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Святая блаженная Ксения родилась между 1719 и
1730 годами от благочестивых и благородных родителей.
Отца её звали Григорием, а имя матери неизвестно. Дос�
тигнув совершеннолетия, Ксения Григорьевна сочеталась
браком с певчим придворного хора полковником Андреем
Феодоровичем Петровым.

Началом подвига юродства Ксении послужила вне�
запная смерть мужа, умершего без христианского покая�
ния, что означает обречь душу на муки. Потрясенная
этим страшным событием, 26�летняя вдова решила на�
чать труднейший христианский подвиг юродства, чтобы
принести в жертву Богу самое ценное, что есть у челове�
ка � разум, умолить Создателя о помиловании внезапно
скончавшегося супруга.

Облачившись в костюм мужа, она стала всех уве�
рять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла
его супруга Ксения Григорьевна, и уже никогда не откли�
калась, если её называли Ксенией Григорьевной, и всег�

да охотно отзывалась, если её называли Андреем Феодо�
ровичем. Она сразу словно забыла всё земное, челове�
ческое, все радости и утехи, и поэтому казалась многим
сумасшедшей, лишившейся рассудка.

Так на неё стали смотреть даже её родные и знако�
мые, и особенно после того, как Ксения раздала всё своё
имущество бедным, а дом подарила своей хорошей зна�
комой, Параскеве Антоновой. Родные Ксении даже пода�
ли прошение начальству умершего Андрея Феодоровича,
прося не позволять Ксении раздавать свое имущество в
безумстве. Однако после разговора с Ксенией началь�
ство убедилось, что Ксения совершенно здорова, а пото�
му имеет право распоряжаться своим имуществом, как
ей угодно.

Освободившись от всех земных попечений, Ксения в
одном только мужнином костюме вышла на улицу на своё
подвижническое странствие. Не имея какого�либо опре�
делённого места жительства, она целыми днями бродила
по Петербургской стороне (ныне это Петроградский
район Санкт�Петербурга) и, в основном, в районе прихо�
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Святая Мать�Церковь готовила нас к приближению великого
праздника Сретения Господня. Если мы тщательно приготовляем�
ся к принятию в дом свой всякого дорогого гостя, то тем более мы,
как христиане, должны позаботиться о приготовлении себя, что�
бы достойно принять во внутренний храм своей души Небесного
гостя, Господа Иисуса Христа. В лице праведного мужа, удостоив�
шегося на земле встретить и созерцать Бога, Церковь указала и
нам пример встречи Господа. Праведный Симеон вполне пони�
мал свое счастье и прославил Господа. Теперь, когда он увидел
Господа, близость смерти ему стала несомненна, так как известно,
что ему было обещано Богом, "что он не увидит смерти, доколе не
увидит Христа Господня" (Лк. 11, 26).

Почему же праведник обнаружил такое спокойствие духа при
последнем конце дней? Ответ на этот вопрос дает евангелист: Си�
меон был праведен и благочестив.

Следовательно, только праведник может безтрепетно, мирно
и радостно встретить страшное лицо смерти. Побеседуем об этом
сегодня в наше назидание.

1. Смерть, безспорно, есть самое страшное бедствие, какое
только может постигнуть человека на земле. Страшны для человека
бедность, потеря доброго имени на земле, утрата родных, друзей,
но смерть еще страшнее. Одна мысль о смерти производит в душе
ужас и болезненное ощущение. Очевидно, испуг смерти зависит от
того, что смерть есть неестественное состояние человека. Человек
создан безсмертным как душой, так и телом. По намерению Божию
существо человека никогда не должно было расторгаться. Это
предназначение неизменно осталось в человеке и выражается в
любви его к жизни. Потому�то человек и боится смерти, которая
расторгает душу и тело. Человек пугается минуты, в которую прер�
вется нить той жизни, которую он любит по своей природе. К этому
прибавьте неизвестность смертного часа, разлуку со всеми люби�
мыми предметами, переход в другой мир, неизвестность будущей
судьбы, � все это обуревает душу страхом, скорбью, мучительной
тоской. Смерть есть одно из самых тяжких несчастий, которое мы
во всей силе ужаса даже не можем вообразить.

Но как ни велико бедствие, его можно облегчить постоянным
ожиданием его. Внезапное несчастье, даже и не слишком страш�
ное, почти всегда убийственно действует на человека, но
бедствие ожидаемое уже не так ужасно. Человек, теснимый каки�
ми�нибудь постоянными бедами, получает к ним печальный на�
вык. Так, носильщик, приученный невольным трудом носить тя�
жести, без особенного ужаса берется за последнюю ношу, кото�
рая своим огромным весом ослабит вконец его утружденные
мышцы. Бедняк, привыкший к страданиям нищеты, с меньшим
отчаянием и страхом встречает худшую долю убожества, его пос�
тигающего, чем человек, начавший жизнь в покое и довольстве.
Так и смерть. Как она ни страшна, но ее спокойно может встретить
лишь тот, кто о ней помнит, кто ее ожидает и к ней готовится.

Кто же эти избранные, которые безпрестанно думают о смер�
ти и к ней приготовляются? Очевидно, не те, для которых мысль о
существовании ограничена только удовольствиями жизни. Оче�
видно, не те, помыслы которых направлены на искание развлече�
ний, на мечтания о богатстве, об удобствах жизни, наследствах,
подарках, случайных выигрышах и удачах. Для таких людей зем�
ная жизнь слишком хороша; в ней на каждом шагу � приятные
развлечения. Такие люди, очевидно, не станут постоянно безпо�
коить себя думой о гробе, когда земная жизнь с каждым днем не�
сет им надежды разнообразных, неизведанных наслаждений.

Но есть люди, которых томит плоть. Она для их души, � как
тюрьма для свободы, как неумолимый враг, постоянно досажда�
ющий и осаждающий. Для таких людей смерть есть победа. Они
знают, что эта гостья принесет мир их душе, обуреваемой плотью.
Такие люди суть праведники.

Есть люди, которые замечают внутри себя нестроение, разлад,
видя перед собой бедных, плачущих, слыша про скорби, про го�
ре, считают землю приютом недовольства или, как называет ее
пророк Иеремия, юдолью плача и скорбей. Для таких людей чем
скорее оставить это состояние, тем лучше. Они веруют, что за гро�
бовой доской соединятся со Христом, и потому непрестанно ожи�
дают этой вожделенной минуты, постоянно помнят о конце свое�
го земного странствования. Эти люди суть праведники.

И для таких людей час смерти уже не есть нечаянность. Ло�
жится ли он в постель, ища покоя своему утружденному телу, �
стыдливые, набожные уста твердят молитву: "Господи, се ми гроб
предлежит, се ми смерть предстоит... Восстану ли от сна?" Они по�

мышляют о том последнем, долгом, долгом сне, от которого про�
будит только громкая труба Архангела. Таких людей не устрашит
встреча со смертью. Такими людьми, по примеру Симеона Богоп�
риимца, желает нас видеть христианская Церковь.

2. Задумывались ли вы над словом: умереть? Умереть � значит
расстаться со всеми предметами, которые окружают человека в
этой жизни. Душа разлучается с телом; тело будет как пыль; станет
оно холодным, безобразным, готовым к гниению и разложению.

Умереть � значит расстаться со всеми благами этой жизни. Бо�
гач становится беднее самого худородного, оборванного нищего;
почесть, удовольствия для мертвого человека это менее, нежели
для взрослого � неодушевленные нарядные куклы. Умереть � это
значит расстаться навек с близкими душе родными, друзьями...
Не для мертвых восходит солнце, не для мертвых светят яркие
звезды, не мертвых зовет церковный благовест, не для мертвых
придет весна, потекут полноводные реки, прилетят птицы, запо�
ют, совьют себе гнезда... Для мертвых навсегда зашла яркая заря!

Но всякую вообще разлуку без страдания может перенести
только тот, чье сердце не привязано к предметам, с которыми он
расстается, потому что сердце способно скорбеть и тосковать при
разлуке с предметами своей любви. Наше сердце по природе сво�
ей стремится всегда быть вместе с любимыми предметами, обла�
дать ими � и в этом находит свое счастье.

Разлука же лишает сердце этого удовольствия, и потому�то
сердцу тяжело расставаться с тем, что оно любит. Чего же наше
сердце не любит, с тем даже вечная разлука не только не тревож�
на, но даже успокоительна. Стало быть, и вечную разлуку с этим
миром может без скорби перенести только тот, чье сердце к нему
не пристрастно.

Кто же это? Очевидно, не те люди, которые свою жизнь изме�
ряют удобством и комфортом; и не те, кому жизнь без развлече�
ний и удовольствий кажется истомой, скукой, наказанием, пе�
чальной загадкой.

Но есть люди, которые, по совету Богослова, живут, не любя "ни
мира, ни того, что в мире" (1 Ин. 11, 15), � люди, понимающие всю
пустоту преходящих, прерывающихся земных наслаждений, всю
суетность земных благ и потому с осторожностью и крайней осмот�
рительностью ими пользующиеся. Эти люди суть праведники.

Стало быть, только они, только люди с праведной душой без
тоски и отчаяния могут скончаться мирно. Грешники же, расстава�
ясь при смерти со всем, к чему было привязано их сердце, долж�
ны испытывать тяжкую и жесточайшую тоску.

3. Час смерти � время последнего суда совести. В жизни вихрь
суеты, шум разнообразных удовольствий заглушает голос совести
до такой степени, что человек не внимает ее обличениям. Совесть
в нем как бы засыпает. Но в последние минуты жизни она восста�
ет во всем своем грозном величии. Здесь умолкает суета. Все удо�
вольствия мира уходят от взора умирающего. Самые близкие лю�
ди хранят безмолвное молчание пред смертным одром отходя�
щего из этой жизни человека.

В эти минуты начинается последний суд совести: память осве�
щает всю жизнь, день за днем.

Можно представить, кому легко умирать. Разумеется, не тем,
кто в своей жизни шел против законов и велений совести.

Но есть люди, чистые перед своей совестью. Если они и прес�
тупали ее законы, то глубоким раскаянием заглаживали свое
преступление и слезами умиления омывали свои греховные язвы.
Таких людей называют благочестивыми. Для них�то не ужасны
предсмертные минуты. Но для человека грешного эти предмо�
гильные минуты, эти предсмертные суждения совести есть тяжкое
предвестие другого осуждения � вечного осуждения.

Однако и праведника может смутить явление смерти. Его мыс�
ли не могут равнодушно представить себе болезненной разлуки
души с телом. Для многих страшна мысль о строгости будущего су�
да. Но в эти минуты человеку праведному является утешительни�
цей вера. Вера успокаивает умирающего убеждением, что Судья
Господь сколько правосуден, столько же и милосерд; что в буду�
щем веке всем предназначена блаженная участь. Ангелы небесные
невидимо ободряют блаженно умирающего. Сам Господь укреп�
ляет его Своей благодатью, и человек благочестивый, с верой в
блаженную вечность, мирно, радостно отходит из этой жизни.

Потому в псалмах Давида торжественно упоминается о смер�
ти благочестивых людей: Честна пред Господем смерть преподоб�
ных Его! (Пс. 115, 6).

Господь, по Своему милосердию, скрыл от нас день и час на�
шей смерти для того, чтобы мы помышляли о ней. Однако, нужно
признаться, немногие о ней думают. Видим смерть постоянно, но
к себе этого явления не относим и живем так, как будто никогда
не умрем. "Смерть еще далека, � мечтают многие, � успеем приго�
товиться". Но эта мечта есть жалкое заблуждение. Разве мы не
знаем, что слабое дуновение ветра, капля выпитой холодной во�
ды была для многих близких нам людей причиной смерти? Разве
мы не видим, что меч смерти разит людей даже тогда, когда они
вовсе не помышляют о ней, надеясь на крепость своего здоровья?
Это и называется лютой смертью грешника на земле (Пс. 33, 22),
которая есть признак смерти второй, по ту сторону гроба (Откр.
20, 14). Ужели мы думаем, что именно для нас изменится вечный
закон природы, что только мы одни не умрем? Нет, умрем и мы,
как все люди умирают.

Представляйте возможно чаще смерть. Представление о ней
заставит нас взглянуть разумным взглядом на мирскую суету, зас�
тавит подумать о своей вечной судьбе, побудит нас жить по со�
вести и закону Божию. Тогда и каждый из нас удостоится мирной
кончины. Тогда и каждый из нас при конце своих дней может воз�
звать к Владыке жизни и смерти, как Симеон: Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, с миром (Лк. 11, 29). Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

да церкви святого апостола Матфея, где в то вре�
мя жили в маленьких деревянных домиках небо�
гатые люди. Странный костюм бедной женщины,
не имевшей места, где главу приклонить, её
иносказательные разговоры, её кротость и нез�
лобие нередко давали злым людям и особенно
уличным мальчишкам повод глумиться над ней.
Блаженная безропотно терпела все эти поноше�
ния. Лишь однажды, когда Ксения уже стала по�
читаться за Угодницу Божию, жители Петербур�
гской стороны видели её в сильном гневе. Изде�
вательства мальчишек превысили всякое чело�
веческое терпение: они ругались, бросали в неё
камнями и грязью. С тех пор местные жители по�
ложили предел её уличному преследованию.

Мало�помалу к странностям Блаженной при�
выкли. Ей стали предлагать теплую одежду и
деньги, но Ксения ни за что не соглашалась про�
менять свои лохмотья. Когда мужняя одежда
окончательно износилась, она неизменно одева�
лась в красную кофту и зелёную юбку либо в зе�
лёную кофту и красную юбку. Это были цвета во�
енного обмундирования её мужа. Милостыню она
также не принимала, а брала лишь от добрых лю�
дей "царя на коне" (копейку с изображением
всадника) и тотчас же отдавала этого "царя на ко�
не" таким же беднякам, как и она сама.

Бродя целыми днями по грязным, немоще�
ным улицам Петербурга, Ксения изредка заходи�
ла к своим знакомым, обедала у них, беседовала,
а затем снова отправлялась странствовать. Где
она проводила ночи, долгое время оставалось
неизвестным. Этим заинтересовались не только
жители Петербургской стороны, но и местная по�
лиция. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на ка�
кое время года и погоду, уходила на ночь в поле
и здесь в коленопреклонённой молитве простаи�
вала до самого рассвета, попеременно делая
земные поклоны на все четыре стороны.

А рабочие, строившие новую каменную цер�
ковь на Смоленском кладбище, вдруг стали за�
мечать, что ночью кто�то приносит на леса строя�
щейся церкви целые горы кирпича. Наконец ре�
шили разузнать, кто этот неутомимый работник,
каждую ночь таскающий для них кирпич. Оказа�
лось, что это известная "безумная" Ксения.

За великие её подвиги и терпение Господь
ещё при жизни прославил Свою избранницу. Ра�
ба Божия Ксения сподобилась дара прозрения
сердец и будущего. Она предрекла кончину Им�
ператрицы Елизаветы Петровны и Иоанна Анто�
новича. Купчихе Крапивниной предсказала кон�
чину прикровенно: "Зелена крапива, но скоро
увянет", а одной бедной девице � замужество.

Уча людей правдивости, блаженная Ксения
нередко открывала и тайны тех лиц, которых она
навещала. Милость Божия так осеняла Ксению,
что даже те, к кому она заходила или у кого вкуша�
ла пищу, были счастливы и успешны в делах. Тор�
говцы и извозчики старались ей чем�нибудь услу�
жить. Особенное благополучие посещало тех, ко�
му сама блаженная Ксения что�либо давала.

Она подвизалась в подвиге юродства около
45 лет и отошла ко Господу в самом начале XIX
века в возрасте 72 лет. Погребена была святая
Угодница Божия на Смоленском кладбище Пе�
тербурга к югу от церкви во имя Смоленской ико�
ны Божией Матери, которую она помогала стро�
ить. Место её погребения стало местом постоян�
ного поклонения петербургских верующих.

В середине XIX века над могилой блаженной
Ксении соорудили маленькую каменную часов�
ню. В 1902 году освятили сменившую старую но�
вую часовню � тоже каменную, но гораздо боль�
ших размеров. Внутри часовни установили мра�
морное надгробие с мраморным киотом за ним.

После революции большевики закрывали
часовню, но никакими усилиями безбожников не�
возможно было заглушить в народе память о бла�
женной Ксении и веру в её молитвенное предста�
тельство перед Престолом Божиим.

В 1987 году митрополит Ленинградский и
Новгородский Алексий (Ридигер), впоследствии
Патриарх Московский и всея Руси, вновь освятил
часовню после её капитального ремонта.

Святая блаженная Ксения Петербургская
была прославлена в лике Святых Русской Пра�
вославной Церковью в 1988 году.

"Петербургские Святые"

В ПРАЗДНИК СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ
КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ
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По истечении сорока дней после рождения Младенца
Христа Святое семейство отправилось в Иерусалим совер�
шить обычные обряды по закону Моисееву. Здесь и прои�
зошло событие особой важности.

Деву с Младенцем встретил праведный Симеон, испол�
ненный Духа Святого. Ему было предсказано Духом Свя�
тым, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня.

Явившись однажды по вдохновению в Иерусалимский
храм, Симеон встретил там Того, Кого ожидал всю свою
долгую жизнь. Он увидел на руках Богоматери Младенца
Иисуса, в Котором узнал обещанного Израилю Мессию.
Пораженный и обрадованный встречей, Симеон принял в
свои объятия Святого Младенца и, благословив Бога, ска�
зал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, кото�
рое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просве�
щению язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2,
29�32). Это была встреча, исполненная символического
значения. Два мира встретились лицом к лицу. Старец Си�
меон символизировал собой окончание Ветхого Завета с
его верой и надеждой, а Богомладенец Иисус � основание
Нового благодатного Союза человека с Богом.

Божия Матерь и Иосиф с удивлением слушали слова
Симеона, а старец, благословив их, обратился к Святой
Деве: "Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в
Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие
пройдет душу, � да откроются помышления многих сердец"
(Лк. 2, 34�35). Этими словами Симеон предсказал, что за и
против Христа будет вестись постоянная духовная борьба и
что Сама Пречистая Дева испытает много материнского го�
ря и острых, как оружие, страданий. Проследив историю
Новозаветного человечества, мы в этом и убеждаемся.

Тут же в храме присутствовала Святая Анна Пророчи�
ца, вдова восьмидесяти четырех лет, которая всегда пре�
бывала в храме, постом и молитвой служила Богу день и
ночь. Увидев Младенца Иисуса и услышав пророчество о
нем Симеона, она прославила Бога и стала рассказывать
всем в Иерусалиме о рождении Мессии � Христа.

Исполнивши все, что следовало по закону, Божия Ма�
терь с Младенцем и Иосиф возвратились из Иерусалима.
Это событие, когда святые Симеон и Анна Пророчица
встретили в храме принесенного Божией Матерью и Иоси�
фом Младенца Христа и прославили Его, называется
праздником Сретения Господня, то есть встречи Господа.

Симеон называется Богоприимцем, то есть принявшим
на свои руки Бога Спасителя. В тропаре праздника Цер�
ковь поет: "Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Те�

бе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, просвеща�
яй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, прие�
мый во объятия Свободителя душ наших, дарующего нам
воскресение".

У каждого из нас бывает своя, личная встреча с Богом.
Своя встреча с Господом во время молитвы, тайной или яв�
ной, при покаянии, когда приходит в душу Христос и утеша�
ет ее, примиряется с ней. Это происходит особенно во вре�
мя Причащения Святых Христовых Таин Тела и Крови Его.

Но бывает у нас и разлука с Богом, когда мы грешим,
ненавидим других, обманываем. Этого надо остерегаться.

Надо помнить всем нам, что у нас будет последнее сре�
тение с Господом во второе и страшное Его пришествие,
когда Он придет во славе Своей судить нас. Поэтому будем
встречать Господа здесь, на земле, пока мы живы, в пока�
янии и доброделании, чтобы и во второе пришествие
встретить Его в радости. Сейчас наша задача � встречать�
ся с Богом всегда и везде. А от этого будет только добро и
радость, чего желаю и всем вам, дорогие братья и сестры.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛОВО В ДЕНЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко,
по глаголу Твоему с миром...

Чья душа не пожелала бы иметь у себя сокровище,
которое приобрел блаженный старец Симеон? Кто не
пожелал бы себе этого мира, с которым провел Симеон
свою долгую жизнь и теперь безтрепетно встречает и
саму смерть? Мир душевный, мир совести, мир с Богом
и людьми, мир с целым миром � вот к чему стремятся
все люди, вот чего жаждет утомленное сердце; находим
ли этот мир, правильные ли средства употребляем для
приобретения его � это другой вопрос, но что все счита�
ют его благом � это несомненно. Сама война имеет пос�
леднею целью мир. Так смотрит на мир, как на высочай�
шее благо, и христианство. Божественный Основатель
его для того и сошел на землю, чтобы принести на нее
мир; прощаясь с учениками, Он говорил им: "мир Мой
оставляю вам, мир Мой даю вам" (Ин. 14, 27).

