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Мы привыкли в нашей жизни, что
о всякой нужде, по поводу всякого
случая мы обращаемся к Богу за Его
помощью. И на каждый наш зов, на
каждый крик тоски, страдания, стра!
ха мы ожидаем, что Господь вступит!
ся за нас, защитит, утешит; и мы зна!
ем, что Он делает это постоянно и
что предельную Свою заботу о нас
Он явил, став Человеком и умерев за
нас и ради нас.

Но иногда бывает в жизни нашего
мира, что Бог обращается за по!
мощью к человеку; и это бывает пос!
тоянно, но часто еле заметно, или
вовсе остается нами незамеченным.
Постоянно Бог обращается к каждому
из нас, прося, моля, уговаривая быть

в этом мире, который Он так возлю!
бил, что жизнь за него положил, быть
Его живым присутствием, быть Его
живой заботой, зрячей, добродей!
ствующей, внимательной. Он нам го!
ворит: что бы мы ни сделали доброго
для какого бы то ни было человека !
мы для Него сделали, призывая этим
нас быть как бы на Его месте.

А порой Он некоторых людей зо!
вет к более личному служению Ему. В
Ветхом Завете мы читаем о Пророках:
пророк Амос говорит, что Пророк ! это
человек, с которым Бог делится мыс!
лями Своими; но и не только мысля!
ми, но и Своим делом. Помните про!
рока Исаию, который в видении созер!
цал Господа, озирающегося и говоря!

щего: "Кого послать Мне?" ! и Пророк
встал и сказал: "Меня, Господи!.."

Но вот, среди Пророков, среди лю!
дей, которые Богу послужили сердцем
неразделенным, всей большой силой
души, есть один, память которого мы
совершаем сегодня и которого Хрис!
тос назвал величайшим среди рож!
денных на земле.

И действительно, когда вдума!
ешься в его судьбу, кажется, нет
судьбы более величественной и бо!
лее трагичной. Вся судьба его была
в том как бы, чтобы не быть, для то!
го, чтобы в сознании и в видении
людей возрос Единственный, Кото!
рый есть: Господь.

Идите по всему миру и пропо
ведуйте Евангелие всей твари
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Просите и дастся Вам; ищите, и
обрящете; стучите, и отверзятся.
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И как хотите, чтоб поступали с
вами люди, так и вы 
поступайте с ними.
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Поздравляю вас, дорогие наши братья и сестры, с насту�
пившим учебным годом!

Без знаний нет ни одной профессии, ни одного служе�
ния. Но знание ценно тогда, когда соединяет разум с серд�
цем, чувствующим и надеющимся на Бога.

Начался новый учебный год, и я призываю вас, дорогие
учителя, беречь свое время � время учительства. Все можно
купить, приобрести, но если потеряете драгоценное время,
отведенное вам Промыслом Божиим, вы потеряете все. Бе�
регите также здоровье и чистоту своей души и своего тела.
Убегайте от греховных поступков и страстей, портящих здо�
ровье. Любите свою Родину, ибо это так же естественно, как
любовь к своей родной матери. Любите прекрасные тради�
ции великого русского народа. Не увлекайтесь всякими
"побрякушками" других народов. Любите историю своих
предков � они оставили нам примеры своих добрых дел.

Особо хочу отметить важность знакомства детей с духов�
ными истоками русской культуры, понимания ими роли Пра�
вославия в формировании национального самосознания,
государственности, нравственно�этических ценностей. Без
этого гуманитарное образование выпускников школ дефор�
мировано и ущербно. А люди со средним (и высшим) обра�
зованием не только религиозно невежественны, но и не спо�
собны воспринять и понять духовные истоки русской куль�
турной традиции. В памяти хранится лишь несколько имен и
событий: Крещение Руси, Киево�Печерская Лавра, Сергий
Радонежский, Андрей Рублев. Среди имен великих русских
классиков всплывает имя Ф.М. Достоевского. Но в массовом
сознании наших среднеобразованных сограждан эти собы�
тия и имена являются "пустыми", нераскрытыми символами,
поскольку скрытой (в силу культурного невежества) остается
та духовная реальность, которая стоит за этими именами и
событиями. Установились словесные штампы типа: "гени�
альный русский иконописец Рублев", "гениальный русский
писатель Достоевский". Но для большинства питомцев светс�
ких школ Сикстинская Мадонна Рафаэля понятнее, чем руб�
левская Троица, а с Ф.М. Достоевским они знакомы по трем
экранизациям его романов, где прослеживается сюжетная
линия, но за кадром остаются духовные размышления вели�
кого писателя. И главное, смысл этих рассуждений для них
темен, непонятен. Мы говорим о русской культуре, духовные
истоки которой лежат в Православии.

Дорогие друзья! Прошу вас: не доверяйтесь сектантам,
приходящим в наши дома и школы, � это враги Православ�
ной веры. Они за деньги покупают наших детей, зомбируют
их, делая своими рабами. Помните, Россия всегда была Пра�
вославной. Об этом свидетельствуют святые соборы в Мос�
ковском Кремле. Там нет молитвенных домов баптистов, са�
танистов, иеговистов и многих других. Там только правос�
лавные храмы, свидетельствующие о вере наших предков. 

Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты! Не прода�
вайтесь за доллары, не предавайте своей Святой Православ�

ной Веры, в которой вы родились, не верьте представителям
сектантства, обещающим вам светлое будущее в своей секте.
Вспомните историю. 

Матерь Божия воспитывалась в Божием храме, а не в
сектантских молитвенных домах. Выросли и воспитывались
в Святой Православной Церкви патриоты России � святой
Александр Невский, святой Димитрий Донской, святой Да�
ниил Московский, многочисленные Святые двадцатого сто�
летия. Они не предали свою Родину, Святую Веру и Церковь.
И вы не предавайте своей Веры, своей совести, своей Роди�
ны и своих родителей.

Детская душа легко увлекается и хорошим примером, и
дурным. К сожалению, дурных примеров хоть отбавляй. Те�
левидение, как будто по заказу кого�то, соблазняет моло�
дежь боевиками, разными мелодиями поп� и рок�музыки,
нецензурными словами, курением, пьянством, наркомани�
ей; в семьях тоже нередки соблазны, крики, обман и многое
другое, что показывает дурной пример еще чистым душой
нашим детям. А хорошие примеры, воспитывающие нас,
можно встретить в Священном Писании, в Житиях наших
Святых, в истории. 

Но как редко мы, учителя и родители, открываем Святое
Писание, Жития Святых, и еще реже открывают их наши де�
ти. Потому прошу вас: будьте примером для детей во всем,
не ленитесь открывать Святое Писание, а, изучая его, старай�
тесь показывать пример кротости, смирения, послушания,
чистоты душевной и телесной, пример благоговения. 

Образование и воспитание без Бога и Его Законов приво�
дит человека к голоду. Всё то, что человек изучает в школе,
бесы прекрасно знают, но у них нет добродетелей, уподобле�
ния Богу, и поэтому они остаются таковыми. Воспитание и
образование без Бога приводит к страшному состоянию � де�

ти вырастают уже с задатками беса и на него похожими. 
Поэтому прошу вас, дорогие учителя и родители, уделяй�

те больше внимания чистоте душ ваших детей и учеников,
воспитывайте их похожими на Господа, святыми и чистыми.
Как страшно видеть, когда на крыльце школы стоят несколь�
ко учителей и подростков и вместе курят. Еще страшней ви�
деть, когда некоторые учителя бывают причастны к растле�
нию детей и употреблению ими наркотиков. Если в школь�
ном туалете валяются шприцы � значит, надо всем бить тре�
вогу. Но чаще бывает так, что учителя проходят мимо, не за�
мечая этого.

Не стесняйтесь ходить в храм. Если вы придете, а за вами
в храм придут и дети, то от этого будет только добро. Я бы
хотел попросить о следующем: пустите или пригласите к се�
бе в школы местных священников, пускай они потрудятся,
дайте им свободу и возможность беседовать с детьми. Через
год�другой вы увидите пользу от этих встреч и бесед. На мой
взгляд, хорошо было бы преподавать Закон Божий во всех
школах. Для того чтобы наша молодежь становилась нрав�
ственнее, такое преподавание необходимо всем детям. Я,
как священник, хочу, чтобы наши дети были здоровыми,
крепкими и счастливыми. Это возможно, если они будут
нравственно чистыми и благодатными.

Православная Церковь желает своему народу только
добра, счастья, благополучия и радостной жизни.

Украшайте себя знаниями, добрым поведением и куль�
турой. Стремитесь к знанию, просвещающему и облегчаю�
щему нашу жизнь. И пусть Господь Бог благословит всех нас,
чтобы мы в наступившем учебном году имели здравие и си�
лы познавать мудрость, преподаваемую нам. 

Да укрепит всех нас благословение и благодать Божия.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Вспомните первое, что говорится о нем в Евангелии от
Марка: "Он глас, вопиющий в пустыне..." Он только голос, он
настолько уже неотличим от своего служения, что он стал
только Божиим голосом, только благовестником; словно
его, как человека плоти и крови, человека, который может
тосковать, и страдать, и молиться, и искать, и стоять, в ко!
нечном итоге, перед грядущей смертью, ! словно этого чело!
века нет. Он и его призвание ! одно и то же; он ! голос Гос!
подень, звучащий, гремящий среди пустыни людской; той
пустыни, где души пусты ! потому что вокруг Иоанна были
люди, а пустыня от этого оставалась неизменной.

И дальше. Сам Господь говорит о нем в Евангелии, что
он ! Друг Жениха. Друг, который так сильно, так крепко лю!
бит жениха и невесту, что он способен, забыв себя, слу!
жить их любви и служить тем, чтобы никогда не оказаться
лишним, никогда не быть там и тогда, когда он не нужен.
Он ! друг, который способен защитить любовь жениха и не!
весты и остаться вне, хранителем тайны этой любви. Тут
тоже великая тайна человека, который способен как бы не
стать для того, чтобы что!то большее, нежели он, было.

И дальше говорит он о себе по отношению к Господу:
"Мне надо умаляться, сходить на нет, для того чтобы Он
возрос... Надо, чтобы обо мне забыли, а помнили только о
Нем, чтобы мои ученики от меня отвернулись и ушли, как
Андрей и Иоанн на берегу Иордана, и последовали нераз!
деленным сердцем за Ним только: я живу лишь для того,
чтобы меня не стало!.."

И последнее ! страшный образ Иоанна, когда он уже
был в темнице, когда вокруг него суживалось кольцо
смерти, когда у него уже не было выхода, когда эта ко!
лоссально великая душа заколебалась... Шла на него
смерть, кончалась жизнь, в которой у него не было ни!
чего своего: в прошлом был только подвиг отречения от

себя, а впереди ! мрак.
И в тот момент, когда заколебался в нем дух, послал он

учеников спросить у Христа: "Ты ли Тот, Которого мы ожи!
дали?.." Если Тот ! то стоило в юных летах заживо умереть;
если Тот ! то стоило умаляться из года в год, чтобы его за!
были и только образ Грядущего возрастал в глазах людей;
если Тот ! тогда стоило и теперь умирать уже последним
умиранием, потому что все, для чего он жил, исполнено и
совершено.

Но вдруг Он не Тот?.. Тогда потеряно все, погублена
юность, погублена зрелых лет величайшая сила, все по!
гублено, все безсмысленно. И еще страшнее, что случи!
лось это, поскольку Бог будто обманул: Бог, призвавший
его в пустыню; Бог, отведший его от людей; Бог, вдохно!
вивший его к подвигу самоумирания. Неужели Бог обма!
нул, и жизнь прошла, и возврата нет?.. И вот, послав уче!
ников ко Христу с вопросом: "Ты ли Тот?" ! он не получа!
ет ответа прямого, утешающего; Христос не отвечает
ему: "Да, Я Тот, иди с миром!.." Он только дает Пророку
ответ другого Пророка о том, что слепые прозревают,
что хромые ходят, что мертвые воскресают, что нищие
благовествуют. Он дает ответ из Исаии, но Своих слов
не прибавляет ! ничего, кроме одного грозного предуп!
реждения: "Блажен тот, кто не соблазнится о Мне; пойди!
те, скажите Иоанну..."

И этот ответ достиг Иоанна в предсмертном его ожида!
нии: верь до конца; верь, не требуя ни знамений, ни свиде!
тельств, ни доказательств; верь, потому что слышал ты
внутри, в глубинах души твоей глас Господень, повелеваю!
щий творить дело пророка... Другие каким!то образом мо!
гут опереться на Господа в их порой величайшем подвиге;
Иоанна же Бог поддерживает только тем, что повелел ему
быть Предтечей и для того явить предельную веру, уверен!

ность в вещах невидимых.
И вот почему дух захватывает, когда мы думаем о нем,

и вот почему, когда мы думаем о подвиге, которому преде!
ла нет, мы вспоминаем Иоанна. Вот почему из тех, кото!
рые родились среди людей рождением естественным и
возносились чудесно благодатью, он из всех самый вели!
кий.

Сегодня мы празднуем день усекновения его главы.
Празднуем... Слово "праздновать" мы привыкли понимать
как "радость", но оно значит "оставаться без дела". И без
дела можно остаться потому, что захлестнет душу радость
и уже не до обычных дел, а может случиться, что руки
опустились от горя и ужаса. И вот таков сегодняшний
праздник: за что возьмешься перед лицом того, о чем мы
слышали сегодня в Евангелии?

И в этот день, когда перед ужасом и величием этой
судьбы опускаются руки, Церковь призывает нас молиться,
о тех, которые тоже в ужасе, и трепете, и недоумении, а
иногда в отчаянии умирали: умирали на поле битвы, уми!
рали в застенках, умирали одинокой смертью человека.
После того как вы приложитесь ко кресту, мы помолимся о
всех тех, кто на поле брани жизнь положил, чтобы другие
жили; склонились к земле, чтобы воспрянул другой.
Вспомним тех, кто не только в наше время, а из тысячеле!
тия в тысячелетие погибали страшной смертью, потому
что они умели любить, или потому, что другие любить не
умели, ! вспомним всех, потому что всех объемлет Господ!
ня любовь, и за всех предстоит, молясь, великий Иоанн,
который прошел до конца через всю трагедию жертвы уми!
рания и смерти без единого слова утешения, а только по
властному повелению Божию: "Верь до конца, и будь верен
до конца!" Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!



2009  СЕНТЯБРЬ
стр. 3

СЕНТЯБРЬ  2009
стр. 3

СОРАБОТНИЧЕСТВО БОГУ

Источник настоящего научного творчества � в
Боге. Мышление, основанное на элементарной ло�
гике, недостаточно. Оно не позволяет подступить

к реальной сложности и многоцветности мира.
Патриарх Алексий II

Человек не может быть творцом, он не способен
создать что!то из ничего. Это может только Бог. Чело!
век призван быть соработником, сотворцом Божиим.
Открыв в себе Божий мир, мир иной, неземной, вечный
и прекрасный, человек желает его творчески выразить
или узнать в творчестве другого. Выразить Божие или
узнать Божие ! вот чему должен каждый из нас учить!
ся. Редко кому дан талант выражения, но талант узна!
вания пробуждается в душе вместе с пробуждением
духовной жизни. Знать Бога ! главное знание, позволя!
ющее увидеть сложность и многоцветность мира как
творения Божия.

ВОСПИТАТЬ ГОЛОС СОВЕСТИ

Но что же мы хотим сделать из наших юношей?
Полезных обществу членов? Хорошо; но и этого ма�
ло: истинно полезные христианскому обществу чле�
ны могут быть только воспитанные в христианских
правилах, обычаях � христиане или добрые сыны
Православной Церкви. Значит, нам нужно образовать
не только ученых людей и полезных членов общест�
ва, но и � что всего важнее и нужнее � добрых, богобо�
язненных христиан. Это мы и стараемся делать. Бу�
дем же питомцам внушать, что все знания научные
без науки подчинения властям и установленным за�
конам и порядкам общественным не принесут им ни�
какой общественной пользы; что все науки имеют
своим центром и исходным началом Бога и Его веч�
ную премудрость, как души имеют своим первообра�
зом Господа, создавшего нас по образу и подобию
Своему; что стихийные знания, касающиеся здешне�
го мира, нужны только здесь, на земле... что позна�
ние веры и заповедей Божиих, уклонение от греха и
добрая жизнь необходимы каждому человеку и
здесь, и в будущей жизни...

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Православный человек видит мир во всей его пол!
ноте. Он знает, что, кроме законов природы, которые
действуют вне зависимости от того, известны они че!
ловеку или нет, есть законы духовной жизни. Если да!
же человек признает себя неверующим, преступая ду!
ховные законы, выраженные в Божественном Открове!
нии, он начинает мучиться.

Быть добрым, богобоязненным христианином ! зна!
чит быть счастливым человеком. Если душа спокойна
и радостна, то все у нас ладится. И напротив, если в
душе нет покоя, может ли ученик думать об учебе?

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

При образовании юношества о чем надо больше
всего стараться? О том, чтобы стяжать ему просве�
щенные очеса сердца.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Очи души потемняются от страсти. Если страсть по!
селяется в сердце, то ум становится слугой страсти.
Ничего человек не видит в этом мире, кроме того, чего
жаждет его страстное сердце.

Очи души потемнены ! и мир
померк. Никого не слышит и ни!
чего не видит такой человек,
кроме предмета страсти. Что де!
лать? Только молиться, чтобы
Господь вразумил и исцелил ча!
до, тогда спадет пелена с глаз,
просветятся очеса сердца и
ужаснется человек тому, к чему
недавно стремился всем серд!
цем. Ужаснется и исцелится.

НАУКА НАУК

Стойте сами, как сказано у
Пророка, пред лицем Божиим,
будьте устами Божиими � тог�
да чрез ваше посредство Сам
Бог будет воспитателем детей,
вам порученных.

Не ограничивайте настав�
лений в Законе Божием изуче�

нием уроков, а чаще с любовию и благоговением,
сколько их сами имеете, говорите им о Боге, Отце,
Промыслителе и Судии человеков, о Боге всевидя�
щем, назирающем всякую мысль и дело человечес�
кое и благословляющем все доброе, отвращаю�
щемся от всякого зла. Возводите мысли детей к Бо�
гу не с тем только, чтоб они познавали Его, но что�
бы возможно чаще вспоминали о Нем и обращали к
Нему сердца свои с любовию и благодарностию.
Это наука хождения пред Богом и страха Божия,
которая вселяет образ Божий в сердце человека и
приучает дитя обсуживать свои мысли и дела из
опасения оскорбить Бога.

Преосвященный Амвросий, 
архиепископ Харьковский

Духовное всегда вдохновенно. Человек духовный
всегда возжигает огонь в сердцах своих детей и учени!
ков. Вдохновить и возжечь огонь Божий в душах тех,
кого доверил тебе Господь, ! что может быть выше!

Вести детей к Богу, к совершенству, к высотам ду!
ховного мира может только человек, сам идущий этой
дорогой. Ведать ! это не только знать, но и быть веду!
щим, то есть знать и делать.

Стремление к совершенству ! главная профессио!
нальная черта учителя. Нельзя учить своему, можно
учить только Божиему, тогда через учителя Сам Бог
будет воспитателем порученных ему детей.

БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Православие лежит в основании нашей культу�
ры. И потому не являются ли чисто риторическими
утверждения о равном освещении всех религий?
Каждому понятно, что нельзя одновременно изу�
чать все культуры и все языки. Возможно, в миро�
вой культуре Шекспир занимает более значитель�
ное место, чем Пушкин. Но у нас, в России, он ни�
когда Пушкина не затмит и Шекспиру всегда будет
отводиться меньше места. Великие сокровища
Православия даны нам. Для того, чтобы соприкос�
нуться с ними, не нужно учить ни китайского, ни
санскрита. Не воспользоваться этим � непрости�
тельное преступление.

Патриарх Алексий II
Человек живет одновременно в мире националь!

ной культуры и в мире культуры той цивилизации, к
которой он принадлежит. Россия родилась как госу!
дарство в лоне византийской православной культу!
ры, но соприкасается и взаимодействует с европейс!
кой христианской культурой. Чтобы быть культурным
и цивилизованным, каждый житель России, кроме
своей национальной традиции, должен освоить осно!
вы православной культуры, иначе ему трудно, а по!
рой невозможно будет войти в современное общест!
во. Православное христианство ! язык современной
культуры, не зная его, невозможно быть культурным
человеком.

ДОБРЫЕ ВСХОДЫ

Усердно приноси Христу труды юности твоей, и
возрадуешься о богатстве бесзстрастия в старости,
ибо собираемое в юности питает и утешает изне�
могших в старости.

Преподобный Иоанн Лествичник

Все происходит в свое время. Наступает весна !
крестьянин обрабатывает землю и сеет семена, молит!
ся Богу, чтобы Он согрел и оросил землю. Наступает
пора сбора урожая ! в житницы ссыпает хлеб рачитель!
ный хозяин и благодарит Господа за Его милость и по!
мощь. Если хорошо потрудился весну, лето и осень, то
зима будет временем покоя.

Так и в жизни человека, юность ! как весна жизни:
потрудишься, посеешь добрые семена в своем сердце,
согреешь его благодатью Божией ! будет твоя жизнь
плодоносить делами богоугодными. Всех будешь тогда
радовать: и Бога, и близких, и себя. Силы твои будут
иссякать, а радость жизни останется до последних
земных дней.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

Пока душа еще способна к образованию, нежна
и, подобно воску, уступчива, удобно напечатлева�
ет в себе налагаемые образы, надобно немедлен�
но и с самого начала возбуждать ее ко всяким уп�
ражнениям в добре, чтобы, когда раскроется ра�
зум и придет в действие рассудок, начать течение
с положенных первоначально оснований и препо�
данных образов благочестия, между тем как ра�
зум будет внушать полезное, а навык облегчит
преуспеяние.

Святитель Василий Великий

Пока строительный раствор еще мягок, ему можно
придать любую форму. Залив фундамент, мы получа!
ем через короткое время каменное основание, на кото!
ром можно строить дом.

Если душа не определится в главном, если она не
станет твердой в своей вере, в своих убеждениях, а бу!
дет метаться, как может быть она основанием будущей
жизни? Определившись между добром и злом, душа
дает разуму правильное направление. Внушая полез!
ное, разум ведет человека по пути богоугодных дел,
вырабатывая у него навыки доброй жизни.

По книге протоиерея Евгения Шестуна. 
"Православная школа", 2004 г.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎ

О ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎ

Преподобный Иов Почаевский жил в трудные для пра�
вославной России годы, когда на западных ее окраинах
православный народ Волыни и Галиции подвергся церков�
ным и политическим притеснениям со стороны польско�ли�
товских магнатов. Преподобный Иов был свидетелем Брес�
тской унии 1596 года и последовавшего за ней неудержи�
мого наступления католичества, а также все возраставшего
влияния протестантизма. Будучи игуменом монастыря и
пользуясь огромным духовным авторитетом, преподобный
Иов использовал все свои возможности для борьбы с инос�
лавными и еретическими влияниями на народное сознание
для укрепления Православия.

Преподобный Иов (в миру Иоанн) родился в крае, на�
зываемом Покутье, лежащим в Галиции между Карпатами
и Днестром. Семья его, носившая фамилию Железо, при�
надлежала к дворянскому роду, хранившему верность Пра�
вославию. Родителей его звали Иоанном и Агафией. С
детства будущий подвижник обнаружил стремление к ино�
ческой жизни. В 10�летнем возрасте мальчик оставил роди�
тельский дом и просил игумена ближайшего Угорницкого
монастыря позволить ему служить братии. Своим усердием
он завоевал вскоре любовь монастырского братства, про�
зорливый же игумен провидел в нем большие духовные
дары. На двенадцатом году жизни Иоанн принял монашес�
кий постриг с именем Иов. После многих иноческих подви�
гов, в совершенном возрасте, он был рукоположен в свя�
щеннический сан (впоследствии он принял схиму, вернув
прежнее имя). Известность о его духовных подвигах широ�
ко распространилась по всему краю.

К преподобному Иову начали приходить вельможи, про�
сившие духовного окормления. Он стал пользоваться особым
доверием и покровительством известного защитника Правос�
лавия на Волыни князя Константина Острожского. Князь
Константин обратился к игумену Угорницкого монастыря с
просьбой отпустить преподобного Иова в его княжеский Ду�
бенский Крестный монастырь. Игумен согласился, и через не�
которое время преподобный Иов был поставлен во главе Ду�
бенской братии. В сане игумена он пробыл более двадцати
лет, к этому времени относятся заключение Брестской унии

(1596 г.) и последовавшие притеснения православных. Князь
Константин, под защитой которого находился преподобный
Иов, имел огромное влияние на Волыни, пользовался уваже�
нием польского короля Сигизмунда III и папы римского Кли�
мента VIII. Поэтому униаты и иезуиты не решались препят�
ствовать действиям Преподобного. Во время пребывания в
Дубне Святой приступил к распространению православных
книг. С этой целью он подвигнул некоторых на переводческую
деятельность и переписку книг, по свидетельству Жития, пре�
подобный Иов и сам участвовал в этом труде.

По благословению Святого в 1581�1582 гг. князь Констан�
тин издал в г. Остроге первопечатную славянскую Библию
(Острожская Библия). Заботы и волнения, связанные с изда�
тельскими трудами, а также неприязнь латинян отвлекали
святого Иова от монашеского делания. Поэтому он решил
оставить Дубенский монастырь и около 1604 г. поселился в
скромной обители неподалеку � на горе Почаевской.

Какой была эта обитель до прихода в нее преподобного
Иова? Около 1240 года здесь поселились пустынножители
монахи � выходцы из Киево�Печерского монастыря. Они
покинули Киев, спасаясь от нашествия полчищ Батыя. В
1340 году в Почаеве совершилось чудесное явление Божи�
ей Матери в огненном столпе. До конца XVI века обитель
была пустынной: иноки жили в отдельных пещерах и соби�
рались для молитвы в небольшом храме в честь Успения
Божией Матери. В 1597 году в обители появилась великая
святыня � чудотворная икона Божией Матери, переданная
помещицей Анной Гойской (икону подарил Гойской гречес�
кий митрополит Неофит, гостивший в ее доме).

Преподобный Иов искал в Почаевской обители безвест�
ности и свободы для молитвы, но иноки, вскоре почувство�
вавшие в пришельце духовную силу, единодушно и со слеза�
ми просили его стать их игуменом. Святой был вынужден ус�
тупить, и вскоре его трудами монастырь Почаевский упрочил
свое положение и возвысился над прочими западно�русски�
ми обителями. Он стал пользоваться материальной подде�
ржкой местных дворян, избежавших отпадения в унию. Так,
в 1649 году на средства помещиков Феодора и Евы Тамаше�
вских в обители был построен каменный храм во имя Прес�
вятой Троицы, в который был передан запечатленный в кам�
не отпечаток цельбоносной стопы Божией Матери и Ее чу�
дотворная Почаевская икона. Икона была установлена над
Царскими вратами, откуда опускалась для верующих, что со�
вершается и доныне. Это был период расцвета монастыря,
число иноков в нем сильно возросло. Но вскоре последовали
бедствия. В 1607 году на обитель напали татары и, ограбив,
убили одного из иноков. В 1620 году внук скончавшейся
Гойской, протестант Фирлей, задумал прогнать иноков с По�
чаевской горы, для чего отобрал у них земельные угодья и,
ворвавшись со слугами в монастырь, унес чудотворную ико�
ну. После этого дом Фирлея постигли бедствия и болезни, не
прекращавшиеся до тех пор, пока икона не была возвращена
в монастырь. Эти события побудили преподобного Иова к
большим и скорбным трудам. В течение нескольких лет он
был принужден сам ездить по судам и конторам, пока нако�
нец тяжба с Фирлеем не решилась в пользу монастыря. В ре�
зультате огромных усилий удалось вырыть на Почаевской го�
ре колодец и тем самым дать обители воду (соседние источ�
ники были отобраны Фирлеем).

Особенно важной для укрепления Православия на Во�
лыни была книгоиздательская литературная деятельность
преподобного Иова. В начале XVII века в этом крае осталась
всего одна славянская типография � Почаевская. Ее�то и ис�
пользовал Преподобный в целях борьбы с иноверием.
Здесь печатались книги обличительного и догматического
характера, православные молитвы, послания. Долгие годы

(по 1932 г.) в Почаевском монастыре хранился труд самого
Преподобного � "Книга блаженного Иова Почаевского,
властною рукою его написанная", содержащая до 80�ти бе�
сед, поучений, проповедей, а также выписки из святооте�
ческих аскетических и полемических сочинений (издана в
1884 году в Киеве на русском языке под названием "Пчела
Почаевская"). Главной для Преподобного была борьба с ка�
толиками и протестантскими сектами, особенно социниа�
нской, проповедующей монотеизм в иудаистской форме.
Социниане ставили Моисеевы книги выше Евангелия, отри�
цали догматы о Святой Троице, Божестве Иисуса Христа,
Приснодевстве Марии. Именно поэтому в книге преподоб�
ного Иова эти заблуждения рассмотрены особенно подроб�
но. Преподобный присутствовал на Киевском Соборе 1628
года, состоявшемся в связи с возвращением в Православие
отпавшего в унию архиепископа Мелетия Смотрицкого.
Преподобный Иов писал соборное определение, свиде�
тельствующее о верности Восточному Православию.

