители одного из финно'угорских племен),
хотя формально и приняли христианство, на самом деле
по'прежнему "держались прелести дьявольской" ' их сле'
довало утвердить в православной вере. Давший согласие
на устройство обители Преподобный сам принимал ак'
тивное участие в возведении и деревянного храма в честь
Успения Пресвятой Богородицы, и келий, и других строе'
ний. Так создался первый Авраамиев монастырь ' Ново'
заозерская Успенская обитель. Появились и первые на'
сельники, их число быстро росло ' некоторых присылал в
новый монастырь преподобный Сергий Радонежский, не
забывавший своего ученика. Местные жители приносили
в обитель, к чудотворной иконе, больных, и те выздорав'
ливали, ' свидетели этих чудес тут же оставляли свои язы'
ческие заблуждения.

Однако преподобный Авраамий, страдавший от расту'
щей своей славы и трудов "на людях", не оставлял мыслей о
пустынножительстве и, когда его монастырь укрепился,
ушел на северо'восток от Галичского озера. Одолев около

тридцати верст, он остановился в верховьях реки Виги (пра'
вого притока Унжи), среди дремучих лесов, и "начал безмо'
лвствовать". Но и на этот раз уединенное отшельничество
продлилось недолго. Местопребывание Святого было об'
наружено, и некоторые иноки Новозаозерского монастыря
пришли к своему учителю, умоляя разрешить поселиться
рядом с ним. Чуть позже здесь были построены деревянный
храм в честь Положения пояса Пресвятой Богородицы, тра'
пезная и кельи. Второй монастырь, созданный преподоб'
ным Авраамием, получил название Великой пустыни.

Третьим его монастырем стала Верхняя пустынь ' в
верхнем течении реки Виги, а четвертым (и последним) '
Свято'Покровский Авраамиево'Городецкий монастырь. На
каждом новом месте "сценарий" создания прежних Авра'
амиевых обителей повторялся. Во всех своих монастырях
Преподобный неизменно вводил общежитие.

О последнем периоде жизни Святого его Житие повест'
вует следующим образом: "Многие годы пожил преподоб'
ный отец наш Авраамий в добром воздержании и трудах; и
состарившись, не оставлял ничего из божественных пений,
славословий и служб. Чем больше он старел, тем больше
укреплялся и рос усердием к Богу и мужественно подвизал'
ся, не побеждаемый старостью; ноги его были как столбы,
день за днем, как по ступеням, он приближался к Богу".

Освещая окружающим путь истинный, Преподобный
привлекал к себе множество людей, среди которых встре'
чались как подвижники благочестия, так и княжеские осо'
бы. Известно, что не однажды приходил к основателю четы'
рех монастырей преподобный Александр Вочский. Будучи
уроженцем костромской земли, монашество он принял в
Воскресенском монастыре Солигалича, а позже повторил
путь преподобного Авраамия, став созидателем Александ'
ровой пустыни на реке Воче, неподалеку от Солигалича. Его
часто называют "подражателем" и "собеседником" препо'
добного Авраамия. Был связан с Авраамиево'Городецким
монастырем и преподобный Павел Обнорский, тоже ученик
(из более молодых, он родился в 1317 году) преподобного
Сергия Радонежского. 

Согласно житию преподобного Авраамия, в Городецкой
обители его навещал и новый галичскии князь Юрий Ди'
митриевич, сын Димитрия Донского, наслышанного о вели'
ком подвижнике и глубоко его почитавшего.

В последние годы своей земной жизни преподобный
Авраамий, поставив вместо себя настоятелем монастыря
своего верного ученика Иннокентия, вновь удалился в
пустыню "безмолвствовать и один на один беседовать с
Богом в молитвах и посте, во все нощном стоянии и в
слезах непрестанных". Правда, поселился он при этом
неподалеку (в одной версте) от обители, поставив на но'
вом месте часовню.

Узнав за полгода до своей кончины ее день и час, Ста'
рец призвал к себе игуменов основанных им монастырей.
"Как парящие в небе орлы и как Апостолы, отовсюду при'
носимые на облаках на погребение Пречистой Богороди'
цы, ' поэтически рассказывает Житие Святого, ' так и игу'
мены и иноки стекались на преставление преподобного
Авраамия". Преподобный дал собравшимся последнее
наставление и благословение, сообщив, что "призывае'
мый Богом, отходит от них".

Преставился ко Господу великий подвижник 20 июля (2
августа по новому стилю) 1375 года. 

В 1553 году преподобный Авраамий был канонизирован
для общероссийского почитания.

"Православные монастыри"

БОГОМ ВОДИМЫЙ
Судьба преподобного Авраамия насколько

удивительна, настолько и обычна для русского
Святого: он с самых первых лет своего подвиж*
ничества стремился к отшельнической жизни,
но при этом вышло так, что Преподобный осно*
вал и обустроил четыре новых монастыря в 
Галичском крае.
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Древняя гора Кармель (Кармил) хранит память о тыся'
челетиях, о разных народах, селившихся на ее склонах.
"Божьим виноградником" называли в древности эту мест'
ность, и все народы, которые жили здесь, считали гору свя'
щенной. В христианском сознании гора Кармель неразрыв'
но связана с именем величайшего пророка Илии. Здесь он
провел много дней в размышлениях и сомнениях, здесь
скрывался от преследований, здесь одержал победу в сос'
тязании со жрецами Вааловыми. Пророческое служение
Илии, его твердая вера и беззаветная храбрость сделали
его одним из самых чтимых Божиих Пророков в России, в
его честь начали строить храмы задолго до официального
Крещения Руси. 

Илия относится к числу Пророков, которых почитают все
монотеистические религии, а на Святой Земле в города
Хайфе, который раскинулся у горного Кармельского масси'
ва, есть несколько храмов в его честь. Православная цер'
ковь во имя Илии Пророка на Кармеле построена в ХХ в.
Непростая история этого храма началась в 1909 г., когда
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме удалось приоб'
рести покрытый густым лесом участок земли в верхней час'
ти города Хайфы. Замысел построить храм на этом участке
осуществился далеко не сразу, этому всячески препятство'
вали местные власти. Тогдашний начальник Миссии архи'
мандрит Леонид (Сенцов) вынужден был пойти на хит'
рость. Дело было представлено так, как будто на пустующем
участке будет строиться столовая для русских паломников,
которые в то время прибывали в Хайфу морем.

В 1912 г. Миссия начала ходатайствовать перед турецки'
ми властями о разрешении перепланировать "столовую". К
зданию пристроили алтарь, сделали иконостас из серого
мрамора, поставили колокольню. В начале 1913 г. разреше'
ние было получено, этому помог юбилей Дома Романовых,
в честь которого русский участок в Хайфе предложено было
именовать "Романовским подворьем". Вопрос решился не
так быстро, как того хотелось, и улаживание многочислен'
ных формальностей потребовало дополнительного време'
ни. 14 ноября 1913 г. храм во имя Илии Пророка был торже'
ственно освящен Патриархом Иерусалимским Дамианом.

В последующие годы во время I Мировой войны приток
паломников из России практически прекратился, и церковь
большей частью бездействовала, не имея священника. Дол'
гие годы службы в храме проходили от случая к случаю, ког'

да приезжали паломники со священниками. И только после
приезда Святейшего Патриарха Алексия II в 1991 г. жизнь
храма стала возрождаться.

В первые годы службы проходили в пустом храме, при'
ходской жизни как таковой не было, но шли годы, и храм
пополнялся новыми прихожанами. Сегодня в праздничные
дни в храме становится тесновато, но это никого не смуща'
ет. Обновленный и освященный Святейшим Патриархом
Алексием II в 2000 г. храм приобрел праздничный и торже'
ственный облик.

Необыкновенным образом проходит в храме Илии Про'
рока престольный праздник. В этот день по традиции в храм
приходят не только русские, но и арабские жители Хайфы.
Во дворе храма появляются многочисленные машины при'
хожан, приехавших издалека, разворачиваются прилавки с
сувенирами, едой и сладостями. Служба проходит на рус'
ском и арабском языках, священники служат попеременно,
а по окончании праздника крестный ход сопровождает па'
рад бойскаутов с барабанами и трубами ' Импровизиро'
ванный рыночек, разбитый под вековыми соснами, толпы
нарядных людей, говорящих на разных языках, марширую'
щие под барабанную дробь дети, запахи жареного мяса и
восточных пряностей ' все это вместе создает незабывае'
мую атмосферу. А в центре праздника ' служба в храме
Илии Пророка, храме, без которого уже невозможно предс'
тавить себе приходскую жизнь людей города Хайфы, кото'
рый раскинулся в горах тысячелетнего Кармеля.

Нельзя не упомянуть еще несколько храмов и монасты'
рей Пророка Илии, расположенных на Святой Земле.

В монастыре преподобного Георгия Хозевита, что на го'
ре Иерихон, к северо'востоку от Иерусалима, находится пе'
щера, в которой жил пророк Илия и куда ворон приносил
ему пищу (3 Цар. 17, 3'6).

Монастырь в честь пророка Илии на горе Хеврон распо'
ложен в 20 км южнее Вифлеема (здесь Пророк отдыхал под
можжевеловым кустом перед восхождением на гору Хорив,
и Ангел Господень принес ему пищу ' (3 Цар. 19, 4'5).

Еще один греческий монастырь Илии Пророка (Map
Элиас) расположен на землях кибуца Рамат'Рахель в юж'
ном пригороде (новом микрорайоне) Иерусалима, при'
мерно на полпути к Вифлеему. Этот монастырь также, по
преданию, якобы находится на месте пещеры, в которой
Илия Пророк провел одну ночь по дороге в пустыню (3 Цар.

19, 2), спасаясь от царицы Иезавели. Монастырь представ'
ляет собою, как и другие пустынные монастыри, обнесен'
ную высокими стенами крепость. В недавнее время собор'
ный храм его подвергся осквернению мусульманскими или
еврейскими фанатами: лики, изображенные на святых ико'
нах, были кощунственно выцарапаны острым оружием.
Следы этого осквернения можно наблюдать до сих пор.

"Святыни Святой Земли"

Имя Иезекииль в переводе с еврейского языка означает
' укрепляемый Богом.

Святой пророк Иезекииль, один из четырех великих
Пророков, происходил из еврейского города Сарира, был
сыном священника Вузия, из колена Левиина, и сам снача'
ла служил священником. Жил в своем доме (Иез. 8, 1), был
женат и нежно любил свою жену, которая скончалась вне'
запно (Иез. 24, 16'18).

25'ти лет он был отведен в плен в Вавилон, вместе с ца'
рём Иехониею. На 30'м году, видением на реке Ховар, Бог
призвал его на пророческое служение, которое продолжа'
лось 22 года (Иез. 1,1'12 и след.).

Это было не простое видение ' это было начало служения
святого Иезекииля Господу. Сидящий на престоле обратился
к пророку и объявил ему о его миссии: Иезекииль посылает'
ся к непокорным израильским переселенцам для возвеще'
ния им воли Божией. Но прежде Иезекииль должен был
стать знающим. Святой Пророк увидел простертую к себе ру'
ку со свитком, на котором стояли слова "плач, и стон, и горе",
' этот свиток ему надлежало проглотить. Иезекииль повино'
вался, и ощутил небывалую сладость, исполнившись проро'
ческого духа. Отныне святой пророк Иезекииль должен был
свидетельствовать о "плаче, стоне, горе", ждущих израиль'
тян. Все его существо преобразилось ' "отверзлись вещие зе'
ницы", открылся духовный слух (Иез. 2, 8'10; 3,1'4).

Сущность подвига пророка Иезекииля в том, что он слу'
жил Израилю живым знамением: часто он не говорил, но
действовал, и символические действия его предвещали бу'
дущее народа. То знание, которое открывалось пророку Ие'
зекиилю Святым Духом, он сообщал через знаменательные
образы и притчи. В других случаях он вразумлял израильс'
ких переселенцев иначе: он построил макет Иерусалима и
изобразил его осаду, затем лег подле этого макета и лежал
более года, питаясь нечистым хлебом. Эти действия знаме'
новали захват Иерусалима и многолетний плен иудеев.

Пророк Иезекииль внушал, что пленом иудеи наказаны
за грехи и поэтому должны переносить наказание с терпе'
нием и покаянием.

Святой пророк Иезекииль предсказал падение Иудеи,
возвращение иудеев из плена, возобновление храма и Ие'
русалима, явление Мессии и открытие Его Царства (Иез. 40,
5 и след.; 44, 2 и след.).

Пророчествовал также пророк Иезекииль и о соседних
язычниках, посмеявшихся над наказываемым от Бога Иеру'
салимом ' об аммонитянах, моавитянах, едомлянах, фи'
листимлянах, об Идумее, Тире и Египте, возвещая им такое
же наказание Божие, которое должно было постигнуть их
через халдеев за то, что они порадовались разорению и
опустошению Иерусалима.

Пророку Иезекиилю дано было от Бога откровение и от'
носительно воскресения мертвых (Иез. 37, 1 и след.).

Пророк Иезекииль был так прозорлив, что видел проис'
ходящее далеко от него, как будто бы оно совершалось на
его глазах: находясь в Вавилоне, он видел то, что происхо'
дило в Иерусалиме и говорил об этом народу, бывшему
вместе с ним в плену (Иез. 8, 1 и след.).

Во второй части книги Иезекииля повествуется о буду'
щем восстановлении Израиля. Смысл откровений о восста'
новлении относился уже не к одному еврейскому народу и
не к ближайшему будущему, но ко всему человечеству и ко'
нечным временам.

Уже в самом начале пророчеств о восстановлении, святой
Иезекииль указывает, что есть это восстановление. Это не об'
ретение государственной независимости и могущества ' это
преображение, духовное обновление личности человека. "И
дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из пло'
ти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вло'
жу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в за'
поведях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять"
(Иез. 36, 26' 27). В этих словах от лица Бога утверждается, что
восстановление ' отнюдь не простое историческое событие,

но духовное обновление. Здесь много общего с апокалипси'
ческим "се творю все новое" (Апок. 21, 5).

Во времена пророка Иезекииля, находившегося в плену
в Вавилонии, жил в Иерусалиме пророк Иеремия. Хотя оба
Пророка и находились на далеком расстоянии друг от дру'
га, но единодушно предсказывали запустение Иерусалима,
и многое другое, что раскрывается в их книгах, ибо в обоих
Пророках действовал Дух Божий, но ни тому, ни другому не
оказывалось доверия со стороны развращенных и маловер'
ных иудеев, прельстившихся идолопоклонством.

Пророка Иезекииля можно назвать Боговдохновенным
истолкователем плена вавилонского, смысла и значения его
в системе промышления Божия об Израиле.

Известно, что святой Иезекииль был также чудотвор'
цем. Однажды, при столкновении евреев с халдеями, он со'
вершил чудо, подобное Моисеевому: по его молитве воды
реки Ховар расступились и дали путь евреям, ' те были спа'
сены, преследующие же их халдеи погибли под водами.
Также он наслал на впавших в идолопоклонство еврейских
переселенцев различных ядовитых животных, которых
впоследствии, сжалившись, удалил молитвой. Он избавил
израильтян от голода, умиравших возвращал к жизни.

Святой пророк Иезекииль оставил книгу своих проро'
честв, состоящую из 48'ми глав. Книга пророка Иезекииля
выгодно отличается от других пророческих книг строгим
единством содержания, последовательностью, систематич'
ностью и исключительной образностью.

Кончина святого пророка Иезекииля была мученичес'
кой: он был разорван конями по приказу одного из изра'
ильских князей за обличение в нечестии. Евреи погребли
его останки в усыпальнице Сима и Арфаксада, прародите'
лей праотца Авраама.

Жил пророк Иезекииль в VI веке до Рождества Христова.
Память святого пророка Иезекииля Православная Цер'

ковь отмечает 21 июля (3 августа).

Кондак
Божий явился еси пророк, Иезекииле чудне, вопло�

щение Господне всем провозвестил еси, Сего Агнца и
Зиждителя, Сына Божия, явльшася во веки.

Величание
Величаем тя, пророче Божий Иезекииле, и чтим

святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога
нашего.

"Пророки и пророчества"

ХРАМЫ ПРОРОКА ИЛИИ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ

ПОСТ - ДЕЛО СВЯТОЕ

Праздник установлен в Греции Константино'
польским патриархом Лукою при царе Мануиле, а в
России ' митрополитом Киевским Константином и
Нестором, епископом Ростовским, при великом кня'
зе Андрее Юрьевиче.

Царю Мануилу и князю Андрею, находившимся
между собою в мире и братской любви, случилось в
один и тот же день выйти на войну: первому из
Константинополя на сарацин, и второму из Ростова
на болгар. Господь Бог даровал им полную победу
над врагами. Когда князь Андрей шел на войну, то
имел обычай брать с собою икону Пресвятой Бого'
родицы, держащей на руках Предвечного Младен'
ца, Господа нашего Иисуса Христа, и изображение
Честного Креста Христова, который носили среди
войска два иерея. Перед самым выступлением он
возносил ко Христу и Богоматери усердные слезные
молитвы и приобщался Божественных Таин Христо'
вых. Этим непобедимым оружием он вооружался
более, нежели мечами и копьями, и на помощь
Вышнего надеялся более, нежели на храбрость и
численность своего войска. Своих воинов князь так'
же побуждал к молитвам и примером собственных
благоговейных молитв, и прямым повелением, и
многие, павши на колени, со слезами молились

пред иконою Пречистой Богородицы и Честным
Крестом Христовым. После усердной молитвы
прикладывались к святой иконе и Честному Кресту и
безбоязненно шли на врагов. Господь содействовал
им силою крестною и Пречистая Богородица оказы'
вала им помощь.

Постоянно держась такого обычая, пред каждым
сражением князь Андрей не изменил ему и пред
битвою против болгар: он вышел, неся, подобно ца'
рю Константину в древние времена, впереди войска
Крест Господень. Выступив на поле, русская рать об'
ратила болгар в бегство и, преследуя их, захватила
пять городов; в числе их был и город Бряхимов на
реке Каме. Когда же возвратились после битвы с не'
верными в свой стан, то увидели, что от иконы Бого'
матери с Младенцем Христом исходят светлые, по'
добные огненным, лучи, освещающие все войско;
это было в первый день августа. Дивное зрелище
еще более возбудило в князе дух мужества и надеж'
ды, и он снова обратил свои полки в погоню за бол'
гарами; он сжег большинство городов их, положив
на уцелевшие дань, и опустошил всю землю.

Греческий царь Мануил, вышедший со своим
войском против сарацин, в тот же именно день
видел также подобное чудо ' исхождение от на'
ходившейся вместе с Честным Крестом среди
войска иконы Пречистой Богородицы со Спасите'
лем лучей, осеняющих весь полк, и в этот день он
победил сарацин.

Царь и князь сообщили, воздавая славу Богу,
особыми посланиями друг другу об одержанных с
помощью Божиею победах, о чудесном сиянии, ис'
ходившем от иконы Спасителя. По coвещании со
старейшими епископами, в знак благодарения
Христу Спасителю и Его Пречистой Матери, они ус'
тановили праздник в первый день августа. В воспо'
минание же силы крестной, вооружившись которой
они победили врагов, повелели износить священ'
нику из алтаря Честный Крест и полагать его среди
церкви для поклонения и лобызания его христиана'
ми и для прославления распятого на Кресте Господа
Иисуса Христа. Кроме того, епископы повелели со'
вершать в этот день освящение воды, отчего и
праздник получил свое название ' изнесение Чест'
ного Креста.

"Святыни Православия"

Святая праведная Анна, мать Пресвятой Богоро'
дицы, была дочерью священника Матфана и жены
его Марии, из колена Левиина, рода Ааронова. По

преданию, она скончалась мирно в Иерусалиме в
возрасте 79 лет, еще до Благовещения Пресвятой
Деве Марии.

В Старом Иерусалиме, около Овчей купели (Ви'
фезды), недалеко от храма Гроба Господня, сохра'
нился Дом святых праведных Иоакима и Анны, ро'
дителей Пресвятой Богородицы. Дом принадлежит
грекам. В нижнем этаже расположена церковь Рож'
дества Богородицы, а под ней пещера. По преда'
нию, здесь родилась Дева Мария. Лестница ведет
еще ниже, в горницу Иоакима и Анны, где они и
преставились. Там же находятся их изображения.

В Гефсимании ' церковь Успения Пресвятой Бо'
городицы, в которую ведут 48 мраморных ступеней.
Справа и слева от нее расположены гробницы пра'
ведных Богоотец Иоакима и Анны и гробница Иоси'
фа Обручника. Внизу видна крипта, где находится
погребальное ложе Божией Матери. Таким обра'
зом, Пресвятая Богородица и Ее святые родители
были погребены у подножия Елеонской горы. С
древних времен это место служило для погребения
именитых иудейских вождей и вельмож. Право
быть похороненным на Масличной горе до сих пор
является у евреев знаком почета и уважения.

"Святыни Святой Земли"

УСПЕНИЕ ПРАВЕДНОЙ АННЫ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ)
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Успенский пост продолжается с 1(14) августа по 14(27) авгус�

та. По длительности он краткий, но по строгости подобен Вели�

кому посту. "О посте Пресвятыя Богородицы, � говорится в Цер�

ковном Уставе, � подобает ведати: в пост Святыя Владычицы на�

шея Богородицы Успения, 15 дней, кроме Преображения Хрис�

това, постимся до 9�го часа дне (3 часа пополудни): понедель�

ник, среду и пяток � сухоядение; и творим коленопреклонение,

даже до Причащения. Во вторник и четверток � варение без елея

(постного масла). В субботу же и Неделю (воскресенье) � варе�

ние со елеем, и вино пием; рыбы же не ядим до Успения Пресвя�

тыя Богородицы, но токмо на Преображение Христово ядим ры�

бу, дважды днем" (Типикон, гл. 33).