Так смотрит на мир и Святая Церковь, продолжа�
тельница дела Христова на земле. Прислушайтесь к ее
богослужению: начинается оно всегда призывом к миру:
"миром Господу помолимся; о свышнем мире; мир всем;
станем святое возношение в мире приносити; наконец,
с миром и изыдем" из храма Божия.

Такое�то сокровище имел у себя Богоприимец Си�
меон. Поучимся у него, как прибрести и нам себе мир:
путь к этому вожделенному счастью никому из нас не
загражден, особенно с пришествием Примирителя. Так
то, что в Ветхом Завете давалось только избраннейше�
му из избранных, то в Новом Завете дается каждому
сыну Церкви Христовой.

Но возвратимся к Симеону: чем прибрел он себе
мир душевный? Мало о нем сказано в Евангелии, но что
сказано, то дает нам вполне вразумительный ответ на
поставленный вопрос: "И се бе, � говорит святой еванге�
лист, � человек во Иерусалиме, емуже имя Симеон: и
человек сей праведен, и благочестив, чая утехи израи�
левы: и Дух бе Свят в нем" (Лк. 2, 25). Вот разгадка
счастья Симеона. Приобрети его праведность, его бла�
гочестие � и ты привлечешь к себе Духа Святого, а
вместе с Ним и мир души. Такой мир, которого нару�
шить ничто не может.

Что такое праведность? Это такая черта в жизни че�
ловека, по которой он свято хранит права других и вер�
но исполняет возложенные на него законом обязаннос�
ти по отношению к ближним. Праведным называется
тот, кто отдает каждому свое, кто исполняет свой долг.
Но были и есть многие, которые обладали такими свой�
ствами и на них полагали всю свою надежду, чтобы сох�
ранить мир с собою и ближними, и, однако, мир этот да�
лек был от них. Это потому, что они смотрели на пра�
ведность с точки зрения пользы: полезно быть правед�
ным, ибо и другие исполнят свой долг по отношению к
тебе, и вот путем взаимной праведности должен полу�
чаться мир и общее счастье. Увы, никогда не получали
мира и счастья те, кто любит добро потому только, что
оно полезно; на праведность редко отвечали правед�
ностью, и любитель пользы вместо мира чувствовал од�
но озлобление. Не на том должно основывать доброде�
тель: не на пользе, а на благочестии. Веруй в Бога, бла�
гоговей пред Ним, люби Его всем сердцем и душой и
любовно исполняй Его волю, а любовное исполнение
есть наслаждение, и оно дает душе мир и отраду. Воля
же Божия требует праведности, но при любовном ис�
полнении ее ты ищешь уже не пользы; оттого, если на
твое добро тебе и отвечают злом, то мира души тебя не
лишают, потому что добро творил ты с другими целями:
ты творил его из�за добра, из�за благочестия, из любви
к Богу, и добро твое всегда останется добром, и цель
его достигнута даже и в том случае, когда на него отве�
чают злом. Только та праведность, которая истекает из
благочестия и коренится на нем, имеет нравственную
цену и может быть названа прочною... Она тогда прив�
лечет к тебе Духа Святого. А Дух Святой оскудевающее
восполнит, немощное уврачует и даст душе такой мир,
которого не нарушат никакие земные беды и напасти.
Таковы были мученики христианские, которые шли на
костры в радости и веселии духа; таков был, например,
знаменитый Иоанн Златоустый, который после жизни
скорбной, умирая в изгнании, окруженный врагами,
предавая дух свой, воскликнул: "Слава Богу за все!" В
Ветхом Завете редки были Симеоны, в Новом же Заве�
те, после обильного ниспослания на верующих благода�
ти Святого Духа, таких счастливцев было много, это
счастье не отнято и от нас. Будем праведны, будем бла�
гочестивы, тогда возгласы Церкви: "Причастие Святаго
Духа со всеми вами", "мир всем" не будут для нас пус�
тыми звуками, тогда и мы будем иметь счастье со вре�
менем безтрепетно идти в путь отцов наших от этой
земной жизни и дерзновенно сказать: "Ныне отпущае�
ши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром".
Аминь.

Священномученик Иоанн Восторгов

Встреча... Это слово � хорошо; но для нас, грешных, оно
несколько вольно: встречаются равные. А здесь � более под�
ходящее славянское слово "сретение"; ибо оно говорит о вы�
хождении меньших навстречу большему, � людей, встречаю�
щих Бога.

Об этом слове мне и хочется теперь говорить.
Не замечали ли мы, что при всякой встрече � особенно ес�

ли близкие люди долго не виделись, � чувствуется повышенная
радость? Почти всегда улыбаются, точно нашли что потерянное
дорогое. Восклицания... Приветствия, целования, обнимания.

А если в доме встретились, то начинается суетливая забо�
та: чем бы угостить гостя дорогого?.. И все это с охотою, с ра�
достью. Потом разговоры внимательные... Но вот проходит
первый порыв встречи, и чувства начинают входить в русло
спокойствия... Улыбка заменяется серьезностью; восторги �
деловыми отношениями; радость � будничными делами.
"Праздник" встречи ушел. И жизнь вошла в русло подвига.

Я много раз наблюдал это; и всегда интересовал меня
вопрос: почему люди радуются при встрече? И следователь�
но, не найду ли я материала и для "Сретения"?

Когда человек живет постоянно в близком общении, то не
замечает: как дорог и даже как хорош другой человек, с коим
он живет. А стоит разойтись, хоть на время, � как серая буднич�
ная маска забудется, и мы начинаем видеть другую, хорошую
сторону в нашем сожителе: тут показывается идеальный чело�
век, в его лучшем состоянии, и даже � в подлинном, богоподоб�
ном, хорошем его виде. Но после, благодаря нашей слабости в
идеальном, мы не выдерживаем; спускаемся опять в нашу низ�
шую, немощную жизнь, � и очарование пропадает.

Таково первое объяснение: встречаются идеальные ду�
ши, и добро добру радуется.

Подчас люди, по причине своей жесткости, холодности,
даже и не искренно рады встрече; но все же делают "хорошее
лицо": будто рады. То есть подделываются под настоящую
встречу; следовательно, считают радость впечатлений за
должное состояние, или идеальное.

Есть и другое объяснение: первая встреча есть первое об�
щение душ. Значит, общение дает радость. О чем же все это
говорит? Человек создан для радостного общения, а не для
жизни в одиночку. Это � радость любви к другим. Но так как
сил надолго для такой сильной радости еще не хватает, то
скоро она слабеет и почти тухнет...

Помню следующий случай. Был болен один иеродиакон...
Его пришли навестить знакомые, притом занимавшие высокое
положение... Целой семьей. "Я,�  рассказывал он мне после, �
сначала очень обрадовался им. Начали разговор: все было так

приятно. Но прошло полчаса; и я стал чувствовать, что у меня
уже больше не хватает душевных сил не только радоваться, но
� даже любезно улыбаться. Стало трудно поддерживать разго�
вор, и стал я думать: когда же они уйдут, наконец?"

Этот случай показывает и радость общения, и скудость
еще наших сил для длительной радости. Но все же идеал �
это радость общения. А холодность � упадок наш.

Наконец, и еще объяснение. Вот мы живем с человеком,
иногда и очень близким и хорошим, но недостаточно ценим
его. А стоит лишь "потерять" его или разлучиться на время, �
мы уже ощущаем эту потерю, как лишение, как отрыв доро�
гого, как убыток, как изъятие части нашего "я". Но когда
встретим, точно неожиданно потерянное "найдем", � тогда
восполняется наше лишение.

Вот какие чувства бывают при встрече.
Если мы вдумаемся в славянское слово "сретение", тогда

присоединится еще и новое впечатление, и радость соответ�
ственно увеличивается; и в нее привносятся новые элементы:
почитания, благоговения, восторга.

А сверх всего еще и чувство благодарности за милость
встречи: "сподобился", "слава Богу!"

Наконец, если мы встречаем наших спасителей, освобо�
дителей, то уже будут и новые восприятия; но об этом будем
говорить особо. А теперь перенесем все эти наши размышле�
ния к празднику Сретения Господня: нет ли чего сродного им
здесь?

Да, и теперь ощущается радость у Симеона и Анны: "На�
конец�то дождались..." "Сподобились". Радуется Старец. Бе�
рет на руки... Обнимает Младенца... А Анна, как более горя�
чая женщина, несмотря на свои 84 года, не сдерживается и
начинает направо и налево, "всем чающим" пришествия Мес�
сии�Утешителя проповедовать о Нем: вероятно, возбужден�
но, восторженно говорить, убеждать; не может удержать сво�
ей радости в себе.

Вот как можно бы, как думается, изложить первые
чувства встречавших. А следовательно, и у нас должны быть
подобные же настроения на празднике.

Человечество, удаленное от Бога за непослушание, те�
перь снова видится с Ним; и радуется! Особенно � потому, что
оно принято так ласково, милостиво: это изображается при�
нятием Богомладенца на руки Симеоном, в его объятия. Для
таких случаев есть и особое слово: "подался", то есть "пошел"
на приглашающие, зовущие руки, "по�дал" Себя Старцу. Луч�
шие люди тосковали о Боге, желали быть опять вместе с Ним
в общении. И сподобились! Как же не радоваться?!

Митрополит Вениамин (Федченков)

НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ РАБА ТВОЕГО, ВЛАДЫКО...МИР ДУШЕВНЫЙ

ВСТРЕЧА БОГА С ЧЕЛОВЕКОМ
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Кто из сколько�нибудь внимательных верных не знает
имени святителя Иоанна Златоустого? Почти каждый день в
течение целого года дивное творение его � Божественная
Литургия освящает верных, они молятся составленными им
молитвами, а в светлую ночь Христова Воскресения кто не
переживал минуты великого духовного восторга, слушая
его Пасхальное огласительное слово? Кто из верных, вкусив
хоть раз от сладости безконечно назидательных и в высшей
степени художественных его творений, не влекся бы к ним
снова с непреодолимою силою? Перед кем не стоит
проникший хоть раз в сознание чудный образ его святой

жизни и его скорбной, но блаженной кончины? И что более
дивным представляется нам в Иоанне: его жизнь или его
творения? Этот вопрос так и нельзя было бы разрешить,
если бы жизнь и творения Златоуста не представляли бы
одного целого, не образовывали бы единой целостной
личности, в которой творения неотделимы от жизни и
жизнь от творений. Святитель Иоанн Златоуст продолжает
жить в своих творениях, а не только на Небе, равно как его
творения обязаны своим происхождением его святой
жизни и ее исключительному делу � спасению ближних.
Итак, поистине дивны и его жизнь, и его творения.

Благоговейное изумление возбуждает в нас жизнь
святителя Иоанна Златоуста. От первого сознательного
движения и до последнего вздоха она вся посвящена Богу.
Нет в ней пробелов и пропусков, нет отступлений назад и
уклонений в сторону. Как стрела, выпущенная из лука и
прямо несущаяся к своей цели, так и некраткая жизнь
святителя Иоанна есть один стремительный бег к почести
вышнего звания. Крепко держал кормило своего
жизненного корабля святитель Иоанн, всегда направляя его
в тихую пристань Небесного Царствия, и никакие
обманчивые миражи не заставили его усомниться в
достоинстве своей цели, ее исключительной ценности и
превосходству перед всеми другими жизненными целями,
и соблазниться трудностью пути к ней, исполненного
многих скорбей и лишений.

Чем же святитель Иоанн Златоуст действовал так
могущественно на сердца людские? Самый простой, хотя и
неполный, ответ на этот вопрос будет тот, что сила влияния
Златоуста заключалась в его слове. Да, служение
примирения, то есть пастырское служение, для святителя
Иоанна Златоуста было по преимуществу служением слова.
Все единогласно признают в Иоанне Златоусте величайшего
проповедника Восточной Церкви. За ним утвердилось имя
Златоуста, ставшее его собственным.

Святитель Иоанн Златоуст � проповедник чистого,
безпримесного христианства, подлинного Евангелия:
недаром сказано, что уста Златоустовы суть уста Христовы.
Вместе с тем проповеди Златоуста обнаруживают такое
изумительное знание души человеческой, всех тайных
изгибов человеческого сердца, что они оставляют

слушателя или читателя их безответным, прямо покоряют и
пленяют его. В чем же заключается тайна этого
неподражаемого красноречия, где ключ к разгадке столь
удивительного проповеднического таланта? В его любви к
своим слушателям, в той глубокой нравственной связи, в
какой он находился со своею паствою. Он принял всем
сердцем заповедь Спасителя об отношении доброго
пастыря к своим овцам, то есть не о внешней только
принадлежности пастыря к овцам, но о такой внутренней
связи с ними, чтобы она приближалась, если не прямо
переходила, в существенную...

Святитель Иоанн Златоуст не догматист вообще; он тайны
веры не исследует, но под всеми его писаниями, как
непоколебимое основание и глубочайший родник, из
которого текут реки его наставлений, кроется его глубокая
вера в основные догматы христианского учения. Можно с
несомненностью сказать, что для него мир невидимый,
духовный был несравненно реальнее, чем мир видимый,
чувственный, и весь порядок созерцания был у него
обратный, чем у нас, находящихся во власти внешних чувств
и конкретных понятий. Затем нужно стяжать его
безграничное милосердие и любовь к меньшим братьям
Христовым, то есть нищим и всякого рода нуждающимся,
для которых так много сделал Иоанн Златоуст своими
проповедями и которым он отдавал буквально все, что имел.
И мы благодарим Бога за то, что Он даровал Своей Церкви
такого Святителя, ибо справедливо сказал один церковный
писатель, что нет такого безчувственного человека, который
бы не возблагодарил провидение, даровавшее миру столь
блистательное светило. Будем же назидаться его
безсмертными творениями, ибо не знать столь прекрасных
творений, по выражению того же писателя церковного,
значит то же, что не видеть солнца в самый полдень. Близко
примем к сердцу его главнейшие заветы: изучение слова
Божия, упражнение в молитве и милостыню � эту "царицу
добродетелей". А о нем самом пребудем в той уверенности,
что его небесной славе всегда будет отвечать его вечная
слава на земле, согласно псаломскому слову: "в память
вечную будет праведник"  (Пс. 111, 6). Аминь.

Священномученик Анатолий, 
митрополит Одесский

Непостижима, братие, тайна судеб Божиих, неведо�
мы нам тайны Божественного мироправления, непости�
жима уму и тайна страдания праведных. И Спаситель
Сам не сошел со Креста, не свел со креста страданий и
раскаявшегося разбойника, не вывел из темницы и Иоан�
на (...) Вместе с тем невольно пред духовным взором на�
шим восстают все подражатели святого Иоанна, подобно
ему смертью своею запечатлевшие верность истине, от
кого бы они ни прияли гонения и кончину.

Кто они, эти верные свидетели? Это прежде всего,
конечно, святые мученики, исповедники, страстотерпцы,
им же несть числа, пострадавшие за Христа и Его Цер�
ковь по всей земле. Они во Святых, и имена их вечно в
похвалах Церкви Божией.

Но подобны им и все те, не прославленные свя�
тостью жизни, может быть, в земном житии и много сог�
решившие, но приявшие смерть за исполнение своего
долга пред ближними: это � православные воины, поло�
жившие жизнь свою за веру, царя и Отечество на полях
брани, в дальних плаваниях, на страже долга, в защите
Родины, во исполнение величайшей заповеди Христовой:
"больши сея любве никтоже иматъ, да кто душу свою по�
ложит за други своя" (Ин. 15, 13) (...)

И еще есть теперь свидетели верные � это слуги

царевы, павшие жертвой за исполнение своего долга
пред Родиной от руки безбожных внутренних врагов на�
шего Отечества. За грехи наши послал нам Господь
тяжкое испытание. От нас самих вышли и из среды на�
шей восстали люди развращенные; одни из них � это
сознательные обманщики, которые, или ненавидя Рос�
сию, покрыли ее изменами, предательством, кровью и
позором, или, пробираясь к власти и богатству, стара�
лись устранять убийствами и насилиями всех, кто ме�
шал им в достижении их преступной цели; другие же из
них, в большинстве обманутые, сбитые с толку, шли са�
ми на гибель и губили других (...)

Итак, вся похвала только убиенным за исполнение
долга, и нет никакой похвалы пострадавшим, хотя бы и
убиенным за преступления и беззакония (...)

Нет, не всякое страдание, не всякая смерть есть му�
ченичество и подвиг! Это понимали гораздо лучше ны�
нешних просвещенных разбойников разбойники, распя�
тые на кресте вместе с Иисусом Христом... А нынешние
защитники политических убийц и преступников, очевид�
но, полагают, что страдания и Христа, и разбойников име�
ли одинаковую цену и заслугу!..

Далее: не преступление совершает законное прави�
тельство, когда наказывает злодеев, напротив, оно ис�

полняет свой долг, ибо, слышали вы, говорит апостол
Петр: правители посланы для наказания преступников.
Апостол же Павел учит: "начальствующие страшны не
для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться влас�
ти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо началь�
ник есть Божий слуга (...) Если же делаешь зло, бойся,
ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмсти�
тель в наказание делающему злое" (Рим. 13, 3�4).

Что скажут на это современные злодеи, убийцы, из�
менники, бунтовщики, предатели и грабители? Они осуж�
дены безповоротно словом Божиим, и спасение их не в
том, чтоб их другие или они сами себя прославляли как
"борцов" за свободу: такой "борец" был Каин, такой "бо�
рец" был и Иуда; нет, их спасение только в том пути, на
который вступил евангельский благоразумный разбой�
ник, распятый с Иисусом: признать свою вину, осудить се�
бя, признать наказания, на них налагаемые, справедли�
выми, раскаяться и у Христа Спасителя просить проще�
ния греха и участия в Его Царствии. Иначе это будут
предстатели от Иуды, а не от Христа, свидетели от сата�
ны, а не от Бога, свидетели лживые, а не верные.

Всех же верных свидетелей да помянет Господь
во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки
веков!

ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

СВИДЕТЕЛИ ВЕРНЫЕ

В день празднования Собора Новомучеников и Исповедников Российс%
ких совершается память Святых, дата смерти которых неизвестна.

В этот день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших,
пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминовение это совер%
шается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви
от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917%1918
годов.

Жестокий и кровавый XX век стал особенно трагическим для России,
потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних
врагов, но и от собственных гонителей%богоборцев. Среди злодейски убиен%
ных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество правос%
лавных: мирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной ко%
торых оказалась твердая вера в Бога.

Прославление в лике Святых сонма Новомучеников и Исповедников
Российских на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, на рубеже ты%
сячелетий, подвело черту под страшной эпохой воинствующего безбожия.
Это прославление явило миру величие их подвига, озарило пути Промысла

Божьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого
осознания трагических ошибок и болезненных заблуждений народа. В ми%
ровой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных зас%
тупников прославила Церковь (к лику Святых причислены более тысячи но%
вых мучеников).

Среди пострадавших за веру в XX веке % святитель Тихон, Патриарх
Московский и всея Руси, избрание которого произошло в Храме Христа Спа%
сителя (1925); Святые Царственные Страстотерпцы; священномученик Петр,
митрополит Крутицкий (1937); священномученик Владимир, митрополит Ки%
евский и Галицкий (1918); священномученик Вениамин, митрополит Петрог%
радский и Гдовский; священномученик митрополит Серафим Чичагов
(1937); ключарь Храма Христа Спасителя священномученик протопресвитер
Александр (1937); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и ино%
киня Варвара (1918) и целый сонм Святых явленных и неявленных.

Святые Новомученики и Исповедники Российские,
молите Бога о нас!

"Русские победы"

Священномученик
Иоанн Восторгов
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Имя Захария в переводе с еврейского языка означает
� память Господня, или тот, о ком помнит Иегова.

Святой пророк Захария, один из 12�ти малых Проро�
ков, происходил из колена Левиина, был сын Варахии и
внук Адды или Аддо (Зах. 1, 1, 7). Дед пророка Захарии �
Аддо, возвратился вместе с Зоровавелем из вавилонско�
го плена и в книге Неемии называется главою священни�
ческой фамилии (Неем. 12, 16). При первосвященнике Ио�
акиме, сыне первосвященника Иисуса (Зах. 3), пророк За�
хария сам уже был священником и главою поколения, ве�
роятно вследствие ранней смерти отца (Неем. 12, 12�16).

Святой Захария был призван Богом на пророческую
деятельность еще в юношеском возрасте, в царствование
царя Персидского Дария Гистаспа (Зах. 1, 1; 2, 4), когда
первосвященником был Иисус. Следовательно, Захария
был современником пророка Аггея и начал свою проро�
ческую деятельность только двумя месяцами позднее
пророка Аггея (Зах. 1, 1).