Вместе с этими трудами проходила и незримая молит�
венная жизнь Святого. В Почаевской Лавре до сих пор сох�
раняется пещера, где в течение нескольких суток стоял на
молитве преподобный Иов. В одну из ночей во время молит�
вы Святого свидетели видели необычайный свет, озарив�
ший пещеру. Кроме молитвы и богомыслия Преподобный
занимался физическим трудом. Он работал в монастырском
саду, при его участии были вырыты два пруда вблизи обите�
ли. В период военных действий Богдана Хмельницкого про�
тив Речи Посполитой преподобный Иов давал многим лю�
дям убежище в своем монастыре. Известно также, что Пре�
подобного избрали своим духовником многие влиятельные
люди того времени. Вплоть до 1649 года игуменствовал пре�
подобный Иов, он назначил себе преемника лишь в 98�лет�
нем возрасте, но и после того участвовал в важнейших делах
обители. 21 октября 1651 года Святой получил откровение о
своей близкой кончине. 28 октября/10 ноября он, совершив
Божественную Литургию, мирно отошел ко Господу.

Преподобный Иов был погребен близ пещеры, где под�
визался. Над его могилой часто видели чудесное сияние.
Через семь лет после кончины святой Иов трижды явился во
сне митрополиту Киевскому Дионисию (Балабану) и извес�
тил о том, что пришло время открыть его святые мощи.

28 августа/10 сентября 1659 года нетленные останки
преподобного Иова были перенесены в храм Живоначаль�
ной Троицы. От них произошло много чудес, например, по�
лучил исцеление смертельно больной Досифей, описатель
Жития Святого. В 1675 году по молитве преподобного Иова
Матерь Божия спасла Почаевскую обитель от осадивших ее
татар и турок. Пресвятая Богородица явилась над Почаевс�
кой горой вместе со святым Иовом; стрелы, направляемые
в Нее врагами, возвращались назад и поражали тех, кто их
пускал. От ужаса перед чудом мусульмане бежали.

В начале XVIII века Почаевская обитель отошла к униа�
там. Но чудеса исцеления от мощей преподобного Иова не
прекращались. Униаты уверовали в святость Преподобно�
го, составили ему службу с акафистом и стали просить папу
римского канонизировать его. Но папа отказал им по при�
чине ревности Святого о Православии.

В 1831 году Почаевская обитель вновь вернулась в веде�
ние Русской Православной Церкви. Чудесные исцеления от
мощей преподобного Иова побудили Святейший Синод
вторично открыть их, что и было совершено 28 августа/10
сентября 1833 года. В 1858 году на месте пещерной церкви
был устроен новый храм во имя преподобного Иова.

Память преподобного Иова Почаевского празднуется
также 28 октября/10 ноября.

"Жития Русских Святых"

НЕПРЕОБОРИМЫЙ ЗАЩИТНИК ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
К 350�летию обретения мощей преподобного Иова Почаевского

Положение честного пояса Пресвятой Бо!
городицы в константинопольском Влахер!
нском храме было при императоре Аркадии
(395!408). До этого великая святыня, вверен!
ная апостолу Фоме Самой Божией Матерью,
после Ее Успения преемственно хранилась в
Иерусалиме у благочестивых христиан. Через
много лет, в царствование императора Льва
Мудрого (886!911), от пояса Божией Матери
совершилось чудо исцеления его супруги Зои,
страдавшей от нечистого духа. Императрице
было видение, что она будет исцелена от неду!
га, когда на нее возложат пояс Матери Божи!
ей. Император обратился с просьбой к Патри!
арху. Патриарх снял печать и открыл ковчег, в
котором хранилась святыня: пояс Матери Бо!

жией оказался совершенно целым, неповреж!
денным от времени. Патриарх возложил пояс
на больную императрицу, и она тотчас освобо!
дилась от своего недуга. Был отслужен торже!
ственный благодарственный молебен Пресвя!
той Богородице, а честной пояс положили об!
ратно в ковчег и запечатали печатью.

В память происшедшего чуда и двукрат!
ного положения честного пояса был установ!
лен праздник Положения честного пояса
Пресвятой Богородицы. Частицы святого по!
яса Богоматери находятся в Афонском Вато!
педском монастыре и в Трирском монастыре
в Грузии.

"Святыни Православия"

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Святитель Петр, митрополит Московский и всея России,
скончался 21 декабря/3 января 1326 года  и был погребен в
приготовленной им самим гробнице в стене Успенского со�
бора Московского Кремля, с левой стороны жертвенника. В
1472 году древний Успенский собор, к тому времени обвет�
шавший, стали перестраивать. В присутствии митрополита
Московского Филиппа I (1464�1473) и нескольких еписко�
пов 14 июня разобрали надгробие Святителя и увидели нет�
ленные мощи, лежавшие открыто и сиявшие небесной сла�
вой. Оказалось, что в 1382 году во время пожара при напа�
дении на Москву полчищ хана Тохтамыша огонь проник в
гробницу Святителя и уничтожил гроб Святого. Тело же ос�
талось невредимым. Честные мощи святителя Петра были
переложены в новую каменную гробницу. Тогда же собор
епископов установил праздник перенесению мощей святи�
теля Петра 1 июля. 

Через два года строившийся храм обрушился, мощи
Святителя были засыпаны, но не повредились. Великий
князь московский Иоанн III вызвал из Италии выдающегося
зодчего Аристотеля Фиоравенти, под руководством которо�
го 17 апреля 1475 года был заложен новый Успенский собор.
Мощи святителя Петра были на время поставлены в храме
во имя преподобного Иоанна Лествичника (по другим ис�
точникам, под Ивановскую колокольню). 12 августа 1479 го�
да новый Успенский собор был освящен. 24 августа честные
мощи святителя Петра митрополитом Геронтием (1473�
1489) с епископами, великим князем Иоанном Васильеви�
чем (1440�1505) и его сыном Иоанном (1458�1490) были
торжественно перенесены в новый собор и поставлены на
прежнем месте. В этот день было установлено празднова�
ние в честь перенесения мощей святителя Петра, Московс�
кого и всея России чудотворца (прежнее празднование 1
июля было отменено).

От святителя Петра сохранилось три послания. Первое �
к священникам с увещанием достойно проходить пастырс�
кое служение, усердно пасти духовных чад. Оно заканчива�
ется изложением церковного законоположения о вдовых
священниках: с целью ограждения их от нарекания и соб�
лазнов им предлагалось поселяться в монастырях, а дети
должны были определяться на воспитание и обучение в мо�
настырские школы. Во втором послании Святитель призы�

вает священников быть истинными пастырями, а не наем�
никами, заботиться об украшении себя христианскими и
пастырскими добродетелями. В третьем послании святи�
тель Петр снова дает наставления священникам об их пас�
тырских обязанностях, а мирян увещевает исполнять запо�
веди Христовы.

Выдающаяся церковно�государственная деятельность
святителя Петра уже современникам давала основание
сравнивать его со святителями Василием Великим, Григори�
ем Богословом и Иоанном Златоустым. Главный подвиг свя�
тителя Петра � борьба за единство Русского государства и
благословение Москвы как собирательницы Русской земли.

Тропарь
Наста днесь всечестный праздник пренесения честных

мощей твоих, святителю Петре, веселя изрядно твое стадо,
и верное отечество, и люди, о нихже не оскудевай, моляся
Христу Богу, еже от Него дарованней ти пастве сохранитися
от враг ненаветованней и спастися душам нашим.

Кондак 
Яко врача преизрядна и источника чудесем обильна,

днесь сошедшеся любовию, духовная твоя чада, и пренесе�
ние честных мощей твоих, архиерею Петре, молим тя: моли
Христа Бога даровати честным твоим пренесением верному
воинству нашему на враги победительная, да твоими к Богу
молитвами находящих зол избавльшеся, радостною душею
и веселием сердца благодарная ти воспоем, глаголюще: ра�
дуйся, отче Петре, архиереев и всея Российския земли
удобрение.

Молитва
О великий святителю, преславный  чудотворче, Рос�

сийския Церкве первопрестольниче, града Москвы храни�
телю и о всех нас усердный молитвенниче, отче наш Петре!
К тебе смиренно припадаем и молимся: простри руце твои
ко Господу Богу и помолися за ны, грешныя и недостойныя
рабы Его, да пробавит нам милость Свою и низпослет нам
вся благопотребная к временному житию и вечному спасе�
нию нашему, дары благости Его, наипаче же да оградит нас
миром, братолюбием, благочестием от всех искушений

врага диавола и дарует нам быти верным чадом твоим, не
по имени токмо, но и всем житием нашим. Молим тя, свя�
тителю Христов, сохрани предстательством твоим небес�
ным град Москву и люди ея. Ей, угодниче Божий! Услыши
нас благоутробно и буди всем нам помощник и заступник
во всяких бедах и напастех, не забуди нас и в час кончины
нашея, егда наипаче твоего заступления потребуем, да при
помощи молитв твоих святых, сподобимся и мы, грешнии,
кончину благую получити и Царство Небесное унаследити,
славяще дивнаго во святых Своих Бога нашего, Отца, и Сы�
на, и Святаго Духа. Аминь.

"Жития Русских Святых"

На жизни вспоминаемого ныне благоверного князя Да�
ниила исполнились слова Владыки Христа, Который сказал,
что "Царство Небесное силою берется и употребляющие
усилия восхищают его" (Мф. 11, 12). До сих пор Царство Не�
бесное приобретается усилиями, и наследуют его те, кто
много потрудился в жизни ради спасения.

Но как же, скажете вы, исполнил князь заповедь Хрис�
тову, как в жизни своей прилагал усилия к этому? Если
посмотрим мы, как он стремился выполнить заповеди; ес�
ли возьмем первую заповедь о блаженстве нищих духом,
то есть смиренных, � о кротости, о плаче покаянном, об
алкании правды, � то увидим, что ради исполнения их
святой Даниил всю жизнь провел в усилиях; она полна
была трудов и скорбей. От Бога зависит спасение челове�
ка. Бог Сам, как говорил блаженный Павел, располагает
спасение так: Он призывает человека прежде всего сло�
вом или событиями жизни, действует на сердце человека;
и когда человек услышит о Боге, увидит жизнь свою, ког�
да познает цену жизни, разберется, то у него появляется
жажда спасения � он уже в дело претворяет то, о чем
раньше думал, а тут уже и Господь на помощь приходит,
помогает человеку в трудах его. И если мы посмотрим,
как слагалась жизнь князя Даниила, как он с помощью
Бога слова и события жизни обращал в живое дело, как

он приобретал смирение, кротость и плач, как алкал
правды, то жизнь его представится нам в таком виде.

Князь Даниил остался двухлетним ребенком после
смерти своего отца, князя Александра Невского. Надо ска�
зать, что благоверный князь Даниил был сыном от второго
брака. Вторая жена [Александра Невского] причтена к лику
Святых, как и первая его супруга и дочь их Евдокия, � они
все почивают в кафедральном соборе, вся семья, кроме сы�
новей Дмитрия и Андрея, всю жизнь проведших в междоу�
собных войнах. Рано оставшись сиротой, Даниил, испыты�
вая все тяжести жизни, усилиями приобретал смирение. Он
рано осознал непрочность жизни, познал цену всей пыш�
ности, богатства и славы и рано проникся мыслью, что
жизнь сама по себе не имеет ценности, что прежде всего
нужно созидать богатство духовное. И ради этого он, когда
возрос, довольствовался одним маленьким городком
Москвой, который достался ему после отца. В то время как
братья его проводили жизнь во вражде, стремясь увели�
чить свои владения и возвыситься перед другими, Даниил
не расширял своих владений, не хотел славы и смиренно
правил в своем маленьком городке. А Господь, смотрите,
как возвысил его, как вырос его город, и, хотя теперь и не
признают его верховенства, он до сих пор духовный госпо�
дин города, его правитель, ибо исполняются слова Христа,
что Он смиренных возвышает. Затем посмотрите, как при�
обретал Даниил плач о грехах. Он княжеские пышные одеж�
ды променял на монашескую мантию, как пелось вчера:
"Одел себя плащаницею погребальною".

Человек истинно смиряет себя, когда все в жизни при�
нимает с благодарением. Также нужно приобретать нам и
кротость. Для этого всепрощение обид нужно нам, укоре�
ние себя, когда мы просим прощения. Мы, когда просим
прощения, поклонимся только, а часто в этом поклоне нет
искреннего прошения. Но нужно не только внешнее соблю�
дать, а необходимо в сердце уколоть себя: "Я виноват, я
дерзкий", � и никого не винить. Если не сейчас, то раньше
был виноват; ясно осознать себя виноватым, тогда и проше�
ние будет искренним и в душе будет зарождаться чувство
кротости, а Бог за эти усилия пошлет нам дух истинного нез�
лобия. Тогда ко всем будет уважение, кроткое, доброе от�
ношение, во всяком человеке увидишь брата, почувству�
ешь, что жестоко обижать его, и не будешь обижать.

Потом надобно нам стяжать плач о грехах своих. Для
этого не должно осуждать других. Ведь обычно мы осужда�
ем только других. По слову Макария Оптинского, глаза у
нас завалены бревнами, а когда человек других осуждает,
значит, он себя ставит выше, у такого человека и сокруше�

ния нет. А если человек не кается, не плачет, он горд. Поэто�
му, чтобы нам стяжать плач покаяния, необходимо приоб�
рести неосуждение, как бы ни было это тяжело. А для этого
нужно помнить жизнь свою, какая она грешная, помнить,
как мы оскорбляем Господа своего; от этого будет рождать�
ся в душе дух истинного сокрушения, дух плача � душа зап�
лачет, закричит о помощи, о помиловании. Апостол Петр
какой был столп веры, а всегда плакал. Почему? Да потому,
что живую жизнь свою постоянно имел пред очами и всегда
помнил о ней. Так и нам нужно поступать � не других осуж�
дать, а на себя смотреть, и, когда мы будем видеть
собственную бездну грехов, тогда у нас появится сокруше�
ние, тогда мы будем с плачем обращаться ко Господу и про�
сить Его о прощении.

И, наконец, нужно нам алкать и жаждать правды, а для
этого нужны также усилия. Вот хотя бы, когда молимся,
трудно нам, а нужно заставить себя, чтобы как�нибудь обо�
гатить душу свою, как�нибудь привлечь ее к Источнику Сил
и Света. И на первое время нужно хотя бы внешнее соблю�
дать � поклоны положить, а потом Господь, видя желание
человека, подаст и дух молитвы и благодатью Своею подей�
ствует на душу. Или о вере в Промысл Божий. Нужно наде�
яться всегда только на Бога. Положим, человек говорит: "Я
поищу побольше друзей, они мне помогут в черный день",
но это не так � никто не поможет человеку в горе, забудут,
охладеют друзья. А вот если человек станет другом Господа,
как и Он сказал: "Вы друзи мои" (Ин. 15, 14), если он будет ко
Господу прибегать и Господу все открывать � тогда человек
не останется одиноким, и Бог всегда будет ему помощни�
ком, другом неизменным. И тогда душа будет насыщаться
нетленным богатством благодати, пищей Христа, ибо Бог
сказал Сам, что насытятся все алчущие правды.

Так что должны мы делать, чтобы наследовать Царство
Небесное? Чтобы стяжать смирение, нужно скорби прини�
мать с благодарением; чтобы стяжать кротость, нужно уко�
рять себя в обидах и, хотя не виноваты, первыми просить
прощения! Чтобы иметь плач, нужно не судить других и что�
бы искать правду, надобно потрудиться в молитве, сначала
принося даже внешнее Господу � поклоны, правила.

Потрудимся же, пока есть еще силы, пока не захлопну�
лась перед нами гробовая крышка, потому что ничто уж тог�
да не поможет человеку, когда бездыханным будет лежать
в земле. Будем трудиться � и Господь примет нас, ибо и над
нами тогда исполнятся слова Христа, что "Царство Небесное
силою берется и только употребляющие усилия восхищают
его". Аминь.

Епископ Вениамин (Милов)

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО 

ТРУДАМИ И УСИЛИЯМИ КНЯЗЯ ДАНИИЛА
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ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей 
власти положивый, благослови венец лета 

благости Твоея, Господи...
Тропарь Новолетию

По уставу Святой Православной Церкви ныне начинает�
ся новый церковный год. И Церковь Божия призывает нас
перед началом сего нового года вознести свои усердные
молитвы к Творцу и Промыслителю мира, Господу Богу, да
благословит Он, Всеблагой, наши добрые начинания в нас�
тупающем лете.

Христианин всякий момент своей жизни освящает мо�
литвой к Богу. Вот рождается новый человек, и христианин
спешит подвести младенца под Божие благословение: от
царства тьмы и сатаны к Царству света и Христа Бога, коего
приобщается младенец в Таинстве Крещения. А в Таинстве
Миропомазания ему подаются благодатные силы для его
духовного роста. Пройдет младенчество, отрочество, насту�
пает юность. Открывается новая полоса жизни человека �
супружеская, и опять к Богу обращается христианин, и Гос�
подь через Своего служителя в Таинстве Брака благослов�
ляет единение мужа и жены, связуя их союзом любви во об�
раз духовного единения Христа Богочеловека с Церковью.
Кончилась суетная жизнь земная, пришла смерть для хрис�
тианина, и о нем опять молятся Богу, да простит Судия Пра�
ведный все грехи умершего, вольные и невольные, дарует
ему блаженство вечное в жизни загробной.

И не только эти главные моменты жизни, а и самые
обыкновенные, простые и частные, соединяет христианин с
молитвой к Богу. Ранним утром после сна молит он Господа
об успехе дел своих, а вечером, отходя ко сну, просит о
мирном покое. И каждый шаг, можно сказать, добрый
христианин предваряет молитвой. Так для христианина Гос�
подь Бог является центром всей его жизни.

Совсем другие речи слышатся часто теперь. Зачем нам
Бог? Почему Его мы должны призывать в своих делах? Мы
без Бога можем свободно обойтись. Вера в Бога не только
не нужна, она вредна, потому что затемняет человеческий
ум. Мы устроим жизнь свою без Бога.

Достаточно взять главнейшие основы человеческого
мировоззрения, и для нас станет ясно, кто прав � верующий
или атеист. Для того чтобы жизнь наша внешне протекала
нормально, необходимо подвести под нее твердые устои.
Как объясняет неверующий появление земли, на которой
мы живем, и вообще всего мира? По его суждению, весь
мир со всей его красотой и целесообразностью � явление
чисто случайное. Вот опора всех явлений для атеиста � прос�
той неразумный случай. И на этом фундаменте он строит
всю свою жизнь! Скажи мне, несчастный друг, почему ты
спокойно спишь, уверен ли ты в том, что встанешь здоро�
вым и невредимым? Ведь сегодня же простой случай может
столкнуть землю с другими планетами, и ты вместе с землею
погибнешь. Как можешь ты устраивать свои предприятия,
строить новые здания, думать о будущем своих детей, ког�
да во всякую минуту может произойти катастрофа? И конеч�
но, если бы прав был неверующий, отрицающий Личность
Бога, то вся жизнь мировая, вся культура человеческая не
имела бы под собою прочного фундамента, � разве случай
есть основание?

Но неверие совершенно неправо. Жизнь людей и весь
мир имеет твердое основание: всю вселенную держит Бог,
благой, премудрый, всемогущий, Отец любвеобильней�
ший. Это Он создал весь мир, заботится обо всех, всему ста�

вит меру и предел. Без воли Божией не совершаются не
только великие дела, но и волос с нашей головы не падает
без Него. Он � Кормчий всего мира. Вот непоколебимое,
прочное основание всей жизни христианина. Не слепой
случай, а личный всесовершеннейший Бог правит всем ми�
ром. И на этом фундаменте построена вся наша жизнь: тру�
димся, заботимся, устраиваем всякие большие предприя�
тия, отдавшись на волю всеблагого Отца нашего Небесного.

А как неверие определяет смысл человеческой жизни,
в чем оно видит счастье человека? Неверие в лице лучших
своих представителей смысл жизни полагает в матери�
альной помощи людям. Идеалом неверия является уст�
ройство только здешней, земной жизни. Дать людям сы�
тую, привольную жизнь со всеми греховными наслажде�
ниями � вот единственный круг деятельности неверующе�
го. Но почему так? Потому, что только в радостях земли
атеист видит счастье человечества, и ни в чем другом.
Других радостей � идеальных � он не знает, он их не хочет
знать и упорно отрицает.

Конечно, оказывать материальную помощь людям � де�
ло доброе, и христианин тоже к сему призывается. Горе тем,
кто только о себе думает, горе всем богатым, пресыщенным
(Лк. 6, 24�25), кто свои богатства тратит только на себя. И на
Страшном Суде Господь потребует от христиан отчета в де�
лании добра (Мф. 25). Но разве только в материальной по�
мощи нуждается человек? Не хлебом одним будет жить че�
ловек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих (Мф. 4,
4). Можно иметь в своем распоряжении все радости земли
и чувствовать уныние и тоску. Таков был ветхозаветный Со�
ломон, который говорит о себе: "Чего бы глаза мои ни по�
желали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему ни�
какого веселья... и вот, все � суета и томление духа, и нет от
них пользы под солнцем!" (Еккл. 2, 10�11).

У одного нашего писателя есть рассказ о том, как моло�
дой, богатый, цветущий здоровьем, образованный человек
кончает жизнь самоубийством, потому что не видит перед
собой цели жизни. Признавая только материальное, неве�
рующие люди совершенно зачеркивают великий и прекрас�
ный мир духовный, где только и есть истинное счастье лю�
дей. Христианские идеи любви к Богу, к ближним, к врагам
даже кажутся странными для неверующих людей: как мож�
но любить своего врага � ему нужно мстить! Добродетели
христианские � смирение, кротость, целомудрие � смешны
для атеистов, которые проповедуют радость, наслаждение,
насилие, жизнь греховную. Молитвы наши, посты, коле�
нопреклонение перед Богом � явления совершенно непо�
нятные им. А между тем все эти христианские добродетели
вносят светлый и радостный мир, который совершенно не�
доступен неверующему и которого не может дать никакое
земное сокровище. Да, неверие закрывает для себя настоя�
щее, истинное счастье, которое дает вера в Бога.

Есть моменты в жизни, когда неверие особенно без�
сильно. Вот у матери умирает единственный сын, ее опора,
отрада, надежда. И когда бедная мать пойдет к человеку
неверующему за утешением, что он ей скажет? Он пожмет
плечами и ответит: "Я ничем не могу тебе помочь. Твой сын
навеки умер". � "Как?! � спросит в отчаянии мать. � Я никог�
да не увижу моего сына?" � "Да, не увидишь. От твоего сына
остался ком земли и больше ничего. Никакой души и заг�
робной жизни нет: все это выдумки". Вдумайтесь в тот ужас,
отчаяние, в какое ввергает людей неверие. По неверию, мы
никогда, никогда уже не увидим дорогих лиц родителей,
родных, знакомых, друзей. Но, к счастью, неверие неправо.
Когда плачущая и скорбная мать придет к православному
пастырю со своим тяжким горем, он ей скажет: "Не плачь,
сын твой телом умер, но жив он. Тело его разложилось, но
душа безсмертна. И настанет час, после Страшного Суда,
когда тело соединится с душой, и будет он жить вечно с то�
бой. И ты вновь увидишь своего сына и будешь с ним радо�
ваться, лишь бы только он не потерял веры в Бога..." Таково
светлое учение христианской веры. И это не иллюзия, не
миф, а реальность, ибо интуитивно мы чувствуем всегда,
особенно во время молитвы, близость к нам умерших на�
ших дорогих лиц.

Много еще и другого можно было бы сказать о двух жиз�
нях: жизни без Бога и жизни по Богу. Но и сего достаточно для
нас, и ясно, что вера в Бога не только нужна, но она необходи�
ма для людей, что без Бога жить человеку нельзя: неверие не
дает жизни нашей устойчивости, не указывает смысла жизни,
не дает утешения перед могилой. Неверие влечет за собой
узость горизонтов, постоянную тревогу и уныние, безпросвет�
ное душевное уныние! Кто гасит веру в Бога, тот уничтожает
единственное надежное счастье для бедных людей, тот вносит
всюду мрак и холод. Но не погасит неверие света веры: "свет
во тьме светит, и тьма не объяла его" (Ин. 1, 5).

Призовем же Господа Бога во все моменты нашей жиз�
ни: и личной, семейной, и общественной, и мировой � и бу�
дем ходить во свете Божиих заповедей и в наступившем но�
вом церковном году, и во все дни нашей жизни. И будет
нам радость и в жизни земной, и вечное блаженство в жиз�
ни загробной. Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

Событие, связанное с чудесным покровительством Ар�
хистратига Михаила, произошло в IV веке. Житель горо�
да Лаодикии в память об исцелении дочери построил в
Колоссах, возле целебного источника, храм в честь Ар�
хангела Михаила. При храме жил пономарь Архип, при�
мером своей богоугодной жизни и проповедью о Христе
многих обративший к истинной вере. Язычники в своем
озлоблении на христиан вообще, а в особенности на Ар�
хипа, задумали одновременно уничтожить храм и верно�
го служителя Христова: два стремительно текущих с горы
потока они пытались запрудить и направить массы воды
на храм. Святой Архип усердно молился Архистратигу
Божию о предотвращении бедствия, и чудесно явивший�
ся у храма Архангел ударил огненным копьем в склон го�
ры. Образовалась глубокая расселина, и вода, пройдя
подземным руслом, вырвалась наружу ниже храма, нима�
ло не повредив его. Увидев такое чудо, язычники в стра�
хе бежали. Место, где совершилось чудо, получило назва�
ние Хоны, т.е. "расселина". Избавленный от смерти Ар�
хип неотлучно оставался при храме и мирно скончался в
старости; похоронили его в Хонех близ храма, где он
удостоился быть свидетелем преславного чуда Архангела.

Наиболее древней русской иконой считается образ
"Чудо в Хонех", написанный на оборотной стороне ико�
ны Богоматери Грузинской (Иерусалимской) � выносной
иконы XV века, принадлежащей ныне Третьяковской га�
лерее. Прообразом этого произведения является икона
"Чудо в Хонех" из афонского монастыря Хиландар, на�
ходящаяся ныне в Национальном музее в г. Белграде.

Уже в IV веке почитание Архангела Михаила было
распространено не только в Малой Азии, но и в Конс�
тантинополе. Византийские императоры видели в Небес�
ных чинов наставнике и служителе славы Божественной
Архистратиге Михаиле как своего военного покровите�
ля, так и защитника Константинополя от неверных. Тог�
да в самом городе и его окрестностях в разное время су�
ществовало до 40 церквей, построенных в честь Архан�
гела Михаила, причем в одной только столице их нас�
читывалось более пятнадцати. Но особым почитанием
пользовался Архангел Михаил на Руси: множество мо�
настырей и храмов сооружены в его честь как на юге,
так и на севере страны в ХI�ХIV веках.

Каменный соборный храм в честь Чуда Архистрати�
га Михаила в Хонех был выстроен в Архангело�Михай�
ловском Алексиевском Чудовом монастыре московского
Кремля. Основал его в 1365 году митрополит Алексий на
месте ханского конюшенного двора, подаренного святи�
телю ханом Джанибеком в знак благодарности за чудес�
ное исцеление от слепоты и беснования жены хана Тай�
дулы. Чудов монастырь был центром духовно�научного
просвещения в России: здесь было учреждено греко�ла�
тинское училище, многие иноки Чудова монастыря зани�
мались переводом книг Священного Писания на славянс�
кий язык, здесь производилось и исправление церков�
ных богослужебных книг по греческим подлинникам.

Собор был разрушен в ночь на 17 декабря 1929 го�
да, часть сокровищ Чудова монастыря поступила в Го�
сударственный исторический музей, фрагменты фресок
и несколько икон попали в Третьяковскую галерею.

"Святыни Православия"

ЧУДО АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА В ХОНЕХ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Сказываю вам, что отнимется от вас Царствие Божие и

дано будет народу, приносящему плоды его" (Мф. 21, 43).
Дорогие братия и сестры! Сказать гордым фарисеям и

книжникам, в присутствии множества народа, что мытари и
грешники раньше их войдут в Царствие Божие, значило по�
разить их, как громом. Теперь стоило Спасителю сказать на�
роду еще одно слово � сказать прямо, что Он есть обетован�
ный Мессия, что их вожди не стоят доверия, � и судьба этих
слепых вождей была бы решена: народ заставил бы силою
уступить власть Иисусу Христу. Но Господь заставил их выс�
лушать еще одну, горькую для них притчу, в которой раск�
рыл всю историю Божия промышления о народе иудейском
и Божия долготерпения о вождях его, которую мы слышали
сегодня в евангельском чтении.

Один человек насадил виноградник, устроил все для
производства вина и, отдав его в аренду виноградарям,
отлучился. Пришло время, и он послал своих слуг, чтобы
получить плоды. Виноградари учинили смертную расп�
раву над посланными: схватив слуг его, иного прибили,
иного убили, а иного побили камнями. Несмотря на та�
кую возмутительную несправедливость и злобу, долго�
терпеливый хозяин опять послал других слуг, больше
прежнего, и с ними поступили также. И сколько раз ни
посылал хозяин слуг своих, злые виноградари не хотели
его знать и чинили над посланными дикую расправу. Ка�
залось, время уже было произвести праведный суд над
злыми виноградарями, но домовладыка был чрезвычай�
но добр. "Что мне делать? � размышлял он и пришел к та�
кой мысли: � Хотя злые люди и надругались над рабами,
но, возможно, окажут уважение моему сыну". Наконец,
послал он к ним своего сына, возлюбленного, единород�
ного, говоря: "Постыдятся сына моего. Не может быть,
чтобы их злоба дошла до того, что они и сына моего не
послушают". Сын пошел, но виноградари, увидев сына
его, сказали друг другу: "Это единственный наследник,
будущий владелец всего виноградника, пойдем, убьем
его и завладеем наследством его". И, схватив его, выве�
ли вон из виноградника и убили. Но хозяин не всегда бу�
дет находиться в отлучке, он, конечно, возвратится.
"Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он
с этими виноградарями?" � заключил Свою притчу Иисус
Христос. Говорят Ему: "злодеев сих предаст злой смерти,
а виноградник отдаст другим виноградарям, которые бу�
дут отдавать плоды во времена свои. Иисус говорит им:
Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, кото�

рый отвергли строители, тот самый сделался главою уг�
ла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. А вы, за
ваше ожесточение, за неверие, сами будете отвержены.
Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Бо�
жие", которого вы так желаете, но в чем оно � не хотите
понять, "и дано будет народу, приносящему плоды его".