***

Какая польза от поста? Первая польза � обуздание плоти. А это

угодно, чтобы мы распинали греховную плоть свою со страстя�

ми и похотьми; умерщвление плоти � порабощение духу. Вторая

польза от поста: делает душу способной к молитве и небесному

мудрованию. Пост есть как бы лествица, возводящая ум на Небо;

есть как бы крылья, которыми душа взлетает к Богу, к богомыс�

лию и горнему мудрованию. Третья польза от поста � что постом

мы служим Богу, говение есть богопочитание. Четвертая � уми�

лостивление праведного гнева Божия. Всех вообще призывает к

такому посту святой пророк Иоиль, когда говорит: "ныне еще го�

ворит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте,

плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши"

(Иоил. 2, 12�13). Пятая � в том, что через него можно испросить

от Бога временные и вечные блага.

"Год души"

Возьмем пост. Для некоторых людей чрево � их бог. Право�

славие учит воздержанию в пище: нельзя ничего вкушать до Ли�

тургии в воскресные и праздничные дни; пищу стараться гото�

вить простую, особенно в постные дни. При приготовлении пи�

щи обязательно молиться. Молиться надо и во время еды, тогда

не переешь. Не забывай также помолиться перед едой и поблаго�

дарить Бога после еды. Помни, что если пища съедается молча,

то она вкушается как хлеб, если же вкушается с молитвой и бла�

годарением, то � как мед. 

Сказано также, что пища с разговорами, шутками, спорами,

пересудами вкушается как навоз. Питая тело, не забудь питать

свою душу. Для этого в монастырях (а раньше и в простых до�

мах) за трапезой читаются вслух Жития Святых или другие ду�

ховные книги. Помни, что чревоугодие � смертный грех. Сытое

чрево ведет в ад. Скромная пища прививает привычку к береж�

ливости, а это � одна из важных добродетелей.  

У Господа, чтобы накормить людей, была пища простая: хлеб

и рыба.  Двенадцать корзин остатков собрали ученики после на�

питания пяти тысяч голодных: это пример бережливости. В ре�

зультате бережливости увеличиваются средства к подаче милос�

тыни. Так одна добродетель влечет за собой другую.  

Особо почитай длительные посты в церковном году. Почув�

ствуй пост как  праздник для души. Сила поста в воздержании от

зла и укреплении веры. Пост � это любовь к ближним. Пост � де�

ло святое. Пост � это самоуглубление, размышление о грехах: о

том, как их избегать, как загладить совершенные ранее грехи,

как искоренить дурные привычки, страсти. 

Положи пост на пищу, глаза, уши, язык. В посту очисти себя ис�

поведью, причастись. Хорошо в пост вспоминать и пытаться под�

ражать Пророку и Крестителю Господню Иоанну Предтече, кото�

рый был очень неприхотлив как в пище, так и в одежде и жилье. Он

жил уединенно с детства, а это больше всего сближает человека с

Богом. Святые Отцы предупреждали нас, что в последние времена

мало кто найдет уединение. Это наблюдается сейчас: через телеви�

зор к нам в дом входят все и колдуны, и плясуны, и все, кого мы в

живом виде и на порог бы не пустили. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов
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Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение

(Мф. 41, 26)

Вот совет Иисуса Христа Своим ученикам. Он всег�

да поучителен и спасителен, в особенности теперь,

когда мы, по милости Божией, вступили в двухнедель�

ный, Святой Церковью установленный, пост. В про�

шедшее воскресенье с этого священного места мы,

разъясняя этого дня Евангелие, уподобляли, пользуясь

указаниями Святых Отцов Церкви, человеческую

жизнь морю, где ни минуты без опасности. Это не сло�

ва одни, но действительность, и опыт доказывают их

истину. Не буду исчислять бедствий, обременяющих

человечество, не буду вызывать несчастных, оглушаю�

щих нас своими воплями и жалобами. Мысленно

вспоминаю о тех, кого мир называет счастливцами.

Мир ошибается: безусловных счастливцев не сущест�

вует. Если они себя так называют, то достойны сожале�

ния. Они дремлют и не чувствуют, как червь гложет ко�

рень цветка, который они сладостно и утешительно

обоняют. Очень часто те самые блага, которые состав�

ляют человеческое счастье, бывают источником нео�

жиданных бедствий. Очень, очень часто человек, по�

добно мухе, вязнет и погибает в сладости, которой же�

лает себя удовлетворить. Пока грех гонится за челове�

ком, он не может быть счастливым. Вот почему Сам

Иисус Христос предлагает каждому верующему в Него

деятельное средство, как избавиться от напасти.

"Бодрствуйте и молитесь, � говорит Он, � да не внидете

в напасть". В чем же состоит бодрствование, избавля�

ющее нас от напастей?

Воин не дремлет, если знает, что вблизи его нахо�

дится неприятель, готовый, подкравшись, погубить

его. Так же осторожным должен быть всякий христиа�

нин, отовсюду преследуемый злейшим человекоубий�

цей от начала (Ин. 8, 44), т.е. диаволом.

1. Христианин должен бодрствовать над своими

мыслями. Так как мысль предшествует каждому слову

и действию, то искуситель прежде всего нападает на

мысль человека. Он старается отклонить ее от Бога и

совести и занять какой�либо страстью. Так как от

"юности борют нас страсти" и помышления на злое, то

врагу нетрудно нападать на человека и делать его сво�

им пленником. Но благодатью Иисуса Христа мы ис�

куплены от этой неволи. А не то ждет нас беда, напасть,

горе, если мы при нападении искусителя не оградим�

ся благодатью или, по неосторожности, увлечемся и

подчинимся ему.

Случалось слышать от людей, будто мысли в пол�

ной нашей власти и сами мы что хотим, то и мыслим.

Так говорят не знающие науки духовной жизни. Если

мы � христиане, то не можем не замечать, как искуше�

ния непрерывно борются с человеческими мыслями.

Не стану указывать на известных подвижников, отли�

чавшихся в духовной борьбе с обольстителем, сеяте�

лем неправды, зависти, лукавства; я укажу на собствен�

ное наше сердце. Например, вы теперь стоите в храме

и слушаете, что священнодействуют в нем. Не замеча�

ете ли, как в это же самое время мысль ваша непрес�

танно скользит и уклоняется от настоящего предмета

� куда�то? Вы этого не хотите, но какой�то ветер раз�

носит ваше внимание, и в самое время молитвы вы

принуждены мыслью теряться в мечтаниях. Тысячу

раз вы отгоняете рассеянность, и тысячу раз она возв�

ращается к вам. Что это значит? Отчего такое непосто�

янство чувствований? Отчего против нашей воли

вторгаются в душу нежеланные помыслы?

Сам апостол Павел выражал скорбь человеческого

безсилия такими словами: "Доброго, которого хочу, не

делаю, а злого, которого не хочу, делаю (Рим. 7, 19).

Всякий злой и безнравственный помысел в душе, вся�

кое нечистое намерение в нашем уме, всякое постыд�

ное движение в сердце нашем исходит от лукавого: он

отец лжи и в истине не стоит (Ин. 8, 44). Он никогда не

оставляет человека в покое. Своими внушениями он,

как червь, точит наше сердце. Как же нам бодрство�

вать над нашими мыслями, чтобы распознать такого

хитрого противника?

Бодрствовать � значит хранить в своей душе ору�

жие; это оружие � благодать. С благодатной помощью

Божией припомним заповеди Христова учения и ими

отобьем все выпады своего врага. Приходит ли, нап�

ример, мысль отомстить недругу? Отвергнем ее, пото�

му что она диавольская. Христос заповедовал любить

ненавидящих нас.

Представляется ли случай удовлетворить сладост�

растию? Избежим его, потому что этот соблазн есть

отравленная стрела, пущенная диаволом. Христос за�

поведовал чистотою сердца подражать невинным

младенцам.

Возникает ли страсть корыстолюбия, честолюбия?

Необходимо истребить корень этих коварных внуше�

ний: они диавольские. Христос заповедовал искать

сокровища на Небесах, учил не возносить себя, но

смирять. Если мы остерегаемся дурной встречи с

людьми ненадежными и двери дома своего держим в

осторожности от порочных и преступных посетите�

лей, то как же не осудить себя, если не остережемся

держать свою душу � наше вечное и безценное сокро�

вище � в беззащитности от хитрого вора?

2. Христианин обязан наблюдать за своими слова�

ми, потому что искушение через мысли переходит в

слово. Ирод помыслил угодить безстыднице, свою

мысль подтвердил клятвой перед всеми и был вынуж�

ден снять голову с Иоанна Крестителя. Иуда предатель

помыслил о сребренниках и продал врагам своего

Учителя. Велик грех помыслов, но пока он не обнару�

живается словом, до тех пор он в нашей власти: мы мо�

жем его покорить. Но слово, вышедшее из уст, уже не�

возвратно. Оно может оскорбить, причинить обиду,

убить невинные, немощные в вере души. Припомним,

как упрашивал своих учеников апостол Павел удержи�

вать уста от гнилых слов, как заповедовал им избегать

сквернословия, пустословия и гадких шуток насмеш�

ливости. О, если бы мы вспоминали советы апостола

Павла, писанные им к людям Ефесской церкви! "Я го�

ворю и заклинаю Господом, чтобы вы более не посту�

пали, как поступают прочие народы, по суетности ума

своего... и ожесточению сердца... Вы... познали Христа

и в нем научились обновиться духом ума вашего... Ни�

какое гнилое слово да не исходит из уст ваших... Вся�

кое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие

со всякой злобою да будут удалены от вас" (Еф. 4, 17�

20, 23, 29, 31).

Может быть, скажете: трудно быть осторожным

всякую минуту. Правда, "дух бодр, плоть немощна"

(Мф. 26, 41). Нельзя уберечься от греха. Но для этого

предлагается нам, кроме бодрствования � к отвраще�

нию напастей,� молитва и Таинства. "Бодрствуйте и

молитесь!" (Мф. 26, 41) Для этого воздвигнут этот

храм. Для этого и ныне мы собрались здесь. Не для это�

го ли мы начали пост, чтобы привлечь к себе покрови�

тельство Царицы Небесной?! 

Братья и сестры! "Много может молитва" (Иак. 5,

16). Хотя ее сила приписывается наиболее праведни�

кам, "ибо грешников, Бог не слушает" (Ин. 9, 31), но кто

знает, сколько находится в числе молящихся правед�

ников? Если моя молитва недостойна милости Божи�

ей, то, кроме меня, здесь находятся такие, молитву ко�

торых Бог слышит.

Несмотря на наше недостоинство, Бог не уничи�

жит нашего молитвенного жертвоприношения. Осо�

бенно наше общее совокупное молитвословие никог�

да не может быть отвергнуто Богом. Святой пророк

Давид в радости и восхищении духа воскликнул: "То

хорошо и то прекрасно жить братиям вместе" (Пс.

132, 1). Следуя ему, осмелюсь и я воскликнуть: "Как хо�

рошо и как прекрасно молиться вместе". И как не мо�

литься нам? Благодарность за избавление миновав�

ших скорбей и за устранение других непредвиденных

бедствий заставляет нас обращать ум и сердце ко

Пресвятой Богородице и просить Ее помощи. "Не има�

мы иныя помощи, не имамы иныя надежды разве Тебе,

Владычице мира! Ты нам помози, на Тебя надеемся и

Тобою хвалимся! Твои бо есмы раби, да не постыдим�

ся!" Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

О ГРЕХЕ

По милости Божией, братие, мы провели неделю

Успенского поста. В течение всех постов православ�

ные христиане стараются очистить себя от греха, ис�

коренить в себе грехи. Для того чтобы эта работа над

собой, над очищением своей души была действенной,

надо иметь правильное понятие о грехе. Если у нас бу�

дет неправильное представление о том, что такое

грех, то мы не будем иметь в борьбе с ним успеха. Мы

должны иметь правильное, ясное понятие о том, что

такое грех.

Как же мы можем получить это ясное представле�

ние? Конечно, в Святом Евангелии, Священном Писа�

нии и в творениях Святых Отцов. Что же нам раскры�

вается там?

Грех � прежде всего великая наша вина перед Бо�

гом. Бог � наш Творец и Создатель, и Его воля является

непреложным законом. Творя же грех, мы отступаем

от этого закона и этим нарушается наше общение с

Богом.

Итак, грех прежде всего � наша великая вина перед

Богом. Кроме того, грех � это болезнь, растлевающая

душу и тело человека. Каждый из нас на самом себе

знает, что такое болезнь телесная, но кроме телесных

болезней есть еще болезни психические, а кроме бо�

лезней телесных и психических � есть еще болезни ду�

шевные. Когда человек впадает в грех, он духовно забо�

левает, заболевают его душа и тело, они осквернены.

Значит, второй признак греха � духовная болезнь.

Есть еще и третья особенность греха � это подчинение

человека власти темных сил. Когда человек творит

грех, он подчиняет себя диаволу, подчиняет себя тем�

ным силам. Некоторые думают, что они грешат сами,

но в грехе всегда участвуют темные силы: они искуша�

ют, соблазняют человека, влекут его ко греху.

В Священном Писании многократно рассказыва�

ется о влиянии темных сил на тело и душу человека.

Сегодня мы слышали в Евангельском чтении об ис�

целении бесноватого. Это случилось после Преобра�

жения. Когда Господь сошел с горы, то увидел Своих

учеников, окруженных множеством народа, среди ко�

торого был отец бесноватого юноши. Увидев Иисуса,

он поклонился Ему и просил исцелить сына, говоря,

что тот неоднократно ввергается в огонь и в воду, что

он просил учеников Иисуса исцелить его, но те сде�

лать этого не смогли.

Иисус запретил бесу и отдал исцеленного юношу

отцу. Здесь Господь Иисус Христос явил Свою власть

над темными силами. Ученики спросили Его, почему

они не смогли это сделать. Он ответил: "Если бы у вас

была настоящая вера, то вы бы смогли".

Святое Евангелие неоднократно говорит нам, что

темные силы владеют человеком и что Господь, Еди�

ный Владыка, может избавить его от них.

Темные силы влагают человеку хульные мысли,

страстные чувства. Человек думает, что грешит он сам,

а в действительности в грехе изначально участвуют

темные силы.

Итак, что же такое грех?

Во�первых � это наша вина перед Богом.

Во�вторых � страшная духовная болезнь.

В�третьих � подчинение человека темным силам.

От всего этого оградить нас может только Господь

Иисус Христос. Он для того и пришел на землю, чтобы

освободить нас от греха и влияния диавола.

Обратимся же к Нему с молитвой, чтобы Он снял с

нас нашу вину перед Богом. Все молитвы проникнуты

этим обращением. Мы должны осознать свой грех и с

чувством печали обратиться к Господу. Только та мо�

литва действенна, которая проникнута этим чувством:

без духа сокрушенного это не молитва, а лицедей�

ствие.

В дни Успенского поста будем помнить об этом и

молить Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он ув�

рачевал наши души, будем прибегать к Его Пречистой

Матери, чтобы Она помогла нам пребыть настоящими

чадами

Божиими и прославлять Его со Безначальным От�

цем и Святым Духом. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

СЛОВО В НАЧАЛЕ УСПЕНСКОГО ПОСТА

В ДНИ УСПЕНСКОГО ПОСТА
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Икона Божией Матери, известная под таким названием,
явилась в 1350 году святому Авраамию, галичскому и чух'
ломскому Чудотворцу.

Преподобный Авраамий (скончался 20 июля/2 августа
1375 года) был пострижен в монашество преподобным Сер'
гием Радонежским и долгое время жил в его обители под его
непосредственным руководством. За свою благочестивую и
подвижническую жизнь он был здесь же удостоен посвяще'
ния в сан священника. Стремясь к строгим подвигам иночес'
кого жития и желая подвизаться в тишине и вдали от мира,
Авраамий просил преподобного Сергия благословить его на
пустынное жительство. Напутствуемый благословением
Преподобного Авраамий отправился искать себе пустынное
место для жительства. По указанию Божию он пришел к Га'
личскому озеру и остановился на его пустынном берегу про'
тив города Галича в нынешней Костромской губернии. Ди'
кая и пустынная местность с высокой горой, покрытой дре'
мучим лесом, понравилась ищущему уединения иноку, и он
обратился с горячей молитвой к Божией Матери, прося у Нее
благословения для своей пустынной жизни.

' О, Пресвятая Госпоже, Пречистая Богородице, Матерь
Христа моего, Ходатаица, Заступница, Крепкая Помощница
всего рода христианского, ' так молился он, ' буди и о мне
грешном Ходатаицею и Молитвенницею к Сыну Своему и
Богу нашему, да призрит на смирение мое. Его ради исшел
я в пустыню сию. Тебя, Матерь сладкого мне Христа, пред'

лагаю Молитвенницею о мне, ибо Ты ' Спасение и Приста'
нище всем.

Совершив эту молитву, Авраамий пропел еще акафист
Богоматери и затем присел немного отдохнуть. Вдруг он
увидел на соседней с ним горе яркий свет и услышал выхо'
дящий оттуда голос:

' Авраамий! Взойди на гору, где стоит икона Божией
Матери.

Пораженный и изумленный Авраамий повиновался:
взойдя на гору, где сиял свет, он увидел на дереве икону
Богоматери с Предвечным Младенцем. Икона сияла та'
ким ослепительным светом, что Преподобный, будучи не
в состоянии вынести его, пал ниц на землю и долго так
пролежал, плача от умиления и восторга. Затем вторично
послышался голос:

' Авраамий! Встань и укрепись!
Когда он поднялся, света уже не было вокруг иконы.

Инок стал со слезами молиться. В это время икона сдвину'
лась со своего места и сама сошла на руки Преподобного.
Плача от радости, Авраамий повторял с умилением еван'
гельские слова: "Откуда мне сие, яко прииде Мати Господа
Моего ко мне".

Благоговейно приняв дивную икону и поставив ее на де'
реве, Авраамий обратился с молитвой к Господу: "Благода'
рю Тебя, Господи Боже мой, Иисусе Христе! Ты сподобил
меня видеть икону Матери Твоея в пустыне сей и от нее оза'
рил меня зарею неизреченного Твоего света". Взволнован'
ный этим чудом, он всю ночь провел без сна, занимаясь не'
устанным воспеванием благодарственных песней в честь
Богоматери.

Через некоторое время Авраамию пришла мысль: взять
икону, идти с ней в другое место, туда, куда укажет Божия
Матерь, направляющая путь его. Размышляя об этом, Авра'
амий заснул. Вдруг во сне он услышал голос от иконы:

' Авраамий! Пребудь на месте сем, и спасешься, и оби'
тель воздвигнешь во упокоение мне. Я не оставлю тебя и
учеников твоих, снабжая и соблюдая их во все дни живота
твоего; и не только во время жизни твоей, но и по твоем к
Богу отшествии Я неотступна буду от обителей твоих, пок'
рывая их и даруя им всякое изобилие.

Голос умолк, и Авраамий пробудился. Возблагодарив
Богоматерь за столь милостивое Ее обетование, Авраамий
оставил свое намерение переходить в другое место.

Но все'таки через несколько дней Авраамий перешел
на другую близлежащую гору, которая была просторнее и
с источником, протекавшим тут же. Авраамий в простоте
своего смиренного сердца помышлял, что этим перехо'
дом он не нарушил открытой ему в сонном видении воли
Богоматери. На этой горе он построил часовню, в которую
поставил икону Божией Матери. Пропев перед ней ака'
фист, Преподобный с наступлением ночи уснул. Утром,
проснувшись, он вошел в часовню на обычное правило и,
к своему ужасу и горю, не нашел здесь святой иконы. С

великой скорбью и горестью обратился Преподобный с
молитвой к Богоматери.

' Почто оставила Ты меня, ' горестно восклицал он, ' ку'
да ушла Ты? Я возвеселился об обретении Твоем и ничего не
сделал перед Тобою, Владычице, и Ты оставила меня.

После этой молитвы Авраамий пошел на ту гору, где
явилась ему икона Богоматери, и, к своей великой радости,
нашел здесь на прежнем месте на дереве исчезнувшую
столь таинственно от него святыню. Тогда Авраамий уразу'
мел, что преступил повеление Богоматери, и каялся теперь
перед Ней.

' Я согрешил пред Тобою, ' говорил он со слезами, ' ибо
перенес Тебя с места, которое Ты избрала Сама.

Немедленно перенес он построенную им часовню на эту
гору, избранную Самой Богоматерью, и окончательно посе'
лился здесь.