Пророчество святого пророка Захарии Серповидца
(так называется пророк Захария на основании одного,
бывшего ему откровения, в котором он видел свиток, ле�
тящий по воздуху, изогнутый наподобие огромного серпа
(Зах. 5, 1�2) отличается обилием мессианских пророчеств
� ни у одного Пророка не встречаем такого множества
подробностей о последних днях жизни нашего Спасителя,
Господа Иисуса Христа, как у пророка Захарии.

Книга пророка Захарии может быть разделена по сво�
ему содержанию на две части: в первой (главы 1�6) нахо�
дятся видения, во второй (главы 7�14) � речи. Всех виде�
ний восемь, большая часть их объясняется Пророку Анге�
лом Божиим. Цель их � уверить народ еврейский в покро�
вительстве Божием.

В первом видении Бог открывает, что благоденствую�
щие народы � угнетатели евреев, будут поражены Его гне�
вом, а Иерусалим будет восстановлен и города Иуды воз�
величатся (Зах. 1; 7�17).

Второе видение разъясняет, какова будет участь
язычников (Зах. 1, 18�21).

В третьем видении Господь открывает, что после сок�
рушения притеснителей иудеев, мешавших постройке го�
рода и храма, Иерусалим снова будет заселен и Сам Гос�
подь будет ему огненною стеною (Зах. 2, 1�13).

Четвертое видение показывает, что грехи народа уже
не будут препятствовать поселению Господа на Сионе,
потому что они будут прощены. Пророк видит первосвя�
щенника Иисуса в запятнанных одеждах � символ грехов�
ной нечистоты, причем его обвинял сатана, а Бог оправ�
дывает его,� и с первосвященника, представителя народа,
снимается запятнанная одежда и заменяется чистою, чем
предуказывалось на будущее великое дело милости Бо�
жией � изглаждение грехов всей земли в один день Отрас�
лею�Мессиею (Зах. 3).

В пятом видении Пророку показан золотой светильник
(символ Церкви) с семью лампадами, наполняемый мас�
лом от двух стоящих по сторонам его маслин. Это означа�
ло, что Сам Бог бодрствует над храмом и народом, а две
маслины � Зоровавель и первосвященник Иисус � орудия
Его промысла (Зах. 4).

Но народ еврейский недолго будет пользоваться ми�
лостями Божиими, о которых говорят предыдущие пять
видений � он снова развратится и опять понесет наказа�
ние. Эта мысль раскрывается в шестом видении свитка с
проклятием воров и клятвопреступников (Зах. 5, 1�4).

В седьмом видении показана ефа (мера жидкости), с
сидящей в ней женщиной (образ нечестия), унесенная
двумя другими в Сеннар, или Вавилон (Зах. 5, 5�10). Не�
честивая женщина � народ еврейский, ефа � мера неп�
равд, вызвавших проклятие.

Не останутся без наказания и язычники, как показы�
вает восьмое видение четырех колесниц с запряженными
в них разношерстными конями � символ Ангелов Господ�
них, которые объедут всю землю для суда над врагами
Божиими. По уничтожении языческого мира наступит
царство Мессии, что Пророк изображает следующим сим�
волическим действием: он надевает на голову первосвя�
щенника Иисуса два венца � из золота и серебра � символ
первосвященнического и царского достоинств грядущего
Мессии, вместе с предсказанием, что придет Отрасль�
Мессия и созиждет храм и будет первосвященником. Ког�
да это сбудется, то и отдаленные народы придут строить
храм Богу Израилеву (Зах. 6).

Во второй части (главы 7�14) содержатся речи проро�
ка Захарии.

В первой речи Пророк учит, что с постами должно со�
единять дела правды и любви к ближним, тогда посты об�
ратятся в дни торжества и на Израиле почиет благослове�
ние Божие и радость спасения, имеющего объять и языч�
ников (Зах. 7�8).

Во второй речи Пророк предсказывает о гибели враж�
дебных Израилю народов, а Иерусалим будет находиться
под особым покровительством Божиим и к нему не прой�

дет уже более никакой притеснитель.
Затем Пророк приглашает народ иудейский радовать�

ся, ибо к нему грядет Царь, праведный и кроткий. Он вод�
ворит на земле праведность и спасет народ Свой, уничто�
жит высокомерие и самонадеянность людей. Свое
царство Он откроет, въехав в Свою столицу на ослице и
молодом осленке (кротких животных, служащих симво�
лом мира) (Зах. 9, 9). Царство Мессии � царство мира, из
Иудеи распространится по всей земле. Царь будет прив�
лекать в него не силою, но кровавою жертвою, которую
Он принесет за всех людей для примирения их с Богом.
Но, несмотря на заботы о них Пастыря, иудеи не исправи�
лись и предали Его за 30 сребреников. Эти сребреники
Пастырь бросил для горшечника в дом Господень (Зах.
11,12�13). Когда был отвергнут добрый Пастырь, стадо
впало в руки наемников (Зах. 9�11).

В последней речи Пророк возвещает, что все народы
мира восстанут на Иерусалим, но Сам Господь защитит
его, на народ же еврейский Господь изольет дух благода�
ти и умиления, и иудеи воззрят на Того, Которого пронзи�
ли и будут плакать о Нем, как о Единородном Сыне. Из
Иерусалима потекут живые воды, он станет средоточием
нового царства, в котором будут обитать только правед�
ники � ничего нечистого не будет более в нем (Зах. 1�14).

Предание говорит, что святой пророк Захария дожил
до глубокой старости и похоронен близ Иерусалима, ря�
дом с пророком Аггеем. Скончался он около 520 года до
Рождества Христова.

Святой пророк Захария Серповидец оставил книгу
своих пророчеств, состоящую из 14 глав. Цель написания
книги � намерение автора ободрить строителей храма и
весь народ в трудную для него пору восстановления об�
щины после плена, рассеять ложное мнение о праведнос�
ти и богоугодности освобожденных из плена сынов прес�
тупного народа и о непосредственной близости мессианс�
ких времен. Для достижения этих целей, Пророк изобра�
жает будущее царство Мессии и вообще славную судьбу
народа Божия, как имеющее осуществиться после долгой
борьбы с язычеством, после неоднократных падений са�
мого избранного народа, показать действия Промысла,
ведущие избранный народ к предназначенной ему цели.

Книга пророчеств пророка Захарии, как уже было от�
мечено, отличается особенною ясностью предсказаний о
последних днях земной жизни Спасителя � о входе Иису�
са Христа в Иерусалим на ослице и осленке (Зах. 9, 9), о
предании Его за 30 сребреников и окончательном упот�
реблении этих денег (Зах. 11,11�13), о прободении ребра
Спасителя (Зах. 12, 10), о рассеянии Апостолов из Гефси�
манского сада (Зах. 13, 7), о затмении солнца во время
крестных страданий Спасителя (Зах. 14, 6�7).

Некоторые места из книги пророка Захарии читают�
ся во время вечерни как паримии. Так, гл. 9, 9�14 � чи�
тается в неделю Ваий; 11, 10�13 � в Великую Пятницу; 8,
7�17; 19�23 � в пяток Сырной недели; 14, 4; 8�11 � в Воз�
несение Господне.

Память святого пророка Захарии Православная Цер�
ковь празднует 8 (21) февраля.

"Пророки и пророчества"

ПРОРОК ЗАХАРИЯСвятитель Иоанн Златоуст

...Мученики и Ангелы различаются только названия�
ми, а на самом деле сходны между собой: Ангелы оби�
тают на небе, и мученики тоже, первые не причастны
старости и безсмертны, и мученики будут иметь то же.
Но те получили безтелесное естество? Что же? И Муче�
ники, хотя облечены телом, но безсмертным, или луч�
ше, еще прежде безсмертия, смерть за Христа украси�
ла тела их больше безсмертия...

Не так светло небо, украшенное сонмом звезд, как
светлы тела Мучеников, украшенные множеством ран.
Так, умерши, они сделали величайшее приобретение
и еще прежде безсмертия получили награды, быв
увенчаны смертью... Самый недостаток, состоящий в
смертности, сделался для них приобретением, � ибо
если бы они не были смертными, то не сделались бы
Мучениками, так что если бы не было смерти, то не
было бы и венца.

О МУЧЕНИКАХ

Святитель Златоуст

Пользуйся воспоминанием о Святых Мучениках: ког�
да привходящие житейские заботы омрачат душу твою,
ты очисти ее воспоминанием о Мучениках.

Гробницы Мучеников могут иметь великую силу,
равно как и кости Мучеников имеют великую силу... они
имеют великое дерзновение не только при жизни, но и
по смерти. И гораздо более по смерти, потому что ныне
они носят язвы Христовы, а показывая эти язвы, они
могут о всем умолить Царя.

Гроб Мучеников есть воинский шатер; и если ты отк�
роешь очи веры, то увидишь здесь лежащую броню
правды, шит веры, шлем спасения, обувь благовество�
вания, меч духовный, самую главу диавола, повержен�
ную на землю... Познай же духовное их всеоружие, и ты
отойдешь отсюда, получив величайшую пользу.

Я ликую вместе с Мученицами и пляшу, вместо лу�
гов взирая на их трофей, потому что вместо источников
они источили кровь; кости их истощены, а память их
юнеет каждый день. Как невозможно погаснуть солнцу,
так и памяти Мучеников.

Гробницы Мучеников суть ничто иное, как безо�
пасные гавани, источники духовных вод, сокровища
богатства неистощимые и никогда не исчерпаемые.
Как гавани, принимая корабли, заливаемые множест�
вом вод, поставляют их в безопасность, так точно и
гробницы Мучеников, приняв наши души, заливае�
мые житейскими делами, поставляют и великую ти�
шину и безопасность.

Когда мы, прошедши мимо прочих гробниц, прихо�
дим к ракам Мучеников, то наш ум делается возвышен�
нее, душа деятельнее, усердие сильнее, вера жарче.

Не ищите спасенья в оружье людском
От гоненья, оков и тюрьмы,
Грозный бой наш ведем мы с незримым врагом, 
С диким полчищем злобы и тьмы.

Оттого в этот страшный томительный час 
Так мучительна тяжесть креста, 
Что весь ад сатаны ополчился на нас 
За служенье заветам Христа.

От того мы и в мире страдаем одни, 
Что бесовская грозная рать, 
Отомщает России за светлые дни, 
За былую ее благодать.

Отомщает за веру горячих молитв,
За трезвон златоглавых церквей,
За борьбу безкорыстную жертвенных битв, 
За премудрость и кротость царей.

Отомщает за то, что, душой возлюбя, 
Можем все мы простить и отдать, 
И по правде небесной томясь и скорбя, 
Рады сами себя мы распять.

Сергей Бехтеев

О ГРОБНИЦАХ
МУЧЕНИКОВ

ВРАЖЬИ СИЛЫ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(Лк. 19, 1�10)

Мы вспоминаем сегодня Закхея�мытаря. Имя "Закхей"
значит "праведность", "справедливость"; как несуразно это
имя в контексте его жизни, с какой горькой насмешкой,
должно быть, люди думали о том, как этот человек назван и
как он живет. Все люди, которые были им унижены, обездо�
лены, окрадены, притесняемы, вероятно, произносили его
имя, принимая его как оскорбление, как насмешку: как
можно такого человека назвать таким именем, сделать его
знаком таких великих, святых вещей как праведность, спра�
ведливость, когда вся его жизнь � глумление над справед�
ливостью, когда вся его жизнь � служение маммоне неправ�
ды?

Но вот пришел какой�то час; и этот человек, чья жизнь
была так уродлива, была в таком противоречии с его име�
нем и как бы его глубинным призванием, вдруг оказался
лицом к лицу со Спасителем Христом. Он захотел Его видеть
и для этого не побоялся подвергнуться глумлению, насмеш�
кам своих сограждан: человек, вероятно, пожилой, по�зем�
ному достойный, богатый, взбирается на дерево, потому
что он слишком мал ростом, чтобы через головы других лю�
дей увидеть Спасителя. И Спаситель, проходя мимо, как го�
ворит Евангелие, его видит; разве Он не видел других лю�
дей? Конечно, видел! Но в тот момент Христос заглянул в
глубины этого человека и увидел, что не напрасно он назван
святым именем справедливости, святым прозвищем пра�
ведности... И Он его подозвал к Себе; Он поверил самому
святому, что в этом человеке было где�то зарыто � зарыто
всей его жизнью, затуманено всем; Он вошел в его дом; и
когда Закхей вгляделся в своего Спасителя, увидел в Нем
полноту человеческого величия, безконечную крепость и
безконечное милосердие, любовь до креста, жалость и
сострадание и вместе с этим неумолимые правду и правед�
ность, � он сломился, годы и годы недостойной жизни
вдруг, как пыль, разлетелись, и остался перед Христом нас�
тоящий, подлинный человек, способный на покаяние, спо�
собный сказать, что, если он чем обидел кого бы то ни бы�
ло, � достаточно тому человеку прийти и потребовать исп�
равления неправды: он четверицею ему возвратит; или, ес�
ли он кого�нибудь унизил или оклеветал, � он ему все спол�

на отдаст...
Он поверил во Христа; он поверил в себя самого, он по�

верил в человеческое величие, в святость и дивность чело�
веческого призвания; он почувствовал, что быть таким, ка�
ким он прожил все годы своей жизни, � недостойно; он за�
хотел вырасти, как говорит сегодняшнее Послание, в пол�
ную меру роста Христова, вырасти в стать человека. Через
веру он действительно стал сыном Авраама...

Что же нам мешает пройти тем же путем? В прошлое
воскресенье нам был представлен образ Вартимея�слепого,
который от слепоты своей не мог видеть ни сияющего солн�
ца, ни осиянного мира, ни проходящего Христа, ни ближне�
го своего, ни себя, ни пути перед собой; и Христос открыл
ему очи на все. Закхей, представляется нам примером чело�
века, который способен преодолеть зло, задерживающее
нас на пути жизни. Да, мы тоже неспособны видеть мир,
осиянный благодатью Христа, действующего в нем
царственно, видеть ближнего своего и путь свой. Но мы еще
ослеплены иным образом: тщеславием, страхом перед су�
дом человеческим. Мы видим, мы не совершенно слепы; но
Бога мы не видим, а видим только насмешливые, пугающие
нас лица людей и читаем на этих лицах осуждение и нас�
мешку, тогда как часто на них написана жалость, боль о
том, что мы так унижены, так недостойны себя самих... Ли�
цемерный человек, по слову Иоанна Лествичника, это чело�
век, который Бога не боится, а перед людьми дрожит и
пресмыкается; разве мы не таковы? Кто из нас, для того что�
бы лицом к лицу предстать перед Спасителем своим Хрис�
том, способен, как Закхей, поставить себя в такое положе�
ние, в котором все его осмеют? Разве мы способны на это?
Как редко мы бываем достаточно мужественны, чтобы ли�
цом к лицу встретить насмешку и поругание!

Закхей этого не побоялся; и вот что он нам говорит: не
бойся человеческого суда, не бойся его насмешки, не бой�
ся!.. Не будь ослеплен лицами, множеством лиц людей,
посмотри на единственный лик, который ест подлинно че�
ловеческий лик � лик Христа, твоего Бога и твоего брата по
человечеству, твоего Спасителя, забудь все, вглядись в Не�
го и открой Ему дверь в свою жизнь, в свое сердце, в свой
ум! Откройся Ему до конца! Открой свой дом, свое сердце,
свой ум � но дорогой ценой: Закхей не только преодолел

страх перед людьми, но дал слово выправить свою жизнь,
которое он выполнил, � вот второе его нам наставление...
Если мы хотим стать детьми Авраама, то есть детьми веры,
мы должны быть готовы выправить жизнь дорогой ценой,
как сделал это Закхей...

Вдумаемся же в этот образ, как в прошлое воскресенье
мы вдумались в образ Вартимея�слепца, и в эту неделю по�
новому, смело, радостно приступим к тому, чтобы, открыв
глаза, преодолев слепоту, увидеть единственное на потребу
и стать свободными людьми � не рабами своей слепоты, не
рабами своего страха, не рабами любого человека, который
захочет нас взять в плен, не рабами того, что нам принадле�
жит, что мы приобрели, чем мы будто обладаем и что на са�
мом деле нами обладает, � и станем свободными, и ступим
одним шагом дальше в глубины Царствия Божия, в радость
полноты жизни, полноты меры роста Христова. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Знаете ли вы, возлюбленные братия, что Господь не
всегда прощает грехи, хотя бы мы и каялись в них? Если мы
после Причастия вспоминаем свои прежние согрешения,
это значит, что Господь еще не простил нас и наша совесть
как бы упрекает нас, напоминая о содеянном. Об этом гово�
рит и преподобный Пинуф: "Если после покаяния совесть
напоминает о грехе или является мысль, приводящая на па�
мять когда�то содеянные дела, то это значит, что Господь не
совсем простил человека". А ведь за каждый поступок, за
каждый грех мы дадим ответ на Страшном Суде.

Матерью нашей является Православная Церковь, и се�
годня она говорит о мытаре и фарисее.

Кто такие фарисеи, и чем похожи мы на них, и кто эти
мытари?

О фарисеях Сам Господь говорит: "Горе вам, книжники
и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и
блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправ�
ды... Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда пог�

лощающие!.. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи ка�
жутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой
нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям правед�
ными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония" (Мф.
23; 25, 24, 27�28).

В чем же проявляется фарисейство в наше время?
Мы имеем внешнюю красоту, всех любим, когда про нас

говорят хорошо, а между тем душа наша полна всяких гре�
хов и пороков. Мы осуждаем ближних наших, а сами ни
слова не говорим о нашем исправлении.

Апостол Павел говорит, что настанет время, когда обна�
жатся дела человеческие. Мы уподобляемся ныне гробам
окрашенным, внутри исполненным всякой мерзости. Мы
следим за внешностью, за чистотой тела, а о душе забыли;
мы умываем лицо душистым мылом, а душу не можем
омыть слезами. Мы расчесываем волосы, чтобы они краси�
во лежали, а не можем вычесать из сердца все зло, таяще�
еся в нем. На лице нашем появится какая�нибудь язва, или
прыщик, или просто пятнышко � мы целыми часами смот�
рим в зеркало, безпокоимся, применяем различные прити�
рания, лишь бы уничтожить это пятнышко, этот прыщик, а с
души не пытаемся смыть все ужасное, мерзкое, черное зло.
Мы стараемся с виду показаться хорошими: ходим в цер�
ковь, молимся, а душа наша остается грязной; с виду, ка�
жется, мы любим друг друга, а в душе ненавидим друзей,
завидуем благополучию их и делаем им что�либо дурное.

Мы говорим, что не любим денег и презираем корыстолю�
бие, а если случится какая�нибудь неудача или пропажа, то мы
не можем скрыть ее от ближних, лицо наше выдает нас в этом.

Вот сколько в нас фарисейства, вот как мы уподобляем�
ся гробам, красивым снаружи и полным мертвечины и не�
чистоты внутри. Мы часто, видя пороки ближнего, готовы
долго говорить о них, судить, не замечая покаяния этого че�
ловека и забывая о своих проступках. Но заметьте, если мы
осуждаем кого�нибудь в преступлении, то сами впослед�

ствии будем испытывать его же непременно, если не в пол�
ной мере, то в образе наших действий. Судя ближних и не
замечая своих больших проступков, мы этим самым отцежи�
ваем комара, а верблюда поглощаем. Мы часто говорим с
человеком, кланяемся ему, а в душе готовы убить этого че�
ловека, потому что душа наша полна злобы. Но рано или
поздно мы ответим за все это, ибо Господь наказывает за это
людей не только на том свете, но и на земле. Господь посы�
лает человеку скорбь, тоску душевную, которая гнетет и му�
чает его, которая изнуряет его тело и причиняет его душе
ужасные страдания. Поэтому мы должны всеми силами исп�
равлять свои поступки, для чего нужно состояние мытаря.

Мытарь � человек, противоположный фарисею. В то
время как фарисей гордо произносил в своей молитве:
"Господи, Ты видишь, я не таков, как прочие люди ... или как
этот мытарь", мытарь, смиренный и кроткий, стоя сзади,
повторял только одни слова: "Боже, будь милостив ко мне
грешнику! "(Лк. 18, 11, 13). Мытарь был полон сознания сво�
ей греховности, своего ничтожества перед Богом, и его ду�
ша изливалась в пламенной молитве перед своим Творцом.
Его молитва была искренна и исходила из сердца, а в эти
минуты, как говорит Тихон Задонский, душа не может про�
износить многословные молитвы и способна лишь на крат�
кие молитвенные вздохи.

И мы должны во всем подражать мытарю. Надо молить�
ся так, чтобы сердце участвовало в молитве. И если мы во
время пламенной сердечной молитвы будем повторять с
сокрушением мытареву молитву, то с помощью Божией
достигнем состояния мытаря.