Под виноградником Церковь разумеет богоизбранный
народ; точило, приготовленное для делания вина � ветхоза�
ветная Церковь; злые виноградари � это старейшины, книж�
ники и фарисеи. Господь призвал народ, поставил для него
руководителей, которые должны были возделывать Его ду�
ховный виноград и умножать его плоды во славу Отца Не�
бесного. Он много раз посылал к ним Пророков, которые,
обличая их грехи и пороки, призывали к покаянию, чистоте
и правде. Пророков не хотели слушать, их гнали, побивали
камнями, убивали. Наконец, послан был Сын Единородный
Отца Небесного, Спаситель, Мессия, Которого веками с не�
терпением ждали, но Которого не восприняли, возненави�
дели, вывели из Иерусалима и убили � распяли.

Из притчи Христовой само собою следовало, что Он �
Мессия; мало того � Он знает все, что у них на сердце, зна�
ет, что они Ему готовят, и Он добровольно пойдет на
смерть. Если бы они хотели послушать голоса своей совес�
ти, она сказала бы им, что Иисус есть не Кто иной, как Сын
Бога Живого � истинный Мессия Христос. Но они не хотели
этого знать и шли на явную гибель. И камень упал на них
всею своею тяжестью. Через сорок лет после Вознесения
Христова Иерусалим был разрушен, страшные бедствия об�
рушились на Иудею, сотни тысяч иудеев погибли и милли�
он попал в плен. Царство иудейское перестало существо�
вать. Поистине тогда сбылись слова притчи Христовой:
"злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст
другим виноградарям" � Апостолам Своим. 

Так отнято от неверующих иудеев Царствие Божие и да�
но народу, приносящему плоды его. Этот народ � мы, хрис�
тиане; мы � новый виноградник, насажденный от Самого
Господа, по слову Его: "Я есмь Лоза, а вы ветви" (Ин. 15, 5).
Мы � сыны нового Израиля, нам теперь усвоены еще боль�
шие достоинства и преимущества, чем у Израиля древнего.
Мы, по словам Апостола, "род избранный, царственное свя�
щенство... люди, взятые в удел" (1 Пет. 2, 9); "мы � наследни�
ки Божии, сонаследники же Христу" (Рим. 8, 17); "мы � храм
Божий, и Дух Божий живет" в нас (1 Кор. 3, 16). Нам даны
все средства к тому, чтобы мы могли приносить добрые
плоды. Святая Церковь � "столп и утверждение истины" (1
Тим. 3, 15) � есть наша ограда. Животворящая кровь Иисуса

Христа и благодать Святого Духа, как из точила, подаются в
Церкви для душ жаждущих и алчущих правды. Для прино�
шения добрых плодов веры � дел благих Господь поручил
нас делателям � пастырям и учителям, призванным "к совер�
шению святых, на дело служения" (Еф. 4, 12).

Так, дорогие братия и сестры, все нам дано, чтобы мы
могли жить свято и целомудренно, отверглись нечестия и
мирских похотей, как свойственно сынам нового благодат�
ного царства. Но все эти достоинства и преимущества при�
надлежат только тем из нас, которые живут достойно свое�
го высокого звания. Если же мы только одним именем отли�
чаемся от жестоковыйных иудеев, если только одними уста�
ми исповедуем Христа, а сердцем и делами далеки от Него;
если, будучи искуплены крестною смертью Спасителя, вто�
рично распинаем Его своими грехами и неблагодарностью,
то не только все осуждения и клятвы, произнесенные Богом
на ожесточенных иудеев, падут на нас, но постигнет нас
участь еще более горькая.

Поэтому, внимая учению Христа Спасителя, дорогие
братия и сестры, будем стараться быть более вниматель�
ными к своей духовной жизни; станем же покаянием,
усердной молитвой, делами милосердия, любви, состра�
дания и всепрощением созидать наше спасение. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

Вдумаемся несколько минут в притчу, которую мы слыша�
ли сегодня. Некий человек пригласил самых своих, видимо,
близких людей на пир, то есть разделить с ним его радость,
вместе с ним побыть в радости его. И эти приглашенные один
за другим отказались. У каждого была своя причина: один ку�
пил клочок земли, крепко осел на этой земле, овладел ею, стал
хозяином, и не было у него времени и охоты разделить чужую

радость � у него была своя. Другой человек купил пять пар во�
лов, ему надо было работать, у него была задача в жизни, ему
некогда было погружаться в радость другого человека, быть
бездельным в чужой радости, когда у него было дело земное,
свое творчество. Третий женился; он нашел свою радость, и
потому не до чужой радости ему было. Все отвернулись от
своего друга потому, что они нашли нечто, занимавшее их
больше дружбы, больше любви, больше верности.

Не такова ли наша судьба? Зовет нас Господь разделить
с Ним жизнь, Его жизнь, разделить с Ним вечную, небесную
жизнь и, значит, и вечную радость. И мы говорим: "Да, Гос�
поди, придем, но придем тогда, когда нечего нам будет де�
лать на земле, а пока есть клок земли, к которому можно
прилипнуть сердцем, пока есть дело, которым можно ув�
лечься и опьянеть, пока есть своя радость, пусть маленькая,
но своя, � до Твоей, Господи, радости дела нет. Придет вре�
мя, когда отойдут от нас эти радости, может быть, тогда
вспомним о том, что Ты нас приглашал к Себе; может быть,
когда своего не будет, поживимся чужим, Твоим..."

Разве не так мы живем? Каждый к чему�то сердцем при�
лип, каждый чем�то увлекся до опьянения, каждый ищет
своей радости � а жизнь течет, и Господь пришел на эту зем�
лю и открыл нам Свою радость. Он пришел на эту землю и
всю ее так полюбил, что если мы с Ним были бы, она вся бы�
ла бы наша. Но не собственнически, не так, как хозяин пере�
живает обладание землей, а как художник видит красоту и,
свободный от обладания, ликует об этой красоте.

Господь вошел в жизнь, и творит дело, и зовет нас стать
участниками этого дела, дела преображения жизни, преоб�

ражения мира, превращения земли в Царство Небесное; но
это требует большого сердца и широко раскрытой любви;
это требует, чтобы не только свое, но и чужое дело считать
своим, чтобы так открылась, наша душа, что дело Божие
стало бы нашим делом и чтобы мы могли забыть свои по�
делки для большого дела Божия.

И у каждого из нас сердце раскрывается любовью к ко�
му�нибудь, а Господь нам говорит: "Твое сердце слишком
узко, слишком узко сердце твое, открой его шире, полюби
любимых и нелюбимых, полюби своих, но также и чужих,
полюби жертвенной любовью, способной себя забыть..." Но
этого�то ни мы, ни люди, описанные в притче, не умеем сде�
лать: именно себя забыть не умеем, и ждем, чтобы нас за�
была земная радость для того, чтобы вспомнить о радости
Небесной. И проходит жизнь, и проходим мы мимо жизни �
потому что мы могли бы и теперь этой жизнью жить. Гос�
подь нам говорит: "Ищите прежде всего Царство Небесное",
но Он не прибавляет: "А другое все будет у вас отнято"; нао�
борот, Он говорит: "Все остальное приложится к тому..."

Неужели мы не можем понять, что Господь пришел на
землю, чтобы дать нам жизнь, и жизнь с избытком, чтобы вся
земля стала нам родная, а не только какой�то малый клочок
ее, чтобы все дело, все творчество, весь путь земли стал бы на�
шим, а не только малое�малое, что мы можем сделать за ко�
роткое время земной жизни. И о том говорит Он, что любовь
наша, которая охватывает столь немногих, может их удержать
полностью, только если она забудет об обладании и вспомнит
о безконечном просторе любви Божией. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

ПРИТЧА О ВИНОГРАДНИКЕ И ВИНОГРАДАРЯХ

ПРИТЧА О ЗВАНЫХ НА БРАЧНЫЙ ПИР



2009  СЕНТЯБРЬ
стр. 8

СЕНТЯБРЬ  2009
стр. 8

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Один человек, отправляясь в дальний путь, призвал ра�

бов своих и поручил им свое имение: одному дал пять та�
лантов, другому два, третьему один. Первый пошел, пустил
свои деньги в оборот и приобрел пять талантов прибыли. То
же сделал и другой и получил соразмерную талантам выго�
ду. Но третий, которому дан был один талант, пошел и зако�
пал в землю серебро господина своего. Спустя несколько
времени господин возвращается и требует рабов к отчету.
Пришел первый и говорит: "Я получил от тебя пять талантов,
вот тебе другие пять, которые я приобрел ими". Пришел вто�
рой и сказал: "Я получил от тебя два таланта, вот еще два,
мною приобретенные". Довольный господин отвечал им:
"Хорошо! В немногом вы были мне верны, над многим вас
поставлю; внидите в радость вашего господина". Но вот при�
шел и третий, получивший один талант, и с видом робости и
некоторого негодования доносит: "Господин мой, я знаю те�
бя, что ты человек расчетливый и строгий, жнешь, где не се�
ял, и собираешь, где не рассыпал. И потому я пошел и скрыл
талант твой в земле, а теперь вынул его, и вот тебе твое".
Огорченный господин отвечал: "Раб лукавый и ленивый!
Надлежало бы серебро мое отдать купцам, и я, возвратясь,
получил бы его с прибылью. Возьмите у него талант, сказал
он слугам своим, а непотребного раба � бросьте во тьму
кромешную: там будет плач и скрежет зубов. Вот вся ныне
прочитанная притча. Какой же смысл заключается в ней?

Вот какой: господин, раздатель талантов, есть Бог; та�
ланты � это способности, силы, имение: все это у нас Божие,

а не свое, все это поручено нам только на время. На Страш�
ном Суде мы дадим отчет Богу, как и на что все это употре�
били. Мы таланты пускаем в оборот � когда эти способности,
эти силы и имение употребляем на пользу ближних. Кто жи�
вет для одного себя, тот закапывает свои таланты в землю.
Тьма кромешная, куда брошен ленивый раб, есть тот страш�
ный ад, где будут мучиться грешники. Вот смысл настоящей
притчи.

Итак, не будем зарывать наши таланты в землю: сколько
есть у нас сил, будем помогать ближним и последний та�
лант, какой нам дан, пустим в оборот; что мы употребляем
на себя, то может погибнуть, а что употребляем на других, то
навечно останется нашим. Не забудьте, что Бог на Страшном
Суде спросит у нас отчета именно в том, сколько мы пользы
сделали нашим ближним, сколько прибыли принесли дру�
гим. Тот не спасает своей души, кто, заботясь о своем спасе�
нии, забывает ближних. Спасай других, если хочешь спасти
себя; давай временное счастье ближним, если хочешь нас�
ладиться счастьем вечным; уделяй земные блага другим, ес�
ли хочешь вкушать блага небесные.

Тьма кромешная назначена тому, кто невнимателен к
своим ближним; нестерпимый плач ожидает того, кто по�
пускает плакать ближних; вечный огонь ожидает того, кто
холоден к другим. И евангельский богач попал в ад именно
за то, что сам пировал и веселился, а Лазарь пред вратами
его лежал без всякого пособия. Нельзя отговориться тем,
что мы сами мало имеем: что имеем, то и дадим для прира�

щения � не для временного, а вечного. И третий раб один
только имел талант, однако же за то, что скрывал его без
пользы, выброшен во тьму кромешную. "Имеяй уши слыша�
ти да слышит". Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры, сегодня

святое Евангелие нам преподало необходимую и важ�
нейшую божественную истину, которую мы должны не
только знать, но и осуществлять в жизни. Однажды к
Спасителю подошел один законник и спрашивает Его, ка�
кая самая наибольшая заповедь в законе. Господь сказал
ему, что первая и наибольшая заповедь в законе: возлю�
би Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею ду�
шею твоею и всем разумением твоим... вторая же подоб�
ная ей: "возлюби ближнего твоего, как самого себя; на
сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки"
(Мф. 22, 37, 39�40). Таким образом, недостаточно толь�
ко знать о Боге и веровать в Бога, но необходимо Его лю�
бить всем сердцем, всей душою и всем разумением.

Любить Бога мы должны по своему человеческому
долгу, по своей совести, ибо мы Богу обязаны своим бы�
тием, своею жизнью. Любить Бога побуждает нас уже зна�
ние о нашем сотворении. Посмотрите: что заставило ве�
ликого Художника сотворить нас, призвать нас к бытию,
как не Его благость? Он сотворил человека очень краси�
вым, даровав ему стройное красивое тело, сообщив ему
душевные и телесные чувства, посредством которых люди
понимают друг друга и имеют взаимное общение, � без�
конечна Божия благость и любовь к человеку. Безмерная
любовь и премудрость Божия поставили человека выше
всех сотворенных тварей и вручили ему право распоря�
жаться всем и господствовать над всею вселенною. "Гос�
поди, что есть человек, яко помниши его? или сын чело�
вечь, яко посещаеши его? Умалил еси его малым чим от
ангел, славою и честию венчал еси его; и поставил еси его
над делы руку Твоею, вся покорил еси под нозе его...", �

восклицает святой псалмопевец Давид (Пс. 8, 5�7). Этого
одного, кажется, достаточно, чтобы расположить нас лю�
бить Бога, создавшего нас с такою премудростью, Он дос�
тоин более всех нашей любви и благодарности.     

Далее, любить Бога располагает нас и знание о сотворе�
нии Богом окружающей нас природы. Для благости Божией
недостаточно было, что Он сотворил нас существами совер�
шеннейшими других, но Он для человека сотворил и прек�
расный окружающий его мир. Для кого Бог сотворил свети�
ла небесные, красивые звезды, для кого сотворил землю,
украсив ее многочисленными растениями и цветами, пло�
довыми деревьями, лесами, реками, горами, установив
различные времена года? Для человека, чтобы человек че�
рез это познавал Бога, прославлял Его и блаженствовал бы
здесь, на земле. Для кого Бог наполнил воздух разнообраз�
ными птицами, моря � рыбами, а землю � всевозможными
зверями и животными? Для человека, которого поставил
царем над всем созданным. 

Наконец, любить Бога располагают нас величайшие
благодеяния Божии к падшему человеку. Когда Адам пал
и подвергся всяким несчастьям и бедствиям, то любовь
Божия не оставила несчастного человека без утешения.
Бог тотчас по падении человека обещал послать для из�
бавления его Сына Своего, Который примирит преступ�
ника с правосудием Божиим и возвратит потерянный
рай. И это обетование Бог повторял несколько раз через
Своих Пророков.

Но когда размножившееся от наших прародителей пле�
мя возросло и уклонилось в нечестие, тогда Господь избрал
себе особый народ, из которого должен был родиться Спа�
ситель мира. Этому народу Бог являл Свою особенную ми�
лость, охраняя его от всех врагов его. Он чудесным образом
избавил этот народ от рабства египетского, провел его по
морю, как по суше, возвысил его пред всеми народами. На�
конец родился Спаситель мира, Который ходил по земле и
учил людей истинному богопознанию и богопочитанию,
смирил Себя паче всех, претерпел разные муки и крестную
смерть, принеся Себя в жертву за грехи наши, и Своею
смертью примирил человека с Богом. По воскресении Сво�
ем Он обещал, из любви к человеку, пребывать с нами до
скончания века (Мф. 28, 20) и обещал воскресить нас и
упокоить в светлых обителях Своих. Им устрояются и возвы�
шаются царства земные, Он хранил и доселе хранит Святую
Свою Церковь среди всех искушений и бедствий, которыми
враги христианства утесняют ее. Даже о каждом человеке со
дня его рождения и до гроба Бог печется, вразумляя нас на
дела Ему угодные, хранит от опасностей, предостерегает от
падения, награждает за добро и наказывает за зло.

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душею твоею и всем разумением твоим" � это
первая и наибольшая заповедь. Никого не должно лю�
бить больше Бога � пусть это будут отец, или мать, или

сын, или дочь, или жена, � потому что все это времен�
но, всего этого можно лишиться; один только Бог ве�
чен, Он один вечно с нами пребудет, если мы полюбим
Его. Он один только может доставить нам счастье не
временное, а вечное.

И, казалось бы, люди должны платить ответною
любовью на безграничную любовь Божию к нам. Но на
деле получается обратное: люди настолько полюбили
мир с его грехами, что о Христе и думать не хотят, не
то что любить Его, добровольно отдаляют себя от Не�
го, не хотят воздавать Ему достойной чести и поклоне�
ния. А между тем один только Христос достоин нашей
сердечной и глубокой любви, и это люди узнают, ког�
да будут умирать. Тогда все, что мы теперь любим, ос�
тавит нас, отвратится от нас, бросит нас, убежит от нас
� один только Христос нас не оставит ни при смерти,
ни после смерти.   

Достойны всякой жалости те люди, которые не любят
Христа, Своего Творца и Искупителя, давшего жизнь все�
му человеческому роду. Если ты не любишь Христа, то
чего ты должен ожидать тогда, когда станешь умирать,
когда душу твою станут отнимать от тела твоего, когда
злые духи окружат тебя, когда явишься на суд Божий?
Тогда диавол овладеет тобою, и ты поневоле будешь слу�
жить ему. Он старается прельстить человека любовью к
чему�либо и радуется, когда ты Христа не любишь. Не
повинуется ли воле диавола пьяница, который всегда тя�
нется к вину? Или тот, который любит деньги и ради них
обижает ближнего? О, возлюби, человек, Христа всем
сердцем и не люби ничего другого в мире, если хочешь,
чтобы Христос любил тебя, хранил тебя и спас от всякой
беды в этой жизни и от погибели в будущей жизни!

Вторая заповедь, указанная Спасителем, есть любить
ближних своих, как самих себя: "возлюби ближнего твоего,
как самого себя". Этою заповедью Господь предусматрива�
ет для всех счастливую жизнь на земле, подобную райской
жизни. Первые христиане в точности и хранили эту запо�
ведь Господню, когда у них, по слову Божию, было одно
сердце и одна душа, ничего не считали своим и не было
между ними никого нуждающегося (Деян. 4, 32, 34). Они
охотно продавали себя в рабство, чтобы вызволить ближ�
него на свободу от оков рабства. Вспомним преподобного
Серапиона, ради помощи ближнему продавшего и свое
последнее Евангелие, которое всегда носил при себе как
единственное сокровище.

Помолимся же, дорогие братия и сестры, ко Господу,
чтобы Он помог нам в точности исполнить эти заповеди
Христовы о любви к Богу и к ближним и таким образом �
через исполнение этих двух основных заповедей � сподо�
биться вечного покоя и радости в будущей вечной жиз�
ни. Аминь. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ

О ЛЮБВИ К БОГУ
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ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН АМФИТЕАТРОВ

Валентин Амфитеатров родился 1/14 сентября 1836
года в селе Высоком Орловской губернии. Образование
он получил в Орловской семинарии и Московской Ду�
ховной академии. В 1860 году, после окончания Духов�
ной академии Валентин был рукоположен в иерея и по�
лучил назначение на приход в калужский Благовещенс�
кий храм, вскоре � уже в сане протоиерея � служил в со�
боре города Лихвина Калужской губернии. Позже

был смотрителем Духовного училища в Мещевске,
потом � настоятелем храма Поливановской учительской
семинарии в Подмосковье, с 1874 года � настоятелем
Константино�Еленинской церкви Кремля, неподалеку от
Спасских ворот.

О его проповедях этого периода сохранилось следу�
ющее воспоминание: "...Это такая была живая речь поу�
чения и наставления; это такая была мольба покаяния и
исправления; это такая была красота выражений и срав�
нений, что никакими словами невозможно было пере�
дать того великого умиления и потрясения, которое ох�
ватывало всю душу при благодатных звуках его пропо�
веднического голоса".

В 1892 году протоиерей Валентин был переведен нас�
тоятелем в Кремлевский Архангельский собор.

Из воспоминаний Анны Зерцаловой: "Насколько
много больных телесно исцелялись по молитвам отца
Валентина, вызывая удивление опытных врачей, нас�
только же много черствых окаменелых... сердец согре�
вались, обновлялись силой его пастырского слова и
благословения... И все тихо и незаметно совершал пас�
тырь, он избегал славы и искренне считал себя самым
обыкновенным, простым человеком. Многие не пони�
мали его, осуждали... А он ... незаметно продолжал
свое великое дело: из шатких, расслабленных душ,
благодаря его неустанному труду и любвеобилию, со�
зидались крепкие христианские души, воспламенен�
ные горячей любовью ко Господу".

Почти 20 лет окормлял пастырь свою духовную дочь
Анну Зерцалову, руководство старца Валентина укрепи�
ло ее веру. Анна Ивановна писала: "Это � великое богат�
ство духа; это великая услада души; с верой и сами скор�
би, сами страдания кажутся малыми, ничтожными. Ра�
дость по Бозе наполняет всю душу, все существо челове�
ка, и душа рвется в вышину, прославляя и восхваляя Гос�
пода в торжественных гимнах".

По свидетельству этой духовной дочери протоиерея
Валентина, в храм "стекались люди всех сословий, воз�
растов и состояний". Духовные чада старца Валентина по
благословению духовника занимались благотворитель�
ностью. Так, княгиня Наталья Шаховская стала основа�
тельницей общины сестер милосердия "Утоли моя печа�
ли" в Лефортово. По благословению отца Валентина учи�
теля, духовные чада его, помогали самым безнадежным
ученикам. Одной из помощниц пастыря была матушка
Елизавета, супруга отца Платона Воскресенского. Когда
она сокрушалась, что не может помогать бедным день�
гами, протоиерей Валентин сказал: "Вы не думайте, что
людям можно помогать только деньгами, нет, можно
облегчить жизнь другого лаской, советом, приветом". 

Духовная дочь старца вдова Наталья Ширяева много
лет "носила от батюшки милостыню нуждающимся, дома
у нее был ткацкий станок, и она ткала платки и раздава�
ла бедным духовным детям отца Валентина". Из воспо�
минаний Анны Зерцаловой: "Наталья Васильевна была
тем человеком, который (в тридцатые годы) во время
разорения могилы отца Валентина сберег батюшкин
крест... Она увезла его на извозчике к себе домой и затем
поставила над могилой своего сына (в Черкизово неда�
леко от храма святого пророка Илии)".

Имеется свидетельство, что святой Иоанн Кронштад�
тский отсылал приезжавших к нему москвичей со слова�
ми: "В Москве есть свой великий пастырь, отец Вален�
тин, к нему и обращайтесь".

Среди верующих, получивших исцеление по молит�
вам старца Валентина, было много людей, страдавших
от болезней глаз, от слепоты. (По свидетельству духов�
ной дочери старца, отец Валентин, успокаивая стражду�
щих, часто говорил, что берет их грех на себя. Вскоре
последние, по молитвам подвижника, получали исцеле�
ние, а здоровье старца из года в год ухудшалось.) В 1902
году старец Валентин ослеп.

Шесть последних лет жизни великий утешитель

принимал страждущих у
себя дома. За протоиере�
ем Валентином в те годы
ухаживала его младшая
дочь, Вера Валентиновна.
(Отец Валентин рано ов�
довел; когда матушка
умерла, дочери Любовь и
Вера были еще детьми.)

В 1905 году старец горя�
чо молился о спасении Рос�
сии, в те тревожные дни
прозорливый старец гово�
рил: "Ну, это еще ничего,
теперь�то мы умолим Гос�
пода, а вот придет время,
когда уже и умолить нель�
зя будет". Позже, обраща�
ясь к своим духовным ча�
дам, он говорил: "Моли�
тесь хорошенько за Госу�
даря � он Мученик, без не�
го вся Россия погибнет".

К нему приходили и
приезжали тысячи людей,
любвеобильный батюшка
исповедовал, диктовал
письма, проповеди, мему�
ары. В 1909 году была из�
дана книга протоиерея Ва�
лентина Амфитеатрова
"Духовные беседы, произ�
несенные в Московском
Архангельском соборе в
1896�1902 годах", в 1910 го�
ду книги � "Воскресные
Евангелия. Сборник пропо�
ведей" и "Очерки из биб�
лейской истории Ветхого
Завета. От Иисуса Навина
до воцарения Давида".

20 июля/2 августа 1908
года старец Валентин скон�
чался. Похоронили его на
Ваганьковском кладбище в необычно глубокой могиле,
как завещал перед смертью старец. На вопрос, зачем
нужно так глубоко хоронить, прозорливец ответил: "Для
того, чтобы меня не взяли". (В 30�е годы могила протои�
ерея Валентина Амфитеатрова была осквернена.)      

Церковная хроника того времени писала: "Отпева�
ние было совершено 23 июля... Самое отпевание со�
вершили преосвященные епископы Трифон Дмитровс�
кий (Туркестанов), Анастасий Серпуховской в сослу�
жении... архимандрита Игнатия и прочего духовен�
ства. Стечение молящихся было так велико, что не
только храм и обширный церковный двор, но и приле�
гающие к ним переулки были переполнены почитате�
лями и почитательницами памяти почившего... При
следовании процессии в попутных храмах произво�
дился колокольный звон и выходило духовенство, ко�
торое совершало пред гробом литии..."

Из вспоминаний духовной дочери старца Анны: "Ду�
ховные дети с любовью, тихо, торжественно несли гроб
пастыря, еще не во всей полноте понимая, кого и куда
они несут. Безчисленная толпа сопровождала шествие; с
немою скорбью и страданием шли духовные дети, не
зная, как они смогут жить после такой тяжкой утраты".

Незадолго до смерти старец Валентин говорил сво�
им духовным чадам: "Когда умру, идите на мою могил�
ку и поведайте мне все, что вам нужно, и я услышу
вас... Если кто даже за версту от могилы обратится ко
мне, то и к тому я отзовусь".

По свидетельству очевидцев, чудеса исцелений нача�
лись еще до погребения праведника. Анна Ивановна
Зерцалова на полученные от почитательницы старца ма�
тушки Евдокии пожертвования построила вблизи Ва�
ганьковского кладбища дом, чтобы жить недалеко от
могилы своего духовного отца и записывать происхо�
дившие на могиле чудеса. (До 1917 года она с помощью
духовных чад старца выпускала книги с описанием его
выдающейся пастырской деятельности, случаев прозор�
ливости и дара чудотворений. По записям, которые она
вела в продолжение многих лет, был составлен и опуб�

ликован сборник его проповедей.)
27 октября 1937 года Анну Зерцалову арестовали за

то, что она прославляла подвижника благочестия: за�
писывала случаи исцелений по его молитвам, распро�
страняла фотографии и книги о нем, направляя людей
на его могилу.

Мученица вела себя мужественно на допросе в Бутырс�
кой тюрьме, она отказалась назвать фамилии благотвори�
телей и "лиц, кои помогли в размножении фотокарточек и
книг". 23 ноября Тройка НКВД приговорила ее к расстрелу.
Анну Зерцалову расстреляли 27 ноября 1937 года на поли�
гоне Бутово под Москвой. За четверть века до своей муче�
нической кончины она писала: "Верующая душа не боится
смерти: она встречает ее радостно, спокойно, так как знает,
что смерть приведет ее к Небесному Отечеству, в вечную
страну нашей новой, лучшей жизни. И разве Сам Челове�
колюбец Господь не примет к Себе и не упокоит ту душу,
которая стремится к Нему, горячо, блаженно любит Его, го�
рячо, блаженно верует в Него". (Архиерейским собором
Русской Православной Церкви 2000 года Анна Ивановна
Зерцалова причислена к лику Новомучеников и Исповед�
ников Российских. Память ее совершается в день кончины,
27 ноября по новому стилю.)

В 1941 году над местом погребения старца Валентина
был заложен военный мемориал. (Духовные чада старца
вспоминали, что за несколько десятилетий до этого со�
бытия старец говорил, что будет лежать с воинами.)
Осенью 1990 года правнучки старца Валентина восстано�
вили символическую могилу, чуть выше военного мемо�
риала, могила была освящена настоятелем кладбищенс�
кого храма.

С 1990 года здесь три раза в году: 1/14 сентября (в
день рождения), 24 апреля/7 мая (в день Ангела), 20
июля/2 августа (в день кончины) совершаются торжест�
венные панихиды, после них в память о праведном пас�
тыре всем присутствующим предлагается угощение. Ве�
дется запись новых свидетельств благодатной помощи
отца Валентина Амфитеатрова.

"Великие старцы XX столетия"

БЛАГОДАТНЫЙ ПАСТЫРЬ
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Если доживем, если Господу благоугодно будет даровать
нам это утешение, то будем в качестве православных христиан
разделять празднество Рождества Пресвятой Богородицы. На�
ходим полезным подготовиться к встрече этого дня. Святая
Мать наша Церковь для этой цели установила предпразднест�
во и попразднество знаменательных дней нашей веры. Мы ве�
руем, что Пречистая Дева есть прибежище во всех обстоятель�
ствах нашей жизни и особенно в деле душевного нашего спа�
сения. Но воспоминание о Преблагословенной Деве должно
возбуждать в нашей душе такие чувства, которые бы на Ее
празднике не делали нас чуждыми и лишними. Эти чувства
должны быть настроены разумным пониманием праздника.