Недолго старец жил в безмолвии и уединении. Скоро
слух о нем и о чудотворной иконе дошел до галичского кня'
зя Димитрия Феодоровича, который послал к Авраамию
своих людей просить его прийти к нему вместе с иконой Бо'
гоматери. Сначала Авраамий отказался, но когда князь вто'
рично произнес ту же просьбу, подвижник принужден был
уступить. Переехав в лодке через Галичское озеро, он при'
был в город, неся с собой святую икону. У городских ворот
его встретил собор городского духовенства и множество на'
рода, а возле церкви Преображения сам князь с семей'
ством. Князь принял святую икону, облобызал ее, сам внес
в соборную церковь и поставил на почетном месте.  Нача'
лось молебствие. Его совершал сам преподобный Авра'
амий в сослужении всего духовенства и соборного клира.
Со всего города сюда были принесены различные больные;
Авраамий окропил их святой водой, и когда они приклады'
вались к святой иконе, то получали исцеление. Авраамий
рассказал князю о явлении чудотворной иконы и о данном
обетовании Богоматери относительно монастыря. Князь
умилился и пожертвовал большое имение на построение
обители и вообще оказал живое содействие всему делу.
Благодаря этому скоро была сооружена на указанном Бого'
матерью месте церковь во имя Успения и около нее основан
монастырь. Он существует и поныне и носит название Гали'
чской Городецкой Покровской пустыни. От этого названия
монастыря и находящаяся в нем икона иногда называется
Городецкою. Празднование ей совершается три раза в год:
28 мая/10 июня, 20 июля/2 августа и 15/28 августа.

Кроме Городецкой Покровской пустыни, преподобный
Авраамий в разных местах основал еще несколько монас'
тырей. Последний из основанных им

монастырей был Чухломский, на берегу Чухломского
озера, против города Чухломы. По имени этого монастыря и
Авраамий получил название Чухломского.

Поэтому и обретенная им икона Божией Матери Галичс'
кая называется еще и Чухломской.

"Богоматерь"

ГАЛИЧСКАЯ ИЛИ ЧУХЛОМСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Мы приносим благодарственную жертву о Пресвятой
Богородице и о всех Святых каждую Литургию, и они
предстательствуют о нас перед Господом и просят нам
прощения грехов и великой милости.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

От Пренепорочной Матери Своей Господь заимство'
вал пречистую плоть, а Ей даровал Божество вместо
плоти, которую Она дала Ему. О, предивный и пречуд'
ный обмен!

Преподобный Симеон Новый Богослов 

Из всех спасительных дел Божиих в мире Святая Цер'
ковь наиболее прославляет величайшее чудо воплощения
Божия и спасительные его последствия для рода челове'
ческого и Пречистую, Преблагословенную Божию Матерь.
Равночисленны песку морскому эти похвалы Божией Ма'
тери, особенно в канонах, стихирах, догматиках, акафис'
тах. И достойна Она того, даже мало всех этих похвал,
ведь Она удостоилась быть Материю Божиею и через Нее
Бог соединился с человеками и обожил их. И мы должны,
так сказать, дышать этим таинством воплощения и жить
им, умиляться им, утверждаться им.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Когда душа в любви Божией, о, как тогда все хорошо,

как все мило и весело. Но и при любви Божией бывают

печали, и чем больше любовь, тем больше печаль. Божия
Матерь никогда не согрешила ни единым помыслом и ни'
когда не теряла благодати, но и у Нее были великие скор'
би; а когда Она стояла при Кресте, тогда безмерна, как
океан, была Ее скорбь, и муки души Ее были несравненно
большими, чем Адамово мучение по изгнании из рая, по'
тому что и любовь Ее была несравнимо большая, чем лю'
бовь Адама в раю. И если Она осталась жива, то только
потому, что сила Господня укрепила Ее, ибо Господь хо'
тел, чтобы Она увидела Его Воскресение и чтобы по Воз'
несении Его оставалась на земле в утешение и радость
Апостолам и новому народу христианскому.

Преподобный Силуан Афонский

Матерь Божия Приснодева Мария преисполнена люб'
ви к человечеству, и особенно к достойно и праведно чту'
щему Ее роду христианскому. И как трогательно, чудно,
благотворно, спасительно проявилось и проявляется Ее
общение с самого начала Ее прославления и доселе в без'
численных знамениях, поразительных и чудесных! Сколь'
ко чудес Ее заступления, защищения, спасения царств
православных и народов, частных благочестивых лиц или
покаявшихся искренно в своих грехах и неправдах!
Сколько чудотворных икон, праведно ублажаемых, прос'
лавляемых!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
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Слово "подвиг" имеет слишком обширное при

менение. Его понимают как труд, заботу, терпение,

страдание и проч. Всякий в большей или меньшей

степени причастен подвигу, ибо трудится, терпит

скорби, борется, страдает и т.п. Если такие пережи

вания совершаются ради угождения Богу и своего

спасения, то называются подвигами благочестия. 

Например, молитва  разве не подвиг? Святые

Отцы называют ее самым трудным подвигом. Для

внимательной молитвы мы встречаем множество

препятствий, преодолеть которые требуется труд,

борьба, усилие, терпение. 

Кроме молитвы, у каждого могут быть и другие

подвиги. Ты чтолибо доброе сделал ради Бога, и

вот подвиг. Явилась мысль, понуждающая совер

шить грех. Ты устоял против искушения, значит,

совершил подвиг. Благодушно перенес оскорбле

ние или сам коголибо оскорбил и попросил про

щения. Опять подвиг. Ибо все это бывает не без

борьбы, скорбей и терпения. . . 

Наступило время молитвы, надо идти в цер

ковь, но не хочется  принудь себя, вот и подвиг.

Долго поют, тяжело кажется стоять, духота, жарко

(а зимой  холодно): выдержи себя до конца служ

бы  вот и подвиг. Скучен пост и постные дни сре

да и пяток, неприятна простая пища, потерпи  вот

и подвиг. Слышишь осуждения, пересуды, смех,

пустые разговоры, уклонись или, по крайней ме

ре, замолчи  вот и подвиг. Похотливая плоть тре

бует непозволенных удовольствий, излишних на

рядов: откажи ей  вот и подвиг. Вызывает тебя

мир на веселости, зрелище, на игру, пляски, и зна

ешь, что там не избежишь соблазна и греха, ос

танься в своем доме при своих занятиях  вот и

подвиг. 

Надо заняться чтением Слова Божия, не хочется,

заставь себя  вот и подвиг. Имеешь врагов, прости

их, мало этого  молись за них и сделай, если мо

жешь, им доброе  вот и чрезвычайный подвиг. Ис

тинно благочестивые люди подвиги свои скрывают.

"Год души"

Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ВХОД (ПУТЬ, МОСТ).
ЛЕСТВИЦА НЕБЕСНАЯ

В Акафистах Пресвятой Богородице часто встречаются
обращения к ней: "Лествица небесная, благодатию возвы'
сившая всех от земли", "Божественный вход спасаемых",
"Мост, приводящий от смерти к жизни", "Лествица небес'
ная, еюже (которою) сниде Бог".

Все эти наименования взяты из описания таинственного
видения патриархом Иаковом лестницы, бывшей Ее прооб'
разом (Быт. 28, 12'17). Лестница, виденная во сне Иаковом,
утверждена была на земле и верхним концом своим дости'
гала до неба. Ангелы Божии восходили и нисходили по ней.

Пресвятая Дева Мария по Своему естеству прежде нахо'
дилась на земле, как и все прочие люди. Но благодатию Бо'
жией Она удостоилась того, что коснулась самого Неба, и со'
делалась для людей ' Божественным путем ко спасению '
лестницею, Своею благодатию возвышающею их от земли.
Она стала мостом, переводящим людей от земли к Небесно'
му блаженству ' от смерти к вечной жизни. Поэтому в ака'
фистах и песнопениях поется о Ней, как о лествице Небесной.

"В Священных Писаниях таинственно говорится о Тебе,
Матерь Вышняго, так Иаков в древности, узрев прообразо'
вавшую Тебя лествицу, сказал: это ' путь Божий; посему
достойно слышишь: радуйся, благодатная, Господь с То'
бою", ' из канона Благовещению Пресвятой Богородицы.

ЛЕГКИЙ ОБЛАК

Наименование это взято из 19'й главы книги пророка
Исаии, которая начинается так: "Се, Господь сидит на обла'
це легце" (Ис. 19, 1). Куда же пришел Иисус на сем облаке?
"И приидет во Египет, ' далее пророчествует Исаия, ' и пот'

рясутся рукотворенная египетская от лица Его".
Этими словами Пророк ясно указывает на то событие из

жизни Спасителя, когда Он в младенческом возрасте, вос'
седая на руках Пречистой Своей Матери ' как на легком об'
лаке ' бежал от ярости Ирода в Египет, где тотчас по Его
прибытии языческие идолы пали.

Кроме того, Пресвятая Богородица именуется легким
облаком потому, что из Нее, как из облака, воссияло Солн'
це правды ' Христос. Это облако именуется легким по изъ'
яснению святого Амвросия Медиоланского: в том смысле,
что Приснодева не была обременена никаким грехом.

"Легкий облак, на котором пришел Носимый нетленною
дланью Пребожественный Иисус, сидящий в славе на прес'
толе Божества", ' поется в песнопениях.

ГОРА ТУЧНАЯ И УСЫРЕННАЯ ДУХОМ. 
ВЫСОТА НЕИЗРЕЧЕННАЯ

В 67'ом псалме царь Давид вдохновенно зрит Пресвя'
тую Деву Марию в образе горы тучной и усыренной и в вос'
торге духа взывает: "Что вы завистливо смотрите, горы хол'
мистая? ' Вот гора, на которой Бог благоволил обитать и на
которой Господь будет жить вечно" (Пс. 67, 17).

Пресвятая Дева Мария есть гора ' по высоте достоин'
ства Матери Божией. Достоинство это превознесло Ее не
только над людьми, но и над Ангелами, соделало Ее Чест'
нейшею Херувим и Славнейшею без сравнения Серафим. В
этом смысле Она именуется: "Высотою неизреченною" и
"Высотою, недостижимою для мыслей человеческих".

Святой Иоанн Дамаскин в слове на Рождество Богоро'
дицы взывает: "Взыграйте, горы ' существа разумные, стре'
мящиеся на высоту духовного совершенства, ибо рождает'
ся преславная Гора Господня, высотою и местом превосхо'
дящая всякий холм и всякую гору, величие Ангелов и чело'
веков".

Пресвятая Дева Мария есть гора тучная, как плодонос'
ная добродетелями, и Она есть гора усыренная ' то есть
орошенная благодатию Святого Духа.

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?

О, когда бы мы знали, как любит Пресвятая всех, кто
хранит заповеди Христовы, и как жалеет и скорбит о тех,
кто не исправляется. Я испытал это на себе. Не лгу, гово'
рю пред лицом Бога, Которого знает душа моя: духом я
знаю Пречистую Деву. Я Ее не видал, но Дух Святой дал
мне познать Ее и Ее любовь к нам. Если бы не Ее милосер'
дие, то я давно бы погиб; но Она восхотела посетить Ме'
ня и вразумить, чтобы я не грешил. Она мне сказала: "Не'
хорошо Мне смотреть на тебя, что ты делаешь". И слова
Ее приятные, тихие, кроткие и действуют на душу. Прош'
ло более сорока лет, но душа моя не может забыть этих
сладких слов, и не знаю, что воздам я, грешный, за эту
любовь ко мне, нечистому, и как буду благодарить бла'
гую, милующую Матерь Господню.

Воистину Она Заступница наша пред Богом, и одно
имя Ее радует душу. Но и все Небо и вся земля радуют'
ся о любви Ее.

Преподобный Силуан Афонский

Как любовь Божией Матери безмерна и непостижи'
ма, так и скорбь Ее безмерна и непостижима для нас.

О, Пречистая Дево Богородице, скажи нам, чадам
Твоим, как, живя на земле, Ты любила Сына Своего и
Бога, как веселился дух Твой о Боге ' Спасителе Твоем?
Как смотрела Ты на Его прекрасное лицо и помышляла,
что это Тот, Которому со страхом и любовью служат все
Небесные Силы?

Скажи нам, что чувствовала душа Твоя, когда держа'
ла Ты на руках Своих дивного Малютку? Как воспитала Ты
Его? Как болела душа Твоя, когда Ты с Иосифом три дня
искала Его в Иерусалиме? Какие муки переживала Ты,
когда Господь был предан на распятие и умирал на крес'
те? Скажи нам, какая радость была у Тебя о Воскресении,
или как скучала душа Твоя по Вознесении Господа?

Души наши влекутся знать о жизни Твоей с Госпо'
дом на земле, Ты же не пожелала предать всего этого
писанию, но молчанием покрыла тайну Свою.

Преподобный Силуан Афонский
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(Память 31 июля/13 августа)
Василий Павлович Казанский родился в 1873 году на

Нименском погосте Андреевской волости Каргопольского
уезда (ныне Архангельской области) в семье священника.
Родители воспитывали сына в благочестии и христианских
добродетелях. Полюбив чтение Житий Святых, отрок восхи�
щался их духовными подвигами, сожалея о том, что в сов�
ременном мире он лишён возможности пострадать за пра�
вославную веру.

Интерес Василия Казанского к душеполезным книгам и
усердие в изучении церковной грамоты предопределили
выбор жизненного пути: после окончания Петрозаводской
духовной семинарии юноша поступил в Санкт�Петербур�
гскую духовную академию. Студентом он активно участво�
вал в деятельности "Общества распространения религизно�
нравственного просвещения в духе Православной Церкви",
организуя беседы среди рабочих.

В 1895 году принял монашеский постриг с именем Вени�
амин и был рукоположен во иеродиакона, а в следующем
году � в иеромонаха. После окончания Академии со сте�
пенью кандидата богословия в 1897 году был назначен пре�
подавателем Священного Писания в Рижскую Духовную се�
минарию. В 1898 году стал инспектором Холмской, а спустя
год � Санкт�Петербургской семинарии. В 1902 году после
возведения в сан архимандрита назначен ректором Сама�
рской, а через три года � Санкт�Петербургской семинарии.

24 января 1910 года в Свято�Троицком соборе Але�
ксандро�Невской Лавры был рукоположен во епископа
Гдовкого, Петербургского викария.

Святительский сан владыка Вениамин воспринял как
обязанность пастырского подвига и апостольской пропове�
ди. Его часто видели в самых отдалённых и бедных кварта�
лах столицы. Словно приходской священник, он спешил ту�
да в простой рясе, без внешних отличий епископского сана
по первому зову, и крестил ребёнка или напутствовал уми�
рающего. Немало труда приложил он к спасению падших
женщин, выступая с проповедями в Обществе Пресвятой
Богородицы. Воздействие его наставлений было велико, и
многие заблудшие раскаялись в греховной жизни.

Владыка всегда находил путь к сердцам простых людей,
за что паства искренне его любила. Евангельская простота,
отзывчивость, сердечность и доступность в сочетании с
открытым лицом, тихим, проникновенным голосом и всё ос�
вещавшей улыбкой располагали к нему даже иноверцев.

События 1917 года вызвали перемены и в жизни Церк�
ви: после февральской революции правящие архиереи ста�
ли избираться на епархиальных съездах клира и мирян. Ес�
ли в некоторых епархиях это вызвало распри и нестроения,
то в Петрограде выборы прошли на редкость спокойно � по�
давляющее большинство голосов было отдано викарному
епископу Вениамину. 6 марта он стал архиепископом Пет�
роградским и Ладожским, а 13 августа, накануне открытия
Священного Собора Российской Церкви, был назначен мит�
рополитом Петроградским и Гдовским.

Сразу же после избрания на Петроградскую кафедру
Святитель заявил:

� Я стою за свободную Церковь. Она должна быть чуж�
да политики, ибо в прошлом она много от неё пострадала.
И теперь накладывать новые путы на Церковь было бы
большой ошибкой. Самая главная задача сейчас � это уст�
роить и наладить нашу приходскую жизнь.

В то смутное время трудно было найти человека, столь
далекого от политики, как митрополит Вениамин. Присту�
пив к осуществлению своей программы, он все силы нап�
равил на защиту православного народа России от жесто�
чайших гонений, воздвигнутых на него врагами истины
Христовой. Гонения начались в январе 1918 года после из�
дания Декрета "Об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви", который на деле воспринимался
властью на местах как сигнал к повсеместному уничтоже�
нию Русской Православной Церкви и её служителей, к гра�
бежу церковного имущества.

По всей стране прокатилась волна закрытия и разруше�
ния храмов и монастырей, осквернения и уничтожения свя�
тых икон и мощей, массовых арестов, пыток, ссылок и каз�
ней епископов, священников, монахов и монахинь, мирян.
Церковь и её служители лишались материальных средств к
существованию.

Насилие над Церковью не прекратилось и после оконча�
ния Гражданской войны. Небывалая разруха и голод, охва�
тившие страну в 1921 году послужили поводом для новых

гонений на Церковь, которые проводились под лозунгом
"похода пролетариата на церковные ценности". Их изъятие
началось в Петрограде в марте 1922 года.

Митрополит Вениамин ни минуты не колебался в реше�
нии этого вопроса. Являя пример высокой христианской
любви, он благословил передачу на нужды бедствующих не
имеющих богослужебного употребления церковных ценнос�
тей, рассматривая это решение как исполнение своего пас�
тырского долга.

� Мы всё отдадим сами, � говорил Святитель.
Однако власти не прислушались к голосу владыки Вениа�

мина. Они объявили, что ценности будут изъяты в формаль�
ном порядке как "принадлежащее государству" имущество. В
некоторых церквах города уже началась их конфискация. Изъ�
ятие ценностей сопровождалось волнениями народа, но серь�
ёзных безпорядков, острых столкновений и арестов пока ещё
не было. Однако приближение расправы уже чувствовалось.

Её ускорило опубликованное 24 марта 1922 года в "Пет�
роградской правде" письмо 12 организаторов обновленчес�
кого раскола. Они oбвиняли всё вверное Святейшему Пат�
риарху Тихону духовенство в сопротивлении изъятию цер�
ковных ценностей и в участии в контрреволюционном заго�
воре против советской власти.

29 мая 1922 года последовал арест митрополита Вениа�
мина, а 10 июня началось слушание дела, к которому были
привлечены ещё 86 человек.

На процессе владыка Вениамин был, как и всегда, прос�
тым, спокойным, благостным, убеждающим в невиновности
других людей. Перед лицом ожидавшей его смерти, обра�
щаясь к трибуналу, он произнёс:

� Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре,
жизнь или смерть, но чтобы вы в нём ни провозгласили, я с
одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу
на себя крестное знамение (Святитель при этом широко пе�
рекрестился) и скажу: "Слава Тебе, Господи Боже, за всё".

5 июля 1922 года трибунал объявил приговор. Шесте�
рым из десяти осуждённых к расстрелу высшую меру нака�
зания заменили на различные сроки тюремного заключе�
ния. Остальных перед казнью обрили и одели в лохмотья,
чтобы в них нельзя было узнать духовных лиц.

В ночь с 12 на 13 августа 1922 года митрополита Вени�
амина (Казанского), архимандрита Сергия (Шеина), а также
профессора, юриста, председателя Правления Общества
православных приходов Петрограда Юрия Петровича Но�
вицкого и бывшего присяжного поверенного, юрисконсуль�
та Александро�Невской Лавры и члена Правления Общест�
ва православных приходов Ивана Михайловича Ковшарова
тайно расстреляли на окраине Петрограда, на полигоне
близ станции Пороховые.

На братском кладбище Александро�Невской Лавры ны�
не воздвигнут крест над символической могилой Российс�
ких Новомучеников.

Священномученик Вениамин (Казанский) прославлен в
лике Святых в 1992 году.

"Петербургские Святые"

Между немногими достопримечатель�
ными изречениями празднуемого нами ны�
не святителя Божия, чудотворца Митрофа�
на, которыми он назидал и врачевал неког�
да свою паству воронежскую, находится
следующее: "Воздержанно пей, мало ешь, и
здрав будешь"; то есть, по его словам, для
сохранения, утверждения и восстановления
здоровья и, следовательно, для предупреж�
дения и уврачевания всякого рода болезней
главным образом нужны воздержание в пи�
тии и умеренность в пище, иначе сказать:

пост � хотя не слишком строгий, но постоян�
ный, непрерывный.

Итак, вот вам, возлюбленные о Господе
чада и братия, для сбережения здоровья и для
долголетия безболезненного рецепт готовый,
всеобщий, не против одной какой�либо болез�
ни ограждающий вас, но противу всех вооб�
ще, дешевый, никаких новых издержек от вас
не требующий.

Итак, возлюбленные, если не по заповеди
Святой Церкви, ничего нам не предписываю�
щей ни безполезного, ни вредного, если не из
благоугождения Богу, желающему возвести
нас в первобытное блаженство и для того отк�
рывшему нам в слове Своем все возможные
пути и способы к тому; то для собственной на�
шей пользы, по самоугождению и животолю�
бию, должны непременно соблюдать посты.

И земные врачи для той же цели, для сох�
ранения здоровья и для предотвращения бо�
лезней, благоразумно советуют переставать
есть и пить, когда пить и есть еще хочется, а
это что иное, как не пост, и пост всегдашний,
непрерывный, целожизненный?

Конечно, пост этот не будет еще постом
истинным и прямо христианским: на нем еще
лежит печать некоторого своекорыстия и са�
моугождения, или пользы только временной �
сохранения здоровья и предупреждения бо�
лезней, между тем как от поста истинного и
прямо христианского требуется, чтобы он со�
вершаем был исключительно для Бога, как
дело, Ему благоугодное и от Него предписан�

ное, без всяких других видов: "Кто ест, � гово�
рит Апостол, � для Господа ест, ибо благода�
рит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и
благодарит Бога" (Рим. 14, 6); требуется, что�
бы он, служа средством к укрощению плоти, к
погашению страстей и похотей, к ослаблению
влияния и действия земных прелестей, к рас�
торжению союзов мирских, к возвышению
ума � над преобладающею чувственностию и
духа � над нуждами житейскими, служил вмес�
те благопотребною лествицею восхождения
духовного от земли на Небо, от мира к Богу, от
самосохранения к богоугождению.