Итак, будем исправлять свою жизнь, будем омывать
свою душу слезами покаяния, а если их нет, то непрестанно
болезновать о содеянном грехе. И верьте, настанет время,
когда совесть наша не будет напоминать нам о наших пос�
тупках и откроются для нас врата Небесного Царства, пре�
бывающего во веки веков. Аминь.

Епископ Вениамин (Милов)

ЗАКХЕЙ-МЫТАРЬ

О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
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По воспоминаниям монахини Надежды

В первый раз я в обитель попала в 1909 году, еще со-
бора не было - одна церковь Марфы и Марии, малень-
кая. Служили Всенощную. Великая княгиня в белом,
сестры в белом, батюшка - в голубом облачении. Стояла,
не помня себя, как будто вижу видение, домой бежала,
обливаясь слезами. Впустили меня: "Ты где была?" - не
знаю, где была, на земле ли, - и стала в обитель бегать...

Какую наша матушка жизнь вела! Подражала Пре-
подобным, тайно носила власяницу и вериги, спала на
деревянной лавке. Однажды к ней одна из новеньких
сестер среди ночи вбежала (матушку разрешалось в лю-
бое время звать в случае необходимости) и увидела, как
она "отдыхает". Матушка ей только одно сказала: "Ду-
шенька, когда входишь, надо стучать". Сестры у нас бы-
ли всех званий и состояний: и княжны, и из деревни, и
всем в начале - общее послушание, хоть и княжна: полы
мыть, посуду, картошку чистить - потом уж по уму-ра-
зуму определяли. Пост у нее был круглый год, и рыбу
не ела. По великим праздникам, когда архиереи съезжа-
лись, положит себе на тарелку кусочек. В двенадцать ча-
сов ночи, после дневных трудов вставала на молитву,
потом обходила свою больницу. Кому-нибудь из боль-
ных плохо - оставалась рядом, ухаживала до утра. Уми-
рали все только на ее руках. И Псалтирь ночами по

усопшим читала одна. Как-то надо было картошку пере-
бирать, сестры заспорили, никому не хочется, - матуш-
ка молча оделась и пошла сама. Тогда уж за ней все по-
бежали. Молитвенница она была особенная - стояла на
молитве не шелохнувшись, как изваяние. Часто видели
ее во время службы в слезах. Она потом сделала подзем-
ный храм, посвященный Небесным Силам безплотным,
прямо под алтарем, и во время Литургии уходила туда,
чтобы ее не видели.

Да, какая-то сила в ней необыкновенная. Какая-то
светлость от нее исходила. Чувствовалось, что человек
другой земли, другого мира, - она дышала иным миром,
жила неземным. И так всегда чувствовалось в ее близос-
ти, что человек не от мира сего. Милая, дорогая, ты там
царствуешь на Небе, вспомни нас!

Святитель Григорий Палама

Следовать Христу означает жить по Евангелию Его,
проявляя всякую добродетель и благочестие. Желающий
же следовать Ему должен отвергнуть себя и взять крест
свой, и уже более не щадить себя, если призовет время,
но быть готовым и на позорную смерть ради добродете-
ли и истины Божественных догматов.

"Заветы Новомучеников и 
Исповедников Российских"

Господь призывает всех нас: "Приидите ко Мне все
труждающиеся, обремененные грехами, искаженные ду�
шой и телом, приидите, Я вас исцелю, Я вас упокою в
Царствии Отца Небесного, где вы просветитесь как солнце,
будете в неизреченной радости". "Приидите", � говорит Гос�
подь. Неужели мы отвергнем Слово Божие, неужели и мы
останемся среди тех, которые отвергают Господа, отрекают�
ся от Него, оскорбляют Его и словами, и делами, которые
предпочитают жить в "стране далече" и там погибнуть?

Есть возможность каждому грешному человеку вернуть�
ся к Отцу Небесному, как вернулся блудный сын. Что для
этого нужно? В притче сказано, что этот блудный сын при�
шел в себя, т.е. понял свое падение, понял в каком ужасном
состоянии он находится, понял, что это состояние еще не
все, что его ожидает еще больший, худший конец, ожидает
вечная мука после смерти. Чтобы избежать этих мук и каж�
дый человек должен прийти в себя, должен просмотреть
свою жизнь, � не только дела свои и слова, но и все свои по�
мышления, свои влечения, каждое движение своей души,
от великих до малых, � должен осудить самого себя, понять,
в каком бедственном нравственном состоянии он находит�

ся, и повернуться лицом ко Господу, начать умолять Его,
чтобы Господь простил его согрешения, чтобы Он пришел к
нему навстречу, как пришел навстречу блудному сыну, что�
бы помог ему увидеть и почувствовать тяжесть грехов сво�
их, дал ему истинное, искреннее, от всего сердца покаяние,
плач о грехах своих, чтобы облек Он его одеждою чистоты
первозданной, чтобы дал ему на руку перстень в знак возв�
ращенного достоинства, сделал его чадом Своим.

Воистину, мы недостойны этого, и должны бы умолять
Господа: "Господи, не достойны мы называться Твоими
детьми..." И вот Святая Церковь словами Самого Господа
удостоверяет нас, что если человек осознает свои грехи, то
Отец Небесный никогда не отвергнет его, но придет ему
навстречу, обнимет его, оденет его в светлую одежду чисто�
ты, назовет его не наемником, а своим родным сыном, уст�
роит пир, вечный пир в Царствии Своем. Надо быть мерт�
вым духовно, чтобы пройти мимо любви Божией, чтобы не
пожалеть самих себя и не сделать малого усилия в покаянии
для получения прощения и возвращения любви Отчей, ко�
торая всегда готова назвать нас сынами Своими.

Игумен Никон (Воробьев)

Это приговор Судии, которым окончательно решится

участь грешников: "отойдите от Меня, делающие безза�

коние..." Твой ли это голос, сладчайший Иисусе? То ли

это звук тихий и кроткий, которым Ты некогда призывал

к Себе всех труждающихся и обремененных? Тот ли это

голос отца и друга, который мы слышали от Тебя в Си�

онской горнице и на горе Масличной?.. Итак, и у Долго�

терпеливого есть мера терпению! И у Кроткого и Сми�

ренного сердцем нашлось грозное слово строгого нака�

зания! Отойдите от Меня... Мы не можем сделать и ма�

лейшего намека на то, какую величайшую печаль содер�

жат в себе сии простые слова: "Отойдите от Меня..." Мо�

жет быть, не одному из нас приводилось испытывать

состояние человека, на руках которого умирает другой

человек, связанный с ним всеми узами земной привя�

занности... В неисчетное множество раз горестнее будет

расставание грешника с Богом навеки!.. Многие скажут

Мне в тот день: "Господи! Господи! не от Твоего ли име�

ни мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов

изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса твори�

ли? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойди�

те от Меня, делающие беззаконие" (Мф. 7, 22)... "Мы ели

и пили пред Тобою, � заговорят другие, � и на улицах на�

ших учил Ты. Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, от�

куда вы; отойдите от Меня все делатели неправды" (Лк.

13, 26�27).   Решение безвозвратное! "И пойдут сии в му�

ку вечную" (Мф. 25, 45)...

Братия! Мы прислушались к словам сим, и не разу�

меем их истинного, ужасного смысла. "И пойдут... в му�

ку вечную..." Рассудок отказывается от уразумения пла�

чевной вечности; воображение теряет образы для

представления ее мучений. Есть болезни, в коих секунды

считаются часами, минуты днями, � так они мучительны

и страшны! Но подобного той, адской, болезни мы ниче�

го здесь не испытали и испытать не можем. Господь опи�

сал ее под образом вечного горения. Довольно и сего.

Дух трепетно мятется, язык сохнет и гортань пламенеет

при живом представлении безпредельного огненного

моря, в котором глубоко�глубоко... отовсюду палимые,

отовсюду задушаемые... в мраке, в шуме, в страхе, в тос�

ке, в замирании, в безпрестанном ужасе, изнывая и ис�

таевая... с воем, стоном, с воплем, со скрежетом будут

страдать. Боже мой!.. Кто же?.. И не будет смены часов,

дней, лет и тысячелетий! Одна страшная, неослабная,

безнадежная, безконечная, вечная мука!.. Страшный

Суд! Страшный Суд!

Но что же вы трепещете, любящие Бога и верующие в

Иисуса? "Восклонитесь и поднимите головы ваши, пото�

му что приближается избавление ваше" (Лк. 21, 28).

Христиане! Сам Господь утешает и ободряет нас. "Воск�

лонитесь и поднимите головы ваши", � сказал Он сму�

щенным ученикам после того, как возвестил о грядущем

суде своем. Не для всех последний суд будет Судом

Страшным. Найдутся люди (дай Бог, чтоб их было как

можно больше!), для коих последний суд будет судом

вожделенно радостным. Тайновидец говорил, что он

зрел духов, которые просили у Бога откровения суда Его

(Откр. 6, 10). То были души мучеников, избиенных за

слово Божие, коим суд Божий нес вечное, нескончаемое

блаженство. Но что такое и каждый истинный христиа�

нин, как не мученик за слово Христово? Для последова�

теля Иисусова везде гонения, везде мучители! И день

пришествия Христова должен казаться ему днем радост�

нейшего избавления его от врагов его.

Архимандрит Антонин (Капустин)

ЧТО ВСЕГО СТРАШНЕЕ НА СТРАШНОМ СУДЕ?

В НЕДЕЛЮ О БЛУДНОМ СЫНЕ
ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

МАТУШКА ВЕЛИКАЯ Преподобномученица
Великая княгиня Елисавета
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Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 2

О том, что тщание желающих благоугодить 
Богу должно быть ни с чем противным 

не соединяемо и чисто

Глава 1. Вмешивающийся в дела, чуждые благочестию,
не в состоянии будет служить Богу.

Мф. 6, 24: "Никто не может служить двум господам:
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не мо�
жете служить Богу и маммоне".

2 Кор. 6, 14�16: "Не преклоняйтесь под чужое ярмо с
неверными, ибо какое общение праведности с беззако�
нием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие
между Христом и Велиаром? Или какое соучастие вер�
ного с неверным? Какая совместность храма Божия с
идолами?"

Глава 2. Вступивший в послушание Евангелию должен
прежде всего очистить себя от всякой скверны плоти и ду�
ха, чтобы чрез это соделаться благоприятным Богу в делах
святыни.

Мф. 23, 25�26: "Горе вам, книжники и фарисеи, лице�
меры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем
как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей сле�
пой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы
чиста была и внешность их!"

2 Кор. 7, 1: "Итак, возлюбленные, имея такие обетова�
ния, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совер�
шая святыню в страхе Божием".

Глава 3. Не может стать учеником Господним, кто
пристрастен к чему�нибудь настоящему или терпит при се�
бе что�либо, хотя мало отвлекающее от Божией заповеди.

Мф. 10, 37�38: "Кто любит отца или мать более, нежели

Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более,
нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста сво�
его и следует за Мною, тот не достоин Меня".

Мф. 16, 24�25: "Если кто хочет идти за Мною, отверг�
нись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее".

Правило 3

О любви к Богу и о том, каков ее признак

Глава 1. По засвидетельствованию Господа, первая и
большая заповедь в законе � любить Бога всем сердцем, а
вторая � любить ближнего, как себя самого.

Мф. 22, 37�39; ср.: Мк. 12, 29�31: "Иисус сказал ему:
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разуме�
нием твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь;
вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя".

Глава 2. Не соблюдать заповедей Христовых значит не
любить Бога и Христа Его; а признак любви � соблюдение
заповедей Христовых, в терпении страданий Христовых,
даже до смерти.

Ин. 14, 21, 24: "Кто имеет заповеди Мои и соблюдает
их, тот любит Меня. Нелюбящий Меня не соблюдает слов
Моих".

Ин. 15, 10: "Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в
любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пре�
бываю в Его любви".

Рим. 8, 35�37: "Кто отлучит нас от любви Божией:
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвля�
ют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на
заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего
нас" и прочее.

"Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо
дух мой ко Храму святому Твоему..." В этом умилительном
священном песнопении Святая Церковь первый раз в этом
году призывает нас стучаться в двери покаяния. Податель
Жизни!.. Ты, в Божественных руках Которого начало еди�
ной истинной, обладающей подлинною полнотою бытия
Жизни, открой мне двери покаяния! Как олень стремится
моя душа к Тебе, Крепкому и Живому Богу, и вместе с
Псалмопевцем восклицаю я: "Коль возлюбленна селения
Твоя, Господи сил! Желает и скончавается душа моя во
дворы Господни..." (Пс. 83, 2�3). Но есть одно препятствие
в горячем стремлении моем к Твоей Святыне: "храм носяй
телесный весь осквернен"... И потому я не надеюсь на свою
правду, которая омрачена неправдою и подавлена ей, а
только из глубины души дерзаю взывать к Тебе: "но яко
щедр очисти благоутробною Твоею милостию".

...И вот стоишь ты, христианин, в обнажении своих
беззаконий пред огненными очами Божественной Прав�
ды, и жгучий стыд наполняет душу твою, и не смеешь ты

поднять главу свою к этим очам. Ты скорбно одинок в яр�
ком сознании своего недостоинства, и душа твоя ищет
сердца, которое поняло бы страдания и разделило бы с то�
бой твою покаянную тоску, покаянные сокрушения твоего
сердца. И Церковь снова указывает тебе выход, и призы�
вает тебя молиться Богородице: "На спасения стези наста�
ви мя, Богородице... Студными бо окалях душу грехми и в
лености все житие мое иждих; но Твоими молитвами из�
бави мя от всякия нечистоты..." Вот оно, то сердце, которое
ты ищешь, вот сердце, которое само "прошло оружие" и
которое принимает все удары, направляемые на других.
Приди же к нему, поведай ему свою печаль, принеси сюда
твои "студные грехи", твой непростительный грех духов�
ной лености... принеси не только для того, чтобы получить
сочувствие, но для того, чтобы обрести полное духовное
исцеление, чтобы получить доступ в двери покаяния...

Итак, ты покаялся, ты осознал слабость и несовершен�
ство одних твоих естественных сил и в этом сознании при�
бег к благодатному Покрову Богоматери... Но для того,
чтобы это раскаяние твое не осталось минутным настрое�
нием, для того, чтобы покаяние не исчезло вместе с высох�
шими слезами, Церковь снова возвращает тебя к твоему
прежнему греховному состоянию: "множество содеянных
мною лютых помышляя, окаянный, трепещу Страшного
дне Судного..." В этих словах Церковь дает тебе образ бу�
дущего расчета дня, когда будет подведен результат всей
твоей жизни, дня, когда "коегождо деяния обнажатся". И
на самом деле, братие, представим себя на один момент,
в нашем настоящем состоянии, представшими пред огнен�
ными очами Божественной Правды. Что принесем мы ту�
да? Какую свою правду дерзнем противопоставить Правде
Божией? И только один выход остается у нас, и этот выход
указывает нам Церковь; но яко Давид вопию Ти: "Помилуй
мя, Боже, по велицей милости Твоей..." (Пс. 50, 3).

...Воспользуемся же и мы этим спасительным и духов�
но обновляющим временем покаяния и постараемся, что�
бы не безследны для нас были настоящие яркие моменты
Богослужебного года. В покаянии не только прощение
прошлого, но и действительная надежда на лучшее буду�
щее. Принесем же Богу покаяние и слезы, не только омы�
вающие скверну прежних грехов, но и орошающие, часто
неплодные ко всему светлому и благому, грехолюбивые
души наши.

Иеромонах Мефодий

"На реках Вавилонских... сидели мы и плакали, когда
вспоминали о Сионе". В первый раз в этом Богослужебном
году услышали мы, братие, псалом сокрушения, воскре�
шающий пред нами скорбные для еврейского народа вре�
мена Вавилонского плена. Израиль в плену... Умолкла тор�
жественная Сионская песнь, осталась только память о Си�
оне... Напрасно настаивают враги: воспойте нам от песней
Сионских. "Како воспоем песнь Господню на земли чуж�
дей? Если... забуду тебя, Иерусалим", пусть будет забыта
моя десница, пусть язык мой прилипнет "к гортани моей",
� трепещет в груди правоверного иудея (Пс. 136, 1�6).

Такова история 136 псалма... Но не только как истори�
ческое воспоминание предлагает его нам Святая Церковь.
Не только как свидетельство Божественной кары и грозно�
го Божиего гнева поучителен он. Здесь нечто большее...
Здесь извечная тоска человеческого духа по Нем, по Свя�
том и Животворящем, дивном во Святых Своих, но дале�
ком от оскверненных и грешных. На Вавилонских берегах
пребывает человеческий дух с того момента, когда пер�
вый Адам причастился "неразумныя снеди", когда изгнаны
прародители из райского сада, когда пламенное оружие
Херувима стало преградой между Богом и человеком.

Грех вошел в мир... И с грехом � горечь духовного Ва�
вилонского плена, горечь отдаления от Бога, Его любви и
Его святыни. И только Христос � Сын Мира и Отец Его сы�
нов, разбив оковы этого плачевного плена, втайне подви�

га Своего смертью умертвил грех и положил конец влады�
честву окаянной и злосчастной дочери Вавилона � матери
греха. И к Нему Единому, истинному Источнику радости и
жизни, в предшествующие великому покаянному подвигу
дни обращает взоры наши Святая Церковь. Она призыва�
ет нас с Вавилонских берегов обратиться к Царству Его
крепости и Его непоколебимой твердыни, у Него испро�
сить средства и пути к исцелению. И как пример этого об�
ращения предлагает она нам образ блудного сына, обра�
тившегося и взыскавшего отвергнутой любви Небесного
Отца. Из тропаря воскресного дня, посвященного воспо�
минанию о блудном сыне, Святая Церковь раскрывает нам
всю глубину переживаний кающегося грешника. "Объятия
Отча отверсти ми потщися, блудно иждих мое житие, на
богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе,
ныне обнищавшее мое сердце не презри, Тебе бо, Госпо�
ди, во умилении зову: согреших, Отче, на небо и пред То�
бою". Отец! Открой Свои объятия Отеческой любви. Отец!
Не возгнушайся Твоего согрешившего, но от всего сердца
возвращающегося к Тебе сына. Не отврати Своего лица от
его духовной скудости, от его обнищавшего сердца... при�
ими покаянный вопль его: "Отец! я согрешил пред небом и
пред Тобою!" Такова бездна падения, такова сила покая�
ния, восторгающая от этой бездны. Таковы любовь и попе�
чение о нас Матери нашей Церкви, призывающей нас на
грядущий подвиг покаяния.

Откроем же наши сердца... Представим себя в смрад�
ной одежде своих беззаконий пред огненными очами Того,
Кто Один может дать нам исцеление. С Вавилонских бере�
гов обратимся к Нему и вместе с блудным сыном восклик�
нем: "Отче, согреших на небо и пред Тобою, и уже несмь
достоин нарещися сын Твой: сотвори мя яко единаго от на�
емник Твоих".

Иеромонах Мефодий

ДВЕРИ ПОКАЯНИЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

НА РЕКАХ
ВАВИЛОНСКИХ

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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Как счастливы мы � православные, что по неизречен�
ной благости Божией можем помогать усопшим братьям
нашим; можем облегчать их загробную участь молитвой,
милостыней, а наипаче, принесением за них Безкровной
жертвы на Божественной Литургии. Нужно только, чтобы
все сие совершалось подобающим образом, согласно с
учением Святой Матери нашей Церкви Православной, в
духе любви и смирения христианского, иначе может слу�
читься, что и молитва наша будет нам же во грех и осуж�
дение, и дело доброе будет безполезно для усопших и
для нас не спасительно. Ты просишь, например, служите�
ля Церкви помолиться за усопшего, заказываешь соро�
коусты, не жалеешь денег на поминовение его души. Хо�
рошее это дело, но молись же и сам за него вместе с
Церковью! Пусть твоя молитва сливается с молитвою
служителей Церкви, пусть она возносится к Престолу
Божьему вместе с чистым благоухающим фимиамом ка�
дила церковного! 

Суди сам: хорошо ли, если ты заставил служителей
Церкви молиться за твоего покойника, а сам и в церковь
не хочешь заглянуть, и думаешь, что сделал дело доброе
и можешь успокоиться?! Нет, друг мой! Бога не обма�
нешь: если хочешь, чтобы молитва твоя об усопшем бы�
ла вполне для него благотворна и для тебя спасительна,
то дай ей крылья � пост, милостыню. Ходи сам, если толь�
ко имеешь какую�нибудь возможность, ходи неопусти�
тельно к той Божественной Литургии, которую соверша�
ет по твоему желанию служитель Алтаря Христова.

Молись вместе с ним, поговей, попостись, очисти и
свои грехи Таинством покаяния, соединись и сам со
Христом в Причащении Его Пречистого Тела и Крови, и
тогда будь спокоен: твоя молитва дойдет до Господа Бо�
га, и усопший Твой ближний получит милость Божию, и
сам ты будешь благословен от Господа за твою любовь к
почившему, и будет вам обоюдная польза.