1. Вспомним благоговейно, что Святая Дева Мария была
дочерью праведных родителей. Это было дитя из чистых же�
ланий, святого обета, дитя утешений седой, терпеливой и
благочестивой старости. Вспоминая младенчество Богомате�
ри, вспомним молитвенно о своих родителях. Каждого из
нас, несомненно, лобызали материнские уста и осеняли
крестным знамением отцовские руки. Несомненно, над каж�
дым из нас останавливался благожелательный родительский
взор. Родители благословляли нас в житейских делах и умо�
ляли Господа ниспослать нам душевное спасение.

Воспоминание о младенчестве должно вызвать в душе
воспоминание о нашей невинности, о нашей непричастности
злу и порокам, о тех ангельских днях, когда сердце билось
беззаботной радостью и вседовольством, когда незлобие и
светлая правда стояли неусыпными стражами у нашей детс�
кой колыбели. Такие воспоминания очень полезны. Они спо�
собны в человеческом сердце открыть две двери: дверь бла�
годарности воспитавшим нас и дверь счастливых воспоми�
наний о далеком, но незабвенно приятном минувшем.

2. Далее Пресвятая Дева Мария представляется юной
благодатной Отроковицей. Дни Ее детства светлы, лучезарны

и непорочны. Она то являлась на молитве, то у рабочего сто�
ла; читала книги, просвещая ум; исполняла трудолюбивое
послушание, назначенное Ей старшими как урок.

Вспомним свое детство и те первые годы, когда мы знако�
мились с жизнью. Многим из нас придется вспоминать при
этом и первые сознательные слезы, первые неудачи, первых
врагов, наступавших на нас, первых соблазнителей, ознако�
мивших нас со злом, научивших нас видеть и понимать дурных
людей, дурные речи, дурные дела. При воспоминаниях минув�
шего человек невольно старается отыскать на своей жизненной
доле следы Перста Божия � Провидения. Если мы удержались
чистыми в детстве, если жизнь не срезала цветов нашей чести,
нашей невинности, то кто же нас соблюдал и сохранил? Огра�
дила нас сила Божия; спасла нас благодать Божия. Подле нас
стояли Ангелы�Хранители; молилась за нас и держала над на�
ми Свой Покров Дева Владычица. Те же, для кого прошедшее
сохраняет печальную память дел, вызывающую, может быть,
ныне в нас горькое раскаяние и презрение к себе, согласятся,
что в минуты своего увлечения, в минуты поблажки страстям
они совсем забывали о Боге Спасителе, о Его чистом учении, о
наставлениях своих Небесных друзей.

3. Исполнилось время, и вот в жизни Девы Марии настал
великий час � час, ознаменованный событием, приведшим в
изумление самые небеса. В бедный, темный вертеп к одинокой
молящейся Деве Марии, с небесных кругов, по повелению Бо�
жию явился Архангел. Он Ей благовестил великую, непостижи�
мую, утаенную от самих Ангелов тайну Божию: Дочь земли,
смертная, будет Матерью Божией, будет Матерью Царя Небес�
ного; Ее будут славословить Серафимы; Ей будут молиться все
земнородные, ибо Она � благодатная, с Ней � Господь.

При воспоминании об этом чуде благости Божией, наши
души должны озаряться не только благоговением к велико�
му делу благовестия, но и сладостной надеждой. Чье сердце
не любит добра, не ищет утешений? Чье сердце не испытыва�
ло радости, не испытывало восторгов? Как ни горька, как ни
тяжела наша земная доля, но сердце каждого из нас ожида�
ет благодатного посещения, и дверь к радости ни у кого не
заперта. В каждом христианском сердце есть неистощаю�
щийся родник радости.

Мы нетерпеливы, оттого радость и не обретается; мы
прихотливы, оттого мы и не ценим чудотворной силы, исхо�
дящей из чистого, спокойного сердца и безупречной, безпо�
рочной совести. Мы часто ищем живой воды в мутных пото�
ках страстей и порока или же требуем, чтобы каменистая
скала нашего самолюбия дала нам эту живую воду. Если бы
мы глубже вгляделись в свою душу, то нашли бы в ней все те
нетленные богатства, о которых она тоскует, которых алчет и
жаждет сердце.

Да, братия, сердце человеческое скрывает в себе великий
клад. Он дается только тем, кто верует, что его сердце есть ве�
ликий дар от Бога, есть та обитель, где хочет жить Иисус Хрис�
тос, где по нашей воле обитает благодать Святаго Духа.

Очисти свое сердце, христианин, и к тебе с небесных кругов
слетит Ангел Хранитель и даст тебе благовестие о твоем вели�
ком назначении, о твоей великой будущности. Это благодатное
благовестие он тебе принесет от твоего Отца Небесного, потому
что все чистые сердцем суть дети и наследники вечного Царства.

4. Далее жизнь Божественной Девы переплетается с
жизнью Иисуса Христа.

От пелен до погребальной Его плащаницы Она шествова�
ла с Ним одним и тем же крестным путем.

Почти вслед за рождением Спасителя Она была вынуж�
дена бежать в чужую и далекую сторону, чтобы скрыть Бо�
гомладенца от бешенства гонителей. Нищета и бедность ста�
ли спутниками и Сына и Матери. Но это было не все. Ей при�
ходилось выслушивать язвительное злословие на Себя и на
Иисуса Христа, видеть неукротимую злобу врагов, жаждав�
ших Его смерти, каждую минуту предвидеть страдальческую
кончину Его.

И непостижимое, страшное дело совершилось: на Голгофе
струилась Кровь из язв Сына Божия. Пресвятая Матерь, погру�
женная в море скорбей, стояла у Креста безмолвной; Она ма�
теринские муки сердца приносила в жертву Отцу Небесному.

Ныне, таким образом, на празднике Богоматери, вспомнив
Ее жизненный путь, мы можем понять, почему Она превозне�
сена превыше небес и почему Она не оставила мира нашего в
забвении. Следовать примеру в чем�либо всегда легче, чем са�
мому совершать первый шаг в каком�либо деле. Дева Мария
пережила все трудные минуты человеческой жизни вообще и
жизни женщины в частности. Теперь, взирая на ее многостра�
дальное земное шествие, труженикам и труженицам печаль�
ной земной юдоли легче жить, страдать, терпеть. Да, перед на�
ми два великих образца скорби: Иисус Христос и Его Матерь.
Страдал и терпел Иисус, и мы должны терпеть, если мы христи�
ане и Его ученики; страдала и терпела Дева Мария, такой же
человек, как и мы. Скорби ее очистили, освятили, укрепили и
вознесли к немеркнущему и незаходимому свету Божества.
Следовательно, и нас, сетующих, страждущих, болеющих, � го�
ре, болезни, лишения и утраты могут только очистить, укрепить
и закалить в добре. Укрепим свою нравственную немощь прек�
расным упованием � постараемся свой тяжелый, трудный крест
жизни непостыдно донести до могилы!

Тяжело нам бороться со злом и с силами мира и пороков.
Но мы знаем, что Пресвятая Дева Мария всегда ратоборству�
ет с этими силами. Апостолы молились Божией Матери, и
Она подавала им способность мудрости и совершенства. Ей
молились Мученики и, по Ее ходатайству, переносили муже�
ственно страдания за веру Христову. Ей молились девствен�
ники и девственницы, и Она огонь их душ превращала в пла�
мя чистой Христовой любви; Ей молились священники и пас�
тыри Церкви, и Она умудряла их приносить чисто и достой�
но жертвы и за себя, и за своих детей духовных.

5. Вот сколько светлых воспоминаний дает нам этот
праздник. Будем же радостны. Доказательством этой радос�
ти с нашей стороны пусть будет одно и единое стремление �
исправить свою жизнь и принести раскаяние в своих грехах.
С этим желанием все будет нам во благо (Рим. 8, 28). В Прес�
вятой Владычице мы найдем исцеление в болезнях, утеше�
ние в скорбях, заступление в напастях, пропитание в нищете
и скудости. В Ней наша отрада.

Готовьтесь же встретить день Рождества Пречистой
Приснодевы. Да утверждается и в нас и над нами владычест�
во Царицы Небесной. Аминь. 

Протоиерей Валентин Амфитеатров

"Рождество Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей Вселенной"

Двунадесятый праздник � Рождество Пресвятой Бого�
родицы � является для нас и для всей Вселенной днем Ве�
ликой радости. Потому, что с рождением Пресвятой Бого�
родицы настало время исполнения обещаний Божиих о
спасении рода человеческого, о разрушении клятвы, т.е.
проклятия, об уничтожении смерти, о победе Христа Спа�
сителя над ней и об установлении на земле Царства бла�
годати � Церкви Христовой. Все эти духовные победы со�
вершены Христом Спасителем для нашей вечной жизни.
Но для того, чтобы это совершилось, Богу нужно было
воплотиться, прийти на землю и стать одним из нас � Бо�
гочеловеком. И хотя на заре истории человечества Богом
было обещано, что семя Жены сотрет главу змия (Быт. 3,
15), однако много веков человечество ожидало рождения
Преблагословенной Девы Марии, от Которой должен
был родиться Спаситель мира.

Родителями Пресвятой Девы были благочестивые Иоа�
ким и Анна, принадлежащие к роду святого израильского
царя Давида. Они достигли уже преклонного возраста, а
детей у них не было. Поэтому они скорбели, и скорбь эта
увеличивалась из�за презрения окружающих. Дело в том,
что бездетность считалась знаком гнева Божия. Однажды
Иоаким пришел в Иерусалимский храм ради молитвы и
жертвоприношения. Но священник не принял его жертву,
сказав: "Ты не можешь предлагать Богу свой дар, ибо у те�
бя нет потомства в Израиле". С большим стыдом и печалью
праведный Иоаким вышел из храма и после этого пошел не

домой, а в пустыню. С великой любовью и дерзновением
обратился он к Богу с молитвой. А в это же время праведная
Анна в саду своего двора также молилась. Она увидела на
дереве птичье гнездо с птенцами. В молитве она воскликну�
ла: "Увы мне! Я не могу сравниться даже с птицами, ибо они
имеют потомство, а я не имею, Господи!" Тогда предстал
пред Анной Ангел Господень и сказал: "Анна, Бог услышал
твою молитву, ты родишь и будет славен во всем мире род
твой". Такое же видение было и Иоакиму. Велика была ра�
дость престарелых супругов, когда каждый узнал о видении
Ангела и о воле Божией о них. Они уже знали, что Бог бла�
гословил их потомством. В положенный срок у них роди�
лась Дочь, Которую назвали Марией. Вся жизнь Девы Ма�
рии была высочайшим подвигом � подготовкой к рожде�
нию Богочеловека Иисуса Христа. 

Святые праведные Иоаким и Анна обещали, что Дочь
свою подарят на служение Богу и свое обещание исполни�
ли. Вспомним, сколько раз мы давали обещание Богу, что
исполним Его заповеди, не будем больше грешить, не бу�
дем других обижать, будем всем прощать. Но как часто мы
не исполняем наших обещаний. А надо подражать святым
Иоакиму и Анне и исполнять все, что обещаем. 

Мне хочется сердечно и горячо всех вас, мои дорогие
братья и сестры, поздравить с праздником Рождества Прес�
вятой Богородицы и 20�летием со дня открытия и возрож�
дения нашего храма. Пусть Матерь Божия видит нашу лю�
бовь к Ней и покроет нас Своею благодатию и покровом. 

С праздником, мои дорогие братья и сестры!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ

СЛОВО ПЕРЕД ДНЕМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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"Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней:
из Тебе бо воссия Солнце Правды

Христос Бог наш и, упразднив смерть, 
дарова нам живот вечный"

Такими словами Святая Церковь изображает значение
празднуемого события ! Рождества Пресвятой Богородицы.
Когда родится обыкновенный человек, этому событию раду!
ются, главным образом, родители и близкие. Они не знают,
кем он станет, какую пользу принесет он людям, что доброе

совершит за свой земной путь, но они радуются, ибо в мир
вошел новый человек. Сегодня же Святая Церковь свиде!
тельствует, что Рождество Девы Марии принесло радость не
только праведным Иоакиму и Анне, долго и терпеливо ожи!
давшим благословения Божия, а "всей вселенней", и объяс!
няет причину этой всеобщей радости: "Из Тебе бо, ! т.е. от
Пресвятой Девы, ! воссия Солнце Правды Христос Бог наш". 

После грехопадения первых людей земля как бы оторва!
лась от Неба. Благодатная живая связь с миром горним на!
рушилась. Человеческий род оказался как бы в безкрайней
пустыне. Изображая людей древнего мира, святой апостол
Павел говорит, что они "осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце: называя себя мудры!
ми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ,
подобный тленному человеку, и птицам и четвероногим, и
пресмыкающимся... Они заменили истину Божию ложью и
поклонялись и служили твари вместо Творца" (Рим 1, 21!23,
25). Ложная же вера приводила к греховной, нравственно
извращенной жизни. Язычники дошли до таких пределов па!
дения, что восстание для них казалось уже невозможным. И
сами они предались "постыдным страстям" и подражающих
им одобряли (Рим. 1, 26!32). Была непроглядная ночь. Люди
в темноте потеряли дорогу, не знали куда идти, где искать
спасение. И вот, среди этого духовного мрака, занимается
светлая заря ! рождается Пречистая Дева, предвозвещаю!
щая Собой восход истинного Солнца Правды ! Христа Бога
нашего. И как с появлением зари тьма отступает, все ожива!
ет, приходит в движение, исполняется радости, так и с Рож!
деством Преблагословенной Марии сердца людей забились
уверенно, души их наполнились радостью и торжеством. Ро!
дилась Та, Которая так глубоко уверовала в Бога и так безп!
редельно предалась Его святой воле чистым разумом, чис!
тым сердцем, что Бог в Ней стал человеком и дал нам через
Нее безчисленные дары благодати, милости, любви.

Великой милостью Неба к человеку было то, что Гос!
подь разрушил клятву и дал благословение. Божественное
откровение говорит нам, что человек был сотворен для
жизни в постоянном общении с миром горним, не много
был умален перед Ангелами, увенчан славою и честью,
поставлен владыкою над делами рук Божиих (Пс. 8, 6!7).
Если бы он пребыл верен своему назначению, то и не ли!
шился бы этих даров. Но человек нарушил заповедь Бо!
жию и подвергся осуждению, проклятию, был отчужден от
Бога. Эту клятву и разрушил, снял Богочеловек, родивший!
ся от Рожденной ныне. Своим учением Он открыл людям
тайны Божественного смотрения, указал путь к Небу, Сво!
им земным подвигом Он упразднил ту преграду, которая
отделяла человека от Бога, ввел всех нас в любовь Небес!
ного Отца и испросил всем нам Его благословение.

"И, упразднив смерть, ! поет дальше Святая Церковь, !
дарова нам живот вечный". До явления в мир во плоти Хрис!
та Спасителя смерть была страшна. Проходя земной путь в
скорбях и болезнях, человек умирал, не имея надежды вой!
ти в обитель предначатия блаженного безсмертия. Даже лю!
ди праведные перед своей кончиной с печалью говорили,

что они сходят во ад (Быт. 42, 38). Но пришел на землю Гос!
подь, пострадал за человечество, плотью умер на кресте, а
душой сошел во ад и вывел оттуда всех тех, кто верил, что и
в преисподнюю сойдет Господь и выведет отсюда их души
(Пс.  15, 10), избавит их от власти тьмы (Ос. 13, 14). Своим
Воскресением Господь наш Иисус Христос победил имуще!
го державу смерти и открыл людям путь к жизни вечной. Для
рождения в жизнь новую, духовную, святую Он ниспослал
нам Всесвятого Духа. Средством же для укрепления в этой
духовной жизни и самого соединения с Ним Он даровал нам
в снедь Божественное Тело и Божественную Кровь в Таин!
стве Святого Причащения. Теперь каждый из нас, кто духов!
но родился в купели Святого Крещения, кто всем сердцем
верует в Сына Божия, кто постоянно причащается Животво!
рящих Таин, кто свято, с любовью исполняет заповеди Бо!
жии, кто верно следует за Христом Спасителем, тот свобо!
ден от древнего осуждения вечной смерти, тот есть истин!
ный наследник вечных благ. Теперь смерть для верующего
человека и живущего по вере есть только переход из земно!
го временного бытия в жительство Небесное, вечное ! к ра!
дости созерцания Бога и прославления Его вместе с ан!
гельскими силами. "Людие, ! обращается к нам Святая Цер!
ковь, ! днесь бысть начало нашего спасения".

Дорогие отцы, братья и сестры! Дорого для нас наше
спасение, дороги и те лица, которые послужили его совер!
шению, и, прежде всех, Пресвятая Дева Мария. "Никто не
знал, ! говорит Критский святитель Андрей, ! как исправить
природу человеческую и посредством чего удобнее было бы
возвести ее к первому достоинству, доколе не благоволил
Художник всего Бог открыть нам другой стройный и новосос!
тавленный мир, уничтожив издревле вторгшуюся язву греха,
породившего смерть, и даровав нам дивную, свободную и
совершенно безстрастную жизнь... Но как сообщилось бы
нам это великое и преславное благо,... если бы Бог не явил!
ся нам во плоти?.. А как все это могло бы прийти в исполне!
ние, если бы прежде не послужила Таинству чистая и непри!
косновенная Дева. ... Эта Дева есть Богородица Мария...
Сын Ее ! Бог". Но Она ! Матерь не только Богочеловека, а по
благодати ! Матерь всех нас, православных верующих. Если
Ее Сын, наш Господь, называл нас Своими братьями, то и
Она верных Ее Сыну примет к Себе как Своих чад. В Ее ли!
це мы имеем неусыпающую Молитвенницу и в предстатель!
ствах о нас непреложное Упование. 

Сознавая величие события сегодняшнего дня, кто из
православных верующих не поспешит на этот праздник! Кто
не принесет Пречистой Деве приятных даров! Лучшим да!
ром у тех, которые ведут девственную жизнь, будет непороч!
ность, у супругов ! верность, у всех братская любовь друг к
другу, милость и справедливость.

Приидите же, все верующие, поклонимся нашей Небес!
ной Заступнице и в духовной радости воззовем к Ней: "Ра!
дуйся, Еюже радость воссияет; радуйся, Еюже клятва исчез!
нет; ...радуйся, Звезда, являющая Солнце,... радуйся, Еюже
обновляется тварь... Радуйся, Невесто Неневестная". Аминь.

К.Е. Скурат, доктор Церковной истории, профессор

Начало христианина

Задумывались ли вы, почему в основание Нового года
Церковь Православная поставила торжество Рождества, но
не Христова Рождества, а Рождества Пресвятой Владычи!
цы нашей Богородицы? Почему не начало января, с явлени!
ем в мир Богомладенца, как порешили братья!католики и
соблазненный Западом царь Петр, и даже не март, с Хрис!
товой Пасхой, хотя три века от Крещения Руси Церковь и
держалась этого правила, а именно начало сентября, с
Рождеством Богородицы и преподобным Симеоном Столп!
ником, утвердила Православная Церковь началом годично!
го круга?

Природа общественных празднеств, даже если они не
религиозного содержания, мистическая. Новый год ! из об!
ласти Промысла Божия. Что принесет, как пройдет первый
день, таким будет весь год ! мысль, знакомая многим. А по!
сему в Новый год мы желаем близким счастья, чтобы год
был счастливым; дарим обновки, чтобы год был богатым;
выкидываем из дома негодные вещи, чтобы освободиться
от всего, мешающего жить. Одним словом, в той или иной
форме новогодние торжества представляют собой обряд
посвящения в новый жизненный путь, в новую жизнь, разу!
меется, в жизнь, которая будет лучше прежней.

И здесь нетрудно понять замысел учредителей гражданс!
кого Нового года ! приобщиться к самому светлому, самому
радостному дню, к дню рождения Христа, Спасителя челове!
чества от зла и смерти, и, очистив себя в воспоминаниях о
новорожденном Богомладенце, в надежде на Его помощни!
чество, начинать новый виток по спирали земного бытия.

"Почему же православные отмежевываются от гражда!
нских новогодних торжеств? Почему они до сих пор связы!
вают Новый год с рождением Девы Марии? Почему так
упорно держатся они своего обычая? Даже как!то непочти!
тельно все это выглядит по отношению к Богу", ! скажет
всякий здравомыслящий.

Не отделяется Православная Церковь от торжеств
Христова Рождества, а приготавливается. Задолго до граж!
данских Рождественских увеселений она готовит себя ко
встрече с Младенцем Христом, так как ей ведома причина
Божиего воплощения, ей ведома тайна начала человечес!
кого спасения.

"Почему Сын Божий после грехопадения Адама так дол!
го медлил сойти на землю и воплотиться, чтобы спасти че!
ловечество? ! задает вопрос святой Димитрий Ростовский
и отвечает: ! До половины шестого тысячелетия после гре!
ха Адама не находилось на земле Девы, чистой не только
телом, но и духом. Была только Одна такая, единственная
по Своей чистоте духовной и телесной, достойная стать
храмом Духа Святого". Эта, рожденная в человечестве
Пресвятая Чистота, открылась началом не только предше!
ствующим, но и разрешающим Божие дело спасения рода
человеческого. Это человеческое свойство, явленное миру
в лице Пречистой Девы, и утверждает Православная Цер!
ковь началом каждого года своего земного бытия, основа!
нием Жизни вечной каждого из своих чад.

"Начало святых праздников", ! как назвал святой Анд!
рей Критский праздник Рождества Пресвятой Девы Марии,
! поистине величайшее событие рода человеческого.  Впер!
вые за время существования отпавшего от Бога греховного
человечества родился Человек, который от соприкоснове!
ния с Богом не уничтожился пораженный (Исх. 19, 24), а
оказался способным воспринять Бога Своей плотью и, ос!
вящаясь пребыванием Его в Своем человеческом сущест!
ве, содержать Его в Себе. В день сей человечество подго!
товило Богу Сотворца в деле человеческого спасения. В
день сей, как в акафисте поется, "Афинейские плетения
Растерзающая" (икос 9) открыла Собою вход Свету Истины
во тьму сознания человеческого. В праздник Рождества
Пресвятой Богородицы мы воздаем славу Спасительнице
мира, освящаемся Ее чистотой и просвещаемся истиной Ее
пречистого бытия.

Истина чистой жизни лежит в основании Христовой
Церкви. Не александрийские отцы Церкви придумали, не
российские по их примеру порешили, что начинать встречу
Христа необходимо с очищения души и тела. Это Божие ус!
тановление. Его слова ! "Я посылаю Ангела Моего пред ли!
цем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою" (Мк.
1, 2). И прежде чем Христу явиться для служения миру, при!
шел Иоанн Креститель, проповедуя: "Приготовьте путь Гос!
поду". "И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи
свои" (Мк. 1; 3, 5). И по сей день до самого конца земной
Церкви с Таинством Крещения, очищающего, возрождаю!
щего и обновляющего, начинается жизнь каждого христиа!
нина. "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мф.
5, 8). Чистота спасла мир человеческий и спасет всякого,
идущего на встречу с Богом. Господь сказал: "Се, стою у
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему" (Откр. 3, 20). Но не войдет Он в нечис!
тую храмину сердца, сколь ни распахивай двери своих же!
ланий. И не войдет в Небесный Иерусалим "ничто нечистое
и никто преданный мерзости и лжи" (Откр. 21, 27)... Вот что
должны мы уяснить в день Рождества Пречистой Девы.

И еще подивимся мудрости Православного календаря.
В первый день своего Нового года Церковь вспоминает свя!
того преподобного Симеона Столпника. Конечно, не для то!
го, чтобы все ринулись в аскеты и стали строить столпы, а
чтобы именно в этот первый день мы утвердились в духов!
ном столпостоянии, подобно святому Симеону, который од!
нажды услышал в церкви Евангельские заповеди бла!
женств, проникся их смыслом и, не заходя домой, без коле!
баний взялся за дело христианина.

А посему, как сказал святой апостол Павел, "не будем
спать, как и прочие" (1 Фес. 5, 6) граждане, до самого Рож!
дества Христова, а войдем достойными соучастниками в
Начало церковных торжеств и станем строить свою чистоту
по Образцу Даровавшей нам это спасительное начало.

"Путь святых праздников"

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

РОЖДЕСТВО ТВОЕ, БОГОРОДИЦЕ ДЕВО... 



2009  СЕНТЯБРЬ
стр. 12

СЕНТЯБРЬ  2009
стр. 12

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎ

Вэтом году исполняется двадцать лет со дня возобнов!
ления богослужений в нашем храме. Безбожная госу!
дарственная система долгие годы воспитывала свой

добрый и доверчивый народ в духе коммунизма, постоянно
вливая в сознание людей мысли, что Бога нет и  что Его вы!
думали церковные деятели для того, чтобы было легко уп!
равлять народом. И эта грязь безбожия разливалась по все!
му миру. Возможно, что только в беде, в болезнях и непри!
ятностях люди тайком обращались к Богу и молились. Вера
же Православная жила в душе каждого русского человека.
Государственная система и безбожная коммунистическая
партия тогда еще торжествовали. Запрещалось свободно
веровать, молиться, ходить в храмы, учить детей Закону Бо!
жию и даже говорить о Боге, Церкви, вере. Но ведь Бог!то
сильнее диавола и его коммунистической партии. Так после
многолетнего безбожного периода люди вновь смогли
прийти в открытые двери родного храма.

Двадцатое столетие для нашего народа было серьез!
ным экзаменом, проверкой каждого на верность Богу.
Сейчас уже многие пришли в сознание, и у них открылись
глаза. Люди увидели и поняли, что все на земле соверша!
ется по воле Божией. Но тогда совершенно серьезно мно!
гие думали, что рай на земле можно построить без Бога и
что Его вовсе нет, и можно жить как хочется. Так и жили,
а храм одиноко стоял ! оскверненный, поцарапанный и
никому не нужный. 

Я помню, как  своим указом митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий назначил меня на этот приход. За
два рубля, столько стоило такси от Пушкино до Ивантеев!
ки, я приехал сюда, обошел осиротевший храм. И стало
мне тогда очень тоскливо и обидно, что диавол так долго
и умело обманывал наш народ. Это была ранняя осень.
Увядающая листва понемногу падала с деревьев и кус!
тарников, которых во дворе закрытого храма было очень
много. Вокруг были погреба, валялись бутылки, кирпичи,
мусор. И еще больше расстроился я, когда, посмотрев че!
рез окна внутрь храма, увидел там мусор и безпорядок !
как было жалко эту оскверненную святыню. 

В тот же день я встретил Константина Петровича Тимо!
феева, который уже горел надеждой, что храм будет отдан
верующим людям. Он и многие жители нашего города, как
я позже узнал, уже не в одни двери стучались и немало пи!
сем написали в разные инстанции с требованием вернуть
храм верующим, где они могли бы молиться. На душе было
радостно, что есть такие добрые верующие люди. Это все!
ляло в меня уверенность, что храм будет открыт и мы смо!
жем его восстановить. Помню, как Константин Петрович го!
ворил мне, что назначено совещание в клубе, находящемся

рядом с храмом, на котором будет решаться вопрос о судь!
бе храма. "Все власти города и района хотят устроить в хра!
ме музей, ! говорил Константин Петрович, ! но мы все же
должны отвоевать храм и открыть его для верующих. Бог
нам поможет". И действительно, через день такое совеща!
ние проходило в клубе, но в это время Константин Петрович
уже срезал замок с дверей храма. Можно сказать, что мы
просто храм захватили. Верующих людей уже не волнова!
ло, какое решение примут на совещании, они открыли храм
и стали молиться. Власть уже ничего сделать не могла. На!
до сказать, что было немного страшно, ведь 11 лет я слу!
жил священником при советской власти и знал, какая она
коварная и что могли за это сделать. Но в это время сила
безбожная уже ослабевала. Во многих городах и селах ста!
ли открываться монастыри и храмы. 

Нам не давали никаких документов на храм еще лет
десять. Но мы знали, что как безбожники в 1937 году заб!
рали у верующих храм без документов, так и верующие
забрали у них храм без документов. С первого же дня отк!
рытия в храме стали совершаться богослужения. 21 сен!
тября, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, с
утра я совершал Божественную Литургию в Благовещенс!
ком храме села Братовщина, где полгода был клириком,
а в 12.00 уже совершал молебен с акафистом Божией Ма!
тери в нашем, вновь открытом, храме и знакомился с при!
хожанами ! жителями города Ивантеевки. Это был неза!
бываемый день в моей жизни.

После открытия храма люди молились и, как муравьи
и пчелы, работали, приводя в порядок поруганную святы!
ню. Никого не надо было просить, каждый видел, что на!
до делать, и делал. Никто не получал никаких денег за
свою работу ! все трудились во славу Божию. И уже через
неделю, 27 сентября, на праздник Воздвижения, была со!
вершена первая Божественная Литургия, которая не со!
вершалась в храме с 1937 года. С первых же дней храм
заполнялся верующими. Как я помню, бывало, что в один
день крестилось и по сорок человек.

Вскоре храм уже стоял в лесах, начались восстанови!
тельные работы, но главное ! восстанавливался нерукот!
воренный храм души человеческой. 

Мне удалось собрать Воскресную школу, в которой нас!
читывалось 167 человек, из них 6 человек в дальнейшем
стали священниками и сейчас служат на разных приходах
нашей епархии. Из той же Воскресной школы создался
церковный хор, который и сейчас украшает богослужения
в Смоленском храме своими прекрасными голосами.

Вспоминаю, что из верующих людей организова!
лась группа, которая постоянно трудилась в храме. Лю!

бя этих добрых старушек!тружениц, мы называли их
"танковой бригадой". Многие из них уже ушли в иной
мир, и я молюсь за них, чтобы Господь даровал им
Царство Небесное.

Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что за
двадцать лет жизни прихода тысячи людей нашли в хра!
ме радость жизни, крестились, венчались, исповедова!
лись и причащались Тела и Крови Господа нашего Ии!
суса Христа; тысячи людей получили облегчение в сво!
ей беде, болезни или горе через молитву в нашем хра!
ме; тысячи людей через храм и молитвы ушли в иной
мир примиренными, и верую, что Господь им простит

грехи и упокоит в Царстве Божием.
При храме все эти годы работает общеобразователь!