Конечно, повторяем мы, такой пост еще
далек от поста истинного. Но он может слу�
жить преддверием такового, может указать и
открыть вход в самое святилище оного, "во
внутренняя завесы" его вещественной: чело�
веку, приобретшему навык поститься для се�
бя, нетрудно будет, как скоро он наконец иск�
ренно познает и вполне убедится в своем наз�
начении не для земли, а для Неба, не для вре�
менной жизни, а для вечной, не для себя са�
мого, а для Бога, � изменить цель и побужде�
ния своего поста.

Таким образом, пост, вначале только
плотской и для плоти предприемлемый, ма�
ло�помалу, постепенно и незаметно преобра�
зуется в пост духовный и вполне богоугод�
ный. В союзе с этим постом и под его благот�
ворным влиянием и действием все в наших
трудах и подвигах для стяжания жизни веч�
ной приобретает высшую цену и достоинство

пред очами Божиими и становится заслугою,
награды достойною: ибо самоотвержение и
самоотречение, столь высоко ценимые Бо�
гом сердцеведцем, лежат в основании сего
подвига. Им окрыленная молитва наша быст�
ро и безпрепятственно возносится к Престо�
лу Вседержителя и приемлется в "воню бла�
гоухания" духовного (Еф. 5, 2).

Вот к какому посту указует нам путь своим
изречением святитель Христов Митрофан; но
он указует нам только начало сего пути, а сок�
рывает пока продолжение и конец, дабы не
устрашить нас длиннотою его и в самом нача�
ле не отвратить нас от вступления на оный.
Для сего он выставляет пред нами только пер�
вый плод поста, как наиболее нам нравящий�
ся и наиболее искомый нами, � здравие телес�
ное, дабы чрез него приманить нас к нему, да�
бы мы, вкусив сего плода, пожелали вкусить в
нем больших и лучших плодов и тем охотнее
переносили трудности, на дальнейшем пути к
ним нас ожидающия, о которых он намеренно
здесь умалчивает. То есть он говорит здесь с
нами, как с младенцами, о Христе, а не как с
мужами совершенными. Он питает нас еще
"млеком" (Евр. 5, 12�13).

Примем же от его святой десницы с благо�
дарным сердцем млеко сие и будем послушно
вкушать его, да соделаемся со временем спо�
собными и достойными вкушать и "брашно,
пребывающее в живот вечный" (Ин. 6, 27).
Аминь.

Митрополит Арсений (Москвин)

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЕНИАМИН  (КАЗАНСКИЙ),
МИТРОПОЛИТ ПЕТРОГРАДСКИЙ И ГДОВСКИЙ

В ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНАВ ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА
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19 августа мы празднуем двунадесятый праздник �

Преображение Господа нашего Иисуса Христа, кото�

рое произошло на горе Фавор в Палестине. 

Спаситель взял с собою трех учеников � Петра,

Иакова и Иоанна, взошел на Фаворскую гору помо�

литься Богу Отцу. Ученики заснули, и когда просну�

лись, то увидели Преображенного Господа, беседу�

ющего о предстоящих страданиях с пророками Мо�

исеем и Илией. Лицо Спасителя блистало, как солн�

це, одежда была, как снег, и в Нем была особая ду�

ховная радость. Когда�то в древности пророк Мои�

сей просил Бога за народ: "Прости им грех их" (Исх.

32, 32). И тогда же Моисей просил Бога: "Покажи

мне славу Твою" (Исх. 33, 18). И вот прошло много

сотен лет, и на горе Фавор Господь явил пророку

Моисею славу Своего Божества.

В основе жизни пророка Илии лежало правило,

о котором он сам говорит: "Возревновал я о Госпо�

де Боге Саваофе" (3 Цар. 19, 10). Он очень скорбел

о том, что люди отходят от Бога, не веруют Ему, и

делал все возможное, чтобы люди снова обрати�

лись к Богу. Он видел, что те чудеса великие, кото�

рые силою Божией он сотворил для людей, все�та�

ки не обращают сердца человеческие к Богу. Он

сказал: "Довольно уже, Господи: возьми душу мою"

(3 Цар. 19, 4). И Господь вознес его на Небо живым.

А теперь пророк Илия стоял рядом с Христом на

Фаворе и видел всю славу Божества.

И Господь рассказал о Своих крестных страдани�

ях, посредством которых Он желал избавить людей

от вечных страданий. Эту беседу слышали и Апосто�

лы. Они также слышали голос Бога Отца Небесного,

сказавшего "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Ко�

тором Мое благоволение; Его слушайте" (Мф. 17, 5).

Как радостно быть с Богом, слышать голос Его. Апос�

тол Петр, не зная, что сказать от радости, обратился к

Господу: "Господи! Нам хорошо здесь. Позволь, мы

построим три палатки � Тебе, Моисею и Илии".

В Преображении Господь показал нам, человечес�

кому роду, славу Своего Божества, а также будущее на�

ше преображение. С приходом Спасителя на землю

все переменилось. Началась совершенно новая ду�

ховная жизнь. Сам Христос говорит: "Я свет миру; кто

последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но

будет иметь свет жизни" (Ин. 8, 12).

Наша земная жизнь озаряется Божественным све�

том. Это мы можем заметить даже телесными очами.

Часто слышим про других: "Какая светлая личность!",

или наоборот: "Какой темный человек!" В первом слу�

чае человек не лишен Божественного света, во вто�

ром � он далек от Бога.

Наша задача � творить добрые дела и изгнать из

души тьму грехов. Этим мы приблизимся к Богу, Ко�

торый просветит нас и наполнит наши души Фаворс�

ким светом. Исполняя заповеди Божии, мы еще в этой

жизни станем причастниками и участниками Преоб�

ражения Господнего.

С праздником Вас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Великий праздник Преображения Господня дает

нам повод вспомнить слова Господа нашего Иисуса

Христа: "Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте

Мне. А если творю, то, когда не верите Мне, верьте де�

лам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне,

и Я в Нем" (Ин. 10, 37�39).

Велики и безчисленны чудеса Господа нашего Ии�

суса Христа: одним словом воскресил Он умершую

дочь Иаира, начальника синагоги, сына Наинской вдо�

вы и даже Лазаря, четыре дня лежавшего в гробу; од�

ним словом Своим повелел утихнуть бурному ветру и

высоким волнам Генисаретского озера и настала вели�

кая тишина; пятью хлебами и двумя рыбами насытил

пять тысяч человек, кроме жен и детей, и семью хлеба�

ми � четыре тысячи. Ежедневно исцелял Он больных

различными болезнями, и изгонял злых духов из бес�

новатых; возвращал зрение слепым и слух глухим од�

ним прикосновением Своим.

Мы возвестили вам силу и пришествие Господа на�

шего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням

последуя, но быв очевидцами Его величия (2 Петр. 1,

16), � говорит свидетель Преображения святой апос�

тол Петр в соборном Послании. Воссиял миру свет Бо�

жественный с горы Фаворской, ибо Он есть Сияние

славы Отчей (см. Евр. 1, 3).

А теперь светит ли так ярко свет Христов, как све�

тил на горе Фаворской? Увы, для многих он не светит

совсем. Люди теряют веру и признаются со скорбью,

что меркнет в их душе свет Христов. Он меркнет пото�

му же, почему меркнет свет солнечный, когда свинцо�

вые тучи заслоняют свет солнца. Он меркнет для тех,

кто лишен зрения или кто, хотя и не слеп, но закрыва�

ет глаза от света, не желая видеть его. Он меркнет в ду�

шах многих впавших в отчаяние, погрязших в грехе.

Он меркнет потому, что люди сами его заслоняют ть�

мой своих грехов.

Кровавая тьма жестокостей, насилия, убийств, тьма

нечестия черными, страшными тучами заслонила ти�

хий свет святой Славы Безсмертного Отца Небесного.

Заслоняет свет Христов тьма духовная � тот черный

дым грехов, ненависти и вражды, который и ныне

поднимается от земли.

Еще пророк Исаия изрек слова, которые действен�

ны в наше время и применимы ко всем нам: "Слухом

услышите и не уразумеете; и глазами смотреть будете

и не увидите; ибо огрубело сердце людей сих, и ушами

с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят

глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем,

и да не обратятся, чтобы Я исцелил их (Мф. 13, 14�15;

Ис. 6, 9�10).

И чтобы хоть как�то достучаться до нас, людей

упорных, тугоухих и плохо видящих, ко всему тому,

чего нам казалось мало, прибавил Господь Иисус

Христос великое чудо Своего Преображения на горе

Фаворе. Ему, воссиявшему ослепительным Божествен�

ным светом, явились древние пророки Моисей и Илия

и преклонились пред Ним � Творцом Закона. В страхе

и трепете взирали на это чудное зрелище избранные

апостолы Петр, Иаков и Иоанн. И из покрывшего их

облака раздался голос Божий: "Сей есть Сын Мой воз�

любленный, в Котором Мое благоволение, Его послу�

шайте" (Мф. 17, 5). И Святые Апостолы проповедали

всему миру, что Господь наш Иисус Христос есть воис�

тину Отчее Сияние.

Казалось бы, услышав это, весь мир должен был

пасть ниц перед Господом Иисусом Христом и покло�

ниться Ему как Истинному Сыну Божию. Но огрубели

сердца людей, с трудом слышат ушами, ибо заткнули

уши, не желая внимать слову Христову. И если даже

кто�то пожелает прислушаться, то страшный шум вок�

руг � грохот вражды и ненависти � не дает разобрать

тихие и благостные слова Христа. Их не слышат, их не

слушают так же, как во время воздушной бомбарди�

ровки никто не стал бы наслаждаться дивной мелоди�

ей Requiem'a Моцарта.

Казалось бы, коленопреклоненное предстояние

перед преобразившимся на Фаворе Господом Иису�

сом двух величайших ветхозаветных пророков Мои�

сея и Илии навсегда закроет нечестивые уста книжни�

ков и фарисеев, ненавидевших Его, будто бы нарушав�

шего закон Моисеев. Но и доныне иудеи не веруют в

Него как в своего Мессию. Они сомкнули свои глаза и

не хотят видеть света. Не слышат ушами, не желают

уразуметь сердцем правду Христову и обратиться,

чтобы Христос их исцелил.

И не только евреи не верят. Для множества христи�

ан все больше и больше тускнеет Божественный Фаво�

рский свет. Все меньше и меньше становится малое

стадо Христово, для которого этот свет сияет с такой

же силой, с какой некогда сиял для апостолов Петра,

Иакова и Иоанна на горе Фаворе. Кто виноват? Не са�

ми ли люди? Чья же вина? Не тех ли, кто сеет вражду и

ненависть среди людей? До тревожных размеров ум�

ножилось недоверие между народами, и свет Христов

заслонен темными тучами безбожия. Все чаще и чаще

вспоминаем мы страшное слово Христово: "Когда

придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле"

(Лк. 18, 8)?

Но не будем унывать, ибо Он же сказал: "Когда же

начнет это сбываться, тогда восклонитесь и подними�

те головы ваши, потому что приближается избавление

ваше" (Лк. 21, 28). Давайте будем жить так, чтобы в

страшный день Суда иметь право поднять головы, а не

опустить их низко в глубоком отчаянии. И будем пом�

нить и такие слова Христа: "Не бойся, малое стадо, ибо

Отец ваш благоволил дать вам царство" (Лк. 12, 32).

Свет Христов сияет и теперь, как сиял и тогда. Солнце

всегда сияет ярко, но тучи его заслоняют. Так и свет

Христов не меркнет никогда: его только заслоняют

грехи человеческие.

Свет Христов не меркнет в сердцах тех, кто возлю�

бил Христа, кто идет за Ним, кто живет по заповедям

Его, кто высшей истиной считает Евангелие Христово.

Он светит для всех тех, о которых сказано: "Ваши же

блаженны очи, что видят; и уши ваши, что слышат"

(Мф. 13, 16).

Мы видим Его чудеса, слышим Его святую пропо�

ведь. Блаженны очи тех, кто неотступно устремляет их

туда, где сияет правда Христова; очи, которые бывают

обращены часто к Священному Писанию, Житиям

Святых, писаниям Святых Отцов. Оттуда непрестанно

изливается в них Божественный свет.

Будьте же зрячими и ничем не затемняйте свет

Христов. Уши ваши да будут всегда обращены к святым

словам Господа Иисуса, Его Святых Апостолов, к сло�

вам Святых Отцов, словам божественных песнопений.

Блаженны очи, которые всегда с трепетом взирают на

Крест Господа нашего Иисуса Христа и без слез не мо�

гут видеть тьмы и грехов мира! Аминь.

Святитель Лука Крымский 
(Войно&Ясенецкий)

Фавор � гора уединенная; ночь на ней глубокая, ть�

ма большая, прибежища никакого. Но вот Иисус Хрис�

тос преображается перед Своими учениками, и учени�

кам стало так хорошо там, что апостол Петр не знал,

как и выразить свою радость, не знал, что и сказать о

своей радости � навечно там бы остался, поселился он.

Отчего им хорошо стало? Именно оттого, что там

воссиял им тогда свет Божественный. Так и всегда бы�

вает при свете Божественном: радуешься, весел, неска�

занно весел и радуешься. Как же не просить Христа

Бога: "Да возсияет и нам, грешным, свет Твой присно�

сущный"?

Где особенно бывает и где может воссиять нам

свет Божественный? Где мы можем преимущественно

им насладиться? Конечно там, где бывает и где молит�

ся Иисус Христос. И на Фаворе воссиял свет Божест�

венный, и видели славу Его ученики Его тогда только,

когда там был и молился Иисус Христос. И когда мо�

лился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась

белою, блистающею (Лк. 9, 29). Где Иисус Христос

Сын Божий, там и свет Божественный.

Где же на земле бывает Господь наш Иисус Хрис�

тос? Там, где двое или трое из нас собираются и молят�

ся во имя Его. Он Сам говорит: "где двое или трое соб�

раны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18, 20). А

это где бывает? В церкви Божией. Да, слушатели, в

церкви за службой бывает с нами Иисус Христос. Сле�

довательно, здесь преимущественно может воссиять

нам свет Его, здесь преимущественно мы можем нас�

ладиться Его славой неизреченной. И сияет здесь свет

Божественный, и наслаждаемся мы здесь сим светом.

Оттого�то и бывает так хорошо нам и весело в церкви

за службой: хорошо, как апостолу Петру на Фаворе; ве�

село, как Святым на Небе.

"Год души"

ХРИСТОВ СВЕТ
ПРИСНОСУЩНЫЙ

СЛАВА ГОСПОДНЯ БОЖЕСТВА
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Сотворил Мне величие Сильный
(Лк. 1, 49)

Действительно, Богоматерь возвеличена; в сонме
созданных разумных  творений Божиих Она возвеличе'
на превыше не только всех людей, от века угодивших
Богу, но названа "Честнейшей Ангелов, Херувимов и Се'
рафимов".

Многочисленные праздники в Ее честь всегда отли'
чаются особенным приветом. Человечество в этих
праздниках чтит Богоматерь не только благоговейным
выражением веры, но оно чествует в них Заступницу,
Споручницу, Молитвенницу, Ходатаицу, Отраду и Уте'
шение мира. Из всех же праздников Богородичных,
Церковь особенно торжественно украшает день Ее
славного Успения. "Твое славят... Успение... Силы и Хе'
рувими и страшнии Серафимы: радуются земнородные,
припадают вернии со Архангелы и Ангелы" (Стихира Ус'
пению Божией Матери).

Жизнь святой Девы Марии на земле была скромная и
смиренная. Ее доля напоминает собой долю многих, наи'
более же тружениц ' дев и женщин, которые в тишине и
безвестности ведут богоугодную жизнь. Не выдвигалась
Она из толпы смиренниц, любила Она уединение и прос'
тоту, слышала о Себе и вести нехорошие, и слухи непо'
добные; слышала, плакала, страдала и молчала. Но вот
настал и для Ее земной доли последний день. И этот день
был день чудес. Скромная доля земная превратилась в не'
бесную славу; Ее гроб стал безсмертным источником ис'
целений и чрезвычайных чудес для устрашения неверую'
щих, Ее славное Успение стало славным Воскресением.

Богоматерь подавала пример Своей жизнью, подает
нам пример и уясняет значение смерти.

Успение Пречистой поучает, что "живот предобруча'
ет смерть", что христианская кончина есть венец жизни,
что смерть для добрых христиан есть дверь к тому пол'
ному внутреннему успокоению, которого большею
частью, каждый из нас ищет на земле. Жизнь человека
представляется как сцепление многочисленных узлов.
Так или иначе, по воле его или без его воли, но эти уз'
лы, чем более живем, тем более запутываются. Одна
только честная смерть их развязывает. Последнее дыха'
ние, последний луч сознания освещает пред человеком
тайну разрешения этих многосложных узлов.

Многие при жизни своей славны; многих чествуют;
многие не живут, а славно мчатся в шумной колеснице
по жизненному пути. Все им покорно, достижимо, все
уступает дорогу. Они летят быстро, чтобы не упустить
наслаждений; нужда, болезни жизненные как будто
сторонятся от них. Но есть и иные: вся их жизнь есть
дневник скромности и работы. Тихо и без шума, по дол'
гу и по совести, безмолвно они исполняют свое дело,
которое их ищет. Молчаливые и добросовестные труже'
ники не стремятся угодить миру, не желают от всех слы'
шать похвалу, не ищут почетных мест и перемещений,
они и утром и вечером готовятся к одному ' как отдать
отчет за свою жизнь Богу.

Кончается жизненное поприще. Достигли своей мо'
гилы и те, жизнь которых мы сравнили с нарядной, быст'
ро несущейся колесницей; и скромные игоносцы, закоп'
телые, изможденные трудом. След первых, как пыль,
разнес ветер... Были они, и их нет!.. Таково последствие
суетной жизни: эти люди умерли, совсем умерли.

Иной исход добросовестных тружеников и труже'
ниц. Их незаметный миру труд возрастет видимо в ми'
ре, и не сокрушит его разрушительное время. Позабудут
их наружность, их речи и голос, позабудут их имя, но
посеянное ими зерно благочестия, благопристойности,
доброй правды возрастет и принесет добрый и сторич'
ный плод... О таких людях нельзя сказать, что они умер'
ли, а следует сказать ' они уснули. Уснули много потру'
дившиеся, утомившиеся, усталые, добрые работники.
Таким Человеком была и Святая Дева Мария, такими и
мы должны быть. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Чем превозноситься нам? Честью ли, славой? Но они как
дым исчезают. Богатством ли? Но оно из рук в руки перехо'
дит, а если к тому же оно собрано неправедным путем, то
принесет нам только бедствия и в конце концов достанется
кому'то другому.

Разумом ли своим гордиться? Но Бог дает разум и пре'
мудрость, а если Он отнимет Свое, то окажешься всех безум'
нее. Гордишься ли красотой и крепостью? Но они, как цвет и
трава, от времени и зноя болезней увядают и блекнут. Гор'
дишься ли благородством своего происхождения? Но это
заслуга твоих предков, а не твоя. Хвалиться же чужим так не
следует, как красоваться в чужой одежде. Добродетелью ли
своей превозносишься? Если истинно есть в тебе, то она есть
Божие дело, а не твое. Что же имеешь ты, чего не получил от
Бога? И если Он отнимет Свое, то останутся у тебя одни грехи
да страсти! Чем же еще ты можешь величаться?

Посмотри на свое рождение: кто из живых существ рожда'
ется с большим трудом и болезнью, чем человек? Посмотри на
воспитание: какое животное, пока возрастет, требует большей
заботы, попечения и питания, как не человек? Многие живот'
ные, родившись, тотчас сами достают себе пищу, а человек
сколько времени чужими руками носится, одевается, чужим
трудом питается, согревается, сохраняется! Теперь посмотри
на одежду: все звери носят свою, только человек не имеет сво'
его натурального одеяния. Кто подвергается большим бедам,
страстям, болезням, немощам, чем человек? Он со всех сторон
окружен бедствиями: позади грехи, впереди ' смерть, после
которой последует суд Божий, и может быть низвержение в
вечные адские муки. Со всех сторон нас окружают соблазны и

козни бесовские, а внутри ' бушуют страсти. Таким ли
бедствием нам гордиться? Посмотри на свое начало и конец, и
увидишь, что ты ' земля и в землю отойдешь (Быт. 3, 19).
Взгляни на гробы и распознай среди них, кто царь, кто воин,
кто славен или безчестен, кто был богат или нищ, отличи бла'
городного от худородного, крепкого от немощного. Где же
здесь хвалиться и превозноситься несчастной твари ' бедной и
по своему началу, и по житию, и по концу своему!

Вспомни, кто ты: по заданию ' венец творения, сотворен'
ное по образу Божию, но этот образ Божий погубивший и
ставший созданием падшим, растленным и водимый низ'
менными желаниями, подобно несмысленным скотам.

Но милосердный Бог восстанавливает тебя искупитель'
ными страданиями и смертью Своего Сына. Он ради тебя со'
шел с Неба, смирился и принял образ раба. Тебе ли гордить'
ся или искать владычества? Сын Божий ради тебя обнищал;
тебе ли гоняться за богатством? Сын Божий принял безчес'
тие; тебе ли домогаться чести? Он не имел где главы прикло'
нить; тебе ли умножать свои владения? Господь умыл ноги
ученикам; тебе ли стыдно послужить своим братьям?