Одна благочестивая вдовица, заказав сорокоуст по
усопшем муже, все сорок дней неопустительно сама хо�
дила ко всем службам Божиим: в 9�й, 20�й и 40�й день по
кончине его; причащалась Святых Таин Христовых, пода�
вала тайную милостыню, и вот, по окончании сего подви�
га, в 40�ю ночь, усопший ее муж является ей во сне весе�
лый и радостный, крепко жмет ее руку и говорит: "Благо�
дарен тебе, благодарю тебя!" Будет и тебе благодарен
твой усопший ближний, если так совершишь о нем поми�
нование. А то приятно ли усопшему видеть твою холод�
ность, твое равнодушие к его участи, если ты отдал день�
ги за сорокоуст, а сам и помолиться о нем не хочешь?
Как будто думаешь за деньги купить ему Царство Небес�
ное! Положим, молитва Церкви сильна у Господа и без
твоей слабой молитвы, но подумай, друг мой: как бы те�
бе не послужило во осуждение твое равнодушие. Ведь
можно счесть, будто ты хочешь откупиться от обязаннос�
ти молиться за почившего и что это за любовь, которая
ценит себя только на сребреники? Кажется, как же не по�
нять этой простой истины, а вот те � многие, ах как мно�
гие! � заказывают сорокоусты, делают вклады, будто уже
сделали все возможное для усопшего, будто больше с
них и взыскать нельзя!..

Нет, братья мои, � когда вы сами принесете в молитве
Господу смиренное свое сердце как жертву умилостивле�
ния за усопшего, тогда благодать Божия непостижимо,
таинственным образом, расположит к теплой молитве за
него и служителя Божьего, и всех во храме предстоящих
и молящихся. Тогда вы сердцем почувствуете, духом ус�
покоитесь в уповании, что примет Господь жертву Безк�
ровную за усопшего и вместе за вас приносимую, что от�
моет Он грехи его и ваши Честною Своею Кровию. И в
сем уповании вы найдете небесное утешение, и выйдете
из храма Божьего, будто повидавшись с усопшим, соуте�
шившись с ним собеседованием.

МИЛОСТЫНЯ

Братья мои! Разве Богу нужны яства и пития? Разве
не оскорбление памяти усопшего это вино, которое в
добрые старые времена за грех считали подавать на по�
минальный стол, а теперь оно льется без меры на всех
поминках?! Разве не тяжкий грех пить и упиваться, когда,
может быть, скорбящая, духами мытарей воздушных
утесняемая душа еще близко витает около дома, где
идет это грешное пиршество в память почившего, где же�
лают ей Царства Небесного, � не с молитвою слезною в
смиренных очах, а с чашей вина в руках? Не языческий
ли это обычай; и чем такие поминки отличаются от богоп�

ротивных языческих тризн, которые справлялись во дни
оные древними нашими предками, Бога Истинного не ве�
давшими? 

Или вот, � люди состоятельные ставят над могилами
дорогие раззолоченные памятники и думают, что этим
они увековечивают память усопших. Увы! Не пройдет и
ста лет, как такой памятник рассыплется в прах; да если
бы и уцелел сей мрамор и гранит, кто остановился бы
тогда над пышною гробницею, чтобы слезу молитвы за
усопшего пролить, чтобы вздохнуть к Богу об упокоении
души его, � если вы не позаботитесь увековечить имя ва�
шего ближнего каким�либо делом добрым; если вы сами
не отрете слезу несчастного от имени усопшего вашего
друга; если не запишете его имя на мягких скрижалях
благородных сердец сирот и вдовиц, в память его вами
облагодетельствованных?!

Возлюбленные о Господе братья! Не грешно потче�
вать и памятник на могиле ставить, если есть у вас на то
избыток средств, � лишь бы сей памятник был скромен,
без излишней роскоши; всего лучше пусть будет это
крест � красота самой Церкви Божией. Не грешно устро�
ить и поминальную трапезу, если позволяют средства ва�
ши, лишь бы сия трапеза была также скромна, без вина
и роскошных блюд, и всего лучше, если первым гостем
на ней будет тот, кто не каждый день обедает досыта, у
кого, кроме черствой корки хлеба, ничего в запасе не во�
дится. Но, если нет у тебя лишних средств на могильные
памятники и поминальные трапезы, то вот тебе мой
братский совет: вместо поминок � помоги милостыней
твоему ближнему, или попавшему в беду, нищему, вдове
безпомощной и скажи: "Не я вам даю, не меня благода�
рите � это дает вам мой усопший � отец или мать, брат
или сестра, или жена � за них молитесь, пусть им Господь
вменит сие мое подаяние!"

Вот тогда твоя милостыня будет несравненно выше
всяких поминальных трапез в очах Божиих, а как будет
благотворна эта милостыня для души�то усопшего! Как
возрадуется эта душа, когда Ангелы, ее сопровождаю�
щие по пути мытарств воздушных, вдруг положат на ве�
сы правды Божией твое доброе дело, в память почивше�
го тобою сделанное! "Дорога милостыня � во время ску�
дости!" � говорит пословица, но никогда живой человек
так не нуждается в помощи, как нуждается в ней душа
усопшего по исходе из тела!.. И верь, друг мой, ты сам в
своем сердце тотчас же почувствуешь, что с высоты не�
бесной тебя благословляет Десница Самого Христа Гос�
пода, Который сказал: "Елика аще сотвористе единому
[из] сих братии Моих меньших � Мене сотвористе", � и ми�
лостыня твоя будет тогда вдвойне приятна Господу: во�
первых, как духовная милостыня почившему, во�вторых,
как вещественная помощь еще живущему � и примет сию
двойную милостыню твою Сам Премилосердный Гос�
подь, Владыка живых и мертвых, и сие дело доброе вме�
нит и тебе самому в дело спасения. Так, помогая усопше�
му, заслужишь и себе милость Божию!..

Псково%Печерский листок

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕРТИ

Как непостижимо душа рождается в утробе матери,
так таинственно бывает и разлучение ее с телом, после
чего она приходит на частный суд, а тело предается зем�
ле. Смерть � последняя участь человека на земле. Свя�
щенное Писание так об этом говорит: "И возвратится
прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Ко�
торый дал его" (Еккл 12, 7).

Смерть постигает человека тогда, когда он достигает
предела жизни, который предопределен ему праведным
судом Божиим для покаяния на земле. Преподобный Ан�
тоний Великий, желая узнать Божий промысел, однажды
обратился к Богу с такой молитвой: "Господи! Почему од�
ни умирают в молодости, а другие живут до глубокой ста�
рости?" И был ему ответ от Бога: "Антоний, себе внимай.
Все остальное � судьбы Божии, и тебе нет пользы испыты�
вать их". Человек должен всегда готовиться к встрече со
смертью, чтобы достойно перейти в вечную жизнь.

ПРИЧИНА СМЕРТИ

Священное Писание свидетельствует, что Бог смерти
не сотворил. Бог создал человека для вечной блаженной
жизни, но завистью дьявола вошел в мир грех, а через не�
го � смерть. Гордость, своеволие, непослушание Богу бы�
ли причиной смерти. Тут же, после грехопадения челове�
ка, его душа умерла, а через это умерло и тело.

В сущность человека грех внес яд растления, и повре�
дил все силы души, и внес болезни и саму смерть в тело
человека. Священное Писание учит нас, что: "Бог не сот�
ворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он
создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет па�
губного яда, нет и царства ада на земле. Праведность
безсмертна, а неправедность причиняет смерть" (Прем. 1,
13�15). "Бог создал человека для нетления и соделал его
образом вечного бытия Своего" (Прем. 2, 23).

Условием безсмертия была праведность. Господь дал
заповедь о невкушении плодов от древа познания добра и
зла. Господь одновременно угрожает смертью: "...в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрешь" (Быт. 2,17).
Эту связь греха и смерти можно объяснить тем, что тело
есть храм духа человека. В духе появилась болезнь, поя�
вился грех, поэтому заболевает тело, а потом умирает.
Расстройство духа, развитие в нем греховных желаний и
страстей вносит расстройство и в тело человека. Появля�
ются болезни, и как следствие их � смерть. Адам согрешил,
в нем, как в своем родоначальнике, согрешило все челове�
чество, поэтому все человечество и умирает. Апостол Па�
вел говорит: "Посему, как одним человеком грех вошел в
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех чело�
веков, потому что в нем все согрешили" (Рим 5, 12).

Но смерть, как явление неестественное, ненормаль�
ное, в будущем веке уступит место жизни. Христос побе�
дил смерть и даровал жизнь всему человечеству.

Смерть для истинных христиан � великое благо, она
полагает конец скорбям, поэтому нам не нужно бояться
ее, а встречать с радостью и смирением, как уже упразд�
ненную на кресте Спасителем. Он сделал смерть для нас
успением, временным, спокойным сном.

Но смерть для непокаявшихся грешников люта. Она
есть действие Божественного правосудия.

ИСХОД ДУШИ

Душа начинает по святой воле Божией отделяться от
тела, с которым прежде была неразрывно связана. Отде�
лившись, она переходит в иной мир � мир духов. За ее ве�
ру, добрые или злые качества происходит присоединение
ее либо к добрым Ангелам � для жизни в раю, либо к злым
демонам � для вечного мучения. Эта истина подтвержда�
ется притчей Спасителя о богаче и Лазаре.

Древние отцы Святой Церкви, а именно преподобный
Макарий Александрийский, рассказывают нам о состоя�
нии душ умерших в первые сорок дней по разделении их
от тел своих.

Когда совершается таинство смерти и душа отделяет�
ся от тела, она в течение первых двух дней пребывает на
земле и в сопровождении Ангелов посещает места, в ко�
торых имела обыкновение находиться во время жизни
земной. В третий день душа по велению Бога возносится
на Небо для поклонения Богу. Вот почему в третий день
обычно Святая Церковь отпевает, т.е. особо возносит
святые молитвы за душу умершего.

Все пространство от земли до неба представляет собой
двадцать отделений или судилищ, на которых проходящая
душа обличается бесами в грехах. Каждое мытарство, или
судилище, соответствует группе известного рода грехов.

Порядок, в котором следуют мытарства одно за дру�
гим, открывается в повествовании о них преподобной Фе�
одоры.

Протоиерей Иоанн Монаршек

О СМЕРТИ КАК ПОМОЧЬ УСОПШИМ БРАТИЯМ
ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА
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Неопалимая купина (куст)

Купина горящая, но не сгораемая, которую увидел Мо�
исей в земле Мадиамской при горе Хорив (Исх. 3,1�3), так�
же служила преобразованием Пресвятой Девы Марии.

Во�первых, обыкновенный куст � купина была удостое�
на того, что Господь в огненном пламени пребывал в ней. И
Пресвятая Дева Мария жила в бедном, обычном состоянии
и при всех Своих внутренних совершенствах была смирен�
нейшею из людей, но между тем обрела такую благодать
пред Богом, что Господь Иисус Христос, явившийся некогда
Моисею в купине, телесно вместился в Нее. (В повествова�
нии Моисея лице, явившееся ему в купине, первоначально
именуется Ангелом Господним. Но, так как ему тотчас при�
писываются свойства Божества, большая часть Учителей
Церкви разумеет в нем Сына Божия.) Во�вторых, купина,
объятая огненным пламенем, по законам природы должна
была бы тотчас сгореть, но между тем не сгорала.

Точно так же и Пресвятая Дева Мария, по разумению че�
ловеческому, тотчас должна была сгореть, как только телес�
но вместился в Нее Огнь попаляющий (Втор. 4, 24) все
бренное, нечистое и греховное. Между тем Она осталась
невредимою.

Как поется на Рождество Богородицы: "Купина, пылав�
шая огнем на горе... ясно прообразовала Тебя, Богоневеста:
ибо Ты неопалимо приняла божественный невещественный
Огонь в вещественное чрево". И также: "Тя величаем, Бого�
родице, вопиюще: Ты еси Купина, в нейже неопально Мои�
сей виде, яко пламень, огнь Божества".

Несгораемость купины, по учению Церкви, означала
также несгораемость девственного состояния Пресвятой
Девы Марии. Догматик 2 гласа: "Якоже бо купина не сгара�
ше опаляема, тако Дева родила еси и Дева пребыла еси".

Облако всесветлое. Столп огненный

"Облако всесветлое, непрестанно осеняющее верных" и
"Столп огненный, вводящий человечество в высшую

жизнь", � именуют песнопения Пресвятую Богородицу.
Когда евреи шли из Египта в землю обетованную, пред�

водительствовал ими не столько Моисей, сколько Бог. Он
присутствовал в облачном столпе, который осенял их днем
и освещал ночью (Исх. 13, 21). Этот столп облачный, показы�
вавший путь странствовавшим евреям, по учению Церкви,
прообразовал Пресвятую Деву Марию.

Как поется в песнопениях: "Проявив телесно Солнце
правды � Христа и излив на весь мир дождь Его благодати",
Она соделалась облаком всесветлым, непрестанно осеняю�
щим верных на пути из сего греховного мира � как из Егип�
та, к земле обетованной � горнему Отечеству.

Как Матерь духовного Света Она, как огнеоблачный
столп, разгоняет в сердцах верующих � новых израильтян
(Рим. 9, 6�8) мрак неверия и разливает свет истины: "Радуй�
ся, огненный столп, путеводящий находящихся во мраке!" �
поется в акафисте. Как обширнейшее облако, Она покрыва�
ет преданных Ей и молящихся Своим милосердым Покро�
вом от всех бед и зол настоящей жизни: "Радуйся, Покров
мира, обширнейший облака!"

Как древних евреев при Чермном море преследовали
фараон и египтяне (Исх. 14, 9�10), так христиан в бурном
море жизни постоянно преследуют лукавый и его клевреты.
В то самое время, как эти враги полагают уже овладеть ве�
рующими в Господа, Пресвятая Дева, подобно ветхозавет�
ному огнеобразному столпу, отделяет одних от других � ос�
вещает для христиан путь спасения, а врагов Церкви приво�
дит в смятение и безнадежность.

Святитель Димитрий Ростовский в слове на празднество
явления иконы Богородицы во граде Казани говорит: "Не
отчаяваим Божия милосердия и якоже от греховных волне�
ний, сице и от настоящих бед избавления: се бо имамы в
пути жизни нашея Премилостивую Одигитрию, милосер�
дую Наставницу, Пречистую Деву Богородицу, данную нам
от Бога, аки столп Израильтяном, к обетованной земле ве�
дущий, есть бо Она столп огнеоблачный, якоже вещает к
Ней в акафисте Церковь: Радуйся, огненный Столпе, нас�
тавляяй во тьме сущих! Радуйся, Покрове миру,

ширший облака! Огнь есть не вещественный, но Боже�
ственный, яко просвещающая во тьме сущих и к разуму Бо�

жественному всех наставляющая; облак есть, яко носившая
Бога и изливающая нам дождь Божия милости и благодати.
Столп есть, яко утверждающая ратующую на земли Церковь
и от врагов видимых и невидимых защищающая, по Дави�
дову речению: Столп крепости от лица вражия (Пс. 60, 4).
Путеводительница и Наставница есть, яко руководствую�
щая и наставляющая нас ко спасению: якоже наставила есть
Марию Египетскую".

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

В Ватопедском монастыре находится икона Божией Ма�
тери, которая носит название Закланной. Она помещена в
юго�восточном углу внутренней галереи храма во имя свя�
того Димитрия Солунского, пристроенного к соборной
церкви. Свое наименование Закланной сия святая икона по�
лучила по следующему случаю.

В Ватопедской обители был один экклесиарх, диакон,
который должен был долгое время заниматься в церкви,
приводя в ней все в порядок и чистоту. Вследствие своих за�
нятий он иногда не мог в обычное время являться в трапезу
для обеда и приходил поэтому после всех.

Однажды, пробыв долго в церкви, диакон пришел в
трапезу и попросил у келаря себе обеда. Тот, недовольный
безвременным приходом экклесиарха, заметил, что надоб�

но в трапезу ходить в свое время, а не тогда, когда вздума�
ется. Диакон оскорбился сделанным ему замечанием и еще
более настойчиво стал требовать себе обед. Когда же ке�
ларь решительно ему заявил, что у него нет для него ни кус�
ка хлеба, то экклесиарх, голодный и взбешенный, должен
был выйти из трапезы.

Помыслы, один другого мрачнее, стали волновать его
сердце. Чувство негодования на келаря ежеминутно возрас�
тало. В таком расположении духа возвратился он в церковь.
И здесь его помыслы не только не унялись, но, напротив,
стали еще сильнее прежнего мучить его. Экклесиарх весь
был в гневе. Расстройство его духа было столь велико, что
он в своем совершенном исступлении подошел к иконе Бо�
жией Матери и, став пред ней, дерзнул произнести укориз�
ненные слова:

� До которого времени я буду служить Тебе, Богороди�
це? Трудись, трудись, а за все то не только нет ничего у ме�
ня, но даже и куска хлеба в подкрепление усталых сил мо�
их.

С этими словами он схватил нож, которым прежде очи�
щал воск от лампад, замахнулся им, с силой ударил и вон�
зил его в десную ланиту изображенной на иконе Божией
Матери. Тотчас же брызнула кровь и заструилась из раны, и
сам лик Богородицы покрылся смертельной бледностью,
как лик человека, умирающего от раны и от иссякающей
крови. Иконоубийца затрепетал. Он упал на помост пред
иконой и, пораженный неизъяснимым ужасом, стал как по�
мешанный. Члены его тела расслабели, и он трясся, как
преступник и убийца Каин.

Весть о случившемся быстро распространилась по всему
монастырю. Игумен и братия поспешили в церковь и там
были сильно изумлены, когда увидели, что кровь, струив�
шаяся из ланиты Богоматери, еще не засохла на ней. Эккле�
сиарх тогда же ослеп, рука его онемела, и он лишился рас�
судка. На другой день набожный игумен, руководясь иск�
ренним чувством жалости к несчастному диакону, совер�
шил Всенощное бдение о спасении и помиловании его. Од�
нако несчастный целые три года оставался помешанным, и
трепетание всех членов и слепота глаз не оставляли его.

По истечении этого времени Пресвятая Богородица,
Утешительница кающихся, явилась в сонном видении игу�
мену и объявила ему, что ради их молитв и ходатайства Она

прощает преступника и дарует ему исцеление.
� Впрочем, � прибавила Богоматерь, � рука его за дер�

зость и святотатственный поступок будет осуждена на вто�
ром пришествии Христовом.

Действительно, утром игумен Ватопедской обители уз�
нал, что несчастный пришел в себя, прозрел глазами и со�
вершенно оправился от трепетания членов. Долго и горько
рыдал он о своем безумном поступке и называл себя убий�
цей. Сделав себе пред закланной им иконой место, он в
искреннем покаянии провел пред ней почти все остальное
время своей жизни, не переставая постоянно упрекать себя
за святотатственную дерзость и за свое чувство бешенства.

Пресвятая Дева Мария не оставила покаявшегося без
утешения. Она явилась ему за несколько времени до его
кончины, обрадовала его прощением, но здесь же присово�
купила, что дерзкая рука его должна испытать грозный суд
на втором пришествии Христа. Вскоре после этого кающий�
ся мирно отошел к Господу.

По обычаю святой Афонской Горы, по истечении трех
лет открыли кости экклесиарха�диакона. И что же? Ужасное
видение поразило присутствующую при этом братию: все
кости покаявшегося грешника были светлы и носили на се�
бе ясное знамение милости Божией, но рука его, дерзнув�
шая на страшный поступок, осталась нерастленной и почер�
невшей даже до сего дня. Один паломник, посетивший Ва�
топедскую обитель, думая по своему невежеству, что эта ру�
ка нетленна по святости, тайным образом откусил от нее
частичку себе, и рука тотчас же рассыпалась. Впрочем,
пальцы целы, и они черны, как уголь. Эту руку и теперь еще
показывают паломникам, в страх преступлений и в память
необыкновенного события, вызванного нашей человечес�
кой злобой, а также непостижимой благости и любви со
стороны Пресвятой Богоматери, готовой всех прощать за
наносимые Ей оскорбления, вольные и невольные.

Не так давно один иерей, лобызая чудотворную икону,
именуемую Закланная, дотронулся до раны. Неизвестно,
нечаянно ли он это сделал, или из�за простого любопытства.
При прикосновении запекшаяся кровь осыпалась с чудот�
ворной иконы на священника, и едва только он выступил за
порог церковный, как пал замертво, отдал дух свой дивно�
му и непостижимому в судьбах Своих Богу.

Е. Поселянин "Богоматерь"

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ЗАКЛАННАЯ"
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ПСАЛОМ 102�й
Благослови, душе моя Господа, и вся

внутренняя моя имя святое Его
Пс. 102�й

Душа моя! Творцу хваленье
С любовью теплой вознеси,
Пролей пред Ним свое моленье,
От сердца чистого гласи.
Он согрешивших очиститель,
Он мой в болезнях исцелитель,
Он сохранит меня от зла:
Щедротой, милостью венчает;
Мою Он силу обновляет,
Как бодрость юного орла.