ная школа, где дети получают начальное образование, а
также светское и духовное воспитание. У меня есть меч!

та и очень большое желание достроить наш церковный
дом, и на всем втором этаже разместить общеобразова!
тельную школу. Думаю, с Божией помощью, со временем
мы это сделаем. 

Двадцатилетний период служения Смоленского храма
принес немало добра и пользы жителям Ивантеевки. Ду!
маю, что наш храм является не только украшением горо!
да, но и его сердцем, от которого исходит тепло и Божия
благодать, освящающая всех жителей и гостей города. 

Поздравляю всех наших прихожан и жителей Иванте!
евки с 20!летним юбилеем Смоленского храма и желаю
милости и помощи Божией в вашей жизни, доброго здо!
ровья, радости, счастья, многая и благая лета.

С праздником, мои дорогие братья и сестры!

Протоиерей Иоанн Монаршек

СМОЛЕНСКОМУ ХРАМУ � 201 ГОД
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... Аще получу от Бога милость, 
то обитель сия ничимже скудна будет.

Из акафиста преподобному 
Иосифу Волоцкому

1 (14 нов.  ст.)  июня 1479 года молодой
Боровский игумен Иосиф (Санин) в 20 верс�
тах от города Волоколамска обрел среди ве�
ковой чащи леса расчищенную чудесным
ураганом большую поляну, которая была
определена Промыслом Божиим для осуще�
ствления сокровенного желания его сердца
� основания нового монастыря.  "Благослов�
ляю тебя изобрести место, идеже благово�
лит Бог, и положи себе основание твердо...",
� таково было последнее напутствие Иосифу
наставлявшего его в иноческом подвиге
почти двадцать лет преподобного Пафнутия
Боровского. Чудотворную Смоленскую ико�
ну Смоленской Божией Матери, благосло�
вение учителя, игумен Иосиф водрузил на
месте, освященном в тот самый день уда�
рившей среди ясного летнего неба молнией.
Так исполнилась первая часть пророчества
святого Пафнутия. "Твердым же основани�
ем" новой обители стал суровый, по образцу
древних египетских киновий, общежитель�
ный устав, и три главных ее служения � аске�
тизм, просветительство и милосердие.

Через пять дней, 6 (19) июня, начато воз�
ведение деревянной церкви. Преподобный
Иосиф вместе с князем Борисом Васильеви�
чем положили первое бревно в ее основа�
ние. Благочестивый Волоцкий управитель
стал первым вкладчиком, а семь верных мо�
нахов�подвижнков, в поисках более совер�
шенной иноческой жизни оставивших со
своим игуменом Боровскую обитель, неко�
торое время были единственными насель�
никами и строителями нового монастыря. 15
(28) августа на престольный праздник был
освящен храм в честь Успения Богородицы.

В отличие от многих других российских
монастырей, собиравшихся вокруг уединен�
ной келии основателя, Успенская обитель
создавалась сразу как общежительный мо�

настырь, в котором усердная молитва соп�
ровождалась обязательным трудом братии
на самых различных, подчас физически тя�
желых послушаниях. Никто не имел
собственности, все было общее, даже ке�
лейные иконы; пища подавалась скудная,
два раза в день и тоже абсолютно одинако�
вая для всех, также и одежда. Сам препо�
добный Иосиф ходил в рубище, на ногах �
лапти; незнакомые люди принимали его за
нищего просителя.

Суровый быт со святым наставником де�
лили его любимые ученики � происходив�
ший из дворянского рода Арсений Голенин,
Нил Полев, князь Смоленский, Иона Голова,
Герасим Черный и восприявший от купели
Крещения Иоанна Грозного Кассиан, по
прозванию Босой. Этот замечательный ста�
рец даже в самую лютую стужу не носил обу�
ви, сохраняя обет, данный им Божией Мате�
ри, чудесно исцелившей его от расслабле�
ния (паралича) ног.

Менее чем через десять лет, при деятель�
ном участии князя Бориса и других знатных
жертвователей, а также вкладами высоко�
родных насельников Успенский монастырь
на Волоке Ламском стал одним из крупней�
ших и богатейших в стране. Здесь одновре�
менно подвизалось до 400 иноков, обитель
владела 51 селом (11,5 тыс. душ), почти 300
головами крупного рогатого скота, здесь
ежегодно заготавливалось до 65 тонн сена,
больше 50 тонн пшеницы. Возникший в без�
людных болотистых лесах чудом святых мо�
литв и Божией милости монастырь стал
центром хозяйственного и духовного воз�
рождения края, выполняя к тому же функ�
цию стратегического форпоста на северо�за�
падных подступах к Московскому княжеству,
неоднократно оправдав это свое назначение
в столкновениях с татарами, поляками, Лит�
вой и иными врагами Отечества.

Гармоничное сочетание молитвы и труда,
проходивших под руководством опытных
наставников, позволяло инокам обители,
среди которых было немало представителей
знатных родов, всесторонне развивать свои
дарования, обращая их на пользу Церкви и
государства. Нет на Руси второго монастыря,
возрастившего за неполных двести лет более
20 архиереев, из которых наиболее известны
прославленные в лике Святых Первосвятите�
ли Казанские Герман и Гурий.

Среди современников преподобный Ио�
сиф отличался особой строгостью к себе и
братии, безкомпромиссной принципиаль�
ностью к врагам Православия и государства,
чудесным образом сочетавшихся в нем с
детской простотой и безграничным милосер�
дием. Он, несомненно, был одним из обра�
зованнейших людей на Руси. Преподобный
Иосиф Волоцкий с успехом продолжил дело
святого Сергия Радонежского � просвещение

русского народа в духе чистоты веры и пат�
риотизма. Не случайно его основной и,
вместе с тем, первый на Руси систематичес�
кий богословский труд получил от современ�
ников название "Просветитель". А появился
он как результат непримиримой и безпо�
щадной полемики святого Иосифа, высту�
пившего в защиту канонического Правосла�
вия в неравной борьбе с укоренившейся в
начале XVI века в самых верхах духовной и
светской иерархии ересью "жидовствую�
щих". Не будет большим преувеличением
сказать, что исповедническим трудом и ра�
зящим словом пламенных посланий препо�
добный Иосиф вместе со святителем Новго�
родским Геннадием (составителем первой
Русской Библии) спасли Русь как православ�
ное национально�самобытное государство.

Личные качества преподобного Иосифа
Волоцкого, сумевшего благодатно соеди�
нить в себе высокий духовный аскетизм,
дар чудотворений с активным участием в
общецерковной политике и влиянием на де�
ла государства, привлекали в обитель не
только ищущих успокоения от мирских бурь
подвижников, но и влиятельных людей из
светского общества. Василий III, Иван IV,
князья Мещерские, Шаховские, Шеремете�
вы, Долгорукие, потомки графских и боярс�
ких родов Чернышевы, Кутузовы, Муравье�
вы были частыми гостями монастыря на Во�
локе Ламском. На кладбище за алтарем Ус�
пенского собора можно увидеть фамильные
склепы Тютчевых и Гончаровых. Имение
последних находится в 20 километрах от мо�
настыря. Сюда приезжал свататься к Наталье
Николаевне влюбленный А.С. Пушкин. В му�
зее�усадьбе бережно сохраняется комната,
в которой останавливался великий русский
поэт. В середине XVI века почти семь лет в
обители находился в заключении известный
духовный писатель, публицист, переводчик
преподобный Максим Грек. В 1610 году в
монастырской темнице томился плененный
поляками Василий Шуйский. В братском
некрополе находилось утерянное ныне за�
хоронение митрополита Московского Дани�
ила, постриженника Иосифова монастыря,
последние восемь лет жизни которого
прошли тут же в уединенном богомыслии.

Труды быстро растущей братии, поддер�
жанные столь славными благотворителями,
позволили уже к 1485 году воздвигнуть ка�

менный соборный храм, рас�
писанный Дионисием Икон�
ником и его учениками, сре�
ди которых � племянники
преподобного Иосифа иноки
Досифей и Вассиан. При
обители развивалось сто�
лярное, сапожное, портняж�
ное, переплетное дело, но
главное внимание было сос�
редоточено на переписыва�
нии книг и иконописи. Сам
преподобный Иосиф был та�
лантливым каллиграфом и
ценителем церковного иску�
сства. В монастыре было

собрано несколько тысяч книг (значительная
их часть сохранилась в разных архивах стра�
ны), велась подробная летопись. В ризнице,
кроме драгоценной уникальной утвари, на�
ходилось большое количество икон, где осо�
бое место занимали творения преподобного
Андрея Рублева.

На фоне высокой общей культуры и об�
разованности, среди монахов обители не�
редко являлись таланты. Из иноков Иосифо�

ва монастыря особый литературный дар
имел от Бога Досифей (Топорков), написав�
ший вдохновенное "Слово надгробное" сво�
ему учителю и родственнику преподобному
Иосифу и уникальный по фактуре "Волоко�
ламский патерик". Старец�аскет Евфимий
(Турков) обладал благодатной способ�
ностью составления исключительных по ду�
ховной силе богослужебных канонов, его же
перу принадлежит имеющий общецерков�
ное значение труд, получивший название
"Монастырский обиходник".

Авторитет преподобного Волоцкого игу�
мена, пламенного молитвенника о родном
Отечестве, стал настолько высок, что к его
мудрому духовному совету прибегали не
только иноки, но и люди знатные, как в свое
время стекались отовсюду паломники разно�

го рода и звания за благословением и про�
зорливым вразумлением к печальнику Рус�
ской Земли Сергию Радонежскому. Однажды
святому Иосифу удалось предотвратить не�
минуемое междоусобное кровопролитие,
готовое произойти между Великим Князем
Василием и клеветнически обвиненным в из�
мене его братом Юрием. Из Успенского мо�
настыря к разгневанному самодержцу были
посланы два духоносных старца, которые
кротостью речи и смиренным видом смягчи�
ли сердце Державного, так что он даже "снял
перед ними свой венец, усердно благодаря
за умирение Русской земли".

В голодное время при монастыре ежед�
невно питалось до 700 человек, дети и ста�
рики находили приют в Богорадном монас�
тыре и скиту с больничным корпусом, спе�
циально созданных для развития благотво�
рительности при обители. Тут же на кладби�
ще хоронили странников и неимущих, слу�
жили по ним безплатные панихиды.

И сегодня из глубины столетий благос�
ловенная молитва преподобного Иосифа не
оставляет монастырь, на устроение которого
он положил тридцать шесть из семидесяти
шести прожитых им лет. "Аще получу от Бога
милость, то обитель сия ничимже скудна бу�
дет", � говорит словами Волоцкого чудот�
ворца посвященный ему акафист. Даже ког�
да обитель закрыли в 1920 году, она не пе�
реставала служить делам просвещения и
милосердия. Здесь находился детский дом,
а позже � средняя школа. Нередки были слу�
чаи чудесных исцелений приезжающих сю�
да паломников.

"Из истории обители"

БЛАГОПЛОДНАЯ ОБИТЕЛЬ
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О, братья мои, вся земля, покайтесь, покамест есть
время. Бог милостиво ждет нашего покаяния. И все Небо,
все Святые ждут от нас покаяния. Как Бог есть любовь, так
Дух Святой во святых � есть любовь. Проси, и Господь
простит. А когда ты получишь прощение грехов, то на ду�
ше у тебя будет радость и веселье, и благодать Святого Ду�
ха войдет в твою душу, и ты скажешь: "Вот истинная свобо�
да: она в Боге и от Бога".

Благодать Божия не отнимает свободы, а только помога�
ет исполнять заповеди Божии. Адам был в благодати, но во�
ля его не была отнята. Также и Ангелы в Святом Духе (пребы�
вают), но не отнята у них свободная воля.

Господь хочет, чтобы мы любили друг друга; в этом
свобода � в любви к Богу и к ближнему. В этом и свобода,
и равенство.

Когда нет добрых наставников, то должно смиренно пре�
даться воле Божией. И тогда Господь будет умудрять нас
Своею благодатью, ибо Господь так много нас любит, что и
выразить невозможно.

За то страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной
душе живет Дух Святой, и Он дает душе свободу, мир, лю�

бовь, блаженство. Стяжать смиренный дух � "это великая на�
ука, которую скоро не одолеешь".

Драгоценнее всего на свете � знать Бога и хотя бы отчас�
ти разуметь волю Его. Познавшая Бога душа � во всем долж�
на предаться на волю Божию и жить пред Ним в страхе и
любви. В любви, потому что Господь есть любовь. В страхе,
потому что должно бояться, как бы не оскорбить Бога каким�
либо плохим помыслом.

Как узнать, живешь ли ты по воле Божией? � Вот признак:
если ты скорбишь о какой�либо вещи, то значит не вполне
предался воле Божией, хотя тебе, быть может, и кажется, что
ты живешь по воле Божией. Кто живет по воле Божией, тот
не заботится ни о чем. И если ему нужна какая�либо вещь, то
он и себя и вещь предает Богу; и если не получит нужную
вещь, то все равно остается покоен, как если бы имел ее. Ду�
ша, которая предалась воле Божией, ничего не боится: ни
грозы, ни разбойников, ничего. Но что ни случится � она го�
ворит: "Так Богу угодно". Если болен, � думает: "Значит, мне
нужна болезнь, иначе бы Бог не дал мне ее". И так сохраня�
ется мир в душе и теле.

"Великие старцы двадцатого столетия"

Житие преподобного Силуана Афонского ! это исто!
рия простого русского крестьянина, взыскавшего Божест!
венной любви и этим достигшего непостижимой славы и
величия. По слову его: "Святые были такие же люди, как
все мы. Многие из них пришли от больших грехов, но по!
каянием достигли Небесного Царства. И все, кто приходят
туда, приходят через покаяние, которое даровал нам ми!
лостивый Господь Своими страданиями".

Святой Силуан ушел на Афон в канун чудовищных
бедствий, постигших Россию, его земную Родину. Господь
словно увел этого избранника Своего на тихий остров
благодати из краев, где вскоре неистово возгорелось адс!
кое пламя. Он подвизался на Святой Горе вдали от Рус!
ской земли, где в то время гибли миллионы людей, буше!
вала революция, свирепствовала гражданская война,
большевики!богоборцы гнали Церковь Христову и уничто!
жали Ее служителей. Казалось, преподобному Силуану
"повезло": он избежал лагерной каторги, пыток и казней,
которые ждали верных Христу в тогдашней России. Но у
него был свой подвиг. В то время, когда Новомученики и
Исповедники Российские своими страданиями свидетель!
ствовали истину Божию, на Афоне инок Силуан вел мучи!
тельную битву с силами зла за спасение собственной ду!
ши. Победив в этом сражении, святой Силуан стал велик
пред Богом и обрел силу молитвы за всех страждущих в
этом мире. Он не стал жертвой большевистских палачей,
не проливал кровь под пытками, но он духом прозревал
бедствия родного народа и изливал кровь сердца в молит!
вах за него. Не из лживых газетных известий, а Духом
Святым знал великий старец все ужасы, происходящие в
смертном мире.

В наши дни хотя и пал большевистский режим, но мно!
гострадальная Россия ввергнута в новые жесточайшие

бедствия, так что речь идет уже о самом существовании
русского народа. Русских людей уничтожают духовно,
нравственно и физически: тотальной пропагандой всевоз!
можных ересей и гнуснейших пороков, разделением, оди!
чанием, нищетой. И безстрастная статистика говорит о
том, что уже началось и с течением времени ускоряется
вымирание народа. Средства массовой информации, про!
питанные ложью, оголтело рекламируют мерзости содо!
мские и гоморрские и в то же время сообщают о столь чу!
довищных, столь массовых преступлениях, что людей ох!
ватывает отчаяние: гибель родной земли кажется неотв!
ратимой. Но нельзя отчаиваться христианам.

Более полувека тому назад святой Силуан предчув!
ствовал близость гибели этого мира, но по молитвам са!
мого Афонского духоносца и подобных ему подвижников,
по молитвам всей Церкви Христовой отсрочил Долготер!
пеливый Бог скончание времен. Так и каждый из нас, сми!
ренно трудясь над очищением и спасением своей души,
может окрепнуть в молитве, и тогда мы обретем дерзно!
вение к Всевышнему, услышит Всеблагой Создатель про!
шения верных о спасении России, вновь отодвинет сроки
грозных времен антихристовых. Во время потрясений, ко!
леблющих устои общества и государства, нам нужно спо!
койно предать себя в волю Господа милосердного и муже!
ственно подвизаться там, где каждому указано Богом.
Поддавшись страхам, которые усиленно внушает нам зло!
ба века сего, предавшись унынию или отчаянию, мы не
только ничему и никому не поможем, но можем погубить
свои безсмертные души. Верные Христовы чада в любых,
даже самых страшных обстояниях хранят мир души, высо!
кий покой в Господе: так мы и сами спасемся, и сумеем
помочь ближним, а в конечно итоге ! и послужить всему
народу нашему.

Все беды русского народа произошли из!за отступле!
ния его сынов и дочерей от верности Отцу Небесному, и
средство избавления от скорбей и гибели для России од!
но ! указанный преподобным Силуаном спасительный
путь покаяния: "Не скорбите, народы, что вам трудно
жить. Боритесь только с грехом и просите у Господа помо!
щи, и даст вам, ибо Он милостив и любит нас".

Архиепископ Ташкентский 
и Среднеазиатский Владимир (Иким)

Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн Санин)
родился в семье вотчинника, владельца села Язвище Во�
локоламского княжества. Точная дата рождения Препо�
добного не установлена, но большинство источников ука�
зывает 1439/1440 годы. Прадед Иосифа � Саня (основа�
тель фамилии) был родом из Литвы. О родителях препо�
добного Иосифа � Иоанне и Марии известий почти не сох�
ранилось, за исключением сведений о том, что они умерли
в монашестве. Кроме преподобного Иосифа у них было
еще три сына: Вассиан, Акакий и Елеазар. Вассиан и Ака�
кий приняли монашеский постриг. Впоследствии Вассиан
стал архиепископом Ростовским.

В возрасте семи лет отрок Иоанн был отдан в обучение
старцу Волоколамского Крестовоздвиженского монастыря
Арсению. За два года он изучил Священное Писание и стал
чтецом в монастырской церкви. В двадцать лет Иоанн по�
сетил Тверской Саввин монастырь, где познакомился с ду�
ховным наставником Варсонофием, и, "мудре последуя
совету и благословению прозорливаго и святаго старца
Варсонофия", пришел в обитель преподобного Пафнутия и
умолил того принять его в послушание.

В Боровском монастыре преподобный Пафнутий пост�
риг юношу в иночество с именем Иосиф. Восемнадцать лет
провел преподобный Иосиф под руководством святого
подвижника. По преставлении своего учителя он был наз�
начен игуменом Боровского монастыря, которым управлял
около двух лет. В этой обители он ввел общежительный ус�
тав, что вызвало недовольство некоторых иноков. Препо�
добный Иосиф вынужден был покинуть обитель и отпра�
вился в паломничество по Русским святыням. Так он ока�
зался в Кирилло�Белозерском монастыре. Здесь он еще
более укрепился в желании создать новое монашеское об�
щежитие. Из Кирилло�Белозерского монастыря он удалил�
ся в Волоколамские пределы, где в 1479 году при слиянии
рек Струги и Сестры в лесу основал обитель Успения Прес�
вятой Богородицы. В своем монастыре преподобный Ио�
сиф ввел самое строгое общежитие и составил для него
собственный Устав, значительная часть которого взята из
Устава преподобного Нила Сорского.

Преподобный Иосиф воспитал целую школу иноков�
подвижников. Многие постриженики Иосифо�Волоко�
ламского монастыря были архипастырями и занимали
важнейшие кафедры Русской Церкви: митрополиты
Московские и всея Руси Даниил (†1539) и святой Мака�
рий (†1563), архиепископ Вассиан Ростовский (†1515),
епископы Симеон Суздальский (†1515), Досифей Кру�
тицкий (†1544), Савва Крутицкий, по прозванию Чер�
ный, Акакий Тверской, Вассиан Коломенский, святители
Казанские Гурий (†1563) и Герман (†1567), святитель
Варсонофий, епископ Тверской (†1576).

На церковных Соборах 1490 и 1504 годов преподобный
Иосиф выступил с обличением ереси жидовствующих,
возникшей в Новгороде. Он решительно добивался осуж�
дения упорствующих отступников. Кроме основного его
сочинения "Просветитель", направленного против этой
ереси, перу Святого принадлежат также 24 послания к раз�
личным лицам, краткая и пространная редакции монасты�
рского Устава.

Преподобный Иосиф преставился 9/22 сентября 1515
года и был погребен близ алтаря Успенского храма своей
обители. Собором 1578 года преподобный Иосиф был
причислен Церковью к местночтимым Святым, а в 1591 го�
ду � к общерусским. Память Святого совершается 9/22 сен�
тября и 18/31 октября.

"Преподобный Иосиф Волоцкий"

ПЕРВОИГУМЕН
ВОЛОЦКИЙПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ

ИЗ ДУХОВНЫХ ПОУЧЕНИЙ ПРЕПОДОБНОГО СИЛУАНА
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Итак, мы вошли в торжество Возд�
вижения Честнаго и Животворящего
Креста Господня. Слова и поучения
отцов Церкви на этот день содержат в
себе историю судьбы Честного Древа,
триста лет пролежавшего спрятанным
от глаз людей под холмом, на коем
воздвигнуто было капище Венеры.
Рассказывается, как царица Елена об�
рела Честное Древо.

Вспоминается чудо исцеления
благочестивой жены, лежащей на
смертном одре, и воскрешение
умершего от приложения к ним Чест�
ного Древа. "Весть об этом чуде, пот�
рясшая присутствующих, во мгнове�
ние ока облетела Иерусалим и соб�
рала верующих к подножию Креста
на Голгофу. (Чем пересказывать сво�
ими словами, мы уж лучше будем
цитировать архимандрита Иоанна.)
И безчисленное множество людей
желало хотя бы издали увидеть чу�
десное Древо. Святитель Макарий с
царицей Еленой, встав на возвыше�
нии, воздвизали Честной Крест ели�
ко возможно высоко на все четыре
стороны, чтобы все могли покло�
ниться ему. Народ же, объятый бла�
гоговейным трепетом, восклицал во
множестве: "Господи! Помилуй!"
После обретения Животворящего
Креста Господня равноапостольный
император Константин повелел возд�
вигнуть в Иерусалиме величествен�
ный и обширный храм в честь Воск�
ресения Христова... Крест Господень
был воздвигнут в храме, и в этот
день было установлено праздновать
Воздвижение Честного и Животворя�
щего Креста Господня. А Церковь
впервые в этот день запела: "Кресту
Твоему поклоняемся, Владыко, и
святое Воскресение Твое славим!" В
этот же день вспоминается еще одно
событие, связанное с жизнью Креста
Господня. С 614 года по 628 год Чест�
ное Древо претерпевало пленение от
персов... Победа греческого импера�
тора Ираклия над персами вернула
Крест в Иерусалим".

Разумеется, каждый отец Церкви
по�своему повествует о событиях,
связанных с "жизнью" (как выразился
архимандрит Иоанн) Креста Господ�
ня, но никто из них не ограничивается
хроникой. Один желает вызвать у нас
чувство благоговения к величайшей
христианской святыне; другой пыта�
ется расшевелить наши сердца сочув�
ствием к страданиям Господа, кровью

окропившего это страшное орудие
казни; третий старается пробудить
нашу совесть, доказывая, что за каж�
дого из нас претерпел Господь весь
ужас крестного умирания и смерти.

Но и на этом они не успокаивают�
ся. Православное религиозное созна�
ние живет мировосприятием, препо�
данным миру Христом, живет пре�
ломлением видимой земной реаль�
ности в невидимую Небесную, пре�
ломлением пространства�времени в
безконечную вечность, что открывает
не только способность осознавать се�
бя участником древнейших событий,
но и возможность в земных событиях,
в предметах видимых познавать сло�
во Божие, высший, Богом заложен�
ный в них смысл.

Потому�то, созерцая Честное Дре�
во, святой Иоанн Дамаскин видит его
"древом жизни, насажденным Богом
в раю, предызобразившим этот чест�
ный крест". А святой Димитрий Росто�
вский видит другое древо райское,
древо, с которого Ева сняла плод, и
делает вывод: "Древом райским мы
были умерщвлены, а Древом Крест�
ным оживотворены; первым изгнаны
из рая, вторым восходим на Небо;
первым нас победил враг, вторым мы
побеждаем врагов". Архимандрит
Иоанн убежден, что "и по сей день
живет Крест, как живая личность, как
человек, принимая на себя и безгра�
ничную любовь, и столь же безгра�
ничную ненависть. И во все времена
жизни мира Кресту суждено быть
камнем преткновения. Для богобор�
цев � он есть жестокое и ненавистное
поприще страданий, ведущее в
смерть. Для последователей Христа �
Крест таких же скорбей и страданий
становится любимым поприщем выс�
шего духовного наслаждения, путем
шествия за любимым Христом в
жизнь вечную к славе". Святого Григо�

рия Синаита озаряет высочайшее отк�
ровение. Он видит Крест "знамением
жизни Пресвятой Троицы непостижи�
мой", у него "Крест трисоставной,
Честное Древо, Троицы Триипостас�
ной носит образ".

Митрополит Антоний в проповеди
на Воздвижение Креста Господня, ми�
нуя все исторические факты и даже
само упоминание о Честном Древе,
раскрывает идею Креста в обычном
нашем крестном знамении. "Как бла�
гоговейно должны мы совершать
крестное знамение и относиться к то�
му, что оно значит для нас. Когда мы
кладем на себя крест, мы кладем на
себя знак, перед которым дрожат все
темные силы, раз сразившиеся с Бо�
гом Крестом и побежденные этим
Крестом. Мы этого не умеем ощутить;
но темные силы трепещут и отходят от
Креста Господня. Но вместе с тем, ког�
да мы совершаем крестное знамение,
мы как бы на себя берем Крест Хрис�
тов; мы решаемся следовать за Ним; а
путь Христос нам указал: "Отвергнись
себя, возьми крест и иди за Мной".
Чтобы никто у тебя не отнимал жизни,
отдавай ее каждый день, каждый час,
пока не придет время отдать ее раз и
навсегда в руки Божии. И пусть вся
твоя жизнь будет несением этого
креста � знамения победы и готовнос�
ти твоей так жить и так умирать, как
умирал Господь.

Поэтому, когда будете подходить
ко Кресту сегодня на прощанье, � пок�
лонитесь ему благоговейно, любовно,
трепетно, но, приложившись к нему,
отдавая ему поцелуй веры и поцелуй
любви, примите заповедь Господню:
Отвергнись себя! Возьми свой крест и
последуй за Мной � куда бы Я ни по�
шел... Аминь". Видите, в какую широ�
кую картину смыслов разрастается
видение Креста.

"Путь святых праздников"

ЧЕСТНОЕ ДРЕВО
Праздник этот еще называется в народе "Воскре�

сением словущим" и означает, что он словет (или
слывет) Воскресением, в отличие от Праздника
Светлого Христова Воскресения и относится именно
к освящению храма в честь Воскресения Христова в
Иерусалиме.

После вольных страданий и крестной смерти Гос�
пода и Спаса нашего Иисуса Христа священное мес�
то Его страданий долго попиралось язычниками.
Когда римский император Тит в 70 году завоевал
Иерусалим, он разорил город и разрушил храм Со�
ломона на горе Мориа, не оставив там камня на кам�
не, как об этом предсказал еще Спаситель в беседе с
учениками (Мк. 13, 1�2).

Позднее ревностный язычник император Адриан
(117�138) разрушил многие христианские святыни,
желая изгладить память о них.

Когда на царство вступил равноапостольный
Константин Великий (306�337), первым из римских
императоров признавший христианскую религию, он
вместе со своей благочестивой матерью царицей Еле�
ной решил обновить город Иерусалим и на месте
страдания и Воскресения Господа Иисуса Христа
воздвигнуть новый храм, очистить от скверных язы�
ческих культов места, связанные с памятью Спасите�
ля, и вновь все их освятить.

Благоверная царица Елена отправилась в Иеру�
салим с большим количеством золота, а равноапос�
тольный Константин Великий написал письмо патри�
арху Макарию I (313�323), в котором просил его
всячески содействовать святому делу обновления
христианских святынь. Прибыв в Иерусалим, святая
царица Елена уничтожила все идольские капища,
очистила город от языческих идолов и освятила оск�
вернявшиеся места.

Она горела желанием отыскать Крест Господа на�
шего Иисуса Христа и приказала раскопать место,
где стоял храм Венеры. Там был обнаружен засы�
панный Гроб Господень и Лобное место, неподалеку
от которого были найдены три креста и гвозди. Что�
бы определить, который из трех крестов принадле�
жал Спасителю, патриарх Макарий повелел возла�
гать кресты по очереди на усопшего, которого про�
носили мимо к месту погребения. Как только Крест
Христов коснулся умершего, он тотчас ожил.

В величайшей радости благоверная царица Елена
и патриарх Макарий высоко подняли Животворя�
щий Крест и показали Его всему стоявшему народу.
В честь этого события Святая Церковь установила
праздник Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня.

Святая царица немедленно приступила к постро�
ению большого храма, который включил в свои сте�
ны место распятия Спасителя � Голгофу и Гроб Гос�
подень, находившиеся на небольшом расстоянии
друг от друга, как об этом пишет святой апостол и
евангелист Иоанн Богослов: "На том месте, где Он
распят, был сад и в саду гроб новый, в котором еще
никто не был положен. Там положили Иисуса ради
пятницы иудейской, потому что гроб был близко"
(Ин. 19, 41�42).