Сын Божий претерпел злословия, поношения, ругани,
насмешки, заплевания: тебе ли не стерпеть досадного слова?
Он терпел невинно и ради тебя, а тебе ли, виновному, не тер'
петь? Не твои ли грехи того заслужили?

Сын Божий молился за Своих распинателей: "Отче, прос'
ти им" (Лк. 23, 34)! Тебе ли гневаться и искать мщения на ос'
корбивших тебя? Кто ты такой, что твои уши не терпят и ма'
лого оскорбления?

Человек ' это убогая тварь, немощная, нагая, страстная,
заблудшая, подверженная всяким злополучиям, окруженная
бедами. Она как бы трава, вскоре засыхающая, или как пар,
с восходом солнца исчезающий. Но если ты принимаешь Сы'
на Божия за своего Спасителя и Искупителя, Наставника и
Учителя, то прими и Его пример, последуй Его смирению, ко'
торому Он учил тебя ' и словом и делом. Его сладкий голос
нам говорит: "научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем" (Мф. 11, 29). Не стыдно ли рабу гордиться, когда
Господь твой смиряется?

Как же ты называешь себя Его учеником, если не повину'
ешься Ему и не слушаешь Его учения? Когда придет вторично,
Господь не признает тебя Своим учеником, если не увидит в
тебе Своего отражения. Если ты стыдишься Его смирения, то
Он постыдится тебя, ибо сказал: "Кто постыдится Меня и Моих
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и
Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со свя'
тыми Ангелами" (Мк. 8, 38). Итак, если хочешь принять учас'
тие в Его славе, то стань участником и Его уничижения!

Святитель Тихон Задонский

ЧЕМ ТЕБЕ ГОРДИТЬСЯ, ЧЕЛОВЕК?

Создавая человека, Бог насадил в его душе совесть, что'
бы она руководила им как правило, что ему можно делать, а
от чего надо уклоняться. Совесть ' это естественный и при'
родный закон, и потому она сходна с написанным Законом
Божиим. Чему учит Закон Божий, то же подсказывает и со'
весть. Закон велит знать единого Бога, этому же учит и со'
весть. Поэтому и самые язычники, под влиянием совести,
признавали единого Бога. Закон Божий повелевает Бога по'
читать больше всех созданий и Ему единому высокую честь
отдавать, и совесть к тому же направляет. Закон учит никого
не иметь равного Богу и Ему как верховнейшему Властелину
повиноваться, покоряться, слушаться и бояться Его как пра'
веднейшего Судью. То же говорит и совесть. Закон велит на'
казывать оскорбителей имени Божия, не терпит хулителей и
совесть. Закон учит слушать Бога более, чем всякую земную
власть, которая и сама Богу подвластна и подчинена. Закон
Божий и наша совесть велят любить Бога больше всего, ибо
Он есть высочайшее и верховнейшее Добро и источник вся'
кого добра. Закон учит благодарить Бога за все; быть благо'
дарным благодетелю и совесть убеждает.

И Закон и совесть велят всю надежду возлагать на Бога,
ибо Он один все может как Всемогущий, всякое же создание
без Него немощно, и потому и надежда на Него непостоянна
и нетверда. Божий Закон повелевает повиноваться и отда'
вать честь родителям и всем властям, от Бога посланным, '
это слышим и в совести. Закон запрещает вредить другому
человеку или отнять у него жизнь, то же запрещает и совесть.
Закон велит помогать людям в нужде и подавать просящему.
Так и совесть велит. Закон запрещает блудные дела, и от сво'
ей совести человек слышит то же, и она гремит в нем, чтобы
он не осквернял себя нечистотой. Закон запрещает красть,
обманывать, льстить, лгать, клеветать или желать чужого.
Это же слышит человек и от своей совести.

Так, Закон Божий и совесть человеческая сходны между
собой и направляют нас к одной цели: к нашему блаженству.
Потому и самые язычники, просвещенные философским
учением, написали много полезных мыслей и советов. И это
произошло не от чего иного, как от естественного закона со'
вести. Поэтому всякий, кто поступает против повелений со'
вести, грешит и против Самого Законодавца ' Бога. Не пови'
нующийся своей совести ' не повинуется ни Закону Божию,

ни Самому Законодателю. Кто совесть раздражает, раздра'
жает и Самого Бога. И христиане, которые грешат против
своей совести, являются лицемерами, потому что без чистой
совести невозможно почитать Бога. Истинный христианин
бережется нарушить Закон Божий или поступить против сво'
ей совести. Он предпочитает пострадать, нежели согрешить.
В такой совести почивает твердая вера, которая делает чело'
века радостным: ибо где чистая совесть, там и вера, и ра'
дость.

Как Закон Божий обличает человека за грех, так и совесть
обличает его в этом же. Оттого бывает, что при обличитель'
ной проповеди грешники больше всего обличаются и смуща'
ются голосом собственной совести. Так блудники смущают'
ся, когда о блуде говорится, смущаются воры и хищники,
когда о воровстве и хищениях говорится; смущаются льсти'
вые и лживые, слыша об этих грехах, и проч. Некоторые,
сильно бичуемые своей совестью, даже невольно выдают се'
бя какими'либо внешними признаками. Закон устрашает су'
дом Божиим, так и совесть внутри грешника вопиет: "Чело'
век, худо тебе будет!"

Как теперь сходны действия Закона Божия и совести, так
будет и на Суде Христовом. Там нарушенный Закон Божий
обличит грешника, обличит его и совесть, раздраженная его
грехами. Эти два ' совесть и Закон Божий ' будут всякому
грешнику и свидетелями и обличителями.

Бывает иногда, что злая совесть как бы спит. Но когда она
пробудится и начнет обличать грешника, тогда наступит для
него лютейшее мучение. Вот почему случается, что некото'
рые, не терпя угрызений своей совести, сами себя убивают.
Как нет лучшего покоя, как от чистой совести, так нет и боль'
шего мучения и безпокойства, как от злой совести. Если уже
здесь совесть может так мучить, каково же будет в будущем
веке, где все грехи предстанут перед нами во всем своем бе'
зобразии и будут обличать и мучить нас?

Что мы спим, грешники? Пробудимся и покаемся! Очис'
тим свои грехи покаянием и сокрушением сердца. Исправим
себя и перестанем отягощать свою совесть, чтобы не явиться
нечистыми и отягощенными грехами на Страшный Суд Хрис'
тов, где книги совести каждого откроются. Тогда каждый по'
лучит по своим делам.

Святитель Тихон Задонский

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ СОВЕСТЬ?

НАКАНУНЕ УСПЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Дорогие братья и сестры! Успение Пресвятой Богородицы
' великий праздник. Но почему это так? Ведь произошло, по
нашему разумению, страшное событие ' Матерь Божия умер'
ла. А мы празднуем Ее смерть, и это для нас не скорбь, а имен'
но праздник. Почему? Да потому, что Пресвятая Богородица
учит нас христианскому отношению к смерти. Смерть ' это ве'
ликая тайна нашей жизни. Смерть это переход от жизни зем'
ной к жизни Небесной. Конечно, и Матерь Божия плакала и
скорбела, когда умер распятый на Кресте Господь наш Иисус
Христос. Так делают, в основном, все люди, оплакивая своих
умерших сродников. Но Богородица после Воскресения Гос'
пода увидела, что со смертью жизнь не кончается, что смерть
представляет собой переход к иной, лучшей жизни.

Как свидетельствуют древние писатели, Матерь Божия
всегда ожидала, когда же Сын Ее, Господь наш Иисус Хрис'
тос, возьмет Ее к Себе, чтобы Она вечно пребывала с Ним.
Она ожидала этого момента и дождалась. Ей явился святой
Архангел Гавриил с ветвью райской в руках и сказал, что че'
рез три дня Она будет в раю со Своим Сыном. По воле Бого'
родицы Господь собрал в Ее доме всех Апостолов, кроме Фо'
мы, которым Она дала Свое наставление и благословение.

Этот праздник радостен потому, что Матерь Божия раз'
деляет участь всего земного, нашу участь. Она не оставляет
нас и в самой глубине несчастья, но разделяет с нами и горе,
и даже самую смерть. Потому'то Церковь и поет: "Во Успе'
нии мира не оставила еси".

В Ее Успении, или смерти, открылось Величайшее Таин'
ство Небесной жизни, Небесного вечного бытия. Сам Хрис'
тос явился и принял на Свои руки душу Пречистой Девы Ма'
рии. Комната, в которой это происходило, наполнилась бла'
гоуханием, а Апостолы прославили Матерь Божию своим
пением и молитвами.

С великой любовью и торжеством святые Апостолы по'
хоронили тело Богородицы в Гефсиманском саду. Там же со'
вершали они пение и молитвы в течение трех дней. Но через

три дня прибыл апостол Фома, который по Промыслу Божь'
ему не участвовал в погребении. Естественно, он очень скор'
бел, что не простился с Пречистой и не получил Ее благосло'
вения. И Апостолы открыли для него пещеру, где было поло'
жено тело Богоматери. Однако оказалось, что там остались
только одежды Пресвятой Богородицы. Сама же Она незри'
мо для людей воскресла и с телом была взята на Небо. И в
этом заключается самая главная радость. 

Праздник Успения Богоматери учит нас подражать в
жизни, в вере, в добрых делах Пречистой Деве Марии,
прославлять Ее и стремиться к Ней. В этом наша будущая ра'
дость, наша смерть, воскресение и вознесение.

Для многих Святых смерть была желанной. Они готови'
лись к ней и знали, что через нее они соединятся с Христом,
с Богородицей, со Святыми.

Поздравляю всех вас, братья и сестры, с праздником Ус'
пения Божией Матери. Пусть Ее молитвами Господь сохра'
нит, благословит и умножит лета жизни всех нас.

Протоиерей Иоанн Монаршек

По милости Божией, братие, мы встретили и торжест'
венно празднуем Успение Божией Матери. Почему же мы
празднуем Успение? Успение ' окончание земной жизни.
Перед нашим умственным взором встает великое событие
смерти, которое должно совершиться и с каждым из нас.

Что такое смерть?
В течение всей истории человечества люди старались

разгадать загадку смерти: почему люди умирают, что та'
кое смерть? На этот вопрос давались различные ответы.
Одни считали, что со смертию все кончается, тело преда'
ется тлению. Другие говорили, что в человеке, кроме тела,
есть еще духовная сторона и по смерти она не имеет лич'
ной жизни и как бы растворяется. Третьи утверждали, что
духовная сторона и после смерти сохраняет свою лич'
ность и свойства.

Все эти догадки делались на основании тех или иных
философских теорий и мыслей. Но есть еще один ответ на
вопрос, что такое смерть. Он содержится в Ветхом и Новом
Заветах и дает нам два величайших образа этой разгадки.

Какие же это события? Первое ' это смерть и Воскре'
сение Господа нашего Иисуса Христа, второе ' смерть и
переход в иной мир Его Пречистой Матери. Эти два собы'
тия отвечают на вопрос о смерти не философскими раз'
мышлениями, а самим событием, самим делом. Какой же
ответ дают нам Священное Писание, смерть и Воскресе'
ние Господа Иисуса Христа и смерть и переход в иной мир
Пречистой Его Матери?

Смерть несвойственна природе человека. Смерть '
нечто привходящее, она вошла в мир через грех. Согре'
шив, человек потерял связь с Источником бытия. Грех
вызвал суд Божий, определение Божие: "Земля еси и в
землю отыдеши".

После грехопадения смерть как бы рассекает естество
человека на тело и душу. С тех пор появилось это страш'
ное и великое таинство. Но это рассечение на тело и душу
' явление не постоянное, а временное. За каждой Литур'
гией в Символе веры мы слышим слова: "Чаю воскресения
мертвых". Этими словами возвещается нам общее воскре'
сение, великая тайна воскрешения тела и воссоединения
его с духом. Тайна эта превышает рассудок человеческий.

Вспомните Евангельские события: воскрешение сына
Наинской вдовицы, дочери Иаира, наконец, воскрешение
Лазаря. Все эти события были предвестниками общего
воскресения, а смерть Господа Иисуса Христа и Богомате'
ри еще глубже раскрыли тайну воскресения мертвых.

Однако это разъяснение, данное нам божественным
Откровением, открытие тайны смерти обязывает каждого
из нас ко многому. Каждый из нас должен помнить о
смерти, должен готовить себя к ней.

Для Матери Божией смерть не была неожиданной, для
Нее она была желанной и радостной. Так и человек. Если
он в жизни своей исполнил свое назначение, если он жил
по совести, то для него смерть перестает быть страшной.

Каждый человек ' храм Божий, обитель Божия. Грех
осквернил эту обитель, а Господь Иисус Христос дал чело'
веку силы восстановить храм своей души. И мы должны
трудиться, чтобы очистить оскверненную грехом обитель
своей души. Тогда и для нас переход в иной мир не будет
неожиданным и страшным, но спокойным и радостным.

Действительно, на протяжении 2000 лет истории
Церкви можно видеть, как умирали святые Угодники, как
кончали жизнь спокойные духом рядовые христиане.
Наблюдая смерть близких нам людей, мы могли убедить'
ся, с каким спокойствием встречали некоторые из них
свою смерть, свой переход в мир загробный.

Будем, братие, и мы готовиться к этому великому со'
бытию, неизбежному для каждого из нас, а для этого мы
должны стараться исполнить свое назначение на земле по
совести. Будем просить Матерь Божию быть нашей Зас'
тупницей в час смерти.

Все вы знаете, что в последние минуты жизни челове'
ка читается так называемая "отходная". Это канон Божией
Матери. Она прошла врата смерти, и мы, христиане, об'
ращаемся к Ней, чтобы Она и нас провела через эти врата,
чтобы и мы вместе с Ней достигли Царства Небесного, где
будем прославлять Господа нашего Иисуса Христа с Его
Безначальным Отцом и Святым Духом. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

В ДЕНЬ УСПЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ÂÎ ÓÑÏÅÍÈÈ ÌÈÐÀ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈËÀ ÅÑÈ

Когда Господь наш Иисус Христос возносился на Небо, Он
трогательно прощался со Своей Матерью: "Мир Тебе, Мати
Сладчайшая! Не огорчайся, что Я иду к Отцу Моему. Я не остав'
лю Тебя, Светильник Вселенной. Я не оставлю Тебя, Храм Мой
святой, а когда Ты будешь отходить из этой жизни, Я Сам при'
ду и душу Твою прииму в руце Мои... Мир Тебе, Мати Моя!.."

По отшествии Господа Иисуса Христа Матерь Божия каж'
дый день посещала Елеонскую гору и на месте Его Вознесе'
ния припадала в молитве ко Господу... Прошло пятнадцать
лет после Вознесения Господа на Небо. Богородица остава'
лась в Иерусалиме, в доме возлюбленного ученика ' апосто'
ла Иоанна... Она продолжала часто посещать те места, кото'
рые были освящены знаменательными событиями земной
жизни Ее Сына. Особенно Дева Мария любила уединяться в
Гефсимании и на Голгофе и там молилась. Предание гово'
рит, что во время молитвы на горе Елеонской Она увидела
Архангела Гавриила, который возвестил Ей скорую кончину,
должную быть через три дня. Пресвятая Богородица, обрадо'
ванная радостью неизреченной, возвратилась домой и ска'
зала Иоанну Богослову о Своем близком отшествии ко Госпо'
ду. Апостол немедленно известил об этом всех близких.

Ко дню Успения Богоматери в Иерусалим чудесным обра'
зом были собраны Апостолы, проповедовавшие Евангелие в
разных концах земли. Собравшиеся ученики Христовы после
благоговейного приветствия Богоматери, узнав от Нее о Ее
близкой кончине, горько плакали. Утешая их, Пресвятая Бого'
родица говорила: "Чада Господа и Сына Моего! Мою радость
не претворяйте в плач слезами вашими. Я всегда буду Молит'
венницей о вас пред Богом. Я с вами буду всегда, а вы погре'
бите тело Мое в Гефсиманской веси". Церковь об этом поет:
"Апостоли, от конец совокупльшеся зде, в Гефсиманийстей ве'
си погребите тело Мое, и Ты, Сыне и Боже Мой, приими дух
Мой". Апостолы Ей отвечали: "О Пречистая Владычице, Ты
всегда была Утешением нашим, как перенесем мы нашу
скорбь, когда останемся в сиротстве без Тебя, нашей Матери,
благой Утешительницы?" "Не плачьте, ' утешала их Матерь Бо'
жия, ' но веселитесь со Мною: Я отхожу к Сыну Моему и Богу..."

И вот, настало время Ее отшествия. Апостолы окружили
Ее одр, лик Пречистой блистал светом и радостью. Внезапно
Свет Небесный осиял храмину, и во свете славы явился Сам
Господь, окруженный сонмом Ангелов, праотцами, проро'
ками и праведниками. Пречистая приподнялась на Своем
одре, молитвенно воздела к Нему руки и с любовью тихо
промолвила: "Славлю Тебя, Сыне и Боже Мой, и Твое край'
нее благосердие, поклоняюся славе Твоего величества, пес'
нословлю Твое снисхождение и человеколюбие...". Господь
отвечал: "Прииди, ближняя Моя, прииди, Прекрасная Моя,
прииди Матерь Моя в Божественную радость". И тихо'тихо,
как бы засыпая, Богородица радостно предала Дух Свой в
руки Христовы со словами: "Готово сердце Мое, Боже, гото'
во сердце Мое (Пс. 56, 8)... буди Мне по глаголу Твоему..."
(Лк. 1, 38). Со слезами умиления Апостолы взяли одр с Пре'
чистым телом Божией Матери и при пении псалмов понесли
в Гефсиманскую пещеру, где и положили рядом с Ее святы'

ми родителями. А душа Богородицы, как читаем в богослу'
жебных книгах, была торжественно вознесена Господом во
Святая Святых Неба...

Христианский мир празднует Успение Богородицы как
великое событие. Пречистая ушла из мира, но мир не остав'
лен Ею: "Во Успении мира не оставила еси...", ' поет Святая
Церковь. Неусыпающая молитва Богоматери хранит мир и
сопутствует каждой верующей душе в трудном подвиге зем'
ной жизни. Обещание Матери Божией непреложно! Она
пребывает с нами во вся дни, являя Свое милосердие через
Свои безчисленные чудотворные иконы, перед которыми с
молитвой склоняются христиане всех концов земли. Царица
Небесная является воплощением вечной любви и милосер'
дия: Она ' Заступница Усердная, Она ' всех скорбящих Ра'
дость, Она ' Утоление печали, Она ' Нечаянная Радость, Она
' Взыскание погибших. Она с материнским дерзновением
предстоит Престолу Божию, а молитва Матери ко благосер'
дию Владыки может многое.

Дорогие братия и сестры! Все святые угодники Божии спа'
сались молитвенным обращением к Матери Божией. В их ке'
лиях всегда теплились лампады перед образом Царицы Не'
бесной. К Ней возносили они свои мольбы о помощи, о зас'
туплении в тяжелой борьбе с искушениями мира. Трудна эта
духовная борьба, и Богородица всегда приходила на помощь:
утешала в скорби, вселяла надежду, даровала исцеление. "Не
бойся, избранниче Мой", ' говорила Она преподобному Сер'
гию Радонежскому, и эти слова утвердили его в подвигах ду'
ховных и соделали великим русским Святым. Так же было и с
преподобным Серафимом Саровским. Светоносная помощь
Матери Божией ограждала души подвижников от тьмы иску'
шений и греха. Святость угодников Божиих, их прославление
в Церкви Христовой ' это благодатные плоды забот Божией
Матери о душах человеческих. Она, Матерь Божия, сочув'
ствовала и тем, кто запечатлел свою любовь к Богу подвигом
мученичества, и тем, кто в подвиге апостольского служения
нес во все концы земли евангельскую проповедь.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы учит нас еще и
христианскому пониманию телесной смерти. Христианин есть
победитель страха смерти. Его настроение перед смертью
должно быть свято, светло, чисто, согрето живой любовью к
Богу и людям. Для нас, христиан, смертный гроб ' это лествица
к Небу. В подготовке к переходу в загробный мир у христиани'
на есть два средства: во'первых, личное взыскание помощи
Божией Матери в неусыпающей молитве за всех христиан; и,
во'вторых, избавление от своей греховности, забота о своей
нравственной чистоте, получаемой в церковных Таинствах.

Неудержимо тянутся души людей к Матери Божией,
чувствуя Ее любовь, милосердие и благодатную помощь. Ее
божественный покров осеняет весь мир. Царица Небесная
утверждает всех нас в светлом, радостном уповании, что
Она не оставит мир. Она ' вечная лампада, зажженная у
Престола Божия за все человечество. "Радуйся, Обрадован'
ная, во Успении Твоем нас не оставляющая!"

Протоиерей Тихон Пелих

ÒÂÎÅ ÑËÀÂßÒ... ÓÑÏÅÍÈÅ ÑÈËÛ È ÕÅÐÓÂÈÌÛ
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24 августа 2002 года отошел ко Господу митрофорный
протоиерей Николай Гурьянов.