Грядущим правоты стезею
Он - суд и крепость и покров;
Он путь невлажный Моисею
Открыл между морских валов;
Он чуждый гнева, чуждый мщенья,
Он, Бог щедрот и утешенья,
Вины пред Ним прощает нам;
Седяй на высоте небесной,
Оттоле милостью чудесной
Своим благотворит сынам.

Как запад от востока,
Грехи Он удалил от нас;
Из милосердия потока
Лиет отрады каждый час.
Он ведает, - мы прах ничтожный,
Но дух хранит в нас непорочный.
Мы - утра красного цветок,
Который скоро увядает;
Никто на свете сем  не знает,
Когда постигнет смерти рок.

Бог - свет, добро без истощенья,
Любовь и благость без конца;
Он - Бог мой, сильный, Бог спасенья,
Надзвездная - престол Творца;
Безплотных ликом окруженный, 
Творением благословенный,
Он обладает всей вселенной.
Мой дух! Красот вселенной зритель,
Будь чудных дел благовеститель,
Прославь Творца, благослови.

Д.И. Хвостов

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

Божественная природа души проявляется во всех
формах духовной жизни человека и особенно в стремле�
нии к нравственному и эстетическому совершенствова�
нию. Ее одуховленность видна во всех сторонах ее жизни
� в способности мыслить, действовать, чувствовать. И во
всех этих способностях проявляются высшие стремления,
вызванные духом.

Одуховленность человеческой души епископ Феофан
описывает так: "Вся душа человека, соединившись с Ду�
хом, иже от Бога, преобразилась и из животной стала че�
ловеческой, с теми силами и стремлениями, о которых
уже говорилось (то есть с жаждой Бога, с совестью и с
благоговением и страхом Божиим). Но, кроме того, она,
благодаря соединению с Духом, в самой себе стала обна�
руживать высшие стремления, поднялась как бы на одну
ступень выше, являясь душой одуховленной".

И далее: "...в ней появилось стремление к идеальнос�
ти, чувство неудовлетворенности от одних только выво�
дов, сделанных на основании жизненных опытов наблю�
дения. И желание, и стремление проникнуть в область
познания Творца и Промыслителя. Дух вызывает в душе
желание совершать безкорыстные поступки, стремление
к высоконравственной жизни. Душа не чужда проявлять
заботу обеспечения всем необходимым для нормальной
жизни, но не видит в этом удовлетворения. Часто стре�
мится к жертвенным поступкам.

Одуховленная душа стремится к любви, к красоте,
часто к изяществу. Она стремится постичь не только
внешнюю красоту, но и красоту внутреннего содержания,
умно�созерцаемую, идеальную...

Все эти влечения в душе, эти настроения души � гости
из иного мира, от Духа Божия.

Душа, водимая Духом, не находит полного удовлет�
ворения ни в чем сотворенном, не ищет только красоты
отражения душевно�телесного быта, но выражения в
прекрасных формах идеально�прекрасного мира, куда
влечет ее своим воздействием Дух".

Среди душевных качеств человека есть совесть.
Совесть � это дивное отображение Божества в человеке.
Совести, как одному из свойств нашей одуховленной

души, Бог поручил наблюдать над действиями души. Ука�
зывать, что угодно Богу, а что неугодно. И не только ука�
зывать, а просто властно требовать делать угодное Богу и
не делать противоположного. И душа сразу же ощущает и
результат: при исполнении благой воли чувствует утеше�
ние, а при неисполнении испытывает угрызение совести.

Совесть � это зоркий страж и судия наш.
Преподобный Авва Дорофей так говорит: "Когда Бог

сотворил человека, он всеял в него нечто Божественное,
как бы некоторый помысл, просвещающий ум и показы�
вающий ему, что � хорошо и что � плохо. Это наша со�
весть".

В Священном Писании совесть именуется "соперни�
ком" (Лк. 18, 3), так как она всегда сопротивляется нашей
злой воле.

Бог, творя душу человеческую, всеял в нее семена
всех добродетелей. Для их правильного возрастания не�
обходимо воздействие со стороны Бога. Но при наличии
свободной воли в человеке может он сам решать: прини�
мать или нет эти благодатные воздействия. Вот тут и
должна проявить себя наша совесть.

"Голос совести, � по мнению епископа Феофана Зат�
ворника, � это проявление действия в нас духа � высшего
начала нашей жизнедеятельности. Он направляет дея�
тельность нашей души на искание Бога, понуждает душу
жаждать Его".

Человек получил от Бога свободную волю и способ�
ность разумно рассуждать и выбирать пути своей жизни.
Умом, душой и сердцем он самостоятельно решает, как
поступить и, соответственно, выполнять или не выполнять
волю Божию. И тут уже дело совести нашей "подсказать"
душе, на правильном ли она пути или уклонилась от него,
отдалив себя тем самым от Бога и изгнав Его из своего
сердца, то есть из места Его законного пребывания в нас.

Суд совести в человеке объясняется тем, что Бог глу�
боко в душу человека вложил чувство совести для посто�
янного напоминания о том, что будет Суд Божий над
людьми. И это в какой�то степени облагораживает нашу
земную жизнь.

Душа сотворена свободною (имеет свободную волю)
и потому может добровольно склоняться либо к добру,
либо ко злу. Но Бог в само существо души человеческой
вложил иго нравственных обязанностей. В человеческую
душу вложена духовная внутренняя сила, которая помо�
гает человеку победить в себе все низменные и грехов�
ные устремления.

Продолжение следует.
"Размышления о безсмертной душе"

ДУША

О ЕСТЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИ

МОЛИТВА ПРИНОСИТ 
НАМ СЕРДЕЧНЫЙ МИР

Величайшее дарование Божие, в коем мы больше
всего нуждаемся и которое получаем весьма часто от Бо�
га вследствие нашей молитвы, есть сердечный мир, как
говорит Спаситель: "приидите ко Мне вси труждающиися
и обремененнии, и Аз упокою вы" (Мф. 11, 28). И радуй�
тесь и считайте себя богатыми, имеющими все, когда по�
лучили мир.

Признак милости к нам Господа или Пречистой Ма�
тери Его, после или во время молитвы, есть мир сердеч�
ный, особенно после действия какой�либо страсти, ко�
торой свойство � отсутствие мира душевного. По сер�
дечному миру и какой�то святой неге сердечной, мы
легко можем узнать, что молитва наша услышана и бла�
годать просимая подана. Успех молитвы узнается еще
по силе духовной, какую мы внутренне воспринимаем к
деланию дел нашего звания, и по внутреннему свету,
явно приходящему в душу.

В МОЛИТВЕ НЕОБХОДИМА 
ПРОСТОТА СЕРДЦА

Старайся дойти до младенческой простоты в обраще�
нии с людьми и в молитве к Богу. Простота � величайшее
благо и достоинство человека. Бог совершенно прост, по�
тому что совершенно духовен, совершенно благ. И твоя
душа пусть не двоится на добро и зло.

Во время молитв домашних и общественных против лука�
вства дьявольского и рассеяния мыслей напоминай себе о
простоте истины и говори себе: просто, т.е. я верую во все,
просимое в простоте сердца, и прошу всего просто; а твое,
враже мой, лукавство, твои хулы, мерзости, мечты � отвергаю.

Дьявол обыкновенно вселяется в нас чрез один лжи�
вый помысл или мысль ложную и вожделение греховное
и потом действует в нас и безпокоит нас: так он прост. Не
паче ли Господь Бог духов вселяется в нас чрез единую
мысль и любовь истинную и святую и с нами бывает, и в
нас действует, и бывает для нас всем? Итак, молись без
сомнения, просто, т.е. в простоте сердца, без сомнения:
как мыслить легко, так и молиться должно быть легко.

Благодарю Тебя, Господи, Владыко и Судие мой, яко
учиши мя просто молитися Тебе, и слышиши мя вопиюща
к Тебе, и от грех моих и скорбей моих спасаеши, и на
пространне поставлявши нозе мои. Се воззвал я к Тебе
во гресе лукавствия моего словесами церковной молит�
вы: "Господи Боже наш, покаянием оставление челове�
ком даровавый..." и лишь только кончил ее, мир и лег�
кость водворились в душе моей.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ШКОЛА МОЛИТВЫ

О МОЛИТВЕ
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Гнев сам по себе естествен. Как нервы в теле, так и
он � нерв души. И каждый должен им пользоваться про�
тив демонов, людей�еретиков и всего препятствующего
пути Божию.

Если же гневаешься против единодушных братьев и,
бывая вне себя, разрушаешь дела рук своих, знай, что бо�
леешь тщеславием и злоупотребляешь нервом души. А
избавляешься любовью ко всем и истинным смирением.

Поэтому, когда найдет на тебя гнев, закрой крепко
рот и не говори с оскорбляющим, или позорящим, или об�
личающим, или многообразно тебя искушающим без
причины.

И тот самый змей вернется в сердце, подойдет к гор�
лу и, поскольку ты ему не дашь выхода, удавится и лоп�
нет. И когда это повторится несколько раз, уменьшится и
прекратится совсем.

Так как человек создан разумным и кротким, исправ�
ляется он несравненно лучше любовью и кротким обра�
щением, чем гневом и грубостью.

Так вот, это я говорю тебе и всем: никогда не стреми�
тесь исправлять друг друга гневом, ибо искушение иску�
шения не устраняет, но смирением и искренней любовью.
Если видишь, что впереди идет гнев, отложи на время
исправление. И когда увидишь, что гнев прошел, и при�
шел мир, и безстрастно работает рассуждение, тогда го�
вори полезное.

Никогда не видел я, чтобы произошло исправление
гневом, но всегда � любовью. Тогда и вразумляемый
жертвует собой. Поэтому так и делайте.

Возьми пример с самого себя: когда ты становишься
кротким? От оскорблений или любовью?

***
Ничто другое не может так помочь успокоить гнев и

все страсти, как любовь к Богу и всякому сочеловеку. В
сравнении с другими подвигами любовью побеждаешь
легко.

Потому любовь не падает, что руль души направля�
ешь всегда к ней. И если что случится, кричишь пароль:
"Ради любви Твоей, Иисусе мой, Сладкая Любовь, пере�
ношу брань оскорблений, несправедливости, труды и
всякие скорби, которым пришлось со мной случиться". И
сразу, как это подумаешь, бремя тяготы облегчается.

***
Чтобы появилась и стала действовать любовь, нужно

хранить заповеди.
Когда ты встаешь ночью и молишься, когда видишь

больного и ему сострадаешь, видишь вдову и сирот, ста�
риков и их милуешь, тогда тебя любит Бог. И тогда и ты
Его любишь. Он первый любит и изливает Свою благо�
дать. И мы, свое из своего, Твоя от Твоих отдаем.

***
Смотри не осуждай, ибо от этого � попускает Бог �

благодать уходит, и оставляет тебя Господь падать, сми�
ряться, видеть свои собственные ошибки.

***
Не открывай ошибку другого для своего собственно�

го оправдания, ибо сразу благодать, которая до сих пор
тебя покрывала, открывает твои собственные ошибки.
Насколько ты в любви покрываешь брата, настолько бла�
годать согревает и хранит тебя от клевет человеческих.

Кана � небольшой палестинский городок, расположен�
ный на западном берегу Галилейского моря, в восьми ки�
лометрах к северу от Назарета. Кана Галилейская � свя�
щенное для каждого православного верующего место �
трижды упоминается в Евангелии. Здесь Господь наш и
Спаситель Иисус Христос проявил Свою чудотворную си�
лу, совершив первое чудо, � претворил на брачном торже�
стве простую воду в вино. Чудо это было явлено в доме од�
ного из двенадцати Апостолов Спасителя, Симона Кана�
нита, или Зилота ("ревнитель закона"), после событий, из�
ложенных в Новом Завете, проповедовавшего и постра�
давшего за Веру Христову в Абхазии (память его 10 мая).

"На третий день был брак в Кане Галилейской, и Ма�
терь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики
Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса
говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и
Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. Матерь Его сказала
служителям: что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут
шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очище�
ния Иудейского, вмещавших по две или три меры. Иисус
говорит им: наполните сосуды водою. И наполните их до
верха. И говорит им: теперь почерпните и несите к распо�
рядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отве�
дал воды, сделавшейся вином, � а он не знал, откуда это
вино, знали только служители, почерпавшие воду, � тогда
распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий чело�
век подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда
худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил
Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу
Свою; и уверовали в Него ученики Его" (Ин. 2, 1�11).

Здесь же Господь наш и Спаситель Иисус Христос
явил и второе Свое чудо � капернаумскому царедворцу:
исцелил его сына.

На том священном месте, где Господь Иисус Христос

претворил воду в вино, святая равноапостольная Елена в
IV веке построила церковь. В XIX веке храм был восста�
новлен благодаря средствам, полученным из России, и
освящен в 1886 году во имя великомученика Георгия, пок�
ровителя Святой Земли.

В память происшедшего на этом месте чуда Господня
в храме стоят два водоноса (каменные сосуды, выдолб�
ленные из цельного камня), найденные, по преданию, на
руинах древней церкви, построенной святой Еленой. В од�
ном из водоносов на Крещение освящают воду, в другом,
более вместительном, крестят новорожденных.

"Торжество Православной веры"

КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

Книга за семью печатями. За семью печатя
ми  нечто тайное, недоступное, непонятное, сок
ровенное.

Однажды в воскресный день, будучи в духе,
Иоанн Богослов услышал позади себя голос, гово
ривший: ". . .То, что видишь, напиши в книгу и
пошли церквам <. . .> И видел я в деснице у Сидя
щего на престоле книгу, написанную внутри и
отвне, запечатанную семью печатями.. .

И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под
землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в
нее" (Откр. 1, 11; 5, 13).

***
Книжники и фарисеи  лицемеры; лживые,

вероломные идеологи, "вожди", проповедующие
идеалы, ими самими попираемые.

Фарисеи (отлученные) в древней Иудее  рели
гиозная секта, которая защищала интересы бога
тых. Гордость и лицемерие были их отличитель
ными пороками. Они притязали на необычную
святость. Но во многих случаях поступали вопре
ки закону Божию и делались рабами лицемерия,
корыстолюбия; проявляли наружное благочестие
и внутреннюю нечистоту.

Книжники  это законоучители, которые сос
тавляли класс лиц, посвятивших себя изучению и
истолкованию иудейского закона. Делали они
толкования в интересах богатых, знатных, а не
бедной части народа. Они угождали властям и
правящему классу, были лицемерны, как и фари
сеи, боролись с христианством.

Книжников и фарисеев в своих проповедях
обличал Иисус Христос: "Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Не
бесное человекам, ибо сами не входите и хотя
щих войти не допускаете. Горе вам, книжники и
фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и ли
цемерно долго молитесь: за то примете тем боль
шее осуждение" (Мф. 23,1314).

***
Кому много дается, с того много и спраши�

вается  предостережение от зазнайства, горды
ни, самопревозношения, тщеславия.

". . .И от всякого, кому дано много, много и пот
ребуется; и кому много вверено, с того больше
взыщут" (Лк. 12, 48).

***
Корень зла  основа, причина, источник зла.
Именно об этом пишет в Первом Послании к

Тимофею апостол Павел, предостерегая от стрем
ления обогащаться: "А желающие обогащаться
впадают в искушение и в сеть и во многие безрас
судные и вредные похоти, которые погружают
людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол
есть сребролюбие, которому предавшись, неко
торые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям" (1 Тим. 6, 910).

Издательство Московского подворья 
Свято�Троицкой Сергиевой Лавры

НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ

СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

АФОН

ИЗ ПОУЧЕНИЙ СТАРЦА ИОСИФА ИСИХАСТА
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ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

Эта форма
креста особенно
часто употреб�
ляется при укра�
шении храмов,
церковной утва�
ри, святительс�
ких облачений.
Подобные крес�
ты, заключен�
ные в круг, ви�
дим на святи�
тельских обла�
чениях; их же ви�
дим на архие�
рейских омофо�
рах "трех вселе�
нских учителей".

К р е с т ,
и м е ю щ и й
н а к л о н н о е
подножие, а
из нижнего
конца как бы
вьются вверх
два стебля с
листами и с
виноградной
кистью на
каждом. "Я
есмь лоза, а
вы ветви. Кто
пребывает во
Мне, и Я в
нем, тот при�

носит много плода" (Ин. 15, 5). Виноградной лозой
называл себя Сам Спаситель, и с тех пор образ
этот стал глубоко символичен. "Главное значение
виноградной лозы для христиан, � пишет А.С. Ува�
ров, � находилось в символической связи с Таин�
ством Причащения. Причащаясь, пребываем мы
во Господе, и Он в нас, и тогда получаем много
"плода духовного".

СИМВОЛИКА
ПРАВОСЛАВНЫХ
КРЕСТОВ

КРЕСТ
ВИСЛЕЦЕОБРАЗНЫЙ

Четвероконечный крест, концы которого
сотворены в виде лепестков, а середина, которая
соединяет их, имеет вид круглой середки цветка.
Такой крест носил на омофоре святой Григорий
Чудотворец. Лепестковый крест чаще всего
применяется для украшения церковных зданий.
Лепестковые кресты встречаем, к примеру, в
мозаике XI века Киевского собора Святой Софии.

"Христос Воскресе!"
Издание Свято%Успенской Почаевской Лавры

КРЕСТ ЛЕПЕСТКОВЫЙ

КРЕСТ 
"ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА"

Продолжение. Начало в № 12, 2010 г.

Восстанавливая порушенные святыни, открывая новые
храмы, люди часто отдают последние сбережения, тем са�
мым воссоединяясь в духовном делании с нашими благо�
честивыми предками, которые, по верному замечанию Н.В.
Гоголя, "имея желание принести усердное подаяние Богу,
терпели горькую нужду, но делились последней копейкой с
бедными и Богом". В этом показана любовь нашего народа
к своему родному краю, к своей вере Православной, к сво�
им предшественникам и истории.

Русские православные люди хорошо помнят, что храм и
Церковь есть дом Божий, через который можно, как по лест�
вице, подняться на Небо посредством Ее Таинств. Пригото�
вить себя к вечной жизни возможно только живя в Святой
Церкви. Пускай не утешают себя безбожники пьянством, ку�
рением, наркоманией и другими страстями, к вечности они
тоже придут, но к какой? Пускай не утешают себя сектанты
и раскольники тем, что они тоже спасутся. Да, Господь лю�
бит всех и даже грешников, но кающихся, а не оставивших
свою Святую Церковь и укрепившихся уже в ненависти к
ней. Дьявол как ангел тоже творение Божие, но он укрепил�
ся во зле и не может уже спастись. Людей, которые подра�
жают ему, укрепившись в своей ненависти к Святой Церкви
Христовой, ждет такая же участь.

Созидая разрушенные храмы, мы, прежде всего, сози�
даем в себе Духа Святого. Восстанавливая храмы, мы од�
новременно восстанавливаем чистоту своей души. И это ве�
ликая и серьезная работа.

В 1990 году в Пушкинском благочинии было всего 8

действующих храмов, в 1999 году их стало 28; сегодня нас�
читывается 40 приходов и 63 храма. И в радости, и в горе
люди идут в храм: крестить детей, венчаться, провожать
ближних в последний путь, молиться в великие праздники и
в воскресные дни. На протяжении веков единство русского
народа обреталось в Церкви, которую мы называем Еди�
ной, Святой, Соборной и Апостольской. Здесь происходило
приобщение наших предков к основам православной веры,
высоким идеалам нравственности, знакомство с культурой
и книжностью. Церковная жизнь давала мощный импульс и
для духовного развития самодостаточной личности, и для
закрепления здоровых основ общественного бытия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
говорил: "По своей природе и своему назначению Церковь и
государство несут в мире различные служения. Для Церкви
главное � привести человека к вечному спасению. Людей
же, обличенных светской властью, Священное Писание
призывает использовать свою силу для ограничения зла и
поддержки добра, в чем видится нравственный смысл су�
ществования государства".

Сферы соработничества Церкви и государства � это,
прежде всего, миротворчество, укрепление духовно�нрав�
ственного здоровья личности и общества, воспитание детей
и юношества, забота об обездоленных, духовное попечение
о воинах, узниках, поддержка национальной культуры.

Лучшие умы России, наши великие соотечественники
придавали проблеме воспитания самое первостепенное
значение. Михаил Васильевич Ломоносов составил гимна�
зический устав, Александр Сергеевич Пушкин в 1826 году
подал императору Николаю I записку о народном воспита�
нии, Дмитрий Иванович Менделеев высказывал свое мне�
ние о том, что образование должно соответствовать "народ�
ному желанию и служить ко благу России". Много потруди�
лись над уяснением проблем Православной культуры и вос�
питания Николай Васильевич Гоголь, Федор Михайлович
Достоевский, Владимир Соловьев и многие другие.