Храм Воскресения строился 10 лет, и святая ца�
рица Елена (327) не дожила до завершения строи�
тельства. Окончание сооружения Новозаветного
храма Воскресения Христова, названного "Мартири�
он", в память Крестных страданий Спасителя, сов�
пало с 30�летием царствования равноапостольного
императора Константина Великого. Поэтому состо�
явшееся 13 сентября 335 г. освящение храма Воскре�
сения было особенно торжественным. В освящении
храма принимали участие иерархи Христианской
Церкви из многих стран: Вифинии, Фракии, Кили�
кии, Каппадокии, Сирии, Месопотамии, Финикии,
Аравии, Палестины, Египта. На торжество обновле�
ния были приглашены отцы только что закончивше�
гося Тирского Собора. В тот же день был освящен
весь город Иерусалим.

"Святые жены"

Îáíîâëåíèå õðàìà
Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà

â Èåðóñàëèìå
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По воле Божией мы родились и воспитались в пра!
вославной христианской вере. Наша вера не обещает
никому ни внешних почестей, ни славы, ни богатства.
Она на всех и каждого в самой купели Крещения на!
девает крест. Всем, кто хочет быть истинным правос!
лавным христианином, наш Спаситель говорит не что
иное, как: "Кто хочет идти за Мною, отвергнисъ себя,
и возьми крест свой, последуй за Мною (Мк. 8, 34).
Каждый из нас на своем собственном кресте обязан
распять свои страсти, свои желания и умертвить грех.
Словом, от каждого из нас требуется самоотверже!
ние. Живи, христианин, не как сам хочешь, а как тебе
Бог велит. Таково правило христиан православных.
Само собой понятно, что нелегкий подвиг предлагает
христианство. О нем легче говорить, нежели испол!
нить; легче посоветовать это другому, нежели самому
сделать; легче назваться христианином, нежели быть
им. Да, тяжела, не под силу нам, грешным, обязан!
ность самоотвержения.

Сознает это и святая наша руководительница, мать
наша Святая Церковь. Она устанавливает в течение го!
да праздники в честь Креста, износит в известные дни
года из алтарей и поставляет Крест перед нашими гла!
зами. Она излагает учение о Кресте в чтении Апостола,
Евангелия, песнопениях и проповедях. Этим средством
она хочет облегчить нашу тяжелую ношу, призвать нас
к терпению во всех случаях и обстоятельствах жизни.
Размыслим, каким образом облегчается путь нашей
жизни Животворящим Крестом.

1. Когда взираем на Животворящий Крест, возника!
ет всегда вопрос: за кого пострадал Иисус Христос?
Он, чистый от всякого греха, страдал и умирал на Крес!
те за грехи человечества, чтобы Своей смертью приоб!
рести всем верующим в Него блаженство. Мы же стра!
даем на своих крестах, как это ни кажется странным,
для своей же собственной пользы. Наши страдания !
это труд, за который ожидается щедрое воздаяние и су!
губая награда. Наши скорби ! это неприятное лекар!
ство, с принятием которого ожидается облегчение и ис!
целение. Итак, если Христос Свою великую жизнь от!

дал за нас, по любви к нам, то неужели мы из любви к
себе откажемся от скорбей и труда? У христианина во!
ля должна быть твердая и решительная. Эта воля и уп!
равит его на жизненном пути.

2. Какие же кресты предлагаются христианину?
Они, в сущности, малы до ничтожности перед Крестом
Спасителя. Христианину предлагается воздержание и
умеренность в пище в определенное сроком время. Ма!
лодушные ропщут: "Зачем нужен этот пост? Часты у
нас посты!" Но тот, кто есть христианин не по одному
имени, тот вспомнит, как Христос за нас постился. Этим
воспоминанием он победит свой ропот. Божественный
Страдалец говел без пищи и питья сорок дней; и на
Кресте томила Его жажда. Таким образом, крест поста
облегчается примером Спасителя.

3. Христианин обязан чаще посещать храмы Божии
и усилить свои молитвы и в храмах и дома. Это крест
молитвы. Но когда вспомним, как Христос, вовсе не
имевший нужды в молитве, проводил дни и целые ночи
в молитве, когда вспомним ту ужасную ночь в саду Геф!
симанском, где Христос молился так пламенно, что Его
пречистое Тело источило кровавый пот, ! то, если мы
христиане не по имени только, нас не утрудит молитва.
Она возвысит нашу душу и озарит наши чувства пони!
манием высокого, невыразимого словами значения са!
мых мучительных страданий, полная чаша которых сто!
ит пред каждым из нас. Итак, крест молитвы не только
нас не испугает, но утешит и освятит.

4. От истинного христианина требуется смирение.
Этот крест кажется тягостным. Покорность как бы ума!
ляет нас. Мы любим высоко ставить свои достоинства,
и многим нравится гордая осанка, неуступчивость, пос!
тоянное стремление к внешним почестям и славе. Но
христианин должен вспомнить о Христе. Взгляните на
Крест Животворящий, на распятого Господа нашего
Иисуса Христа и вспомните Его земную жизнь. В Его
Божественном лице запечатлелись смирение, уничиже!
ние и грусть. Дни Его жизни были днями позора и пору!
гания. Страдая на Кресте, Он претерпел и гордые нас!
мешки, и презрительное отвращение толпы. Да, Он и
жил одиноким и умер безпомощным на Кресте. По сло!
ву Пророка, он испытал мучения адовы (Пс. 17, 6).

Итак, христианин должен быть убежден, что здеш!
няя жизнь исполнена крестами. Не отказываться от
крестоношения, но, если можешь, любить крестоноше!
ние ! вот крайняя черта христианской жизни. Крестом и
через Крест Господь усыновил нас Себе.

Если мы изнеможем в борьбе, то воззовем к Отцу
Небесному; Он пошлет и нам Святого Духа, Который
облегчит наши немощи (Рим. 8, 26). Он пошлет к нам
Ангелов Божиих, которые нас поддержат, когда оскуде!
ют наши силы. Он пошлет к нам добрых людей, которые
своим участием и своим благотворным словом поддер!
жат нас на краю бездны и утешат нас перед лицом от!
чаяния. Он представит нашему уму и нашему сердцу
будущую жизнь, вечную жизнь и Царство Небесное, к
которому ведет только путь Христа. Воодушевимся же
мыслью: если мы со Христом пострадаем, то с Ним и
прославимся (Рим. 8, 17).

Итак, вот почему в день праздника Воздвижения
Животворящего Креста Церковь вынесла из алтарей
кресты! Помолимся же перед Животворящим Крестом
и пойдем в своей христианской жизни дальше, приоб!
ретая себе вечное богатство духовных благ с верою,
что ни смерть, ни жизнь... ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Бо!
жией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8, 38!39).
Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Святая мученица Людмила была
женой чешского князя Боривоя.
Супруги приняли Святое Крещение
от святителя Мефодия, архиеписко!
па Моравского, просветителя сла!
вян. Они проявляли заботу о прос!
вещении светом истинной веры сво!
их подданных, строили храмы и
приглашали священников для со!
вершения в них богослужений.

Оставшись вдовой после ранней
смерти мужа, святая Людмила, вела
строгую, благочестивую жизнь и про!
должала заботиться о Церкви в дни
правления ее сына князя Братислава,
которое продолжалось 33 года. Жена
князя Братислава Драгомира люто
ненавидела христиан и препятство!
вала благим трудам святой Людмилы
по просвещению Чехии светом Хрис!

товым. Драгомира подослала убийц,
от рук которых святая Людмила и
приняла мученическую смерть. Мощи
святой мученицы Людмилы были пог!
ребены в Течине, у городской стены.
От них стали совершаться многочис!
ленные исцеления. Князь Вячеслав,
внук святой Людмилы, перенес свя!
тые мощи в Прагу, в храм во имя свя!
того Георгия Победоносца, где святы!
ня пребывает и поныне. Частица мо!
щей святой мученицы Людмилы была
привезена в Москву митрополитом
Чешских земель и Словакии Дорофе!
ем в 1999 году по случаю освящения
храма во имя святителя Николая в
Котельниках. В этом храме пребыва!
ет частица святых мощей мученицы
Людмилы.

"Святыни Православия"

ПОУЧЕНИЕ В ПРАЗДНИК ВОЗДВИЖЕНИЯ О  КРЕСТОНОШЕНИИ

Когда было обретено Животворящее древо Христа
Спасителя, то по желанию всего народа этот Крест был
воздвигнут на высокой горе, и здесь он руками Патри!
арха Макария был воздвигаем пред всем народом; а
весь народ и весь клир, созерцая Животворящий
Крест, обагренный Кровию Христа Спасителя, со сле!
зами и умилением взывал: "Господи, помилуй! Господи,
помилуй! Господи, помилуй!" И ныне, в воспоминание
этого события, совершается трогательный обряд Возд!
вижения Животворящего Креста Господня.

Вы сейчас узрите, как святой крест будет возвы!
шаться и опускаться долу моими грешными руками. 

Что означает этот обряд?  Что означает возвыше!
ние креста?

Возвышение креста значит возвышение человека,
украшенного образом и подобием Господа и живущего
в раю в блаженном и невинном состоянии.

Низложение долу креста означает человека, под!
давшегося искушению диавола и нарушившего запо!
ведь, данную Господом, человека, который ниспал и
совершенно погиб бы, если бы Христос Своими стра!
даниями не искупил весь род человеческий.

Теперь, спросите, что означает вода, которая будет
возливаться на крест? Эта вода означает Кровь Хрис!
тову, которую пролил на Кресте Иисус Христос и кото!
рою Он омыл грехи всех человеков.

Теперь, спросите вы еще, что означает это постоян!
ное многократное повторение: "Господи, помилуй!" За!
чем оно нужно ! повторение этой краткой молитвы? За!
чем она так часто повторяется? А вот зачем: затем, что
бывают такие минуты, когда самая ожесточенная ду!
ша, когда даже и самая загрубелая совесть испытыва!
ет невообразимые мучения, когда, как страшные лица,
пред нею проходит все прошедшее, все содеянное в
жизни, все грехи, беззакония, злоба, несправедли!
вость, обиды, ! тогда душа человека томится и тоскует,
и если человек вовсе не лишен веры, тогда ему остает!
ся только одно ! взывать: "Господи, помилуй! Господи,
пощади! Господи, спаси!"

Но, братие, каждый человек, хотя бы он был и са!
мый благочестивый, самый добродетельный, тем не
менее без греха не проживает, хотя бы очень кратков!
ременна была его жизнь. Сколько раз мы изменяли
обетам, данным при Крещении; сколько раз при покая!
нии очищали свою душу и снова падали, сколько раз
дерзали причащаться Тела и Крови Христовой, этого
страшного Таинства, и снова падали... И остается нам
взывать: "Господи, помилуй! Господи, помилуй!"

И благо нам, если мы в этой жизни принесем покая!
ние: там, за гробом, нет возможности покаяться... все тог!
да пропало. Будем спешить приносить покаяние. В жизни
все быстро проходит, все изменяется ! и молодость, и
счастие, и радости, ! а впереди зияет пропасть.

Митрополит Трифон (Туркестанов)

ПЕРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ
ЧЕСТНОГО ЖИВОТВОРЯЩЕГО

КРЕСТА ГОСПОДНЯ

МУЧЕНИЦА ЛЮДМИЛА ЧЕШСКАЯ
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Эта икона принадлежит к числу наиболее чтимых народных свя�
тынь. Ее значение усиливается еще и местом нахождения. Она сто�
ит на рубеже между Россией и Западом, между православием и ка�
толичеством. По множеству истекших от нее чудес она стала извест�
ной по всему славянскому миру � в Боснии, Сербии и Болгарии. 

Чудеса от этой иконы отличаются не только крайней многочис�
ленностью, но и своей необычайностью. В монастырских книгах
сохранялись записи с подписью самих исцеленных, часто скреплен�
ные печатями. Были случаи избавления от застарелых неизлечимых
недугов, освобождения из плена, вразумления грешников и др.

Икона пребывает в Лавре 450 лет. Но задолго до этого гора
Почаевская была отмечена благодатью Богоматери. В 1340 г., ког�
да гора была совершенно необитаема, пришли и поселились в не�
большой пещере два инока. Они�то и были свидетелями чудного
явления Богоматери. Как�то раз один из них после обычной мо�
литвы пожелал взойти на вершину горы. И вдруг он увидел Бого�
матерь, окруженную пламенем и стоящую на камне. Он немед�
ленно позвал другого отшельника, который тоже удостоился со�
зерцать чудное видение. Все это видел и пастух, именем Иоанн
Босой, который взбежал на гору, где застал обоих иноков, и все
они втроем прославили Бога. На камне, где стояла Богоматерь,
остался навсегда вдавленным отпечаток правой стопы Пречистой,
источающий целебную воду.

Когда в 1559 г. проезжал Волынью из Константинополя митро�
полит Неофит, он посетил жившую в имении Орля (Урля, в 9 верс�
тах от Почаева, в Кременецком уезде) Анну Гойскую и по ее
просьбе гостил там некоторое время. При отъезде он оставил ей в
благословение взятую им из Константинополя икону Богоматери.

От иконы стали совершаться знамения. Ее видели окруженной
сиянием. Тогда Гойская затеплила перед ней неугасимую лампа�
ду. Когда же от иконы исцелился ее хромой брат Филипп, в 1597 г.
она передала икону инокам, поселившимся на Почаевской горе.
На скале поставили церковь в честь Успения Богоматери, а при
ней создали монастырь, на содержание которого Гойская дала
средства. С этих пор икона и стала называться Почаевской.

По смерти Гойской Почаевская гора досталась ее племяннику,
лютеранину и ненавистнику Православия, Андрею Фирлею. Он ог�
рабил монастырь и захватил икону, которую держал у себя дома
20 лет. Однажды он решил поглумиться над православной святы�
ней. Созвав гостей, одел свою жену в ризы православного священ�
ника, дал ей в руки потир, и она стала громко кричать хулы на Бо�
гоматерь и Ее иконы. Но тут же была наказана. Ее стал мучить злой
дух, и она освободилась от ужасного недуга лишь после того, как
ее муж вернул Почаевскую икону в монастырь. Это было в 1644 г. 

Через 5 лет икона была перенесена в новый Троицкий храм,
воздвигнутый в обители супругами Домашевскими. От иконы
снова стали совершаться исцеления. Они были столь многочис�
ленны, словно вернулись дни земной жизни Христа.

Один почаевский монах был захвачен в плен татарами. Томясь
в неволе, он вспоминал величественный, чудный Почаев с его
церквами и святынями, его богослужения и напевы. Особенно
тосковал он при наступлении дня Успения и слезно молил Богома�
терь избавить его от плена. И вот, благодаря Пречистой, не стало
вдруг стен тюрьмы, не стало пространства, и он очутился у стены
дорогой обители, полной собравшегося к празднику народа. 

Дивную помощь оказала Богоматерь защитникам Своей обите�
ли. В 1675 г. турки осадили Почаев. Монастырь состоял почти из
одних деревянных зданий. Защищаться было трудно. Оставалась
одна надежда � на Богоматерь. Со слезами молились иноки перед
Ее образом. Игумен велел петь акафист Богоматери. Когда запели
"Взбранной Воеводе победительная", над храмом в воздухе встало
чудное видение, немедленно замеченное турками. В лучезарном
сиянии, блистая ярче солнца, Богоматерь в образе величавой Же�
ны держала над Почаевым Свой омофор, как бы покрывая обитель
Своей силой. Вокруг Богоматери было множество Ангелов в во�
инских одеждах с молниеносными мечами в руках. Туркам показа�
лось, что небесные воины гонят их, и они обратились в безпоря�
дочное бегство, а защитники Почаева сделали вылазку и оконча�
тельно разбили их. Турки долго не могли забыть этого поражения.

Полвека спустя почаевский инок Гавриил был проездом в
Константинополе и разговорился с одним турком. Услыхав, что
инок из Почаева, он спросил:

� Жива ли ваша богиня?
� Жива и вечно будет жить, � отвечал инок, поняв предложен�

ный ему вопрос.
� Люта ваша богиня! � взволнованно закричал турок. � Там по�

гиб мой отец и много наших. Я был мал тогда, но не забуду этого
бедствия.

Около 1721 г. Почаев с иконой перешел к униатам. На месте
разобранного ими Троицкого храма они воздвигли обширный
Успенский собор. Чудеса от иконы не прекращались. За 110 лет
нахождения ее у униатов записано 539 чудес, хотя и не все за�
носилось в летопись.

В 1831 г., когда была уничтожена уния, Почаев снова перешел к
православным и был назван Почаевской Лаврой. Католики распус�

кали слухи, что чудотворная икона, оставив Почаев, перенеслась в
соседний Доминиканский монастырь, находившийся в Австрии. Но
новые и новые исцеления опровергали эти обманные слухи.

Так, в 1832 г. слепая девочка Анна Акимчукова пришла в Поча�
ев с 70�летней бабушкой из Каменец�Подольска. Помолившись у
иконы и промыв глаза водой из стопы Богоматери, она вдруг ста�
ла видеть. Ее бабка, державшаяся униатства, пораженная чудом,
тут же приняла Православие.

В 1859 г. император Александр Николаевич в память посеще�
ния Почаева пожертвовал Успенскому храму высокий иконостас;
в третьем его ярусе и помещается в звездообразном киоте чудот�
ворная икона, спускаемая на шнурах для поклонения верующих.

Изображение Богоматери на иконе поясное. Икона Почаевс�
кая изображает Божию Матерь, у Которой Предвечный Младенец
находится на правой руке. В левой руке Своей Богоматерь держит
плат вроде пеленок, которыми прикрыты ноги и спина Иисуса
Христа. Богомладенец положил левую руку на плечо Богоматери,
а правой благословляет, а Матерь Божия приклонила Свою голо�
ву к головке Сына и, так сказать, выражает сердечную Свою лю�
бовь к Нему "милым и выразительным соединением Своего Мате�
ринского лица с личиком Сыновним". Лик Божией Матери напи�
сан только в пояс и с левой стороны содержит обычную греко�сла�
вянскую надпись в виде монограммы, означающей: "Матерь Бо�
жия". Такая же монограмма находится и со стороны Спасителя и
означает: "Иисус Христос". Кроме сего на иконе Почаевской нахо�
дится еще семь миниатюрных изображений святых угодников:
два с правой стороны, два с левой и три в нижней части. Из них по
правую сторону изображен в рост святой пророк Илия и под ним
святой Мина; с левой � святой первомученик Стефан и под ним
преподобный Авраамий. Нижние изображения представляют
Святых из лика женщин и, подобно Божией Матери, написаны
только в пояс, а именно: посредине � святая великомученица Ека�
терина, с правой стороны от нее преподобная Пятница или Парас�
кева, и с левой � святая Ирина.

В Успенском же соборе хранилась большая икона, носящая
также название Почаевской. Она устроена киевлянами в память
избавления Киева от холеры в 1848 г. и считается чудотворной. На
ней внизу изображена стопа Богоматери. Иконы этого вида назы�
ваются "стопочными" в отличие от тех, где есть лики Святых � "с
предстоящими".

При входе в Успенский собор за небольшой латунной оградой
у первой колонны справа под бронзовым позолоченным ковчегом
находится цельбоносный отпечаток стопы Богоматери, неоскудно
источающий целебную воду.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

5 августа 2009 г., в день празднования Почаевской иконе Бо�
жией Матери и в связи с 450�летием принесения на Русь этой свя�
тыни, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сослуже�
нии митрополита Киевского и всея Украины Владимира, архиере�
ев Украинской Православной Церкви, украинского духовенства,
при стечении десятков тысяч верующих со всей Украины была отс�
лужена Божественная Литургия и совершен молебен Почаевской
иконе Божией Матери, а затем освящен новый шеститонный коло�
кол для лаврской звонницы, специально отлитый ко дню торжеств.

Святые мученицы Вера, Надежда и Лю�
бовь родились в Италии. Их мать, святая
София, была благочестивой вдовой�хрис�
тианкой. Назвав своих дочерей именами
трех христианских добродетелей, София
воспитывала их в любви ко Господу Иисусу
Христу.

Святая София и дочери ее не скрывали
своей веры во Христа и открыто исповедо�
вали ее перед всеми. Наместник Антиох до�
нес об этом императору Адриану (117�138),
и тот велел привести их в Рим. Понимая, за�
чем их ведут к императору, святые девы го�
рячо молились Господу Иисусу Христу, про�
ся, чтобы Он послал им силы не устрашить�
ся предстоящих мук и смерти. Когда же свя�
тые девы с матерью предстали перед импе�
ратором, все присутствовавшие изумились
их спокойствию: казалось, что они были
званы на светлое торжество, а не на истяза�
ния. Призывая по очереди сестер, Адриан
убеждал их принести жертву богине Арте�
миде. Юные девы (Вере было 12, Надежде �
10 и Любови � 9 лет) оставались непреклон�
ны. Тогда император приказал жестоко ис�
тязать их, но Господь Своей невидимой си�
лой хранил их. Младшую, Любовь, привяза�
ли к колесу и били палками, пока тело ее не
превратилось в сплошную кровавую рану.
Перенося невиданные муки, святые девы
прославляли своего Небесного Жениха и ос�
тавались непоколебимыми в вере. Святую
Софию подвергли иной, тяжелейшей, пыт�
ке: мать была вынуждена смотреть на стра�
дания своих дочерей. Но она проявила нео�
быкновенное мужество и все время убежда�
ла девиц вытерпеть мучения во имя Небес�
ного Жениха. Все три девицы с радостью
встречали свою мученическую кончину. Они
были обезглавлены.

Чтобы продлить душевные страдания
святой Софии, император разрешил ей
взять тела дочерей. София положила остан�
ки их в ковчег, отвезла с почестями на ко�
леснице за город и похоронила на высоком
месте. Три дня святая София, не отходя, си�
дела у могилы дочерей и, наконец, предала
там свою душу Господу.

"Святые жены"

СВЯТЫЕ
МУЧЕНИЦЫ 
ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ И СОФИЯ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

ПРАВОСЛАВИЯ ЗАЩИТНИЦА, ВСЕГО
МИРА НАДЕЖДА И УТЕШЕНИЕ

К 450�летию принесения на Русь иконы Божией Матери, именуемой ныне Почаевской
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Святитель Феофан Затворник
В человеке надо различать душу и дух. Дух содержит

чувство Божества ! совесть и ничем неудовлетворимость. Он
есть та сила, которая вдохнута в лицо человека при сотворении.
Душа ! низшая сила, или часть той же силы, назначенная на ве!
дение дел земной жизни. Она такого чина, как и душа живот!
ных, но возвышена, ради сочетания с нею духа.

Все действия, или вернее движения души, столь многооб!
разны и сложны, так переплетаются друг с другом, столь молни!
еносно изменчивы и зачастую трудно уловимы, что их для удоб!
ства различения принято разделять на три вида, три разряда:
мысли, чувства и желания. Эти движения души служат предме!
том изучения науки, называемой "психологией".

Органом тела, с помощью которого душа производит свою
мыслительную работу, является мозг.

Центральным органом чувства принято считать сердце. Оно
является мерилом того, что нам приятно или неприятно. Сердце
естественно рассматривать как некий центр жизни человека,
центр, в котором вмещается все, что входит в душу совне, из ко!
торого исходит все, что обнаруживается душою вовне.

Желаниями человека руководит воля, которая не имеет для
себя вещественного органа в нашем теле, а орудия для испол!
нения ее предначертаний ! это наши члены, приводимые в дви!
жение при помощи мускулов и нервов.

Жизнь душевная состоит в удовлетворении потребностей
ума, чувства и воли: душа хочет приобрести знания и испыты!
вать те или иные чувства.

Дух из Бога, сочетавшись с душою животною, возвел ее на
степень души человеческой. И стал человек двояк. Одно тянет

его к Небу, другое ! к земле. Когда человек в своем чине дер!
жится, то он живет духом, то есть страхом Божиим водится, и
совести слушается, и Горнего ищет. А когда он поддается вле!
чениям души дольней, то выходит из своего чина, и то, чего хо!
чет дух, думает достать среди тварей. Этого ему не удается, и
он томится и крушится. Дух тут, как пленник в узах, находится в
услужении у варваров ! страстей похотных. Сам он не удовлет!
воряется и страсти делает неудовлетворимыми, сообщая им
безграничный разлив. Отчего животные потребности у живот!
ных все в своей мере, а у человека, когда он предается
чувственности, чувственные потребности предела и меры не
имеют? Эту безмерность сообщает им дух, попавший в плен к
ним, и дух этой безмерностью желает затушить свою жажду
Безконечного, по образу Коего создан и в Коем едином благо
его.

Так вот видите, что и животные у нас отправления есть, и в
самом их движении проявляется нечто, совсем животным не
свойственное.

О чем ни стать рассуждать, всегда придешь к тому заключе!
нию, что человек обладает духом, которого истинная жизнь есть
жизнь в Боге. Там только он находит покой, там его рай и обе!
тованная земля.

"Дух, ! говорит святитель Феофан Затворник, ! как сила, от
Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога и в Нем одном находит
покой, некиим духовным, сокровенным чутьем удостоверяясь в
своем исхождении от Бога, он чувствует свою полную зависи!
мость от Него и сознает себя обязанным всячески угождать Ему
и жить только для Него и Им".

Это как раз то, о чем говорил еще блаженный Августин: "Ты,
Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и безпокойно наше
сердце, пока не успокоится в Тебе".

Дух в человеке проявляется в трех видах: страх Божий, со!
весть, жажда Бога.

Страх Божий ! это, конечно, не страх в нашем обычном, че!
ловеческом понимании этого слова: это благоговейный трепет
перед величием Божиим, неразрывно связанный с неизменною
верою в истину бытия Божия, в действительность существова!
ния Бога как нашего Творца, Промыслителя, Спасителя и Мздо!
воздателя.

Второе, чем проявляет себя дух в человеке, это ! совесть.
Совесть указывает человеку, что право, что неправо, что угод!
но Богу и что не угодно, что должно и чего не должно делать.
Совесть есть наш внутренний судия ! блюститель закона Божия.
Святые отцы называют совесть "голосом Божиим" в душе чело!
века.

Третье проявление духа в человеке святитель Феофан мет!
ко назвал "жаждою Бога". Ничем тварным и земным наш дух
удовлетвориться не может, пока не обретет покоя в Боге, к жи!
вому общению с Коим дух человеческий всегда сознательно
или безсознательно стремится.

В 1634 году на кафедру Московско!
го Патриарха был возведен архиепис!
коп Псковский и Великолукский Иоа!
саф, которого почивший Патриарх Фи!
ларет назначил своим преемником еще
при жизни.

Патриарх Иоасаф I происходил из
боярского рода, "во нравах же и житии
добродетелен был, а ко царю не дерзно!
венен". Извещая восточных Патриархов
о его избрании, царь Михаил Феодоро!

вич называл Иоасафа "мужем благора!
зумным, правдивым, благоговейным и
наученным всякой добродетели". Пат!
риарх Иоасаф не имел при дворе тако!
го влияния, как его предшественник.
Иоасаф I стал именоваться иным титу!
лом, более скромным ! "Великий Госпо!
дин", а не "Великий Государь", как Пат!
риарх Филарет. Он сознательно стре!
мился ограничить свою деятельность
сферой чисто церковных интересов.

Новые отношения между высшей
церковной властью и властью государ!
ственной были сформулированы самим
Патриархом Иоасафом в его послании
к царю в связи с конфликтом царя Ми!
хаила Феодоровича и крымского хана,
когда встал вопрос о войне. Патриарх
Иоасаф ответил: "Наш долг молить Бо!
га, Пречистую Богородицу и святите!
лей Московских... о твоем многолетнем
здравии и твоего семейства. А о том,
что учинить крымцам за мучение твоих
людей, нам, твоим богомольцам, не
пристойно написать такого ответа..."

Много, усердно и с большой пользой
потрудился Патриарх Иоасаф I, чтобы
упорядочить церковные обряды и укре!
пить благочиние. В 1636 году он издал
"Память", в которой тщательно расписал
порядок богослужения и правила для
участвующих в нем клириков и мирян.

Чтобы прекратить разноречивые
толки и время от времени возникаю!

щие споры о местах в соборных засе!
даниях, Патриарх Иоасаф I напечатал
"Лествицу властем", где определялось
сравнительное иерархическое достоин!
ство прибывавших в Москву на церков!
ные Соборы архиереев и настоятелей
46 главнейших монастырей.

Продолжая издательские труды
своих предшественников, Патриарх Ио!
асаф произвел большую работу по сли!
чению и исправлению богослужебных
книг, к которой привлек ученых иноков
и белое духовенство, "житием воздер!
жательных и крепкожительных, грамо!
те гораздых". За шесть лет правления
Патриарха Иоасафа было выпущено 23
книги, из них некоторые книги были на!
печатаны впервые.

Патриарх Иоасаф имел особое бла!
говоление к месту своего пострижения !
Соловецкому монастырю. Он щедро
одаривал его церковными облачения!
ми, богослужебными книгами, деньга!
ми. За сравнительно недолгое время
правления Патриарха Иоасафа I было
основано три монастыря и восстановле!
но пять прежних, закрывшихся до него.

Патриарх Иоасаф I оставил о себе
память доброго и кроткого пастыря.
Скончался он 28 ноября 1640 года и
был погребен в Московском Успенском
соборе.