Островом Православия называли небольшой, едва
различимый и на крупномасштабной карте, остров Зали�
та, омываемый водами Псковского озера. Сюда, на эту
крохотную часть суши, долгие годы корабли и лодки пе�
ревозчиков доставляли паломников со всего православ�
ного мира. Маршрут никогда не менялся: большая земля
� остров � домик протоиерея Николая Гурьянова... Но
именно здесь, в келье, собственно и начинался остров
Православия, начинался с него, залитского старца отца
Николая. Он и являлся этим благодатным островом; ост�

ровом, незыблемо стоящим среди бушующего житейско�
го моря; островом и одновременно кораблем, идущим
самым удобоспасаемым маршрутом к блаженной веч�
ности. "Привяжи твою обремененную ладью к кораблю
твоих отцов, � учил некогда преподобный Варсонофий
Великий, � и они управят тебя к Иисусу, имеющему
власть даровать тебе смирение, силу, разум, венец и ве�
селие". Блажен, кто это сделал...

Святость зовет, святость привлекает к себе � народ
откликается, он не утратил еще этот драгоценный Божий
дар. "Судите русский народ не по тем мерзостям, которые
он так часто делает, � писал знаток русской души Федор
Михайлович Достоевский, � а по тем великим и святым ве�
щам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно
воздыхает... Судите наш народ не по тому, чем он есть, а
по тому, чем желал бы стать". Не это ли желание застав�
ляло � и сегодня заставляет! � русского человека хотя бы
раз в жизни бросить все, закинуть за спину котомку и отп�
равиться за сотни, а то и тысячи верст, чтобы поклонить�
ся Киево�Печерским преподобным, помолиться у мощей
Сергия Радонежского, Иова Почаевского, Нила Столобе�
нского? Смиренно испрашивать молитв у какой�нибудь
неизвестной миру Матронушкн, Любушки, искать благос�
ловения и совета в кельях у старцев отца Симеона, отца
Кирилла, отца Николая...

"Драгоценные мои, вы счастливцы, что с Господом", �
радостно возглашал батюшка всем приходящим к нему и
словно призывал всех взойти на корабль спасения и не�
медля тронуться в путь. "Помоги вам, Господи", � укреплял
он немощных и малодушных. И молитвы его творили чу�
деса... Великую тайну открыл однажды преподобный Си�
луан Афонский: "Мир стоит молитвой, а когда ослабеет
молитва, тогда мир погибнет". Если бы мир прислушался
и осознал, что жив еще только благодаря великой силе
молитвы святых подвижников, духоносных старцев, таких,
как приснопоминаемый отец Николай; если бы вдруг по�
верил в это, скольких бы трагедий и бед избежал? Увы,
ему не до того. На любовь Святых он, в лучшем случае,
отвечает молчанием, пользуясь тем, что та не ищет свое�
го, но побуждает сердце богоносца к непрестанной молит�
ве за мир, которая, по слову преподобного Силуана, и
"приходит только от любви".

Святейший Патриарх Алексий II назвал протоиерея

Николая Гурьянова одним из столпов русского старчест�
ва, отметив, что отец Николай имел не только огромный
жизненный опыт, но и неистощимую любовь к людям; что,
несмотря на свой преклонный возраст, отец Николай ста�
рался каждому приходящему к нему сказать ободряющее
слово, духовно укрепить скорбящих. Весть о кончине

быстро разнеслась по всей России, и во многих храмах
стали возносить молитвы о упокоении души новопрестав�
ленного раба Божия протоиерея Николая.

"Уход такого человека � невосполнимая потеря не
только для родных и близких, но и для всех его духовных
чад, � сказал Святейший Патриарх. � По�человечески
жаль, что в нынешней жизни более не будет возможности
обратиться к отцу Николаю за советом, за духовной под�
держкой".

Игорь Изборцев

"Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребываю�
щей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человечес�
кий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог. Итак ска�
зали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Ии�
сус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали
в Того, Кого Он послал. <...> Иисус же сказал им: Я есмь

хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верую�
щий в Меня не будет жаждать никогда. <...> Все, что дает
Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изго�
ню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить во�
лю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же послав�
шего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал,
ничего не погубить, но все то воскресить в последний
день. <...> Никто не может прийти ко Мне, если не привле�
чет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в послед�
ний день. У пророков написано: и будут все научены Бо�
гом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, прихо�
дит ко Мне. <...> Истинно, истинно говорю вам: верующий
в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. <...> Я �
хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, кото�
рую Я отдам за жизнь мира. <...> Иисус же сказал им: ис�
тинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сы�
на Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в
себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно
есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пре�
бывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живый Отец, и
Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною" (Ин.
6, 27�29, 35, 37�39, 44, 45, 47, 48, 51, 53�57).

В старинном итальянском городке Ланчано, в VIII веке,
когда Италия была еще православной (т.е. до разделения
Церквей), произошло необыкновенное событие, превратив�
шее этот небольшой городок в место поклонения христиа�
нских паломников. Речь идет о событии, которое современ�
ники назвали Ланчанским, или Евхаристическим чудом.

В церкви Сан�Легонций (ныне Сан�Франческо) служи�
лась Божественная Литургия. Иеромонах, совершавший
богослужение (имя его для нас история не сохранила),
привычно служил Литургию, в который уже раз в своей
жизни произнося слова Евхаристического канона, вновь
почувствовал, как в сердце вкрались сомнения в истин�
ности Тела и Крови Господней. Священник страдал от
этих помыслов, ибо понимал всю их греховность: вера его
отступала под напором кощунственных мыслей, и не бы�
ло в душе его мира. Со словами молитвы преломил он Ев�
харистический хлеб. И, о чудо! В руках держал он не хлеб,
а Плоть, и в чаше было не вино, а Кровь Христа Спасите�

ля, некоторое время спустя свернувшаяся и затвердев�
шая в виде пяти шариков разной формы.

Так Господь явил ему свидетельство истинности пре�
существления Святых Даров.

С тех пор прошло почти двенадцать веков. Кровь и
Плоть Господа нашего Иисуса Христа по�прежнему сох�
раняются в городе Ланчано. Неверующему человечест�
ву нужны доказательства. Святые Дары стали привле�
кать пристальное внимание ученых. Первые исследова�
ния были проведены в 1574 году, но подлинно научные
открытия (впрочем, не объясняющие и не могущие объ�
яснить пресуществления) начали проводиться со второй
половины XX века.

Профессор медицинского факультета Сиенского уни�
верситета О. Линоли, проводивший исследования в нояб�
ре 1970 и марте 1971 годов, сделал следующие выводы:
Святые Дары, хранящиеся в Ланчано с VIII века � подлин�
ные человеческие Плоть и Кровь. Плоть � фрагмент мы�
шечной ткани сердца, содержащий в сечении миокард,
эндокард и блуждающий нерв, возможно, также левый
желудочек. И Плоть, и Кровь относятся к единой группе
крови: АБ. К ней же относится и Кровь, обнаруженная на
Туринской Плащанице.

И Плоть, и Кровь двенадцать веков сохраняются под
воздействием физических, атмосферных и биологичес�
ких агентов без искусственной защиты и применения спе�
циальных консервантов. Кровь, будучи приведенной в
жидкое состояние, остается пригодной для переливания,
обладая всеми свойствами свежей крови. Профессор то�
го же университета, Р. Бертелли, проводивший опыты па�
раллельно с О. Линоли, получил аналогичные результаты.
В ходе повторных экспериментов в 1981 году результаты
были подтверждены. Прискорбно, конечно, что люди
ищут таких доказательств, не веря своим глазам.

Свернувшаяся в пять шариков материализовавшаяся
Кровь хранится в чаше из цельного куска горного хруста�
ля. Каждый из шариков, взятый отдельно, весит столько
же, сколько весят все пять вместе, что противоречит эле�
ментарным законам физики.

Но разве можно Божественное Чудо постигнуть с по�
мощью методов науки, даже оснащенной самыми совре�
менными приборами!

"Торжество Православной веры"

ОСТРОВ ПРАВОСЛАВИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

ÅÂÕÀÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ×ÓÄÎ Â ËÀÍ×ÀÍÎ
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Продолжение. Начало в № 7, 2010 г.

Блаженный Августин:
Душа � естество созданное, невидимое, разумное,

безтелесное, безсмертное, богоподобнейшее, образ иму�
щее Создателя своего.

Он же говорит, что образ Божий в человеке являет
именно душа (человек создан по образу владычества,
господства и самовластия).

Святой Ириней:
Душа создана Богом и имеет вид, свойственный сво�

ей природе, отличается от существа ангельского. Вид
свой она получила от теснейшего своего общения с те�
лом.

Вид души � это отображение внутреннего человека, и
потому он различен у разных людей.

Святой Андрей Критский определяет душу как ум,
зрящий Бога.

Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский:
Душа наша есть, так сказать, отражение Лица Божия;

чем яснее, больше это отражение, тем она светлее, по�
койнее; чем меньше � тем темнее, безпокойнее. А как ду�
ша наша � сердце наше, � то надобно, чтобы в нем отра�
жалась через чувства, через благодарность всякая исти�
на Божия, а отражения лжи вовсе не было.

Душа � часть мира духовного. Бог отражается в благо�
честивой душе, как солнце в капле воды; чем чище эта кап�
ля, тем лучше, яснее отражение, чем мутнее � тем тусклее,
так что в состоянии крайней нечистоты, черноты души, от�
ражение (Божие) прекращается, и душа остается в состоя�
нии духовного мрака, в состоянии безчувственности.

Душа наша проста, как мысль, и быстра, как молния.

Душа благочестивого человека � это преблагая духов�
ная сокровищница.

Душа наша потому называется душою, что она дышит
Духом Божиим, то есть она так называется от Духа Жи�
вотворящего.

Епископ Феофан Затворник:
Душа есть действительная, живая сила, хотя и умная,

чисто духовная.
Своею, так сказать, физическою стороною она устро�

яет тело, оживляет его, движет и действует через него, а
другою стороною, высшею, в то же время сознает себя,
свободно действует, созерцает пренебесное, размышля�
ет о земном и стремится к Божественному и вечному.

Мудрец древности Сократ, всю жизнь посвятивший
исканию истины, имел высокое мнение о человеческой
душе. "Человеческая душа, � говорит он, � более, чем все
другое в человеке, причастна Божеству. Она видимо уп�
равляет телом, хотя сама невидима. Посему человек мыс�
лящий не должен презирать невидимое, но, изучая его си�
лу из действий, чтить в душе Божественное".

Самопознание открыло Сократу, что душа по природе
есть существо, причастное Божественному естеству.

О человеческой душе много говорится, много пишет�
ся. Существование души признается как людьми, верую�
щими в Бога, так и неверующими. Человек всегда (как и
ныне) чувствовал в себе единое внутреннее начало, уп�
равляющее движениями тела.

Первобытные люди не имели ясного понятия об этом
движущем и руководящем начале, но они ощущали и
смутно сознавали присутствие этого невидимого начала
в своем теле, но отличного от тела. Самосознание чело�
века с древних времен убеждало его в том, что есть неч�
то в его теле, отличное от тела, но руководящее всеми его
действиями. А отсюда и произошло убеждение, что, кро�

ме тела, человек имеет душу � существо, отличное от те�
ла.

Даже дикие народы признавали присутствие в своем
теле души, отличной от тела, чего�то более "тонкого" по
своей структуре, чем тело. И верили в то, что когда тело
умирает, то это, отличное, но конкретное живое начало не
разрушается подобно телу и не превращается в "ничто", а
отделяется от тела в виде легкой тени и отлетает в неиз�
вестную область. (Об этом из врачебной практики давно
уже знают, писали и пишут на основании наблюдений за
больными, пережившими необычное состояние "на грани
жизни и смерти" � так называемый "внетелесный опыт". И
такие люди, вне зависимости от их религиозных убежде�
ний, не только верят, а уверены как в существовании ду�
ши, так и в ее "отделении" от тела при наступлении смер�
ти.)

Душа наша создана Богом при творении человека.

Святой Макарий Великий так говорит об этом:
При творении человека Бог произнес: "сотворим по

образу и подобию Нашему" (Быт. 1, 26) � и сказал это об
умной человеческой сущности, разумея безсмертную ду�
шу.

Книга Бытия говорит нам: "И создал Господь Бог чело�
века из праха земного и вдунул в лице его дыхание жиз�
ни; и стал человек душею живою" (2, 7).

"Многие, � говорит преподобный Серафим Саровский,
� неправильно понимают слова: вдунул Бог дыхание жиз�
ни... Ошибочно считают, что здесь говорится о душе че�
ловека, вложенной (вдунутой) в неодушевленное тело. Но
это несправедливо. Бог не одну плоть Адаму создал из
земли, но с ней вместе и душу, и дух человеческий". Вду�
новением же Духа Бог сообщил душе человека одухов�
ленность, отличающую ее от душ животных и растений.

"Размышления о безсмертной душе"
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В чем суть христианства? В том, что всемогущий, все�
ведущий Творец вселенной так любит и жалеет человека,
так заботится о нем и его спасении, что отдал Сына Сво�
его единородного на позор, крест, смерть.

Не только о человечестве в целом, но и о каждом че�
ловеке в отдельности заботится Господь, ежеминутно
держит его в Своей руке, защищает его от врагов неви�
димых и видимых, вразумляет и через людей, и книги, и
обстоятельства жизненные. Если необходимо наказать
человека для вразумления и ограждения от большей
беды, то наказывает с милостью, а потом, если человек
может без вреда принять, награждает сугубо, как бы
жалея, что наказал.

У кого открылось несколько внутреннее зрение, тот
видит это удивительное промышление Божие о человеке
и в великом, и в малом. Да и в самом деле: если Бог ра�
ди человека принес в жертву самое дорогое � Сына Сво�
его, то как может пожалеть чего�либо, ибо и вся вселен�
ная � ничто перед этой жертвой. Не жалеет Господь ниче�
го, особенно для тех, кто стремится к Нему, кто старается
исполнить Его слово, кто сокрушается сердцем о каждом
сделанном грехе, как о нарушении Его воли, как бы нев�
нимании к Нему, неблагодарности и нелюбви к Нему.

"Грядущего ко Мне не изжену вон". Господь радуется о
каждом, кто тянется к Нему, неизмеримо больше, чем
мать о любви своего ребенка к ней.

Вот почему не бойтесь будущего. С нами Бог сегодня
и завтра и вовеки. Бойтесь только оскорбить Его каким�
либо грехом. Если по немощи впадем во что�либо нелад�
ное, покаемся, и Господь простит нас, не нужно только
сознательно выбирать зло (грех), оправдывать себя, роп�
тать на Бога. Не бойтесь ничего. Дерзайте, возложите все
Ваши скорби, недоумения, опасения, обиды от бесов и
людей на Господа, и Он хочет и знает, как освободить Вас
от них, когда это будет полезно Вам.

Не верьте себе и людям. Верьте Слову Божию, Еван�
гелию. Жизнью, опытом изучайте Евангелие. Жизнь во
Христе даст Вам такую полноту, такое разумение всего,
радость духовную, твердость, � что жизнь мирских людей
покажется (как она и есть на деле) ничтожной, неинтерес�
ной, бедной, жалкой, суетной, преисполненной мелких
дрязг, неприятностей, а часто и великих скорбей. Вы

счастливы. Берегите это счастье. Благодарите за это Бо�
га, и Он за благодарность усугубит, многократно увели�
чит Свою милость, сколько Вы можете понести. Сие да
буди! Да хранит Вас Господь и благословит!

Старец схиигумен Никон (Воробьев)

Спасение души, далее, немало зависит от последних
минут жизни, по Слову Спасителя: "В чем застану, в том
и буду судить".

Вообще вся эта кратковременная земная жизнь с ее
бедствиями и скорбями дана человеку, чтобы он употре�
бил ее на свое спасение, то есть на возвращение себя от
смерти к жизни. Спасение, или оживотворение Духом
Святым, совершается при посредстве Искупителя, Госпо�
да нашего Иисуса Христа.

Преподобный Симеон Псково+Печерский

Терпение в том состоит, чтобы во всех прискорбных и
трудных обстоятельствах не унывать и не печалиться, как
в телесных трудах, так и в душевных помыслах, но муже�
ственно и благодушно претерпевать все злострадания
даже до смерти, в надежде на милосердие Божие, по сло�
ву Господню: "приидите ко Мне вси труждающиися и об�
ремененнии, и Аз упокою вы" (Мф. 11, 28). И еще: "пре�
терпевый до конца, той спасен будет" (Мф. 10, 22).

Преподобный Феодор Санаксарский

Враг, дьявол может представить такое зеркало ду�
шевным очам твоим, что все чужие недостатки и грехи
будешь видеть. Надобно смотреть более на самих себя.
Христос Господь говорит: в своем глазу не видишь брев�
на, а в чужом и маленький сучок тебе кажется бревном.
Это и есть дух пытливый, дух гордости, дух тщеславия.
Избави Боже, от сего пагубного духа! Враг предоставит
тебе то, чего не бывало, а ты им влагаемое примешь, сму�
тишься и будешь ему подручна. Смотри лучше за своими
недостатками, непрестанно о них помышляй, и старайся
исправлять себя без отлагательства.

Ежели и есть какие тайные недостатки, должно вся�
чески исповедоваться; Господь Бог радуется о кающемся,
и как заблудшую овцу приемлет его в объятия. Перекрес�

тись и скажи: "изми мя от уст пагубнаго змия, зияющаго
пожрети мя и свести во ад живи".

Ежели хочешь спастися и бремя греховное уничто�
жить, то надобно себя укорить, бранить и за нетерпение
плакать; всех почитать, яко вам оне родные сестры, всех
любить � и так спасетеся.

Если сердце непреклонно к любви враждебных нам,
тогда молитесь: Господи! Смягчи твердость, жестокость и
окаменелость сердца моего. "Терпя, потерпел Господа и
внят ми, и услыша молитву мою, и постав и на камени но�
зе мои, и исправи стопы мои".

Когда услышишь, что о тебе говорят худо, тогда поду�
май: я дурно сделала, так о мне и говорят худо, и помо�
лись Богу: "Господи! Помози мне исправиться!"

Старец Феофан Новоезерский

В ЧЕМ СУТЬ ХРИСТИАНСТВА?
МИР ДУШИ
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Великое знамя христианства � крест, есть в то же
время мировой, общечеловеческий символ. Если апос�
тол Павел и говорит, что слово крестное служит соблаз�
ном для иудеев, еллинам кажется безумием и только
для христиан составляет предмет силы и знамение спа�
сения, то в этих словах речь идет у него не о самом зна�
ке креста, как известной символической форме, а о том
особом представлении, которое сложилось о кресте в
христианском мире по отношению ко Христу, в связи со
значением его как орудия позорной смерти, постигав�
шей у древних образованных народов самых отъявлен�
ных преступников. Только в этом последнем значении
греко�римский мир с презрением относился ко кресту и
считал позорным его изображение.

Нет сомнения, что христиане с самых первых вре�
мен относились с благоговением ко кресту, настолько
он был связан с воспоминанием о Христе и Его искупи�
тельной жертве. В конце второго и в начале третьего ве�
ка чествование креста до такой степени было распрост�
ранено, что об этом уже знали язычники и издевались
над христианами, называя их crucis religiosi, cruciolae
(крестопоклонники).

Нетрудно, кажется, объяснить, вследствие чего про�
изошло это несоответствие и почему идея Распятого,
лежащая в основе христианского исповедания, долгое
время оставалась вне художественного, образного вы�
ражения. Главная причина этого явления заключается в
том особенном представлении, которое соединялось с
именем креста и крестной смерти, как самого позорно�
го и возмутительного рода наказания. Надобно было
пройти многому времени, чтобы изображение распято�
го Христа, независимо от своего религиозного значе�
ния, сделалось открытым символом христианства и за�
няло видное место в церковном искусстве; нужно было,
чтобы впечатление недавнего подавляющего события
сгладилось настолько, чтобы образ последнего уже не
возбуждал того тяжелого чувства, каким он сопровож�
дался в непосредственном сознании первохристиан.
Это обстоятельство сообщило своеобразную черту ис�
тории изображений креста, вызвав особый способ его
представления, заключавший в себе более или менее
понятную иллюзию на крест, большее или меньшее
сходство с формой его. Эти скрытые, прикровенные
кресты и представляют собой первые, и по времени и
по способу выражения, опыты христианского искусства
на поприще ставрографии. Самый важный и более
распространенный из них составляют, конечно, моног�
раммы имени Христова. Систему главнейших знаков
этого рода можно представить в следующем порядке:

I. X � это начальная буква имени Христос; в её прос�
тейшем графическом начертании и вместе основная
форма для последующих более сложных видов моног�
раммы, символ и выражение всей сущности христиан�
ства и его верований. Смысл этого знака был настоль�
ко понятен для христиан и нехристиан, что Юлиан лако�
нически, но в то же время характеристично и глубоко
верно выразил свои враждебные отношения к христиа�
нству, назвав их, борьбою против X.

II.   Та же буква, перечеркнутая посредине перпенди�
кулярною чертою, обозначающей букву I начальную в
имени Иисус.

III. Новая комбинация того же знака с буквою е,
представляющая наиболее употребительный вид мо�
нограммы. Она встречается на христианских памятни�
ках первой половины IV века.

Нельзя не видеть, что сила всех этих знаков заклю�
чается в имени Христос, которое представляется здесь
в различных графических сочетаниях. Что же касается
изображения креста, то его фигура еще не определи�
лась, так сказать, и лишь дает себя предчувствовать и
угадывать в разных буквенных комбинациях имени
Христова.

IV. Новый шаг в этом направлении сделан был хрис�
тианским искусством, когда монограмма получила вид
буквы е с прямым и длинным нижним концом, перечерк�
нутым горизонтально.