Святитель Филарет Московский говорил, что "свет одно�
го научного образования без света Христовой Истины � все
равно что свет луны без солнца... Душа без Бога напрасно
мнит о своем движении вперед и возрастании, так как в ней
развивается только дух самолюбия, она возвышается толь�
ко гордостью, растет только во зле, идет вперед, но путем
суеты, ведущим в погибель".

Святой праведный Иоанн Кронштадтский считал, что
одной из самых важных и трудных задач в деле воспитания
является раскрытие совести: "Человек без совести � язва
общества, человек с совестью нечувствительною, или
слишком уступчивою, или изворотливою есть ненадежный
член общества". Где эти способы воспитания честных лю�
дей? Наука и образование ума не спасают от безчестных
поступков.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОДНАЖДЫ ОДИН СТАРЕЦ копал свой огород, чтобы поса�
дить несколько кустов помидоров. К нему пришел посетитель и
спросил: � Что ты делаешь?

� Да вот, исповедую свой огород, � отозвался старец.
� Неужели огород тоже нуждается в исповеди? � опешил по�

сетитель.
� Конечно, нуждается, �  ответил ему старец. �  Я убедился,

что когда поисповедую огород, то есть вычищу землю от кам�
ней, сорняков, колючек и того подобного, то овощи, которые он
родит, бывают крепкими, здоровыми, как на подбор! А если ос�
тавить огород без исповеди, то и вырастут на его грядках какие�
то недоразвитые, желтенькие и сморщенные помидорчики...

***
ЖИЛ�БЫЛ человек, отличавшийся крайне необузданным

нравом. Пошел он к мудрому старцу. "Может, � думает, � хоть он
мне поможет". Старец его и спрашивает:

� Что тебя тревожит? Покажи мне больную часть своего те�
ла. � Меня безпокоит мой необузданный нрав.

� Что ж, тогда покажи мне свой нрав, � говорит старец.
� Не могу, � удивился человек, � он всегда проявляется нео�

жиданно.
� Значит, он не является частью твоего тела и не дан тебе

от рождения, как рука или нога?
� Конечно, нет, � сказал человек. � Это же мой характер.
� Но он тебе даже не принадлежит, если ты не можешь его

мне показать по своему желанию! Тогда скажи ему, пусть твой
необузданный нрав как�нибудь один, без тебя, ко мне приходит.
А если откажется, так и ты его больше к себе не пускай.

***
КАК�ТО РАЗ пожаловался один человек мудрецу:
� Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже на�

зывают кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей
жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные слова?

Мудрец сказал:

� Возьми перьевую перину, поднимись на самую высокую
крышу и развей перья по ветру. После возвращайся ко мне, я
буду ждать тебя.

Человек мигом сделал все, что велел старец. Довольный,
он прибежал обратно и спросил:

� Ну что, теперь я все исправил?
� Нет, � ответил мудрец, � это была лишь часть задания. А

теперь иди и собери все перья до одного. 
Человек удивленно посмотрел на старца и понял, что тот

дал ему хороший урок на будущее. 

***
ОДНА ЖЕНЩИНА пришла со своим маленьким сыном к

старцу.
� На моего мальчика напала порча, � сказала она. � Он ест

финики с утра до вечера. Только сладкие финики, и ничего дру�
гого. Что мне делать?

Старец посмотрел на мальчика и сказал:
� Добрая женщина, возвращайся с сынишкой домой. А завт�

ра в это же время приходи ко мне опять, я постараюсь помочь
тебе.

На следующий день старец посадил мальчика себе на коле�
ни, взял у него из руки финик и сказал:

� Сын мой, помни о том, что на свете есть и другие вкусные
вещи.

После этого он благословил ребенка и отпустил к матери.
Озадаченная мать его спросила:
� Но почему ты не сказал этого вчера? Зачем нам надо бы�

ло еще раз пускаться в такой далекий путь?
� Добрая женщина, � ответил старец. � Вчера я не мог убе�

дительно сказать твоему сыну то, что сказал сегодня. Потому
что вчера я и сам с наслаждением ел финики.

Смысл этой притчи прост: начни с себя. Любые советы и по�
учения обретают силу только тогда, когда они подтверждены
жизнью.

"Жил человек"

ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ СВОЕЙ ЖИЗНИОБ ИСПРАВЛЕНИИ СВОЕЙ ЖИЗНИ
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Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

Продолжение. Начало в № 11, 2010 г.

Это тихое, прекрасное, усеянное звездами небо
представит из себя некогда ужасное зрелище, пред явле�
нием Господа с небес. О, грешники, поучайтесь ежеднев�
но зрелищем неба, когда можно поучаться. "Солнце по�
меркнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с
небесе" (Мф. 24, 29).

***
Что для человека всего ужаснее? Смерть? Да,

смерть. Всякий из нас не может без ужаса представить,
как ему придется умирать и последний вздох испускать.
А как терзаются родители, когда умирают их любезные
дети, когда они лежат пред их глазами бездыханными?
Но не страшитесь и не скорбите, братья, чрез меру. Ии�
сус Христос, Спаситель наш, Своею смертью победил на�
шу смерть и Своим Воскресением положил основание
нашему воскресению, и мы каждую неделю, каждый
воскресный день торжествуем во Христе воскресшем на�
ше общее будущее Воскресение и предначинаем вечную
жизнь, к которой настоящая временная жизнь есть крат�
кий, хотя тесный и прискорбный путь; смерть же истинно�
го христианина есть не более как сон до дня Воскресе�
ния, или как рождение в новую жизнь. Итак, торжествуя
каждую неделю Воскресение Христово и свое воскресе�
ние из мертвых, учитесь непрестанно умирать греху и
воскресать душами от мертвых дел, обогащайтесь доб�
родетелью и не скорбите безутешно о умерших; научай�
тесь встречать смерть без ужаса, как определение Отца
Небесного, которое, с Воскресением Христовым из мерт�
вых, потеряло свою грозность.

***
Все слова молитв и славословий церковных � великие

слова; но эти слова: "яко Ты еси воскресение и живот и
покой..." и проч., служащие столь великим для смертного
рода нашего утешением и составляющие надежду хрис�
тиан, особенно велики. Поэтому надо выговаривать их с
особенною силою, с особенным ударением.

***
Люби отечество земное и Отца отечества: оно тебя

воспитало, просветило, отличило, почтило, всем доволь�
ствует; но особенно люби отечество Небесное, Отца бу�
дущего века: то отечество несравненно почтеннее и до�
роже этого, потому что оно свято и праведно, непоколе�
бимо, безконечно, нетленно, прекрасно, блаженно; пото�
му что оно дало и дает тебе несравненно большие преи�
мущества и блага, нежели это земное; потому что Отец
того отечества не человек смертный и подобострастный,
а Бог Превечный, все создавший; оно тебе дало назва�
ние чада Божия, Наследника Божия и сонаследника
Христова; потому что Отец Небесный сделает тебя участ�
ником всех благ Царствия Своего, коих "око не виде, ухо

не слыша, и на сердце человеку не взыдоша" (1 Кор. 2,
9). Это отечество заслужено тебе безценною Кровию Сы�
на Божия. Но, чтобы быть членом того отечества, уважай
и люби законы того отечества, как ты обязан уважать и
уважаешь законы земного отечества, ибо без того не
сделаешься гражданином столь превосходного отечест�
ва; люби эту духовно�воспитательную школу (церковь),
образующую нас в членов и граждан того отечества.

*** 
Истинный христианин поступает так в этой жизни,

чтобы она была приготовлением к будущей, а не жизнью
для здешнего только века; он при действиях своих не ду�
мает о том, что скажут об нем здесь, а что скажут там, на
Небесах; он представляет себя всегда в присутствии Бо�
га, Ангелов и всех Святых и помнит, что некогда они бу�
дут свидетелями его помышлений, слов и дел.

Сластолюбец! К чему приложишь ты свою любовь по
смерти своей, когда сластей у тебя не будет, а их место
займет горечь совершенного лишения? Чем будет пи�
таться нетленная душа твоя? � Сласти ей не совместны. 

Сребролюбец! К чему приложишь ты любовь сердца
своего, когда со смертью обладание и услаждение день�
гами твоими и разными сокровищами прекратится? Ду�
ше, существу духовному, тогда эти сокровища будут не
нужны, они будут ей противны, как яд, как ржа и тля,
тлившие ее при жизни и удалившие ее от Бога, лишив�
шие ее нетленного сокровища � Бога. 

Честолюбец величавый, искавший отличий и почес�
тей и любивший их больше всего на свете! к чему прило�
жишь ты любовь свою, когда смерть совлечет с тебя все
отличия и покажет тебя во всей наготе и безобразии? Что
будет тогда пищею и жизнию нетленного духа, удаливше�
гося от Бога ради суетных почестей мира сего, боготво�
рившего себя подобно идолопоклонникам? 

Так суетен человек, подверженный страстям, � не зна�
ет он, что творит, какое уготовляет себе лишение, какую
муку за свои безумные страсти, за то, что быв почтен об�
разом Божиим, званием чада Божия, друга Божия, нас�
ледника Небесного Царствия, сонаследника Христова,
он "приложился скотом несмысленным, по своему безс�
мыслию, и уподобился им" (Пс. 48,13) в алчности, в лю�
босластном неистовстве, в злобе, в зависти! Потому бой�
ся прилепляться душой к чему�либо земному.

***
Тело наше состоит из стихий земных: света, теплоты,

воздуха, воды и земли � в эти же стихии оно и разложит�
ся по смерти его. Свет и теплота соединятся со светом и
теплотою, воздух соединится с воздухом, вода с водою,
земля с землею. Составляемся и опять разрешаемся.
Слава творчеству Твоему, Господи! Да знаем и помним
свою перстность, кратковременность и да благоговеем
пред Творцом. Мы все дела рук Его, "овцы пажити Его"
(Пс. 99, 3).

***
Скорби � великий учитель; скорби показывают нам

наши слабости, страсти, нужду в покаянии; скорби очи�
щают душу, вытрезвляют ее, как от пьянства, низводят
благодать в душу, смягчают сердце, внушают отвраще�
ние к греху, утверждают в вере, уповании и добродетели.

***
Материя, когда мы к ней прилепляемся сердцем,

страстно ее желаем или жалеем другим, убивает душу
чрез удаление от Бога, Источника жизни. Сердце должно
быть всегда в Боге, Который есть неоскудный Источник
жизни духовной и материальной: ибо Кто есть причина
бытия всех тварей и жизни органической, растительной и
животной, бытия порядка и жизни всех миров великих и
меньших? Господь Бог. Все материальное надо вменять
за сор, как маловажное, ничтожное, преходящее, разру�
шающееся, тленное, исчезающее, а надо обращать вни�
мание на душу невидимую, простую, безсмертную, не мо�
гущую разрушиться: "презирати убо плоть, преходит бо,
прилежати же о души, вещи безсмертней (Тропарь пре�
подобн.). Делом это докажи: постись, радушно подавай
бедным, радушно угощай гостей, не жалей ничего до�
машним, читай усердно слово Божие, молись, кайся, оп�
лакивай свои грехи, стремись всеми силами к святости,
кротости, смирению, терпению, послушанию.

О ГРЕХЕ ГОРДОСТИ

Преподобный Иоанн Лествичник

1. Некоторые имеют обыкновение писать о

тщеславии в особенной главе и отделять оное от

гордости; посему и говорят они, что начальных и

главных греховных помыслов восемь. Но Григо

рий Богослов и другие насчитывают их семь. С

ними и я более согласен; ибо кто, победив тщес

лавие, может быть обладаем гордостию? Между

сими страстями такое же различие, какое между

отроком и мужем, между пшеницею и хлебом;

ибо тщеславие есть начало, а гордость  конец.

Итак, по порядку слова, скажем теперь вкратце о

нечестивом возношении, о сем начале и исполне

нии всех страстей; ибо кто покусился бы прост

ранно о сем предмете любомудрствовать, то упо

добился бы человеку, который всуе старается оп

ределить вес ветров.

2. Тщеславие, по виду своему, есть изменение

естества, развращение нравов, наблюдение уко

ризн. По качеству же оно есть расточение трудов,

потеря потов, похититель душевного сокровища,

исчадие неверия, предтеча гордости, потопление

в пристани, муравей на гумне, который, хотя и

мал, однако расхищает всякий труд и плод. Мура

вей ждет собрания пшеницы, а тщеславие  соб

рания богатства: ибо тот радуется, что будет

красть; а сие, что будет расточать.

3. Дух отчаяния веселится, видя умножение

грехов; а дух тщеславия, когда видит умножение

добродетелей; ибо дверь первому  множество

язв, а дверь второму  изобилие трудов.

4. Наблюдай и увидишь, что непотребное

тщеславие до самого гроба украшается одеждами,

благовониями, многочисленною прислугою, аро

матами и тому подобным.

5. Всем без различия сияет солнце; а тщесла

вие радуется о всех добродетелях. Например:

тщеславлюсь, когда пощусь; но когда разрешаю

пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание,

опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Побеж

даюсь тщеславием, одевшись в хорошие одежды;

но и в худые одеваясь, также тщеславлюсь. Стану

говорить, побеждаюсь тщеславием; замолчу, и

опять им же победился. Как ни брось сей трое

рожник, все один рог станет вверх.

6. Тщеславный человек есть идолопоклонник,

хотя и называется верующим. Он думает, что по

читает Бога; но в самом деле угождает не Богу, а

людям.

7. Всякий человек, который любит себя выка

зывать, тщеславен. Пост тщеславного остается
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О ГРЕХЕ ГОРДОСТИ
без награды, и молитва его безплодна, ибо он и то

и другое делает для похвалы человеческой.

8. Тщеславный подвижник сам себе причиня

ет двойной вред: первый, что изнуряет тело, а

второй, что не получает за это награды.

9. Кто не посмеется делателю тщеславия, кото

рого сия страсть, во время предстояния на псал

мопении, понуждает иногда смеяться, а иногда

пред всеми плакать?

10. Господь часто скрывает от очей наших и те

добродетели, которые мы приобрели; человек же

хвалящий нас, или, лучше сказать, вводящий в

заблуждение, похвалою отверзет нам очи; а как

скоро они отверзлись, то и богатство добродете

ли исчезает.

11. Льстец есть слуга бесов, руководитель к

гордости, истребитель умиления, губитель доб

родетелей, отводитель от истинного пути. "Бли

жайшии вас льстят вы.. ." (Ис. 3, 42),  говорит

Пророк.

12. Людям великим свойственно переносить

обиды мужественно и с радостью, Святым же и

Преподобным  выслушивать похвалу без вреда.

14. Видал я плачущих, которые, будучи похва

лены, за похвалу воспылали гневом; и как случа

ется в торговле, променяли одну страсть на дру

гую.

15. "Никтоже весть яже в человеце, точию дух

человека" (1 Кор. 2, 11). Итак, пусть посрамляют

ся и обуздываются те, которые покушаются убла

жать нас в лицо.

15. Когда услышишь, что ближний твой или

друг укорил тебя в отсутствии или в присутствии

твоем: тогда покажи любовь и похвали его.

16. Великое дело  отвергнуть от души похвалу

человеческую, но большее  отвратить от себя

похвалу бесовскую.

17. Не тот показывает смиренномудрие, кто

охлаждает сам себя (ибо кто не стерпит поноше

ния от себя самого?); но тот, кто, будучи укорен

другим, не уменьшает к нему любви.

18. Приметил я, что бес тщеславия, внушив од

ному брату помыслы, в то же время открывает их

другому, которого подстрекает объявить первому

брату, что у него на сердце, и чрез то ублажает

его, как прозорливца. Иногда сей нечистый при

касается даже к членам тела и производит трепет.

19. Не внимай ему, когда он внушает тебе же

лание быть епископом, или игуменом, или учите

лем; ибо трудно отогнать пса от мясопродажного

стола.

20. Когда он видит, что некоторые приобрели

хотя несколько мирное устроение, то тотчас по

буждает их идти из пустыни в мир и говорит:

"Иди на спасение погибающих душ".

21. Иной вид эфиопа, и иной истукана: так и

образ тщеславия иной у пребывающих в обще

житии, и иной у живущих в пустынях.

22. Тщеславие побуждает легкомысленных

монахов предупреждать пришествие мирских

людей и выходить из обители навстречу идущих;

научает припадать к ногам их, и, будучи исполне

но гордости, облекается в смирение; в поступках

и голосе показывает благоговение, смотря на ру

ки пришедших, чтобы от них чтонибудь полу

чить; называет их владыками, покровителями и

подателями жизни по Боге; во время трапезы по

буждает их воздерживаться перед ними, и пове

лительно обращаться с низшими; на псалмопе

нии же ленивых делает ревностными, и безго

лосных хорошо поющими, и сонливых бодрыми;

льстит уставщику и просит дать ему первое место

на клиросе, называя его отцем и учителем, пока

не уйдут посетители.

23. Тщеславие предпочитаемых делает горды

ми, а презираемых памятозлобными.

24. Тщеславие часто бывает причиною без

честия, вместо чести; ибо разгневавшимся уче

никам своим приносит великий стыд.

Любителям безстыдно взирать на обнаженные деви�
ческие тела на так называемых "конкурсах красоты"
уместно было бы напомнить один эпизод из Жития святой
первомученицы Феклы (пам. 24 сентября). 

Эта святая дева � христианка � отличалась необыкно�
венной красотой. За исповедание христианской веры
язычники долго мучили мужественную исповедницу, по�
ка, наконец, не выставили перед всем народом, совер�
шенно обнажив ее юное тело. "Только стыд был ее покро�
вом, � повествует писатель Жития, � и она повторяла сло�
ва пророка Давида: стыд лица моего покрыл меня..." (Пс.
43, 16). На нее были выпущены голодные разъяренные
звери, львы и медведи; вышедши из своих затворов и
увидевши девицу, стоящую без одежды, они преклонили
головы свои до земли, опустили глаза вниз и, как бы сты�
дясь девической наготы, отступили от нее! Так безсловес�
ные животные являлись обличителями и судиями людям
на сем зрелище: будучи кровожадными по природе, звери
приняли на себя нрав целомудренного человека, люди же,
будучи разумными, уподобились диким зверям. 

Современная "программа полового воспитания", кото�
рую ныне вводят в средних школах, включает и такую те�
му: "Как преодолеть стыд". Понятно, что чувства стыда и
совести бывают мучительны для человека, они создают в
нас какой�то внутренний разлад, борьбу, болезненность,
тревогу и неспокойность, или "дискомфорт", как теперь
любят выражаться. Но эти "безпокоящие" нас таинствен�
ные сигналы из глубин нашего естества крайне необходи�
мы и спасительны, как бывает необходима и физическая
боль, поскольку они обнаруживают рану, тревожат и зас�
тавляют искать врачевства, не позволяют недугу затаить�
ся и втайне посевать смерть. Поэтому�то чувство стыда
свойственно каждому психически нормальному человеку,
оно как раз "естественно" для нашего неестественного
состояния! Даже с точки зрения медицины � известно, что
в раннем детстве в центральной нервной системе преоб�
ладают процессы возбуждения, а социо�культурные меха�
низмы способствуют формированию активного созна�
тельного торможения, которое как раз и лежит в основе
освоения базовых элементов любой культуры. Культура
обязательно включает систему запретов, "табу" во всех
сферах жизнедеятельности человека. По свидетельству
создателя генетической психологии Ж. Пиаже, "познава�
тельные качества человека определяются его способ�
ностью к самоограничению". Таким образом, о прямой
связи воздержанности, целомудрия, упорядоченности
чувств человека с его творческими и интеллектуальными
способностями известно не только христианству!

Кто желает победить стыд и избежать "угрызений со�
вести", приобрести свободу и преодолеть "комплекс не�
полноценности", вернуться к своему первоестеству, избе�
жать "раздвоения личности", тот должен учиться этому не
у сатанистов нашего времени, наподобие Ницше и Фрей�
да с их последователями, а начать жить полнотой Благо�
датной жизни святой Православной Церкви, которая есть
Тело Христово! Здесь только он может вновь обрести че�
ловеческую природу во всей ее святой первозданной чис�
тоте и красоте, мало того � обоженную, прославленную,
вознесенную на Небеса, седящую одесную Бога Отца!

В обнажении своего тела, в чувственно раскованном
поведении кроется противление воле Божией, протест
против законно наложенной на род человеческий епити�
мий (вспомним "ризы кожаные", возложенные на праот�

цев Самим Богом � Быт. 3, 21), непризнание вины, отказ
видеть свое падение, поврежденность, отречение смире�
ния. Всякое старательное украшение своего тела, жела�
ние привлечь к нему внимание толпы, заставить любо�
ваться им, своими "прелестями" � есть действие незакон�
ное с духовной точки зрения, соблазнительное, богонена�
вистное, поскольку оно � противопокаянное. Еще Апосто�
лы повелевали: "Чтобы также и жены в приличном одея�
нии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не
плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоцен�
ною одеждою, но добрыми делами" (1 Тим. 2, 9�10). Да бу�
дет украшением вашим не внешнее плетение волос, не
золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный
сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчали�
вого духа (1 Пет. 3, 3�4).