"Первоиерархи Русской 
Православной Церкви"

ПАТРИАРХ ИОАСАФ I (1634�1640)

ДУХ � ВЫСШАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ

Молитва есть прошение благ, воссылаемое
благочестивыми к Богу. Но надобно не в словах
одних поставлять молитву, а паче в душевном
расположении молитвенном. И молиться надоб�
но всегда, при всяком случае. Сидишь ли за сто�
лом � молись; вкушая хлеб, воздай благодарение
Даровавшему; подкрепляя немощь тела вином,
помни Подавшего тебе дар сей на веселие сердцу
и в облегчение недугов. Миновалась ли потреб�
ность в снедях � да не прекращается памятование
о Благодетеле. Надеваешь хитон � благодари
Давшего; облекаешься в одежду � усугубь лю�
бовь к Богу, даровавшему нам покровы, пригод�
ные для зимы и лета, охраняющие нашу жизнь и
закрывающие наше безобразие. Прошел ли день?
Благодари Даровавшего нам солнце для отправ�
ления дневных дел и Давшего огонь освещать
ночь и служить для прочих житейских потреб.
Когда воззришь на Небо и устремишь взор на
красоту звезд, молись Владыке видимого и пок�
лонись Художнику всяческих Богу, Который вся
премудростию сотворил (Пс. 103, 24). Когда уви�
дишь, что вся животная природа объята сном,
опять поклонись Тому, Кто посредством сна и
против воли нашей опять приводит в бодрость
силы. Не попускай, чтобы от сонного безчувствия
сделалась безполезной половина жизни. Напро�
тив, ночное время да разделится у тебя на сон и
на молитву. Таким образом непрестанно будешь
молиться, не в словах заключая молитву, но через
все течение жизни приближаясь к Богу, чтобы
жизнь твоя была непрерывной и непрестанной
молитвой.

Для прочего всему есть свое время; по слову
Екклесиаста, время всякой вещи (Еккл. 3, 1), но для
молитв и псалмопения пригодно всякое время.

Святитель Василий Великий

МОЛИТЬСЯ
НАДОБНО ВСЕГДА

МОЛИТВА �
БЕСЕДА С БОГОМ

Когда становишься на молитву, помни, что
вступаешь в беседу с Богом, окружен Ангелами и
Святыми, которые живо чувствуют благоговение,
любовь и благодарность к Нему, всегда прославля�
ют Его (Ис. 6, 2�3). Бог, прославляемый славосло�
вием Ангелов и Святых, благоволит выслушивать и
твою беседу с Ним, твою молитву. С какими же
чувствами должен ты приносить свою молитву,
зная, что она слышится на Небе Богом, Ангелами и
Святыми? Молитва твоя должна приноситься с те�
ми же чувствами, с какими воспевают свои песни
Ангелы и Святые, то есть с чувствами благогове�
ния, любви и благодарности к Богу.

Но что же делать, если, став на молитву, ты най�
дешь, что душа твоя не согрета ни одним из этих свя�
тых чувств, сообщающих нашей молитве благоуха�
ние пред Богом? Тогда начни твою молитву проше�
нием, чтобы Милосердный Бог дал тебе новый,
христианский дух и новое, христианское сердце, мо�
лись чаще словами мужа по сердцу Божию � Давида
царя: "Сотвори мне, Боже, чистое сердце и дух пра�
вый обнови внутри меня" (Пс. 50,12).

Молитва есть благоговейная беседа души нашей
с Богом. Как любящие дети ежедневно чувствуют
потребность беседовать со своими родителями, так
и истинные дети Отца Небесного не могут не чувство�
вать ежедневно потребности обращаться к Нему с
молитвой... Что же делать тебе для оживления в ду�
ше твоей молитвенного расположения? Читай Святое
Евангелие и молитвенные песни царя Давида, а так�
же Жития святых угодников Божиих и чаще посещай
дома молитвы � святые храмы Божии: в них особен�
но веет Святой Дух, Дух молитвы, и располагает к
молитве всех предстоящих.

Для успеха нашей молитвы пред Богом не до�
вольно одного благоговения к Богу, нужна еще жи�
вая сердечная вера в крестные заслуги Спасителя
нашего Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Кото�
рый Своими страданиями на Кресте примирил лю�
дей с Богом.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

ШКОЛА МОЛИТВЫДУША

ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ
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Сколько зла в мире оттого, что многие люди позво!
ляют себе лгать для тех или иных корыстных целей или
ради развлечения и шутки! Нарушение душевного ми!
ра, потеря доброго имени, ссоры, вражда, взаимное
недоверие и подозрительность, отравляющая все отно!
шения людей, и многое множество других зол происхо!
дит от лжи, от намеренной неправды, преувеличения,
искажения или даже простой выдумки.

Как дети, так и взрослые начинают лгать, когда в их
поведении появляется нечто такое, в чем они не могут
открыто признаться. Искренность и ложь служат как бы
показателями добродетели и порока. Попробуем же
разобраться в этом, столь часто встречающемся, поро!
ке. Прежде всего посмотрим, каким образом человек,
будучи еще ребенком, становится лгуном?

Ребенок в первые годы своей жизни не лжет, все
его чувства и желания переходят сами собой в слова и
действия. Далее следует некий переход от откровен!
ности ко лжи, в котором можно различить несколько
промежуточных этапов: ребенок попеременно начина!
ет понимать, что такое ложь; затем он замечает, что
ложь употребляется вокруг него другими; потом он
убеждается в том, что ложь полезна или даже как бы
необходима; наконец, он сам привыкает лгать.

Наиболее существенной причиной лжи служит неп!
равильность поведения. Когда ребенок не слушается
родителей и поступает не так, как следовало бы, то у
него много шансов стать лгуном. Действительно, вско!
ре у него не хватит мужества признаваться во всех сво!
их поступках. Ему пришлось бы тогда каждый день,
чуть не каждый час признавать себя виновным, и поэ!
тому редкие дети решаются подвергать себя такой неп!
риятности, а большинство лжет, чтобы скрыть свою ви!
ну и избежать наказания. Это верно не только по отно!
шению к ребенку, но и по отношению к взрослому че!
ловеку. Последите за лжецами ! и вы убедитесь, что
они почти все начали лгать вследствие неправильного
своего поведения. Когда человек выходит из колеи
приличия и порядка, когда он посещает места для лю!
дей, которых ему не следовало бы посещать, когда он
позволяет себе удовольствия, развлечения и поступки,
которых следовало бы избегать, то ложь становится
для него почти неизбежной.

Наиболее часто встречающаяся ложь ! это непол!
ная ложь, или извращение истины: лжец ограничивает!
ся тем, что обрабатывает правду по!своему, поправля!
ет или искажает ее в выгодную для себя сторону.

Существует три способа искажать истину: опуще!
ние, преувеличение и приукрашивание. Самым прос!
тым из них является способ опущения, который состо!
ит в том, что из ряда рассказываемых нами происшест!
вий мы выбрасываем какой!нибудь существенный, но
стесняющий нас факт. Такой способ лгать употребля!
ется очень часто по многим причинам. Прежде всего
при этом мы ничего не выдумываем, и потому подоб!
ный прием не производит впечатления лжи. Самое худ!
шее, что может при этом произойти ! это то, что скры!
ваемый факт откроется, но у нас всегда есть отговор!
ка, что мы забыли о нем упомянуть, или хотели сказать
о нем позже, или не придали ему никакого значения.

Столь же часто встречается ложь посредством пре!
увеличения. Преувеличивать ! значит говорить больше
того, что мы сделали или видели. Это значит превра!
щать неприятный случай в катастрофу, приписывать
себе приключения, подвиги и т. д. Заметим при этом,
что преувеличивать можно также и путем уменьшения:
выдавать маленький предмет за микроскопический,
уменьшать какое!либо числовое значение или сводить
продолжительность какого!нибудь происшествия к од!
ной секунде, когда в действительности оно длилось го!
раздо дольше. И в том, и в другом случае мы хотим
усилить действие, производимое нашими словами на
слушателей, а в этом!то и состоит преувеличение.

Вот еще один вид лжи: ложь посредством приукра!
шивания. Она состоит в том, что рассказываемые фак!
ты исправляются, некоторые неприятные подробности
отбрасываются и заменяются другими, более нам вы!
годными. Крайняя опасность этого рода лжи состоит в
том, что она скоро перестает быть ложью для самого
лгуна. Чаще всего такие лжецы удивились бы и возне!
годовали, если бы их назвали лжецами.

Обратите внимание на то, каковы пагубные послед!
ствия лжи. Ложь пагубна прежде всего для нас самих.
Привычка лгать причиняет величайший вред нам са!
мим потому, что она извращает наше духовное настро!
ение. Привычка лгать портит благонастроенность ду!
ши, потому что она ставит нас в противоречие с разу!
мом и совестью, побуждает нас говорить и действовать
против убеждения. Уважение к Богу и истине, благого!
вение к Богу и Его святому закону, любовь к ближнему

исчезают в лжеце по мере того, как овладевает им при!
вычка лгать. Нравственное чувство ослабляется и по!
давляется в лжеце. Ложь приводит ко многим грехам и
злодеяниям. Привычка лгать приводит к клевете и ве!
роломству. Таким образом, жизнь лжеца становится
непрерывным рядом грехов. Как истинно сказал Соло!
мон: "уста лжущие убивают душу!" (Прем. 1, 11).

Вместе с тем вследствие лжи человек теряет вся!
кое доверие между людьми. Кто живет ложью, обманы!
вает людей по привычке, корыстолюбию, злости, тот
недостоин их доверия и теряет его, коль скоро лжи!
вость его становится известною. Ему не верят, как бы
громко он не уверял всех в своей честности. Ложь на!
рушает и спокойствие людей. Мы чувствуем себя
счастливыми в общении с людьми, на честность и до!
верие которых мы можем положиться, не опасаясь
быть обманутыми ими. Но совершенно иное происхо!
дит, когда мы общаемся с людьми лживыми и коварны!
ми: мы живем всегда в опасении быть ими обмануты!
ми. Кто может при этом жить спокойно?

Многие считают, что не всякого рода ложь в одина!
ковой мере преступна. Небольшое отступление от ис!
тины, служащее для оправдания невинного, кажется
еще простительным. Но так как Сам Господь сказал,
что ложь, исходящая из уст, убивает душу, то истинно
благочестивые не должны никогда отступать от исти!
ны. Они не примут на себя вины, чтобы прикрывать
ошибки других, они не запятнают совести из желания
принести пользу другим. Хотя подобный грех и заслу!
живает прощения, но, тем не менее, он все!таки есть
грех. Избегай, христианин, малейшей тени лжи. Будь
то ложь в шутку или с злостным намерением, будь то
ложь предумышленная или случайная ! ты должен уст!
ранять ее из твоих речей. Самое лучшее намерение не
может оправдать лжи. Если бы даже речь шла о спасе!
нии жизни человеческой, то и тогда ты не должен лгать
потому, что ложь никогда не послужит ко благу. Если
правдивость есть добродетель, то может ли ложь не
быть грехом?

Итак, будем чуждаться всякого лживого слова. По
выражению святого апостола Иакова, язык человечес!
кий ! это огонь (Иак. 3, 5!8), а потому необходимо:

1) удерживать язык свой от всякой лжи и обмана.
"Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, ! го!
ворит Апостол, ! тот удерживай язык свой от зла и уста
свои от лукавых речей" (1 Пет. 3, 10);

2) всей душой любить истину и правду и всеми си!
лами к ним стремиться;

3) понимать, что через ложь мы наносим самые
тяжкие обиды и страдания нашим близким. "Для меня
лучше умереть, ! говорит апостол Павел, ! нежели что!
бы кто уничтожил похвалу мою" (1 Кор. 9, 15);

4) нужно сознавать, что кто лжет, тот подражает дь!
яволу, отцу лжи;

5) наконец, для большего успеха и обуздания языка
своего необходимо обращаться к Богу хотя бы с такой
молитвой: "Положи, Господи, хранение устам моим, и
дверь ограждения о устах моих!" Или: "Владыко живо!
та моего, дух праздности не даждь ми!"

А главное: нужно искоренять ложь с малолетства.
Задача борьбы с ложью лежит на родителях, воспита!
телях и учителях. Необходимо, чтобы они ясно понима!
ли важность этой борьбы, чтобы перестали смотреть
на ложь как на небольшой грешок, чтобы они сами не
давали повода для лжи и не являлись примером в этом
пороке. Чтобы наказывали за ложь строже, чем за вся!
кий другой проступок, чтобы убедили ребенка, что ему
простится все, кроме лжи. Чтобы поощряли больше
всего именно мужественные усилия быть искренними,
чтобы силой своей любви и убеждения внушали детям,
что христианину совершенно не следует лгать, что
ложью он порочит свое высокое звание и оскорбляет
любящего Спасителя, пролившего за него на Кресте
Свою безценную кровь.

"О грехе словом"

О ЛЖИ
ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ

ПСАЛОМ 54�й
Внуши, Боже, молитву мою 

и не презри моления моего
(Пс. 54�й)

Среди гнетущих бед, скорбей,
Среди вседневных потрясений �
Вражды, неправды, озлоблений
Коварства, лести, досаждений �
Внемли, о Боже, ты моей
Мольбе в минуту искушенья �
Не презри моего моленья
И средь житейского волненья
Луч милосердия пролей.

* * *
Душа моя сильно смутилась…
Готовится, мнится мне казнь,
Мучительно сердце забилось,
И смерти напала боязнь.

И мнится мне гроб и могила…
И трепет, и ужас, и страх!
И тьма меня грозно покрыла,
Свет Божий тускнеет в очах.

Конец мой пришел!.. возопил я…
И с воплем во мраке кричу:
Кто даст мне, как голубю, крылья,
На крыльях я в даль полечу.

В безмолвную глушь и пустыню
От мира сует удалюсь �
Под сенью святой благостыни �
В святой тишине водворюсь:

Тоски, малодушья и бури
Избавлюсь мучительства я �
Живущий в небесной лазури
Спасет и покроет меня.

Затихнет гонения ветер:
На всякое время и час
И утром, и в полдень, и в вечер �
Воздам я хвалы моей глас.

И глас мой Создатель услышит,
И бедный мой дух умирит;
Как мать в колыбели колышет,
В покое своем усыпит.

Земные надежды отвергни � 
Найти в них опору не мни:
На Господа Бога возвергни
Печали и скорби твои.

Пред Господом все утихает �
Всегда нам крепчайший Он щит:
Он дивно тебя препитает,
Во век от молвы сохранит.

Ты душу пред Ним исповедай,
Неправды свои возвестя,
И в полдень, и в полночь поведай:
"Се аз уповаю на Тя!"

Л. Бутовский

Бутовский (Леонид) � стихотворец.
Образование получил в училище правоведе�
ния; служил секретарем совета Смольного
института. С 1866 по 1891 г. Бутовский
написал 57 небольших стихотворений, боль�
шею частью на разные торжественные слу�
чаи или на религиозные темы. В 1871 г. его
стихотворения вышли особым изданием.
Они напоминают те забытые теперь оды
XVIII в., которые преподносились тогдаш�
ними ""пиитами"" разным высокопоста�
вленным особам.

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ
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ПОУЧЕНИЕ О ГОРДОСТИ

Благую часть избрать ! сделать правильный выбор,
избрать лучшую долю.

Апостол Лука в Евангелии рассказал, как Иисус в од!
ном селении гостил у двух сестер, Марфы и Марии. Мар!
фа занялась приготовлением угощения, а Мария "села у
ног Иисуса и слушала слово Его". Марфа пожаловалась,
что сестра оставила ее одну служить.

"Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты забо!
тишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария
же избрала благую часть, которая не отнимется у нея" (Лк.
10, 41!42). 

Под благой частью в Евангелии разумеется забота о
спасении души.

***
Блажен, положивший душу свою за друзей (своих).
Это изречение почти дословно заимствовано из 

Евангелия.
"Нет больше той любви, как если кто положит душу

свою за друзей  своих" (Ин. 15, 13).

***
Блаженнее давать, чем принимать.
Апостол Павел перед отъездом из Ефеса встретился в

церкви со священниками, давал им наставления и гово!
рил о себе.

"Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не по!
желал".

"Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при
мне послужили руки мои сии".

"Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно под!
держивать слабых и памятовать слова Господа Иисуса,
ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели прини!
мать" (Деян. 20, 33!35).

***
Блаженны миротворцы ! о людях, которые стараются

примирить враждующих.     
Выражение ! часть одной из заповедей блаженства,

названных Иисусом Христом в Нагорной проповеди.
"Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сына!

ми Божиими" (Мф. 5, 9).

***
Блудный сын ! о человеке, который заблуждался, но

вернулся на правильный жизненный путь.
В переводе с церковнославянского "блудно" ! распут!

но, нечестиво, беззаконно. Но выражение употребляется и
в значении раскаявшийся. Возникло на основе притчи,
рассказанной ученикам Иисусом.

По просьбе младшего сына отец отдал ему часть име!
ния. Сын, "собрав все, пошел в дальнюю сторону и там
расточил имение свое, живя распутно. Когда же он про!
жил все, настал великий голод в той стране, и он начал
нуждаться".

Испытав голод, тяжкий труд свинопаса, он решил вер!
нуться к отцу и покаяться перед ним в своих грехах. Отец
радостно принял, простил его, дал лучшую одежду, устро!
ил в честь него пир и сказал: "Ибо этот сын мой был мертв
и ожил, пропадал и нашелся" (Лк. 15, 11!24).    

***
Бог весть, Бог его знает. Не Бог весть (кто, какой) !

1. Неизвестно. 2. Обычный, ничем не примечательный;
так себе.

Весть ! форма глагола "ведать", что в переводе с цер!
ковнославянского означает "знать".

"Знаю человека во Христе, который назад тому четыр!
надцать лет (в теле ли ! не знаю, вне ли тела ! не знаю: Бог
знает) восхищен был до третьего неба" (2 Кор. 12, 2).

Издательство Московского подворья 
Свято�Троицкой Сергиевой Лавры.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

"Всяк возносяйся смирится, 
и смиряяйся вознесется"

(Лк. 14, 11)

Господь наш Иисус Христос на протяжении всей
Своей земной жизни постоянно учил народ, препода!
вая ему Свое спасительное учение. Божественное
слово Спасителя вещало о Царствии Божием и в то же
время было своим острием направлено против чело!
веческих пороков и страстей. Он, как Законодатель и
Учитель нравственности и ее Исполнитель, показал
наглядным образом пред лицом всех Своих слушате!
лей, что Он пришел исполнить закон, а не нарушить.

Вся жизнь Иисуса Христа была сплошным подви!
гом, исполненным глубочайшего смирения. А поэтому
Он стремился довести до сознания Своих последова!
телей, насколько гордость вредна и противна пред ли!
цом Божиим, ибо Господь гордым противится, смирен!
ным же дает благодать (Притч. 3, 34).

Что такое гордость? Гордость есть желание и
стремление человека выделить себя перед другими,
услаждение только собою и даже противление Богу.
Все то доброе, что имеет гордец, он приписывает са!
мому себе, своим собственным заслугам. Гордый че!
ловек тем самым грешит и против своих ближних. Он
презирает их и осуждает, ибо говорит, подобно еван!
гельскому фарисею, о своей святости: "Несмь, якоже
прочии человецы" (Лк. 18, 11). Это высокомерие и

осуждение ближних противно Творцу, Который "сотво!
рил от единыя крове весь язык человечь" (Деян. 17,
26). Гордость есть мать всех пороков. Священное Пи!
сание ясно говорит, что начало греха ! гордыня (Сир.
10, 15). Вот насколько вредна и пагубна гордость для
каждого человека.

Иисус Христос Своим Божественным учением и
собственной жизнью показал нам высочайший обра!
зец смирения. Ибо Он говорил Своими Богодухновен!
ными устами, призывая к Себе всех труждающихся и
обремененных: "Научитеся от Мене, яко кроток есмь и
смирен сердцем" (Мф. 11, 29).

Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария, только
лишь через глубочайшее смирение вознесена превы!
ше Херувимов и славнее Серафимов. А гордость ден!
ницы низвергла его с небесной высоты "во юдоль пла!
чевную". Смирение делает людей святыми, а гордость
лишает их общения с Богом.

Мы видим это на примере жестоковыйного фарао!
на, которого Господь за его гордость и надменность
потопил в водах Чермного моря, а богоизбранный из!
раильский народ возвысил перед всеми народами
древнего мира. Этот пример ярко показывает нам, что
всякий смирившийся перед Богом будет вознесен не
только в очах Его, но и в очах всего мира. Другой

подтверждающий эту истину пример мы видим в жиз!
ни Христа Спасителя, когда Он кротким и ласковым
Своим словом оправдал величайшую грешницу в до!
ме Симона фарисея, возвысил ее за покаяние и сми!
рение в очах гордых иудеев, сказав ублажающие сло!
ва: "Отпущаются тебе греси" (Лк. 7, 48).

Смирение ! это одна из основных христианских
добродетелей, на которой зиждутся все остальные
добродетели. Смирение ! это степень совершенства,
благодаря которой совершается наше восхождение к
Богу. Смирение ! это мост, возводящий от земли на
Небо, мост, по которому восходили все подвижники
благочестия. Они смиряли себя не только в очах Бо!
жиих, называя себя "нищими духом", но и перед лицом
греховного мира, в котором являлись они светильни!
ками веры и благочестия. Через смирение они низво!
дили Божественную благодать Святого Духа, которая
восполняла и вспомоществовала им в жизни.

Смирение оправдывает нас пред Богом. Через соз!
нание своей греховности, своего ничтожества мы по!
лучаем благодать Святого Духа. Святой Макарий Ве!
ликий говорит: "Если кто не соблюдает великого сми!
ренномудрия, тот предается сатане и обнажается от
данной ему Божественной благодати".

Вот, отцы и братья, какое важное значение прида!
ет смирению великий подвижник. Душа без смирения
никогда не может молиться чистым умом и прослав!
лять величие Божие. Душа, которая воплотила в себе
Христово смирение, постоянно ощущает Бога; через
это она имеет в себе великий покой, а гордая и над!
менная душа ежеминутно терзает себя волнениями и
безпокойством. Гордый человек не знает красоты и
сладости любви Божией, а смиренный человек всегда
пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем.

Но чтобы эта Божия благодать была всегда с нами,
отцы и братья, нам необходимо подражать более все!
го Христову смирению. Мы должны идти по Его сто!
пам, а путь этот только через смирение. Он Своим
смирением показал, как мы должны достигать вечно!
го блаженства.

Будем же, отцы и братья, воспитывать в своей ду!
ше это небесное благоухание, т.е. смирение. Иначе
мы не можем быть последователями Иисуса Христа и
даже называться христианами. Мы должны помнить,
что не к гордости, а к самоотверженной любви призва!
ны мы Богом. А смирение утвердит нас в святой вере
и сделает нас носителями благодати, исцеляющей и
укрепляющей для святой жизни. Оно оправдает нас
пред Богом и приведет в Царство Небесное. Аминь.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

О ГРЕХЕ ГОРДОСТИ БИБЛИЯ 
В ПОСЛОВИЦАХ 
И ПОГОВОРКАХ

НОВОЗАВЕТНЫЕ
ОБРАЗЫ В КРЫЛАТЫХ

ВЫРАЖЕНИЯХ
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СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

ВОСПИТАНИЕ

Вавилонская башня � грандиозное сооружение, заду�
манное и осуществлявшееся потомками Хама как знак сво�
его могущества и центр всемирной власти, � предприятие,
противное Божественному предначертанию.

"На всей земле был один язык и одно наречие. Двинув�
шись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и посе�
лились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и
обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а
земляная смола вместо извести. И сказали они: построим
себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя,
прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Гос�
подь посмотреть город и башню, которые строили сыны че�
ловеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у
всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от
того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык
их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их
Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить го�
род [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там
смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Гос�
подь по всей земле" (Быт. 11, 1�9).

Священное Писание говорит, что от сыновей Ноя быстро
начал развиваться род человеческий. Племя Хамово заняло
равнину Сеннаар, лежащую между реками Тигр и Евфрат.
После Всемирного потопа там возникли государства: Шуме�
рское, Аккадское, Вавилонское.

Основателем первого Вавилонского государства и поко�
рителем Ассирии был Нимврод, царь из потомства Хамова
(имя Нимврод означает "мятежник", "бунтовщик"). Вавилон
быстро превратился в большую и сильную столицу. Это на�
полнило потомков Хама гордостью и презрением по отно�
шению к другим племенам. Они стали мечтать о Вавилоне �
всемирной столице, где заняли бы господствующее поло�
жение. В знак своего могущества они решили построить
"башню высотою до небес". Задуманное ими предприятие
было преступным и опасным: оно вытекало из гордыни, пе�
реходящей в богоотступничество и богоборство хамитов,
успевших уже отличиться нечестием (весь род Хамов был
проклят Ноем за непочтительное отношение к нему). Вмес�
то покаяния и смиренного исповедования пред Господом
своего греха, потомки Хама пошли против Бога. Помня, что
им угрожает рассеяние и рабство, они вознамерились восп�
репятствовать исполнению Промышления Господня. Строя
башню, потомки Хама строили новый "рай" � для грешни�
ков. "Человек не нуждается в Боге", � рассуждали они, уве�
ренные в своем могуществе. В этом городе�башне они рас�

считывали укрыться и от нового потопа, и от всякого прояв�
ления гнева Господня, продолжая грешить далее. "И сотво�
рим себе имя", � говорили они (то есть оставим о себе веч�
ную память). Ими руководило стремление уподобиться
Творцу, быть "как боги".

В замысле о Вавилонском столпотворении вновь повто�
ряется то же соблазнительное предложение диавола людям
� вопреки Богу сделаться "как боги", вернуть наперекор Гос�
поду потерянный рай и утраченное достоинство призван�
ных господствовать на земле.

Хотя в Библии и упоминается о том, как Господь, разг�
невавшись на людей за их намерение построить в Вавилоне
башню до самых небес, смешал их язык и рассеял вавило�
нян по всему миру, однако о разрушении башни в Священ�
ном Писании не говорится ничего. Это дает право со внима�
нием относиться к открытиям ученых�археологов, изучаю�
щих древний Вавилон, как к очередному доказательству
достоверности событий, изложенных в Библии. История
строительства Вавилонской башни, по мнению ученых, от�
носится к XX веку до Р.Х. Древние греки знали о Вавилонс�
кой башне и считали ее одним из семи чудес света. О ней
писал древнегреческий географ Страбон (I век до Р.Х). Ан�
тичный историк Геродот, сам побывавший в Вавилоне, ос�
тавил подробное ее описание, из которого следовало, что
Вавилонская башня � четырехугольник, где башни возвы�
шались "одна над другой". Всего, по данным Геродота, бы�
ло восемь башен (согласно материалам раскопок Колдевея
� семь). Вокруг "всех башен" по наружной стене поднима�
лись лестницы. В самой верхней башне находился "боль�
шой храм", и в нем "большое, отлично убранное ложе" и
"золотой стол".

Александр Македонский, заставший Вавилонскую баш�
ню уже в руинах, пытался восстановить ее, для чего согнал
на расчистку каменных завалов 10 тысяч рабочих. И только
смерть (в 322 г. до Р.Х.) помешала знаменитому полковод�
цу восстановить башню.

Самые замечательные археологические открытия сдела�
ны были в XX веке и связаны прежде всего с именем Р. Кол�
девея, начавшего раскопки еще в 1899 году и в течение пят�
надцати лет не покидавшего развалин Вавилона. Клинопис�
ные глиняные таблички с текстом, найденные им в самом
сооружении, и археологические находки помогли получить
представление о Вавилонской башне.

Вавилонская башня не сохранилась. Громадная гора
кирпичей, разбитых на тысячи кусков, � все, что осталось

от некогда грандиозного сооружения, плода человечес�
кой гордыни. Но представление об этом сооружении
можно получить и сегодня � достаточно отъехать от Баг�
дада на тридцать километров: над серыми песками про�
соленной равнины возвышается странная постройка, по�
ражающая своей мощью. Это башня�зиккурат в Агар�Гу�
фе, точнее ее развалины.

Господь разделил язык и лишил людей взаимопонима�
ния, ибо нечестивое потомство Хамово заразило бы своим
нечестием все другие племена, которые были бы объедине�
ны хамитами под владычеством Вавилона. Разделение язы�
ка и народов, рассеяние племен явилось важнейшим спаси�
тельным делом Божественного Промышления о судьбах ро�
да человеческого после потопа.

"Торжество Православной веры"

...Пустите детей приходить ко Мне...
Мк. 10, 14

Мы знаем, как Господь любил детей. Своим Апостолам
Он повелел не мешать детям приходить к Нему. Не будем
же и мы преградой для получения нашими детьми вечно те�
кущей Божией благодати. Будем как можно чаще приносить
их ко Христу.

По обычаю Церкви первый раз мы приносим их к Богу
на восьмой день по рождении. В Таинстве Крещения Гос�
подь омывает их от первородного греха, снимая с них прок�
лятие, тяготеющее над падшим человеческим родом.

В Таинстве миропомазания, следующим непосредствен�
но за Крещением, Господь усыновляет ребенка Себе, даруя
ему благодать, которая ставит его, по словам апостола Пет�
ра (1 Пет. 2, 9), в число рода избранного, царственного свя�
щенства, народа святого. В Ветхом Завете миропомазание
совершалось лишь над царями и пророками; в Новом �
"царственное священство" даровано каждому христианину.

Жизнь требует питания для своего поддержания. Требу�
ет его и зародившаяся в Крещении духовная жизнь ребен�
ка. Господь дарует это питание в Таинстве Причащения.

Как часто следует причащать ребенка? Господь вызывает к
этому за каждой Литургией: "Приимите, ядите..." И если мы,
взрослые, по своему недостоинству и неподготовленности не
можем дерзать частого приобщения Тела и Крови Христовых,
то для невинных младенцев этого препятствия не существует.