Здесь яснее выступает очертание креста, хотя оно
и нейтрализируется его верхнею частью, замкнутою в
виде буквы е. В катакомбах в первый раз этот знак
встречается, по словам Росси, в 355 году.

Из желания иметь более близкое и подходящее ко
кресту изображение, развился в перво�христианском
искусстве целый длинный ряд символических знаков
(скрытых крестов, в которых внешняя форма боролась
с внутренним содержанием знака, с его идеей).

На нашу православную славянскую землю Крест был
принесен апостолом Андреем Первозванным, учеником
Иисуса Христа. Святой Андрей, проповедуя по южному
поморью Тавриды, достиг города готов � Херсонеса. Из
Херсонеса вверх по Днепру направился до гор Киевских.
Здесь на горах, воодрузив крест, благословил их и изрек
следующее пророчество: "На сих горах воссияет благо�
дать Божия, и город великий будет создан здесь, и церк�
ви многие воздвигнет Господь в нем".

Мученическую смерть святой Андрей принял на
кресте в г. Патры (Малая Азия) за обращение в христи�
анскую веру жены и брата губернатора этого города
Эгеата.

Сначала Эгеат посадил Святого в темницу, но Апос�
тол сотворил крестное знамение, и двери темницы от�
ворились. Он совершил в темнице Таинство Святого
Причастия, причастил христиан и рукоположил во епис�
копы Стратоклиса. Разгневанный Эгеат на другой день
приказал распять святого Андрея, но не пригвождая ко
кресту, а привязав, чтобы доставить ему большие муче�
ния. Святой Апостол подошел ко кресту, преклонил ко�
лени и произнес приветствие сему орудию спасения ро�
да человеческого. Четверо суток висел он на кресте и
все поучал народ. Друзья и ученики хотели снять его с
креста, но он просил их не снимать, и скончался.

Это было в 62 году по Рождеству Христову. Эге�
ат, мучимый совестью, за смерть Апостола лишил
себя жизни.

Святой апостол Андрей Первозванный был распят
на кресте, в форме греческой буквы X (скрывающей
еще и имя Христа). Такой крест назван "Андреевс�
ким". В 1694 году по приказу императора Петра Вели�
кого изображение Андреевского креста было помеще�
но на военно�морской флаг, который с тех пор и назы�
вается "Андреевский". Иконография православного
Распятия получила свое окончательное догматичес�
кое обоснование в 692 году в 82�м правиле Трульско�
го собора, утвердившего канон иконографического
изображения Распятия. Главным условием канона
становится сочетание исторического реализма с реа�
лизмом Божественного Откровения. Фигура Спасите�
ля выражает Божественный покой и величие. Она как
бы наложена на крест и Господь открывает Свои объ�
ятия всем к Нему обращающимся.

В этой иконографии художественно решается слож�
ная догматическая задача изображения двух ипостасей
Христа � Человеческой и Божественной � показывающая
одновременно и смерть, и победу Спасителя.

Католики, отказавшись от своих ранних взглядов,
не поняли и не приняли правил Трульского собора и со�
ответственно � символического духовного изображения
Иисуса Христа. 

Так в средние века возникает новый тип Распятия,
в котором преобладающими становятся черты натура�
лизма человеческих страданий и муки крестной казни:
тяжесть тела, провисающего на вытянутых руках, гла�
ва, увенчанная терновым венцом, перекрещенные
ступни пригвождены одним гвоздем, (новшество кон�
ца XII века, свидетельство Плащаницы, первые изоб�
ражения, частица древа Животворящего Креста нам
дальше говорит о двух гвоздях). Ученый и самый под�
робный описатель святынь Востока, русский путеше�
ственник прошедшего века Барский находит более
значительные части Животворящего древа, кроме
храма Гроба Гocпoдня, и в других священных местах
Востока, а именно: в Иерусалиме  же � в монастыре
святого Креста (в четверть длины); на Афоне, в обите�
лях Ватопедской, Есфигменской и Хиландарской (в
сей последней самой значительной величины: более
полуаршина длины и толщиною в палец); на острове
Кипре, в городе Левкаре. Местное предание говорит,
что сама святая Елена на возвратном пути из Иеруса�
лима в Византию, остановившись на острове Кипре,
отдала тамошним христианам хранящуюся и доселе в
церкви святого Креста часть Животворящего древа,
которая, по описанию Барского, имеет вид тоненькой
дощечки (длиною и шириною восьмую долю листа),
вероятно, срезанной с передней стороны креста;
"мнится же быти от подножия крестного, имать же две
малые дыры, яко от прободения гвоздиного". Правос�
лавное отечество наше имеет также во многих обите�
лях и церквах своих сокровище Животворящего дре�
ва, только в небольших частицах. Последнее принесе�
ние его в Россию, записанное в летописях церкви, со�
вершилось в 1799 году с острова Мальты и вспомина�
ется церковью ежегодно 12/25 октября.

Анатомические подробности католического изобра�
жения, передавая правдивость самой казни, тем не ме�
нее скрывают главное � торжество Господа, победивше�
го смерть и открывшего нам жизнь вечную, концентри�
руют внимание на муках и смерти. Его натурализм об�
ладает лишь внешним эмоциональным воздействием,
вводя в соблазн сравнения наших греховных страданий
с искупительными Страстями Христа.

Изображения распятого Спасителя, сходные с като�
лическими, встречаются и на православных крестах,
особенно часто в XVIII�XX вв., впрочем, как и запрещен�
ные Стоглавым собором иконописные изображения Бо�
га Отца Саваофа.

Естественным образом православное благочестие
требует ношение креста православного, а не католи�
ческого, нарушающего догматические основы христиа�
нской веры.

"Христос Воскресе". 
Издание Свято*Успенской Почаевской Лавры

ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИ

ТЕРПЕНИЕМ
СПАСАЙТЕ

ДУШИ СВОИ…
Произносишь слово "смиренномудрие" � и сразу чувству�

ешь, до какой степени чуждо оно духу современности. Какое
там смиренномудрие, какое там смирение, когда вся жизнь те�
перешняя построена на одном сплошном самолюбовании, са�
мовосхвалении, на пафосе внешней силы и первенства, вели�
чия, иерархического могущества и так далее. Этот дух гор�
дости и самовосхваления сверху донизу пронизывает собою
не только политическую и государственную жизнь, но и лич�
ную, профессиональную, общественную, то есть буквально
все проявления жизни.

Мы учим детей чем�то гордиться, но редко себя и их при�
зываем к смирению. Более того, одним из главных обвинений,
постоянно предъявляемых религии со стороны воинствующе�
го безбожия, является как раз обвинение в том, что религия
учит смирению и призывает к нему как к главной христианс�
кой добродетели. Религия � по утверждению безбожников �
проповедует рабство, покорность, унижает и умаляет челове�
ка и его достоинство, ибо она вся построена на смирении. Но
удивительно, во всех этих обвинениях никто и никогда не объ�
ясняет � что же такое смирение? Чему учит христианство, ког�
да говорит о смирении? Почему, в каком смысле смирение
унижает человека? Вот Христос говорит про Себя: "Я кроток и
смирен сердцем" (Мф. 11, 29). Однако вряд ли кому придет в
голову сказать, что это свидетельство равнодушия Христа ко
злу, Его слепого подчинения кому бы то ни было, страха пе�
ред сильными мира сего. Ведь вот стоит Он перед Пилатом и
говорит ему � так просто: "Ты не имеешь надо Мною никакой
власти" (Ин. 19, 11). По�видимому, есть смирение и СМИРЕ�
НИЕ, и прежде чем обличать его, нужно договориться � о ка�
ком смирении поведем речь.

Что же такое христианское смирение? Прежде всего, это,
конечно, чувство правды, в первую очередь, правды � о самом
себе. Правда же никогда не унижает и не умаляет, а возвыша�
ет и очищает. Это � отказ от всякого приукрашения самого се�
бя, это отвращение от пыли, пускаемой в чужие глаза. Смире�
ние � это, наконец, знание своего места, своих возможностей
и ограниченностей, это мужественное принятие себя таким,
каков я есть... Вот почему, подобно целомудрию, смирение
есть начало мудрости, и мы просим в молитве дарования нам
смиренномудрия. Только тот, кто не лжет, не преувеличивает,
не хочет "казаться", вместо того, чтобы "быть", а спокойно,
трезво и мужественно принимает и делает свое дело, только
тот обладает мудростью смирения. И, конечно, с этой точки
зрения христианство, проповедуя смирение, не умаляет, а
возвышает и, главное, � уважает человека. Ибо только тот
нуждается в самовосхвалении, кому не хватает чего�то, толь�
ко уроду нужно приукрашать себя, только слабый постоянно
похваляется мнимой своею силой. Там, где есть свобода, там
не нужна пропаганда, где есть подлинная сила, там не нужны
угрозы, где есть подлинная красота, там не нужна "убогая рос�
кошь наряда". И потому смиренномудрие � это то, чего так не
хватает современному миру и современному человеку, то, о
чем, сам того не зная, но изнемогая в море лжи и самовосхва�
ления, он тоскует больше всего...

За смиренномудрием в молитве святого Ефрема Сирина
следует терпение. И опять мы наталкиваемся тут на одно из
главных обвинений против религии: проповедуя терпение,
она�де подрывает в человеке способность к протесту, к борь�
бе, к защите своих прав, к стремлению к лучшему, более
справедливому миру. Тут, однако, опять следует обратиться
ко Христу. Да, Он учит терпению: "Терпением вашим спасай�
те души свои" (Лк. 21, 19). Но то, что Христос называет терпе�
нием, так же далеко от карикатуры на терпение в безбожных
брошюрках, как христианская любовь к ближнему � от той
любви к дальнему и безличному коллективу, во имя которого
миллионы людей сегодня лишены свободы. В основе христи�
анского терпения � совсем не равнодушие ко злу, а, как это ни
странно звучит, � очень активное чувство доверия к человеку.
Сколько бы человек ни падал, ни предавал лучшее в себе,
христианство призывает нас верить, что не это: не зло, не па�
дение � сущность человека. Оно верит, что человек всегда мо�
жет подняться, вернуться к своей светлой сущности...

В конце концов терпение � это вера в силу добра. И, нако�
нец, мы просим в молитве святого Ефрема Сирина � духа люб�
ви. Любовь � это завершительный аккорд молитвы. Она од�
новременно и скрытый двигатель нашей жизни, и цель ее. Все
ею живет, все к ней направлено, и ею узнаем мы, что Бог есть
Любовь.

Протоиерей Александр Шмеман

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ КРЕСТА
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ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

Продолжение. Начало в № 7, 2010

Вернемся все же к сегодняшнему дню. Нельзя сказать, то
прежнее благочестие полностью утрачено. Как раз большая
часть верующих приходит в храм в подобающем костюмe,
независимо от возраста. Ведь одеться благочестиво не зна'
чит одеться некрасиво или смешно. Вполне можно совмес'
тить и моду, и возраст, и благочестие, и вкус. Дело в нашем
отношении к предмету. Ведь, если вы пойдете на прием к
главе администрации по вопросу необходимого вам жилья
или выделения земельного участка, вряд ли вы решитесь
заглянуть в кабинет в футболке, спортивных брюках и тапоч'
ках. А если представить, что вас пригласили на аудиенцию к
шведскому королю, то не в сарафане же или бермудах пой'
дете вы во дворец.

Нет, вы отнесетесь к выбору гардероба очень ответствен'
но. Почему же так безответственно некоторые из нас одевают'
ся, идя в храм, который мы называем домом Божиим? Отчего
кто'то гладит брюки и рубашку перед тем, как предстать пе'
ред земным начальством, а на молитву ' беседу с Богом ' оде'
вается кое'как? Хватит, мол, с Него и спортивных штанов. От'
чего? От отношения к Богу. Именно от этого и зависит наша
культура. Действительно ли мы считаем Его Отцом, Начальни'
ком, Судьей или низводим Творца до уровня служебного ду'
ха, призванного давать нам утешение, радости, избавление от
печали и прочие блага по нашему высочайшему повелению.

Да, "по одежке встречают", ' говорит пословица. Но иног'
да эта одежка такова, что, встретив гостя, хочется тут же и про'
водить его. Куда спешишь ты, матушка, раскрасив лицо,
взбив пышным облаком замученные волосы и неся на себе за'
мысловатый наряд? В дом молитвы? Здесь, в храме, все, что
служило предметом твоих забот ' прическа и платье и изме'
ненное лицо, ' все это лишь обличит тебя. Твою суетность и
тщеславие, себялюбие и зависть. Где'то в другом месте не так
будут заметны эти грехи. Но в храме... Впрочем, если ты так
невнимательна к своей душе, то позаботься хотя бы о других.
Твой вид будет искушением для многих. Он развлечет, скло'
нит к осуждению, уязвит обидой. Потому что весь наряд твой
рассчитан на зрителя. И назначение его поражать, возбуждать
любопытство, разрушать покой окружающих. "Горе миру от
соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому че'
ловеку, через которого соблазн приходит" (Мф. 18, 7).

Неразумно относиться к одежде легкомысленно, считая,
что прикрывающее тело платье никак не связано с нашей
личностью, с душой, с будущей жизнью. Наше платье отра'
жает наше внутреннее устроение, тщеславие и смирение,
развращенность и целомудрие. Не случайно Спаситель упо'
добляет душу одежде и о чистой от грехов душе говорит как
о брачной одежде.

Мы знаем, что не только мощи Святых оказывают чудотво'
рения, но даже их платье. Одежда апостола Павла имела чу'
десную силу, "так что на больных возлагали платки и опояса'
ния с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи вы'
ходили из них" (Деян. 19, 12). Не случайно кусочки ткани и да'
же ниточки от одежды Святых вкладывают в мощевики и бе'
режно хранят, вставляя в иконы и кресты.

Как самая близкая нам материя, одежда может и сама
оказывать влияние на нашу душу. Святитель Феофан Затвор'
ник советовал не брать одежды от людей страстных, подвер'
женных какому'либо греху, и даже не касаться их вещей, во
избежание, так сказать, "духовной заразы".

Неблагочестивый наряд оскорбляет и подавляет стыдли'
вость, дает свободу блудным помыслам, способствует разв'
ращению своего обладателя. Иная думает, что она дразнит
только других своим вызывающим платьем, а на самом деле
это одеяние разжигает ее чувственность. Даже простое ще'
гольство не остается безнаказанным. Прежде знали, что де'
вушка'щеголиха ' ненадежная жена. И умные родители избе'
гали посылать сватов за такой невесткой.

Всякий грех начинается с помыслов, с мысли. Иногда по'
мысел так и не завершается действием. Но тем не менее, гре'
ховная мысль все же оказывает свое разрушающее действие
на нашу душу, особенно если мы даем ей развитие в своем
уме, так сказать, сознательно "репетируем" грех. Отвечать за
такие "репетиции" нам также придется. "Я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелю'
бодействовал с нею в сердце своем" (Мф. 5, 28), ' говорит
Спаситель. Если туалет или внешний вид женщины может
уязвить вожделением кого'либо, то и ей придется разделить
вину сердечного прелюбодеяния с тем, чей взгляд она уяз'
вила. А разве не на раздражение чувственности рассчитано
большинство сегодняшних туалетов? Так любая вызывающе
одетая женщина может понести наказание вместе с блудни'
цами. И стоит ли, прилагая грех ко греху, увлекаться наряда'
ми, идя в церковь?

Отношение к косметике в христианской традиции всегда
было однозначным. "Ибо отчего, скажи мне, ты прибавляешь
от себя нечто к тому, что создано совершенным от Бога? Неу'
жели тебе мало того, что сотворил Бог? Следовательно, ты,
считая себя искуснейшею художницею, принимаешься исп'
равлять то, что создано Богом", ' обличает Иоанн Златоуст.

Раскраска лица порицается вообще, но тем более она не
уместна в храме. После службы мне приходится стирать следы
помады с напрестольного креста и Евангелия. Следы помады
пестреют на иконах. Были случаи, когда с краской на устах

дерзали подходить к Причастию. Что тут можно сказать? "От'
че! прости им, ибо не знают, что делают" (Лк. 23, 34). Только
глубоким невежеством можно несколько оправдать подоб'
ное кощунство.

Конечно, волосы ' это украшение женщины. И относиться
к этому украшению нужно бережно. Господь дает всякому
именно те волосы, которые более всего сочетаются с лицом.
Поэтому искажать природу своих волос ' только уродовать
себя. Лучшее ' враг хорошего. "Не сама ли природа учит вас,
что если муж растит волосы, то это безчестье для него, но ес'
ли жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны
ей вместо покрывала?" ' писал апостол Павел (1 Кор. 11, 14'15),
возводя прическу до символа. Существуют даже исследова'
ния, позволяющие определить зависимость поведения чело'
века от длины его волос. Так, например, замечено, что девоч'
ки, у которых не стригут волосы, растут более послушными.
Слишком короткие волосы у мальчиков или у мужчин увели'
чивают безразличие к опасности. Это было использовано
римскими военачальниками.

Некогда остригали волосы лишь у блудниц. Остриженная
коса была как бы позорным клеймом. В XVIII столетии в Рос'
сии появились женщины'актрисы, они также стригли волосы.
Правда, их положение мало чем отличалось от положения на'
ложниц. В конце XIX века барышни'курсистки уже щеголяли
своей стрижкой как символом свободы от родительской влас'
ти. Впрочем, не все. Большинство кос исчезло во время рево'
люции. Революционерка и коса или комсомолка и коса как'то
не совмещались.

Впрочем, любую женскую прическу, идя в храм, следует
покрыть головным убором. Лучше платком. По словам апос'
тола Павла: "всякая жена, молящаяся или пророчествующая с
открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как
если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрывать'
ся, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть острижен'
ной или обритой, пусть покрывается" (1 Кор. 11, 5'6). Кстати,
многие благочестивые женщины именно платок, как наибо'
лее легко заменяемую часть одежды, стараются подобрать
под цвет праздника. Ведь каждый праздник в Православной
Церкви имеет свой цвет. Так, Господские праздники ' Рожде'
ство, Крещение, Сретение, Преображение ' служатся в белом
облачении; праздники, посвященные Богородице или Ее чу'
дотворным иконам, ' в голубом облачении; "Троица" ' в зеле'
ном. Зеленое облачение бывает также на службе Преподоб'
ному. Мученикам положена служба в вишневом. Святителю '
в золотом или желтом. В Пост облачение черное или фиолето'
вое. На Пасху ' красное.

Как уже говорилось выше, носить украшения в церковь
не принято. В последние годы появилась неправильная ма'
нера носить православный нательный крест поверх одежды
или на короткой цепочке, так, что его видно при открытом
вороте рубашки. Таким образом, крест используют как деко'
ративную деталь туалета, он низводится на степень кулона,
значка, украшения. Это оскорбление святыни. В православ'
ной традиции, носить крест на груди обязательно под одеж'
дой. Вера ' дело сердечное, внутреннее, она не афиширует
себя. Против внешних атрибутов благочестия не раз предос'
терегал Спаситель.

И еще раз хочу напомнить слова Божественного Апостола:
"Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы
мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения; чтобы так'
же и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и цело'
мудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не
жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами,
как прилично женам, посвящающим себя благочестию" (1
Тим. 2, 8'10). Аминь.

Священник Сергий Николаев

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÌ Î ÌÎÄÅ
Испокон веков человек жаждет знания, стремится к ду'

ховному очищению, исцелению, ищет совета и наставления.
Простые уроки здравого смысла преподают нам притчи.

Этот древнейший жанр словесности щедро представлен в
Священном Писании и Святом Предании. В XII веке притча
появилась и в русской литературе: "Притча о человеческой
душе и о теле" Кирилла Туровского (1160'е), и до XVIII века
была широко распространена, а впоследствии почти исчезла
из литературного оборота: писатели уже редко обращались к
этому жанру.

Но люди неизменно любят притчи, эти короткие иноска'
зательные и поучительные рассказы, ненавязчиво разъясня'
ющие некие религиозные мысли или житейскую мораль и
помогающие находить ответы на разные вопросы нашего бы'
тия. Притчи передавались из уст в уста, но при этом не утра'
тили своей мудрости и простоты. Они всегда пробуждают че'
ловека к размышлению, несут в себе доброту и любовь. Мно'
гие любители притч даже собирают их и записывают. Притча
' неотъемлемая часть человеческой культуры, мудрость мно'
гих поколений, попадающая прямо в сердце.

*****
ОДИН ЧЕЛОВЕК однажды спросил мудреца:
' С какой стати я должен выполнять заповеди, когда ви'

димой прибыли мне от того нет?
' Когда ты болен, ты зовешь врача, ' ответил старец, ' и

врач дает тебе лекарство. Разве ты всегда понимаешь, поче'
му он дает тебе именно это, а не другое лекарство? Но ты до'
веряешь врачу, который лечит твое тело, и принимаешь лека'
рство. Почему же ты меньше доверяешь Богу, врачующему
твою душу?

*****
ОДИН ПРОПОВЕДНИК пришел как'то в деревню, где бы'

ло полным'полно неверующих.
Его окружила молодежь, которая стала над ним насме'

хаться и просить показать, где же обитает всемогущий и не'
видимый Бог, столь глубоко им чтимый.

Вместо ответа проповедник попросил принести ему чаш'
ку молока.

Когда перед монахом поставили молоко, он не стал его
пить, а стал долго и молча разглядывать его со все возраста'
ющим любопытством. Молодые люди проявляли нетерпе'
ние, их требования становились все настойчивей.