"Сколько можно часто причащайте детей Святых Хрис�
товых Таин", � советует епископ Феофан Затворник. Поэто�
му причащать младенцев надо во время каждой Литургии,
на которой могут присутствовать родители, и по возмож�
ности не реже как каждый праздник и воскресенье.

Старец Парфений Киевский однажды в благоговейном
чувстве пламенной любви Божией долго повторял в себе
молитву: "Иисусе, живи во мне и мне даждь в Тебе жити", и
услышал тихий и сладкий голос: "Ядый Мою плоть и пияй

Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем".
Благодать Причащения Тела и Крови Господа необы�

чайна: она возвращает, исцеляет и укрепляет ребенка ду�
ховно и физически. Поэтому частое Причащение ребенка �
залог его духовного и телесного здоровья.

По свидетельству одного доктора, ему редко приходилось
прибегать к лекарствам по отношению к тем детям, которых
часто носили к Причащению. Над часто причащающимися
детьми не имеет силы даже закон плохой наследственности. 

Евгений Николаевич Погожев (Поселянин) рассказыва�
ет о родителях, которые имели серьезное основание боять�
ся плохой наследственности у ребенка. Чтобы избежать ее,
они по совету одного духовного отца причащали малыша
каждое воскресенье. И он вырос совершенно здоровым.

С причащением иногда связываются случаи чудесного
исцеления детей. Так, известный учитель церкви святой
Андрей Критский в детстве долго не говорил. После горячей
молитвы родителей об исцелении, узы его языка разреши�
лись во время Причащения Святых Таин.

По наблюдениям епископа Феофана Затворника в тот
день, когда причащаются дети, они бывают погружены в
глубокий покой, без сильных движений... И иногда они ис�
полняются радостью и игранием духа, в котором готовы
всякого обнимать, как своего.

По обычаю Церкви, начиная с четырех лет, младенец уже
не должен с утра вкушать пищи или питья до Причастия.

В возрасте семи лет младенец становится отроком и счита�
ется уже ответственным за свои поступки. С этого времени ду�
ховная одежда его начинает покрываться греховными пятнами.

Мы стараемся воспитать в ребенке физическую чистоп�
лотность. Несравнимо большее значение имеет воспитание в
нем духовной чистоплотности � потребности смывать всякий
грех, всякое пятно на своей духовной одежде в Таинстве пока�
яния�исповеди, обычно предшествующем Причащению.

Хорошая привычка � это духовный капитал, процентами
с которого можно жить в течение всей жизни. И если ребе�

нок с детства привыкнет испрашивать себе прощение за ви�
ну вначале перед родителями и близкими, а с семи лет так�
же и на исповеди � то душа его сохранится чистой на всю
жизнь. С того момента, как ребенок научился писать, следу�
ет приучать его записывать свои грехи, чтобы исповедь бы�
ла цельной и содержательной.

Начиная с отроческого возраста, дети могут причащать�
ся (и исповедоваться) реже, но по возможности не реже
чем один раз в месяц, а также по большим праздникам. Эта
норма была заповедана преподобным Серафимом диве�
евским сестрам.

Следует помнить слова преподобного Макария Велико�
го одной болящей женщине: "Ты подверглась напасти, по�
тому что уже пять недель не приобщалась Святых Таин".
Указанная норма Причащения (один раз в месяц) может
быть изменена по согласию с духовными отцами детей, в
сторону более частого Причащения.

Разумеется, дети, приступающие к Таинствам, должны
понимать их сущность и передаваемую через них благо�
дать. Об этом следует вести беседы и по мере возрастания
чад углублять в них понятия о значении Таинств.

Как пишет отец Валентин Свенцицкий: "Таинства � это
светлое небо на грешной земле. Это наступившее обетова�
ние. Это то, что нашу веру облекает в плоть и кровь, что, как
огонь, согревает холод души нашей и размягчает окаменен�
ное нечувствие наших сердец. Это тот "невечерний свет", ко�
торый озаряет застилающий нас мрак. Какая в них муд�
рость, какая правда, какая радость!"

Воистину исходит к нам Дух Утешитель, о Котором ска�
зал Господь Своим ученикам.

В Таинствах Церкви дети общаются с Самим Господом.
Ограничивая их участие в Таинствах, мы нарушаем запо�
ведь Спасителя. Будем помнить Его повеление: "...пустите
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо тако�
вых есть Царствие Божие" (Мк. 10, 14).

"Путь к совершенной радости"

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

ФАКТОРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРАСТАНИЯ



2009  СЕНТЯБРЬ
стр. 22

СЕНТЯБРЬ  2009
стр. 22

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÑËÎÂÎ

Монастырь Кастамонит располо!
жен в юго!западной части Афонско!
го полуострова, густо покрытой ле!
сами, в получасе ходьбы от моря. Он
окружен горами, что придает осо!
бенную уединенность. Сведения об
основании монастыря различны.
Основателем обители по одним све!
дениям является Константин Вели!
кий или его сын Констанций, по дру!
гим ! вельможа царского двора Ком!
нинов. Происхождение названия
Кастамонита связывают с каштано!
вой рощей, по другому преданию
это место славилось отшельником
по имени Коста ! отсюда и название
монастыря.

История обители прослеживает!
ся лишь с начала XI века.

В XIV столетии монастырь тяже!
ло страдал от пиратских набегов.

Среди благотворителей монас!
тыря были государи сербские Геор!
гий Бранкович и Анна, всячески по!
могавшие монастырю в XV веке. Но
несмотря на их финансовую подде!
ржку, турецкое налогообложение
вынудило монахов к получению ссуд
у еврейских ростовщиков, что при!
вело монастырь к разорению. Вме!
шательство французского консула
Армана в 1705 году было спасением
для монастыря. Пожар 1717 года
уничтожил восточное крыло монас!
тыря. Восстановление было начато
в 1818 году при настоятеле Хрисан!
фе с помощью Василики, жены Али
Паши из Янины.

В середине XIX века бедствен!
ное материальное состояние монас!
тыря привело его под опекунство
Священного Кинота. Энергичный
игумен Симеон, собравший множе!
ство пожертвований, главным обра!
зом в России, вновь восстановил
монастырь.

В 1867 году он построил собор
на развалинах старого храма, вос!
становив и другие постройки. Собор
освящен во имя первомученика ар!
хидиакона Стефана.

Обитель представляет собой
замкнутый в плане четырехугольник
традиционно крепостного характера
постройки. Посредине монастырско!
го двора располагается соборный
храм. Здесь находятся три чудотвор!
ные иконы: Божией Матери, именуе!
мая "Предвозвестительница" (это
название связано со временем оску!
дения обители, когда Богоматерь
возвестила во сне экклисиарху Ага!
фону, что у них будет припасов и
елея в изобилии; Она ниспосылает
им это из сожаления к их бедности);
другая икона ! святого первомучени!
ка Стефана, третья ! Божией Мате!
ри "Одигитрия", принесенная из
Константинополя княжной Анной.

Среди святынь обители ! частица
багряницы Христовой и частицы мо!
щей первомученика и архидиакона
Стефана, священномученика Вла!
сия, святого равноапостольного ца!
ря Константина, мученика Трифона
и других.

В библиотеке монастыря хранит!
ся много древних рукописей и книг.

В настоящее время монастырь
занимает двадцатое место в афонс!
кой иерархии монастырей.

* * *

Две радости имеются у челове!
ка: одна ! когда он принимает, и
другая ! когда дает. Радость, кото!
рую испытывают, отдавая, несрав!
нима с той, которую ощущают, что!
то принимая. Человеку должно ис!
пытывать себя, радуется ли он, от!
давая, а не принимая. Если он пра!
вильно трудится в духовном отно!
шении, то, делая какое!то добро, он
никогда его не запоминает, но ни!
когда не забывает даже самое ма!
лое добро, сделанное ему. Он не
может закрыть глаза даже на самое
ничтожное благодеяние других по
отношению к нему. Сам он, может
быть, подарил кому!то целый виног!
радник и забыл об этом. Но одну ви!
ноградную гроздь, данную ему из
подаренного им же самим виног!
радника, он не может забыть никог!
да. То есть правильный духовный
путь таков: забывать добро, сделан!
ное тобой, и помнить добро, сделан!
ное тебе другими. Пришедший в та!
кое состояние становится Божиим
человеком. Если же кто!то все вре!
мя забывает добрые дела, сделан!
ные ему другими, и помнит добрые
дела, сделанные им самим, то это
делание противоположно тому, ко!
торого хочет Христос.

Надо выучиться радоваться, по!
давая. Человек занимает верную
позицию, если он радуется, подавая.

Он "подключен" тогда ко Христовой
"сети" и имеет Божественную ра!
дость. Радость, которую он испыты!
вает, раздавая что!то или в чем!то
помогая, содержит в себе Божест!
венный "кислород".

Тот, кто что!то берет, принимает
радость человеческую. Тот, кто дает,
приемлет Божественную радость.

* * *

Если человек имеет [достаток] и
подает милостыню, то невозможно
понять, есть у него любовь или нет,
потому что он может давать не от
любви, но для того чтобы избавить!
ся от каких!то вещей. Любовь видна,
когда человек дает, сам находясь в
лишении. Допустим, я считаю, что у
меня есть любовь. Бог, для того что!
бы испытать мою любовь, посылает
мне бедняка. Если у меня есть, к
примеру, двое часов ! одни хоро!
шие, а другие немного испорченные,
! и я отдам бедняку испорченные, то
это значит, что моя любовь второго
сорта. Если я имею настоящую лю!
бовь, то отдаю бедняку хорошие ча!
сы. Однако впутывается ущербная
логика, и мы говорим так: "Хорошие,

что ли, отдавать? Да для него, раз у
него вообще нет часов, хорошими
будут и старые". И я отдаю ему ста!
рые часы. Но когда ты даешь ста!
рое, то в тебе еще живет ветхий че!
ловек, если же ты даешь новое, то
ты человек возрожденный. Состоя!
ние же, когда ты оставляешь у себя
и старые и новые и не даешь вооб!
ще ничего, является адским.

Надо размыслить так: "Если бы
на месте нищего был Сам Христос,
то что я дал бы Ему? Безусловно,
самое лучшее". Так человек пони!
мает, какова настоящая любовь,
принимает твердое решение [следо!
вать ее принципам] и в следующий
раз отдает лучшее. Вначале ему мо!
жет быть немного трудно, но, подви!
заясь таким образом, он достигает
такого состояния, что, помогая дру!
гим, отдает и старое и новое. Сам
он хотя будет и вовсе без часов, за!
то с Христом внутри и будет слы!
шать сладкий стук своего сердца,
играющего от Божественной радос!
ти. Если у тебя "взимают ризу", а ты
отдаешь и ту срачицу, что имеешь,
то тебя потом оденет Христос. Так
человек сдает экзамены. В лице
своего ближнего верующий видит
Христа. А Христос Сам говорит, что,
"делая что!то одному из несчаст!
ных, вы тем самым делаете это
Мне" (Мф. 25, 40).

Старец Паисий Святогорец
"Гора Афон, Гора Святая"

Продолжение. Начало в №№ 6, 7. 2009 г.

В самом конце XVIII века, в 1797 году, возводится новая
колокольня Софийского собора в Тобольске. Ее автор, мест!
ный инженер Ф.Уткин, создал величественное многоярусное
сооружение высотой 75 метров. Она решена в стиле своего
времени ! в строгих формах классицизма. Завершается вы!
сокий столп легкой фонарной надстройкой с крестом, кото!
рая размещена на восьмидольном куполе. На площадку пер!
вого яруса звона ведет винтовая кирпичная лестница, где
находился самый большой тысячепудовый колокол, отлитый
в 1738 году на Тагильском заводе. Этот мощный и очень
звучный гигант называли не иначе как "Сибирский царь!ко!
локол". Тщательно подобранные пятнадцать колоколов изда!
вали удивительно мелодичный звон. У каждого из них своя
история: четыре колокола ! подарок царей Алексея Михайло!
вича, Феодора Иоанновича и Петра Алексеевича.

Среди колоколов есть и уникальные, древние, отлитые
еще в XVII веке самым известным московским мастером ли!
тейного искусства Федором Моториным, их вес скромнее,
но для тех времен он впечатляет ! пятьсот и триста пудов.

Уместно напомнить, что именно на Софийской соборной
колокольне в Тобольске находился некоторое время знаме!
нитый ссыльный угличский колокол, но в страшный поход
1677 года та колокольня сгорела, и тогда возвели новую.

С 1809 года на колокольне красовались часы, отбивав!
шие каждые четверть часа. Их автором был Илья Баянов !
человек редчайших способностей, местный Кулибин; по ос!
новной профессии он был ямщиком.

Колокольня, расположенная на высоком холме, была
прекрасной, с ее видовой площадки открывалась панорама
на весь город (и верхний, и нижний), его окрестности и да!
лекие перспективы на Иртыш.

* * *
В Ростове Великом на мысе, выступающем в акваторию

озера Неро, находится Спасо!Яковлевский Дмитриевский мо!
настырь, основанный ростовским епископом Иаковом в 1389
году. Три раза в году в монастыре проходили крестные ходы
по аллеям и дорожкам монастырского сада, которые выводят
на берег озера, откуда открываются живописные панорамы
озерных просторов, вид на город, в застройке которого доми!
нировали купола и шпили храмов и колоколен. А на другой
стороне озера, в стороне от главных дорог, в старинном селе
Поречье возвышалась церковь великомученика Никиты.

В 1683 году государи Иоанн V и Петр I (братьям!царям
тогда было 17 и 11 лет соответственно) своим указом пере!
дали село (117 дворов и 700 душ) "в дом Пречистыя Богоро!
дицы, к Ростовским чудотворцам, преосвященному Ионе,
митрополиту Ростовскому".

Это было богатое село, и процветало оно за счет рыб!
ной ловли и выращивания овощей. На средства прихожан
были построены великолепные храмы. В 1779!1799 гг. воз!
вели каменный храм великомученика Никиты с приделом
Трех Вселенских Святителей.

БАШНЯ
КОЛОКОЛЬНАЯ,
УСТРЕМЛЕННАЯ

В НЕБО

МОНАСТЫРЬ КОСТАМОНИТ
АФОН ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
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Храм в Поречье был знаменит своей колокольней. Она
взметнулась на берегу озера Неро в конце XVIII века. О ко!
локольне ходит много легенд, она окружена загадками. По!
чему она стоит не на горе, как это обычно было принято, а
на самом низком месте в селе? Существует версия о том,
что ее высоту долго не утверждали, и каменщики прибави!
ли самовольно несколько метров. Местные жители были
убеждены, что это самая высокая православная колокольня
в России. Житель этих мест поэт Валерий Куликов в своем
стихотворении пишет, что она на 12 саженей выше коло!
кольни Ивана Великого, а это 27,6 метра.

Из колоколен нет и не было ей равной. Хотя сомнений
тьма ! чему тут удивляться?! Но даже "Звонаря ! Великого
Ивана" обогнала она саженей на двенадцать!

Может быть, это поэтическое преувеличение или отзвук
легенды, но в любом случае несомненна гордость поэта за
своих предков.

С чего все началось? Нам ныне неизвестно. 
Но, верно, чтоб в веках свое прославить племя,
И выбран был проект крестьянина из местных
С часами, даб они вызванивали время.

* * *
В 1030 году великий князь Ярослав Владимирович, во свя!

том Крещении Юрий (Георгий), известный под именем Ярос!
лав Мудрый, основал на берегу Волхова Юрьев монастырь.

В середине XII столетия монастырь начинает играть
важнейшую роль в политической жизни новгородцев, а в
его Георгиевский собор переводят княжескую усыпальни!
цу из Софийского собора.

Надо отдать должное деятельности Ярослава Мудрого.
При нем Русь стала великой державой, ее границы прости!
рались от Балтийского моря до Черного, от Карпатских гор
до реки Калы, а проживали на этих землях около четырех
миллионов человек.

Ярослав был любим своим народом и уважаем соседя!
ми. При нем союзы с государствами укреплялись династи!
ческими браками.

Сын Ярос!
лава Мудрого
Всеволод был
женат на доче!
ри Византийс!
кого императо!
ра Константина
Мономаха !
А н а с т а с и и .
Старшая дочь
Ярослава ! Ан!
на стала женой
французского
короля Генриха
I и после смер!
ти мужа до со!
вершеннолетия
сына управля!
ла Францией.

В начале
XVIII века впер!
вые в описях
Юрьева монас!
тыря появляются сведения о колокольне "каменной, четыре!
хугольной, о пяти шатрах, и на ней 9 колоколов, да боевые с
4!мя колоколами особые часы". В конце XVIII века возводят!
ся 25!метровая колокольня с двенадцатью колоколами и ча!
сами с боем. И наконец, в 1841 году возводится по проекту
архитектора К.И. Росси трехъярусная колокольня, где раз!
местили тридцать два колокола. В 1847 году на колокольне
устанавливают "боевые часы, в особом самом верхнем яру!
се, с особыми небольшими колоколами". Всего с часовым ме!
ханизмом были связаны семнадцать колоколов.

Расположение высокой колокольни в ограде упрочило
архитектурно!композиционные связи Новгорода с монасты!
рем. А с самой колокольни, особенно с ее верхнего яруса,
открылась прекрасная панорама на Великий Новгород, озе!
ро Ильмень и истоки реки Волхов.

Владислав Горохов

Место женщины в мире за последние две тысячи лет
нисколько не изменилось. Все, чему учит Священное
Писание, чему учит Церковь, по�прежнему жизненно и
актуально, и незыблемым остается то место женщины в
мире, которое было определено ей Богом, сказавшим:
"Сотворим ему (мужчине) помощника по нему" (Быт. 2,
18). Другое дело, что сейчас, в современном цивилизо�
ванном мире, исполненном гордостью за свои мнимые
ценности и оторванном от духовных корней, женщина
все более и более забывает свое истинное предназначе�
ние и свое исконное место в жизни... и все более и бо�
лее ощущает себя несчастной. Ведь ни обладание высо�
кими постами, ни успешная карьера � ничего из этого
никогда не сможет заменить ей тихого семейного
счастья, счастья любить и иметь опору в лице мужа,
счастья рожать и воспитывать детей.

Что же происходит в современном мире? Что проис�
ходит в семье?

"Мужчина в современной семье перестает быть ее
главой, � замечают психологи (это видно, впрочем, и
невооруженным глазом). � Роль эта переходит к женщи�
не, что неизбежно влечет за собой изменение психоло�
гического облика самой женщины: нежность, чувстви�
тельность, мягкость, послушность, терпеливость и мно�
гие другие высокие качества "вечной женственности",
по мнению многих, отходят в прошлое. Об этом говорят
и прическа современной женщины, и одежда, порой
почти не отличающиеся от мужской, и выполнение жен�
щиной тяжелых видов мужского труда, и командные ро�
ли, занимаемые женщинами в общественной жизни".

Равенство мужчины и женщины. На этом принципе
построено сейчас даже воспитание детей.

Япония � современная страна, ее не назовешь отс�
талой. Но в ней и по сей день существуют "праздник
мальчиков" и "праздник девочек", ежегодно отмечае�
мые всей страной. Там с детства воспитывается культу�
ра мужественности и женственности. Это и есть "поло�
вое воспитание" (в отличие от "безполого") � воспитать
настоящего мужчину и истинную женщину. "Перевер�
тыши" полового воспитания, как признают психологи,
� совсем не безобидные явления: результатом пренеб�
режения особенностями мужской и женской психоло�
гии становятся глубинные травмы личности и тяжелые
семейные конфликты.

Грех нарушает гармонию человеческого естества.
Как учит Священное Писание, грехи родителей (и пра�
родителей) способны отражаться на их детях (Исх. 20,
5; 4 Цар. 23, 32; Плач. 5, 7; 1 Пет. 1,18), во многом опре�
деляют их характер.

Если девочка воспитывается в семье, где жена гла�
венствует над мужем, этот стереотип поведения она
повторяет и в своей семье. Тенденция доминировать
над мужьями проявляется часто на протяжении многих
поколений. Если на сознательном уровне женщина и от�
рицает и осуждает такой тип поведения в семье, усвоен�
ный ею с детства � властность, жестокость, отчуждение,
� то реально воспроизводит его по отношению к ребен�
ку и к мужу с поразительной точностью, � и не может из�
менить себя никакими усилиями сознания и воли.

Вместе с тем внутренние чувства такой женщины да�
леки от мира и спокойствия. Так, она чувствует, что не
нашла себя в жизни, ощущает себя "маленькой девоч�
кой", при полном внешнем благополучии испытывает
чувство своей несостоятельности, неудовлетворенность

в общении. Не внешние обстоятельства, а душевный
строй делает ее несчастной, и такой душевный строй пе�
редается ее дочери.

Да, трудно быть женственной! Надо менять тональ�
ность, "удельный вес" распорядительности, перевести
раздражительность в шутливость и ласковую просьбу.
Власть над мужчиной убивает любовь, искажает супру�
жеские отношения, и с "волей к власти" надо бороться,
чтобы сохранить гармонию супружеских отношений: со�
вет да любовь. Вместо распорядительного тона � сове�
тование, общее решение � во имя любви. Здесь надо
потрудиться, быть внимательной к себе. Иначе можно
запросто превратиться в "сварливую бабу".

Но имеет ли возможность женщина, живущая в ми�
ру и вне Церкви, изменить себя? Вне Церкви нет спасе�
ния, говорят святые отцы. Только в Церкви, в ее Таин�
ствах и обрядах, мы получаем благодать Божию, кото�
рая укрепляет нас на пути возращения добродетелей,
дает силы очиститься от греха. Добродетель вообще
есть благодатный дар. Где же еще, как не в Церкви, мо�
жет черпать силы для изменения себя современная жен�
щина? На что еще она может надеяться в борьбе со сво�
ими страстями, как не на помощь Божию? "Только в
христианстве, � пишет отец Александр Ельчанинов, �
женщина становится равной мужчине, подчиняет выс�
шим началам свой темперамент, приобретает благора�
зумие, терпение, способность рассуждать, мудрость.
Только тогда возможна ее дружба с мужем".

Женственной быть нелегко: но не легче быть и му�
жественным.

Современный мужчина начинает бояться жены, как
ребенок матери, которая может поставить в угол, � у не�
го постоянное чувство тревоги, будто он что�то не сде�
лал или сделал не то и не так. Но чувство нашкодившего
ребенка � это уже не чувство к любимой женщине.

Мужчина должен вернуть себе "права мужества",
открыть жене путь женственности, пробудить в ней лю�
бовь, без которой женщина не знает радости и покоя.
Любовь � это не только эмоции, но и разумная воля.
Мужчина должен суметь найти достойное место "не�
мощному сосуду" и в своей личной жизни, и в семье. Он
должен стать главой семьи, а жена наконец получить то,
чего всегда подсознательно хотела: сильного, волевого,
твердого мужчину.

"Православная женщина
в современном мире"

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
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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

КРЕСТНЫЙ ХОД 
"ЗА ОБРЕТЕНИЕ КАЗАНСКОЙ 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ"

25 мая 2009 г. начал свое шествие из Богородицкого
монастыря города Казани Крестный ход под девизом "За
обретение Казанской иконы Божией Матери". Целью
Крестного хода является молитвенное обращение к Богу
о возвращении Казанской иконы Божией Матери в
Россию, первообраз которой был утрачен в начале ХХ!го
столетия. В нынешнем году исполняется 430 лет со дня
явления Казанской иконы Божией Матери в городе
Казани.

Крестный ход сопровождает современный список
образа Порт!Артурской иконы Божией Матери,
именуемый "Торжество Пресвятой Богородицы", перед
которым на всем пути шествия крестоходцев
духовенством совершаются молебны и читается акафист. 

19 июля Порт!Артурская икона Божией Матери на
автомобиле была доставлена в Никольский храм 
г. Пушкино, где ее встречали многочисленные прихожане.
Настоятелем протоиереем Иоанном Герасимовичем в
сослужении клириков Никольского храма был
торжественно отслужен молебен с акафистом. В 8 часов
вечера сюда прибыли и крестоходцы, которые в этот день
совершили путь от Сергиева Посада до Пушкино. Тепло и
радушно их приняли прихожане. После ночного отдыха и
молебна, ранним утром 20 июля, крестоходцы продолжили
свой путь в Москву. В полдень, под звон колоколов, следом
за участниками Крестного хода отправилась и Порт!
Артурская икона Божией Матери.

МОЛЕБЕН В ДЕРЕВНЕ НАГОРНОЕ

28 июля в деревне Нагорное был установлен крест на
месте строительства будущего храма в честь святого
князя Владимира Киевского. Инициатива возведения
храма принадлежит господину Ляховскому В.Н., который
ходатайствовал об этом перед благочинным церквей
Пушкинского округа протоиереем Иоанном Монаршеком.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
благословил это благое дело.

На месте будущего храма в этот день собрались все
жители Нагорного. Они выражали благодарность и
испытывали большую радость оттого, что и на их земле в
скором будущем зазвонят церковные колокола.
Протоиереем Иоанном Монаршеком был отслужен
молебен на начало строительства и всякого доброго
дела. Установили Крест. Собравшиеся со словами
благодарности обратились к господину Ляховскому В.Н. и
вручили букет цветов, всем строителям были
преподнесены подарки. Решено, что каждое воскресение
и великие праздники на месте строительства храма будут
совершаться молебны, акафисты и панихиды.

В ГОСТЯХ У "ДЕТСКОГО ГОРОДКА"

Каждое лето четыре года подряд сотрудники аттрак!
ционов "Детский городок" в городе Пушкино приглашают
к себе в гости детей Сергиево!Посадского детского дома
покататься на замечательных аттракционах. Этих встреч
с нетерпением ждут все ребята.

В июле почти всем детям младших групп детского
дома посчастливилось еще раз побывать в городе
Пушкино и покататься на каруселях, паровозиках,
ракетах "Детского городка". Восторгу  и улыбкам не было
предела ! столько радости испытали ребята в этот день.

Прихожане Сретенского храма с. Новая Деревня,
которые опекают ребят Сергиево!Посадского детского

дома, выражают сердечную благодарность директору
"Детского городка" Мусаельяну А.Н. и всему коллективу
за искреннюю помощь и радушный прием.

ПОДАРОК 
К ПРЕСТОЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

Замечательный подарок от строительной фирмы
"Ремстройпроект" (директор Горчица Анатолий Борисо!
вич) получили к престольному празднику прихожане хра!
ма Смоленской иконы Божией Матери города Ивантеевки.
Рабочие этой строительной кампании выложили дорожки
церковного двора плиткой, подаренной этой фирмой.

Ко дню престольного праздника над входом в храм
была выложена мозаикой Смоленская икона Пресвятой
Богородицы, которую освятили 10 августа, в день памяти
святого образа. Отныне внимательный взор Пресвятой
Владычицы и Ее благословение устремлены на всех
людей, входящих под своды святого храма.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ДИВЕЕВО

Удивительную поездку в Дивеево совершили 3
августа учащиеся Воскресной школы Сретенского храма
с. Новая Деревня. Целых 4 дня, так надолго ребята еще
никуда не выезжали, общались дети и взрослые,
посещая святые места, связанные с памятью великого
русского Святого ! преподобного Серафима Саровского. 

Впервые ребята проживали все вместе, в мини!
гостинице, совместно приготовляли трапезу, молились,
дежурили в гостинице, проводили теплые дружеские

беседы по вечерам, к которым заранее подготовили
инсценировки Евангельских притч о Царствии Божием,
рассказы о чудесах Иисуса Христа. Ребята учились жить
как одна большая семья. 

На обратном пути домой паломники побывали в Муром!
ском Спасо!Преображенском мужском монастыре, где прило!
жились к святыням и отведали монастырской трапезы. По!
ездка была и благодатной, и познавательной, она объеди!
нила и сдружила ребят, подарила незабываемые впечатле!
ния от встречи со святыми местами нашей Родины.

В ПОСЕЛКЕ БУДЕТ ХРАМ

После долгого ожидания, по многочисленным
просьбам жителей поселка Зверосовхоз, 2 августа
состоялась установка креста на месте, где в скором
времени будет построена церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Мечту жителей поселка о
строительстве церкви поддержал и помог воплотить в
жизнь генеральный директор ОАО Племенного завода
"Пушкинский" Н.И. Зиновьев.

Благочинный церквей Пушкинского округа протоие!
рей Иоанн Монаршек совершил молебен на месте строи!
тельства Введенской церкви и, обратившись к собрав!
шимся, выразил надежду, что в наше тяжелое время бу!
дущий храм не только духовно обогатит всех верующих
людей, которые пекутся и молятся о возведении святыни,
но и освятит всю округу, а главное поможет преодолеть
уникальному предприятию России и жителям поселка то
кризисное положение, в котором находится наша страна,
а также станет началом нового и светлого будущего
сельского поселения Царевского.

Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювенали!
ем настоятелем будущей Введенской церкви назначен
священник Сергий Зайцев. По благословению благо!
чинного отца Иоанна Монаршека, отныне по всем воск!
ресным дням на месте строительства храма будут со!
вершаться молебны.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 11 сентября начинаются занятия в Воскресной школе

взрослых, 13 сентября ! в детской Воскресной школе Смоле!
нского храма г. Ивантеевки и Троицкого храма г. Королева.

Детская Воскресная школа объявляет набор учащих!
ся в возрасте от 6!ти до 17!ти лет. Обучение проводится
по следующим дисциплинам:

! Основы вероучения 
! Христианская нравственность 
! Основы православной культуры
! Церковнославянский язык 
! Церковное пение 
! Изобразительное искусство.
Занятия в детской Воскресной школе будут проходить

по субботам (изобразительное искусство) в 14.30 и воск!
ресеньям в 11.30; в Воскресной школе взрослых в Смоле!
нском храме ! по пятницам в 18.00, в Троицком храме г.
Королева ! по средам в 18.00.