Тогда отшельник сказал им:
' Все говорят, в молоке содержится масло, но в этой чаш'

ке, как я ни старался, почему'то его не увидел.
Молодежь стала смеяться над его наивностью.
' Глупый ты человек! Конечно, в каждой капле молока со'

держится масло, оно и делает его питательным. Но чтобы по'
лучить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его,
добавить простокваши, подождать несколько часов, чтобы
оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который
появится на поверхности.

' Ах, вот как! ' сказал проповедник. ' Тогда мне гораздо
легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду, и только
благодаря Ему все мы существуем. Но чтобы увидеть и понять
Его, вам тоже нужно строго, ревностно и искренне следовать
предписанным правилам. Тогда, в конце процесса, вы смо'
жете на себе ощутить Его милость и Его могущество.

*****
ОДИН ПАРИКМАХЕР, подстригая клиента, разговорился

с ним о Боге:
' Если Бог существует, откуда столько больных людей?

Откуда безпризорные дети и несправедливые войны? Если
бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий,
ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который
допускает все это. Поэтому лично я не верю

в Его существование.
Тогда клиент сказал парикмахеру:
' Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.
' Как это так? ' удивился парикмахер. ' Один из них сей'

час перед вами.
' Нет! ' воскликнул клиент. ' Их не существует, иначе не

было бы столько заросших и небритых людей, как вон тот че'
ловек, который идет по улице.

' Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто лю'
ди сами ко мне не приходят.

' В том'то и дело! ' подтвердил клиент. ' И я о том же: Бог
есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот по'
чему в мире так много боли и страданий.

*****
ЖИЛ'БЫЛ христианин'ученый, который все мог объяс'

нить с точки зрения церковного учения.
Однажды неверующий коллега спросил его:
' Церковь учит, что Бог сотворил землю пять тысяч лет на'

зад, так? Но находки ученых свидетельствуют о том, что
жизнь на земле зародилась на миллион лет раньше, так? Что
же ты скажешь об останках ископаемых, которым больше пя'
ти тысяч лет?

' Я думаю, что когда пять тысяч лет назад Бог создавал
землю, ' ответил христианин, ' Он намеренно оставил эти
кости, чтобы испытать нашу веру. Ему важно было знать, че'
му мы будет больше верить: Его Слову или собственным отк'
рытиям.

"Жил человек…"

О ВЕРЕ И НЕВЕРИИ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА" 

С 2003 года игуменом Феофаном (Замесовым) стали совершаться регулярные бо�
гослужения в Ашукинском больничном храме в честь святого великомученика и целите�
ля Пантелеимона. Главной святыней храма являлась старинная икона Божией Матери
"Целительница". Ее передали в храм по завещанию жительницы пос. Ашукино рабы Бо�
жией Веры. 

Во время капитального ремонта в больнице в 2008 г. икона была перенесена в храм
святого благоверного князя Александра Невского Софринской Бригады ВВ МВД России.
В настоящее время благодаря помощи районной администрации ремонт в больнице за�
вершен, и в храме святого великомученика Пантелеимона вновь возобновились богос�
лужения.

6 июня после Божественной Литургии в войсковом храме Софринской Бригады, ко�
торую совершал игумен Феофан (Замесов),  при большом стечении скоплении верую�
щих, икона Пресвятой Богородицы "Целительница" была торжественно перенесена
Крестным ходом из войскового храма на свое постоянное место пребывания в Ашукинс�
кий больничный храм святого великомученика Пантелеимона. У больницы икону встре�
чали пациенты и сотрудники лечебного заведения. "Радость была такая, как будто у каж�
дого из нас исполнилось заветное желание", � говорили участники этого духовного тор�
жества. 

Отныне не только местные жители и прихожане, но и приезжие люди в скорбных
жизненных обстоятельствах могут вознести в этом храме свои молитвенные просьбы о
помощи перед благодатной иконой Божией Матери "Целительница".

ПОЕЗДКА К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРАФИМУ

С 14 по 16 июня ребята из детского дома г. Сергиева Посада и интерната г. Куровс�
кое вместе с прихожанами Сретенского храма микрорайона Новая Деревня побывали в
паломнической поездке в Дивеево. Каждый год с огромным нетерпением ребята ждут
эту поездку к преподобному Серафиму. Дивеево нас встретило ярким солнцем и очень
хорошей погодой, хотя Пушкино провожало холодным дождем.

Три дня пролетели как один миг. Событий, встреч, впечатлений � была масса. У всех
прихожан, принимавших участие в поездке, было свое послушание: кто�то готовил вкус�
ную еду, дежурил по кухне, кто�то с ребятами ездил на источники, ходил по канавке Бо�
жией Матери. Все исповедовались и причастились Святых Христовых Таин. Вечером,
накануне отъезда, взрослые организовали концерт для детей: было поставлено несколь�
ко сцен по мотивам притч Иисуса Христа, а потом все вместе пели песни, читали стихи,
благодарили Бога за эту чудесную поездку.

КРЕСТНЫЙ ХОД

18 июня, после Божественной Литургии, под колокольный звон храма святого благо�
верного князя Александра Невского Софринской бригады ВВ МВД России состоялся
крестный ход с иконой Божией Матери "Свято�Крестовская". Возглавил шествие насто�
ятель храма Страстной иконы Божией Матери игумен Феофан (Замесов). 

Под развевающимися хоругвями, с песнопениями и молитвами, колонна крестоход�
цев проследовала знакомой дорогой от воинского храма к часовне "Всех скорбящих Ра�
дость" на станции Ашукинская. Празднично украшенную святыню несли на плечах сол�
даты. По пути в колонну вливались все новые и новые люди. Кто же не смог присоеди�
ниться к крестному ходу, кланялись святыне и просили о самом дорогом � о спасении и
благоденствии Отечества, о родных и близких. 

Икона "Свято�Крестовская" явилась 18 июня 1995 года во время трагедии в г. Буден�
новске, когда чеченские боевики напали на беззащитный город, захватили больницу с
родильным отделением и удерживали в ней в течение 5 дней несколько тысяч заложни�
ков. Сама больница, захваченная боевиками, находится на месте старого Воскресенско�
го монастыря, основанного в прошлом веке в память святого мученика и исповедника
Михаила Тверского, князя Черниговского, умученного в 1318 г. в долине Терека (терри�
тория нынешней Чечни) и ставшего Первомучеником Кавказа. Город Буденновск ранее
носил название Святой Крест.

По благословению митрополита Ставропольского Гедеона, в единственном храме го�
рода в честь Казанской иконы Божией Матери был совершен соборный молебен ставро�
польского духовенства. И произошло чудо! В это время над больницей благочестивые
верующие люди увидели образ Божией Матери, молившейся перед Восьмиконечным
Русским Крестом. Видели это и сами боевики, и неожиданно для всех требования бан�

дитов резко изменились. Они согласились без каких�либо условий освободить заложни�
ков. На другой день тысячи людей вышли из больницы на свободу.

По просьбе церковной общины храма Страстной иконы Божией Матери в д. Артемово
копия Свято�Крестовской иконы Божией Матери в 2006 году была передана Ставропольс�
кой Епархией нашему приходу в благословение на проведение духовной работы в различ�
ных войсковых соединениях. Икона является точной копией северокавказской, выполнена
в новой уникальной технике рельефного шитья, разработанной в ставропольской школе
иконотворчества Ольгой и Евгением Золотаревскими, и является весьма редкой. Пречис�
тый лик Преблагословенной Богородицы и Ее руки писаны маслом. Одежда, корона, нимб,
крест и фон выполнены в материале: ткань, бисер и речной жемчуг. Таких икон по всему
миру всего шесть. Одна из копий иконы пребывает в монастыре на Афоне. Смысл изобра�
женного таков: Богородица, Которой некогда Самой "прошло душу оружие", всегда предс�
тоит, молясь о нас грешных, у Креста Сына Своего и Господа Бога нашего.

Мемориальный комплекс�парк вокруг часовни в честь иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость", где постоянно пребывает Свято�Крестовская икона, посвящен по�
гибшим воинам Софринской Бригады ВВ МВД России. Многие верующие издалека при�
езжают помолиться перед этой святыней и каждый раз получают реальную помощь Ца�
рицы Небесной. Матерь Божия явила Свою помощь на Северном Кавказе, и сейчас нез�
римо помогает  в воинской службе тем, кто охраняет мир и покой нашей Отчизны.

ПОЕЗДКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Надолго останется в сердцах и памяти военнослужащих Софринской Бригады ВВ
МВД незабываемая поездка в Свято�Троице�Сергиеву Лавру. В воскресенье 20 июня
2010 г., стараниями игумена Феофана (Замесова), 

ответственного за окормление воинских частей Пушкинского благочиния, 30 человек
личного состава воинской части смогли посетить прославленную обитель Живоначаль�
ной Троицы, основанную преподобным Сергием Радонежским. 

С Житием и подвигами великого русского Святого солдаты познакомились еще
раньше в беседах со священником. Эта тема заинтересовала молодых ребят. Для вои�
нов была проведена экскурсия по территории монастыря, сопровождавшаяся рассказом
об основах православной веры и силе молитвы. 

В Троицком соборе, где пребывают мощи преподобного Сергия, каждый мог испро�

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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сить у Святого молитв и ходатайства перед Престолом Господним о близких и родных.
В Успенском кладезе с часовней все умылись и испили замечательной целебной воды.

"Эта поездка помогла нам не только укрепиться духом, но и узнать много нового об
истории нашего Отечества", � делились воины�паломники своими впечатлениями…

ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ…

22 июня, в День памяти и скорби, около часовни Божией Матери "Всех скорбящих Ра�
дость"  в парке Памяти, посвященном погибшим воинам Софринской Бригады ВВ МВД
России,  в пос. Ашукино была отслужена лития о упокоении всех погибших воинов. Нас�
тоятель прихода Страстной иконы Божией Матери игумен Феофан (Замесов), совершил
чин освящения места будущего памятника Герою Советского Союза лейтенанту Олегу
Бабаку и окропил святой водой закладной камень. При взаимодействии районной адми�
нистрации,  по проекту, разработанному заслуженным скульптором России Еленой Без�
бородовой, памятник�барельеф Героя будет изготовлен и отлит из бронзы.

В 1989 году Олег Бабак закончил Ленинградское высшее политическое училище МВД
СССР и был назначен заместителем командира роты политчасти Софринской бригады
оперативного назначения. В марте 1991 года в составе подразделения внутренних войск он
был направлен для охраны общественного порядка в Кубатлинский район Азербайджана.
7 апреля 1991 года Олег с группой военнослужащих, получивших сообщение об убийстве
жителя поселка Юхары�Джибикли, прибыл на место происшествия. Там бойцы и попали
под пули бандитов. Лейтенант Бабак сражался до последнего патрона, погиб от подлого
выстрела в спину, не допустив расправы над местными жителями.

Лейтенант Олег Яковлевич Бабак навечно зачислен в списки 21 Отдельной бригады
особого назначения (ОБрОН) МВД России. "Без прошлого нет будущего, поэтому мы
вспоминаем и возносим молитвы к Богу за всех воинов, "на поле брани жизнь свою за
Отечество положивших", за всех тех, кто дал нам право на сегодняшнюю мирную
жизнь", � отметил в своем выступлении игумен Феофан (Замесов).

В церемонии возложения цветов к памятной стеле с именами 109 погибших воинов�
героев приняли участие представители администрации городского поселения Ашукино
и командования воинской части, местные жители и учащиеся школы.

ДЕТИ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА В "ЛИСИЦКОМ БОРУ"

С 25 июня по 1 июля прихожанами Сретенского храма микрорайона Новая Деревня
была организована поездка для детей�инвалидов детского дома г. Сергиева Посада и
интерната г. Куровское в пансионат "Лисицкий бор" на Волге. 4 года подряд ребята ле�
том отдыхают в этих чудных местах, но только в этому году так повезло с погодой: сто�
яли солнечные дни, а вода в Волге была очень теплой. 

Как ребята радовались, что они все вместе! Солнце, красота природы, встречи,
новые знакомства, прогулки на лодках, купание в реке, катание на лошадях � все эти
счастливые дни надолго останутся эти счастливые дни в памяти ребят, на долю ко�
торых выпало немало скорбей и печали. Спасибо всем, кто помогает организовы�
вать такие поездки.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

2 июля при Воскресной школе Никольского храма с. Царево начал действовать пра�
вославный детский лагерь, организованный для детей прихожан Царево�Никольской
церкви. В традициях Православия � каждое благое дело начинать с молитвы. В день отк�
рытия лагеря была совершена Божественная Литургия, по окончании которой состоял�
ся молебен об учащих и учащихся, о попечителях Царево�Никольского храма и Воскрес�
ной школы � семье Михаила Васильевича и Елены Петровны Полюдовых.  

Программа лагеря включает в себя учебные занятия по Закону Божию, духовному
краеведению, изобразительному искусству и керамике и спортивные мероприятия. Во
время проведения смены запланированы паломническая поездка и поход. Работа лаге�
ря продлится до 1 августа.

К ХРАМУ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ИОАННА ВОИНА

Храм святого мученика Иоанна Воина, настоятелем которого является игумен
Феофан (Замесов), самый удаленный в приходе Страстной иконы Божией Матери.
Находится храм в дер. Мартьянково Пушкинского района в 10 км от Мурановского
Спасского храма.

Сюда 6 июля после Божественной Литургии от храма Спаса Нерукотворного усадь�
бы "Мураново" прошли крестным ходом богомольцы. С крестом, хоругвями, иконами
шли крестоносцы, чтобы почтить праздник Владимирской иконы Божией Матери. Такие
крестные ходы к святыням прихода стали регулярными. Игумен Феофан (Замесов) яв�
ляется ответственным за окормление воинских частей Пушкинского благочиния, поэто�
му традиционным стало участие военнослужащих в крестных ходах. 

Местные жители с радостью встречали торжественное шествие в начале деревни,
чтобы присоединиться к общему молению. В храме�часовне священником был прочитан
Акафист святому мученику Иоанну Воину, затем все верующие были помазаны маслом,
освященном на мощах Святого. После молебна с игуменского благословения было ор�
ганизовано чаепитие. За большим столом, накрытым прямо во дворе перед храмом, чай
с баранками показался особенно вкусным. 

В пастырском слове настоятель рассказал об истории храма и подчеркнул важность
и постоянство общей молитвы в этом благодатном месте.

МОЛЕБЕН О БЛАГОПОЛУЧНОЙ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ

8 июля в храме святого благоверного князя Александра Невского Софринской бригады
ВВ МВД России благочинным церквей Пушкинского округа протоиереем Иоанном Монар�
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлинника» или

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

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

шеком в сослужении клириков храма прихода Страстной иконы Божией Матери д. Артемо�
во игумена Феофана (Замесова), ответственного за  пастырское окормление воинских час�
тей Пушкинского благочиния, и священника Георгия Парамонова был отслужен молебен о
благополучном прохождении воинской службы солдат новобранцев в/ч 3641.  Более 300 мо�
лодых воинов и офицеров молились вместе с духовенством, испрашивая у Господа помо�
щи и благословения на достойное служение своему родному Отечеству и народу.

Окропленные святой водой, молодые солдаты внимали рассказу отца благочинного о
святом благоверном князе Александре Невском, заступнике русского воинства пред Прес�
толом Божиим, чье святое имя носит софринский храм. Отец Иоанн призвал офицеров
части относиться к своим подчиненным как к собственным сыновьям, достойно обучать их
всем навыкам военного дела, а солдатам � поддерживать традиции бригадной взаимовы�
ручки, стараться отучиться от непристойной брани, оскверняющей Божие начало в чело�
веке. Также было обращено внимание молодых воинов на то, что в любое время они мо�
гут обратиться за помощью и советом к священникам, духовным пастырям бригады.

Каждый воин получил в подарок небольшой складень�икону с псалмом "Живый в по�
мощи", а также были розданы зубные щетки, пасты, бритвенные станки. Многие из во�
еннослужащих пожелали взять нательные кресты.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ПОДМОСКОВЬЯ

Жарким летним днем 9 июля прихожане храма иконы Божией Матери "Нечаянная Ра�
дость" микрорайона Мамонтовка совершили паломническую поездку в Свято�Троице�
Сергиеву Лавру и Черниговско�Гефсиманский скит.

Приехав в Лавру, первым делом паломники поклонились мощам преподобного Сер�
гия, а также, спустившись в Николаевский придел, приложились к  мощам ближайшего
ученика Первооснователя Лавры преподобного Никона. Затем побывали в церковно�ар�
хеологическом кабинете при Московской духовной академии, где познакомились с бога�
тейшим собранием редких икон, церковной утвари, облачений, картин. Многое узнали
паломники о жизни Патриарха Алексия I, чьими неустанными трудами и заботами воз�
родилась Московская духовная академия. Маленьким паломникам особенно запомнил�
ся рассказ о страданиях Мучеников за веру Христову, ведь в одном из залов были

представлены макеты катакомб, в которых молились первые христиане, Колизея, где
каждая песчинка пропитана кровью Мучеников.

С интересом узнали о творчестве замечательного иконописца Григория Журавлева,
человека удивительной судьбы. Родившись без рук и без ног, он научился писать иконы,
держа кисть зубами. Он расписывал храмы. Его иконы очень светлые, тонко прописан�
ные. Сила духа этого художника, его смирение, терпение � хороший пример для всех нас.

В Черниговско�Гефсиманском скиту с благоговением приложились к мощам святого
преподобного Варнавы, которые покоятся в главном соборе скита, а также к чудотвор�
ной Черниговско�Гефсиманской иконе Пресвятой Богородицы. Первый образ этой ико�
ны исчез в годы революции, но осталась копия, также прославившаяся чудотворениями.
Побывав в огне пожара, эта икона сохранилась, но сильно потемнела. А сейчас по мо�
литвам братии и прихожан икона постепенно светлеет.

Вниманию паломников был представлен рассказ об истории создания обители, о ее ос�
нователе � знаменитом юродивом Филиппе Андреевиче Хореве, ископавшем первые пеще�
ры на этом месте. С приходом новых насельников протяженность пещер увеличилась, поя�
вились новые подземные кельи, были созданы два пещерных храма � один во имя Архист�
ратига Михаила, другой � во имя преподобных отцов Антония и Феодосия Киево�Печерских.
В этих храмах и сейчас совершаются богослужения. Трудами и молитвами иеромонаха Фи�
липпа в пещерах был ископан колодец. Вода святого колодца обладает целебной силой, в
ней повышенное содержание ионов серебра. Насельники скита пользуются ею и по сей
день. Конечно же, все паломники привезли домой по бутылочке этой благодатной воды.

Надолго светлые впечатления останутся в сердцах паломников, которые сердечно
благодарны настоятелю храма отцу Роману Голубинскому за организацию чудесной по�
ездки по святым местам подмосковной земли.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Вода природных источников всегда принималась людьми как святой дар. Ведь вода �
самое ценное вещество на земле и она необходима для поддержания жизни телесной. Для
православных христиан вода является началом и духовной жизни. Погружением в воду
при Святом Крещении открывается нам жизнь во Христе, поэтому у православных людей
особое отношение к источникам воды. Считается, что с каждым глотком святой воды, с
каждым погружением в воды святых источников в человека входит благодать Божия.

На территории городского поселения Ашукино Пушкинского района Московской об�
ласти существуют 33 источника природной воды. Какие�то из них были открыты недав�
но, история некоторых же уходит в далекое прошлое. Близ деревни Грибаново находит�
ся источник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Более десяти лет назад к настоятелю прихода Страстной иконы Божией Матери дер.
Артемово тогда еще иеромонаху  Феофану (Замесову) обратилась 90�летняя местная
жительница и поведала, что в ее родной деревне Грибаново когда�то тоже совершались
богослужения и даже была православная часовня. За истечением времени сложно бы�
ло установить точное местонахождение часовни, но отец Феофан возгорел желанием
обязательно восстановить это святое место. Силами раба Божия Сергия над источником
у истока речки Талицы в 1998 г. была поставлена небольшая деревянная одноглавая ку�
бическая часовня и освящена в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. 

С этого же года крестные ходы и богослужения стали регулярными. Заботами при�
хожан и местных жителей территория  источника огорожена уютным деревенским плет�
нем из орешника, украшена многолетними и однолетними цветами, поставлены дере�
вянные скамейки для отдыха, выложены мощеные дорожки к спуску к воде. Источник
доступен круглогодично и посещаем верующими из разных городов. Уже немало случа�
ев исцелений и помощи произошло в этом чудном месте по вере молящихся. 

Правее от источника находится родник, освященный в честь пророка Илии. Рядом
установлен закладной деревянный крест. Трудами православной общины и раба Божия
Давида созидается часовня и купальня.

12 июля, после Божественной Литургии, от храма Спаса Нерукотворного усадьбы
"Мураново", через покрытое стерней, окаймленное высоким розовеющим кипреем поле
деревни Грибаново, прошли крестным ходом богомольцы. Игумен Феофан (Замесов)
отслужил молебен святым первоверховным апостолам Петру и Павлу и освятил воды ис�
точника. Все верующие были щедро окроплены святой водой. Отец Феофан рассказал
о подвиге святых Петра и Павла �  великих учителей Православия, которым молятся об
умножении веры и просвещении неверующих светом Христовой любви, а также об исто�
рии этого святого места. Батюшка поздравил всех с праздником и поблагодарил за мо�
литву. Приложившись к святому Кресту, богомольцы спустились к роднику попить,
умыться и набрать святой благодатной воды домой. 

Завершился праздник общим чаепитием с домашними блинами и сладостями.
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