Еще Тертуллиан говорил, что "христианину недоста�
точно быть целомудренным, ему надо и выглядеть таким".
"Чистота и простота христианской женщины должны быть
так велики, чтобы изобилие их распространялось из серд�
ца и на ее внешний вид, ее одежду". Человек, по мнению
Климента Александрийского, должен прежде всего забо�
титься о красоте души, состоящей в справедливости, рас�
судительности, мужестве, целомудрии, любви к добру и
скромности. И только затем он может проявлять заботу о
своей телесной красоте, причем состоит она не в украше�
нии тела, а в попечении о его здоровье.

Полезно заметить и то, что когда являлись святым лю�
дям Ангелы Божии в виде прекрасных юношей, то они
всегда бывали облечены в длинные светлые ризы, но без
особых украшений. Бесы же являются чаще всего безс�
тыдно обнаженными (так их и изображает иконопись) ли�
бо разряженными наподобие цыган. Вступающие в хрис�
тианство лишь при Святом Крещении бывают обнажае�
мы, но с целью подчеркнуть новое рождение, возвраще�
ние невинности, прощение первородного греха и к тому
же напомнить предстояние пред Богом, пред Которым об�
нажены все наши грехи и вся наша душа. Стыд здесь на�
поминает о необходимости искупления, о нашей винов�
ности пред Богом. Показательно, что в сатанинских риту�
алах посвящения в колдуны и жрецы посвящаемый дол�
жен быть совершенно обнажен "для освобождения от
всех условностей мира" � так это объясняют.

Взывал Апостол: "Умоляю вас, братия, милосердием
Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не
сообразуйтесь с веком сим" (Рим. 12, 1). И сколь многие
прекраснейшие и телом и духом юноши и девы принесли
свои девственные, чистейшие, красивейшие, благоухан�
нейшие тела, как букеты белоснежных лилий в эту живую,
святую жертву, благоугодную Богу! Были они перемолоты
кровожадными челюстями злого дракона � одержимого
демонами мира сего. Были растерзаны самым жесточай�
шим образом, обагрились своей собственной кровью и
стали еще прекраснее, украсились многими драгоценней�
шими камнями, соделали красоту свою нетленной. Это те,
которые нашли красоте своей высшую цену, переплавили
ее в очистительном огне и теперь сияют в несказанном
сиянии ее � без малейшего изъяна. "Не знаете ли, � гово�
рит Апостол, � что тела ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Бо�
жии (1 Кор. 6, 19�20).

Но вот: пришло в мир этот христианство, принесло
Свет истинной культуры, зарю Новой эры, виноградную
гроздь Земли Обетованной, масличную ветвь надежды
вечной Жизни, � прошло над ветхой землей Красное
Солнце, согрело смиренные сердца, оживило жаждущих
небесного бытия и склонилось к горизонту, сокрылось до
поры, до времени, оставив нам "свободу выбора". Есть у
нас свобода, есть знание, услышал каждый человек зов:
зовет его Господь � "Свете Тихий" в радость небесных
обителей, зовет и сатана � падший денница в темницы
ада, в бездну тьмы! Вот и свобода! Свобода � наложить
узы на свои страстные вожделения, свобода � сорвать эти
узы, а вместе с ними и одежды со своих пагубных устрем�
лений! Свобода � повеселиться, посмеяться, поиграть со
своей жизнью, растоптать и растлить в себе все, что еще
осталось от былой чести и красоты, в сиюминутной, ско�
ротекущей жизни сей и вечно платить за этот жалкий ми�
раж блаженства � вечной мукой. Свобода � претерпеть в
кратком потоке времени огонь страстей, пламя искуше�
ний, не поддаться сладкому обману, обольстительному
пению сирен, не променять первородства своего на жал�
кое мимолетное "удовольствие"! Свобода � избрать Веч�
ную Жизнь или вечную смерть!

Именно перед лицем этой свободы проходит соблазн,
и надобно придти соблазнам, чтоб испытать наш выбор,
но тем не менее: Горе тому человеку, через которого соб�
лазн приходит!

Архимандрит Лазарь

ВЕК СОДОМА И ГОМОРРЫ
О ГРЕХЕ БЛУДА
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Вероятно, многие не сознают, какое значение имеет
произнесение вслух или в уме какого�либо имени. Вот, нап�
ример, я произношу имя близкого и дорогого для меня че�
ловека. В мгновение времени в моих глазах встает его об�
раз, в уме воспроизводятся отличительные черты его харак�
тера и его жизненной истории, его отношение ко мне и его
миросозерцание; в моем сердце просыпаются по отноше�
нию к нему чувства любви, симпатии, нежности, жалости,
уважения и т.п. Словом, воспоминание имени воспроизве�
ло в моей душе его образ во всей совокупности его физи�
ческой, душевной и духовной сущности, и моя душа как бы
заполнилась этим образом, слилась с ним. Это невидимое
единение меня с образом друга совершенно реально и в
сильнейшей степени влияет на меня. Положим, что друг,
которого я вспомнил, отличался жизнерадостностью и всег�
да хорошо действовал на мою душу. И хотя я до воспомина�
ния был расстроен, его образ влил в меня струйку жизнера�
достности, и моя печаль заменилась бодростью. Как пишет
святой праведный Иоанн Кронштадтский: "В имени челове�
ка душа человека, например, в имени Ивана � душа Ивана.
Итак, на призыв: Иван Ильич, его душа сознает себя в этом
имени и откликается на него".

Итак, имя вызывает образ, а образ в душе есть сопри�
косновение или даже единение души с этим образом. При
этом первое или второе � т.е. соприкосновение или едине�
ние � будет зависеть от нашего отношения к этому образу.
Если мы в любви тянемся к нему, то этот образ вливается в
нашу душу, объединяется с нами и влияет на наши чувства
и ощущения.

Произнесение имени ведет к общению нас с образом и
отражается в той или иной степени на переживаниях ума и
сердца. Наименование для нашей души есть в какой�то сте�
пени сама сущность личности. И отсюда к нему у нас и
должно быть то же отношение, как к самой личности. Вот
почему евреям была дана заповедь: "Не произноси имени
Господа Бога твоего напрасно".

Как пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский: "С
крайним благоговением произноси имя Божие, помня, что
Богом все приведено из небытия в бытие, и все существую�
щее содержится в благобытии единственно по Его благости,
всемогущею силою и премудростью Его. С крайним благо�
говением произноси и имя Иисуса Христа Сына Божия, че�
рез Которое все "начало быть" (Ин. 1, 3) и Которым все уп�
равляется... С благоговением произноси и имя Пречистой
Матери Господа Иисуса Христа, Приснодевы Марии, поро�
дившей нам Его во спасение наше...

С благоговением произноси имена Апостолов Христо�
вых, самовидцев и слуг Его, пронесших по всему миру Бо�
жественное учение Его, а также имена мучеников, препо�
добных, бессребреников и всех Святых".

Свет не есть само солнце. Но для нас свет ближе солнца:
он нас освещает, согревает и питает энергией и раститель�
ный, и животный мир. Имя � это как бы свет от сущности об�
раза. Имя же Бога имеет в духовном мире то же значение,
что свет в физическом мире для растений и животных. Так
мы можем постигнуть освящающую, просвещающую и очи�
щающую силу святых имен, действующих на нашу душу, на
наш разум и сердце и через это � на всю нашу жизнь.

Как пишет схиархимандрит Софроний про старца Силу�
ана: "Имя Духа Святого, как и имя � Господа и другие имена
Божии неизменно вызывали в его душе живой отклик �
чувство радости и любви".

Отсюда мы можем понять и значение и силу молитвос�

ловий, преисполненных святых имен и понятий. Понятны и
слова Господа "именем Моим будут изгонять бесов" (Мк.
16, 17), и слова пророка Иоиля, повторенные и апостолом
Петром: "Всякий, кто призовет имя Господне � спасется"
(Деян. 2, 21; Иоиль 2, 32). Вот откуда сила Иисусовой молит�
вы, при которой непрестанное произнесение святого имени
Господа Иисуса очищает и одухотворяет душу христианина,
попаляя в ней страсти. При этом, естественно, чем глубже
образ Христа западает в сердце христианина, творящего
молитву, тем сильнее единение духа христианина с духом
Господа, тем сильнее освящающая сила молитвы.

Подобно действию имени Бога, Господа Иисуса Христа,
Святого Духа и Святой Троицы, будет действие имен и тех,
в кого вселился Святой Дух, в душе которых "изобразился
Христос" (Гал. 4, 19).

Как пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский:
"Бог во Святых почивает и в самом имени их, в самом изоб�
ражении их, только с верою надо употреблять их изображе�
ния, и они будут творить чудеса".

Поэтому целительный бальзам изливается на нашу ду�
шу и от благоуханного имени Божией Матери, Приснодевы
Марии, и от имени безплотных служителей Бога � Архан�
гельских и Ангельских чинов, от имени всех Святых. Все они
возвышают душу христианина и вводят его в обитель свя�
тости и праведности.

В действии на душу имен надо учитывать также еще сле�
дующую закономерность. Это закон "резонанса", т.е. отзыв�
чивости души к определенным именам и образам на осно�
ве симпатии и тяготения сердца человеческого к этим име�
нам и образам. Если тянется сердце к духовному свету, то
все светлые имена и образы будут сильно действовать на
него, глубоко входить в душу и долго в ней жить. Наоборот,
все неприятное и несимпатичное сердцу не будет его затра�
гивать, ни занимать ума и лишь скользить в мыслях.

Вот почему образы и имена в молитве глубоко волнуют
и умиляют очищенное сердце и не занимают мыслей у чело�
века, сердце которого

порабощено миром. Отсюда поток светлых образов и
имен, которыми наполнена молитва, будет просветлять
сердце лишь благоговейного христианина.

"Какое выбрать имя новорожденному"

ДЕЙСТВИЕ СВЯТЫХ ИМЕН
О ХРИСТИАНСКИХ ИМЕНАХ

На склоне Елеонской или Масличной горы, обращенном
к Иерусалиму, есть небольшая церковь причудливой архи�
тектуры, чем�то напоминающая каплю. Ее называют цер�
ковью Слезы. По преданию, построена она там, где Спаси�
тель, глядя на город, плакал о грядущем его разрушении.
Церковь выстроена в прошлом веке, но стоит она на месте
древней, воздвигнутой еще византийцами, от которой сох�
ранились небольшие фрагменты мозаичного пола, где ор�
намент в различных вариантах повторяет рисунок удлинен�
ной капли или слезы. Византийцы, исследуя на местности
каждый день, каждый час жизни Христа, сочли необходи�
мым особо отметить место Его плача о судьбе Святого горо�
да и Своего народа. "И когда приблизились к городу, то
смотря на него, заплакал о нем...", � повествует евангелист
(Лк. 19, 41). Через несколько дней Его Самого ожидают стра�
дания и мучительная позорная смерть. Он знает, что в пос�
ледний час останется один, покинутый и преданный все�
ми... Но плачет Он о Иерусалиме... Любовь к Родине � одно
из самых благороднейших свойств человеческого сердца,
уподобляющее его Богу. Наш отечественный гений писал:

Два чувства дивно близки нам 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века 
По воле Бога Самого 
Самостоянье человека, 
Залог величия его!
Правда, в современном мире к словам о любви к Отече�

ству, патриотизме стали относиться настороженно, если не
негативно. Враги Христовы всячески пытаются унизить и
уничтожить это понятие. Патриотизм в России стал объек�
том смехотворчества и политическим пугалом. Его называ�
ют неполиткорректным и экстремистским. Но для нас лю�
бовь к Отечеству остается все той же христианской добро�
детелью, к стяжанию которой призваны все мы.

Наше Отечество � Россия. Для нас она не просто земля,
Россия � часть нашей души. Хотелось бы, чтобы так было.
Потому что, если мы станем просто наслаждаться ее красо�
тами и памятью о славной истории, но при этом не будем
иметь активной гражданской позиции, то через какое�то
время она сделается прошлым. Прекрасным, но прошлым.
Не случайно другой русский поэт соединил Россию и веру:
"В Россию можно только верить". 

Россия � самая большая православная страна, она �
предмет веры для православных христиан всего мира. Кто

был в Греции, Румынии, Черногории, Сербии, в православ�
ных храмах Франции, Германии, Швейцарии или Австра�
лии, наверняка заметили, с каким почтением относятся та�
мошние братья во Христе к православным из России. Эта
честь досталась нам по наследству, и для нас она � не прос�
то честь, но, скорее, ответственность. И хотя современное
наше Отечество внешне мало напоминает Эдемский сад, в
который вселил Господь Адама, чтобы возделывать и хра�
нить его (Быт. 2, 15), но и перед нами стоит та же задача �
возделывать и хранить нашу Родину.

К сожалению, нередко встречаешь такой стереотип
(правда, большей частью в нецерковной среде): чем ближе
человек к Богу � тем дальше он от мира и его проблем. Дес�
кать, любовь и служение Богу подразумевают отстранение
от всего земного. Однако много веков наши соотечествен�
ники свое служение Богу совершали именно через служе�
ние России. Цари, военные, дипломаты, помещики, масте�
ровые и крестьяне называли себя подданными России, то
есть � находящимися под данью, обязанными платить ей
дань. И если сыновний или дочерний долг по отношению к
кровным родителям пока еще понятен всем, то долг перед
Отечеством сегодня для многих сводится к воинской повин�
ности и уплате налогов, причем как от первого, так и от вто�
рого чаще стараются уклониться.

"Чего не пожелаете, просите, и будет вам" (Ин. 15, 7). И,
следуя обещанию Спасителя, мы молимся о своих личных
нуждах и даже о неразумных желаниях. Иной раз слишком
настойчиво молимся, всем знакомо такое понятие � "вымо�
лить". Жаль, что общественные и государственные пробле�
мы чаще бывают лишь темой для острых разговоров и об�
личений. А ведь воля Божия о России совершается не без
нашего участия и не без наших молитв. В храме, где я служу,
есть замечательная трехсветная лампада. На вырезных зо�
лоченых крыльях ее надпись: "В память рождения Наслед�
ника Цесаревича Алексея. 30 июня 1904 года". Лампада �
дар прихожан и памятник их патриотизму. В начале XX ве�
ка, как и другие наши соотечественники, они с надеждой
молились о даровании России наследника престола, а по�
том радовались этому событию. Их гражданская радость и
благодарность Богу были так велики, что они захотели воп�
лотить их в особенном даре родному храму.

Впрочем, молитва об Отечестве должна быть живой
всегда, а не только во время невзгод и опасности, так же как
и наши молитвы о близких.

Митрополит Иоанн (Снычев) отмечал, что будущее Рос�
сии зависит от личного благочестия каждого из нас. Жить

благочестиво � значит жить по�Божии, представляя себя пе�
ред очами Господа. Апостол учит: "Все делайте во славу Бо�
жию" (1 Кор. 10, 31). Чиновник � во славу Божию исполняй
свои обязанности, учитель � во славу Божию учи и воспиты�
вай, торговец � во славу Божию занимайся торговлей, порт�
ной � шей во славу Божию! Возможно ли во славу Божию
обижать слабого? Обманывать? Нерадиво относиться к де�
лу? Жить по совести � это уже активная позиция. Пассивная
� принять навязываемое всем мнение, что добросовестных
людей вообще нет. Нет безгрешных, а добросовестные �
есть. Если бы их не было, то давно бы уже "небо скрылось,
свившись как свиток" (Откр. 6, 14), а "земля и все дела на
ней" (2 Пет. 3, 10) сгорела бы, как место безперспективное
для возрастания человеческих душ.

Наша личная жизнь, наши дела и поступки, какими бы
малыми и незначительными они ни казались, имеют свое
продолжение в судьбе общества и страны. И потому те, кто
старается проводить жизнь в благочестии, тем самым слу�
жат своему Отечеству, ибо своей праведностью они прикло�
няют благоволение Божие к сохранению нашей державы и
упрочению ее положения. Такое служение Отечеству земно�
му облагораживает душу и созидает ее достойной граждан�
ства Небесного.

Протоиерей Сергий Николаев

О ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ
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От слов своих оправдаешься 
и от слов своих осудишься

Мф. 12, 37
Да будут слова уст моих... 

благоугодны пред Тобою
Пс. 18, 15

Злое слово и добрых делает злыми, а доброе и
злых превращает в добрых

Преподобный Макарий Великий

Наше общение с ближними осуществляется более
всего в словах и беседах с ними.

Понимаем ли мы всю меру нашей ответственности
перед Богом за произносимые слова?

Слово - это проводник, через который вливаются в
душу не только мысли и образы, но и поток ощущений,
переживаний, чувств и пожеланий.

Как пишет святой Иоанн Кронштадтский: "Из суще-
ства мыслящего духа рождается слово, присущее ему, в
себе показующее мысль и равное ей; от мысли и с мыс-
лию исходит дух, почивающий в слове и в слове сооб-
щающийся слушающим; этот дух вполне равен и мысли,
и слову и присущей им. Например, в слове ЛЮБЛЮ
видишь и любящее начало, и слово, от него рожденное,
и ощущаешь какое-то приятное дыхание любви".

А вот как говорит о слове отец Павел Флоренский:
"Слово есть эманация воли человека; это выделение ду-
ши его, самостоятельный центр сил - как бы живое су-
щество, с телом, сотканным из воздуха и внутренней
структурой - формой звуковой волны".

Всем известно могущество слова в устах выдающих-
ся ораторов, трибунов и вождей народов. Сам Господь
Иисус Христос, Сын Божий, назван его ближним учени-
ком - Евангелистом Иоанном, как воплотившееся СЛО-
ВО - Логос, Которое "в начале было... у Бога" (Ин. 1,1-
2).

Слова Господа имели необыкновенную силу: "Ни-
когда человек не говорил так" (Ин. 7, 46), - говорили
про Него Иудеи, - "Слово Его было со властью" (Лк. 4,
32). Этим словом Господь воскрешал мертвых, творил
чудеса и преображал души человеческие.

Также действовали словом и Святые Апостолы, по-
ложившие начало Церкви Христовой, и весь безчислен-
ный сонм Его учеников во всех странах и во все време-
на.

По существу, употребление слова не отличается от
дел действия.

Как пишет святитель Феофан Затворник: "Говоря,

ты рождаешь слово. Ты произнес слово, и оно никогда
уже не умрет, но будет жить до Страшного Суда. Оно
станет с тобой на Страшном Суде и будет за тебя или
против тебя".

А митрополит Московский Филарет говорит: "Слово
человеческое может быть изострено, как меч, и тогда
оно будет ранить и убивать; и может быть умягчено, как
елей, и тогда будет врачевать".

Словами можно возвышать, очищать и облагоражи-
вать людей, прививать им веру, радость и бодрость, воз-
рождать в них любовь и милосердие, сообщать душе
мир и спокойствие.

И наоборот - скверными словами можно убивать и
отравлять душу, можно заражать всеми видами страс-
тей, греха и порока, можно растлевать невинные, чис-
тые сердца, можно отравлять существование окружаю-
щих.

Апостол Иаков пишет: "Если кто из вас думает, что
он благочестив, и не обуздывает своего языка... у того
пустое благочестие; ...язык - небольшой член, но много
делает... язык - огонь, прикраса неправды. Язык в та-
ком положении находится между членами нашими, что
оскверняет все тело... будучи сам воспаляем от геенны...

Язык укротить никто из людей не может: это - неу-
держимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им бла-
гословляем Бога и Отца и им проклинаем человеков. Из
тех же уст исходит благословение и проклятие" (Иак. 1,
26; 3, 5-10). Но не только проклятие наносит вред ближ-
нему.

Если бы мы имели духовные очи, то могли бы ви-
деть, как из наших уст часто изливается яд при нашем
разговоре.

Вот мы говорим обидное, колкое или грубое слово
ближнему и этим наполняем его душу горечью, обидой,
досадой, раздражением.

Вот мы передаем рассказ (часто ложный), пороча-
щий ближнего, и яд, портящий его репутацию, разлива-
ется вокруг него, отравляет его жизнь, чернит в глазах
ближних, ссорит с ними, создает ему неприятности в
жизни и т. п. Вред от подобных слов очевиден. А вот
зло, которое мы, может быть, иногда не замечаем. В
разговоре мы высказываем безпокойство и опасения о
каких-либо житейских делах, и наш знакомый отходит
от нас зараженным маловерием и опасением и за свою
судьбу, забывая о промысле и милосердии Божием.

Мы рассказываем про знакомых - как они ловко уме-
ют обделывать житейские дела путем не совсем честных
приемов, а наш ближний огорчен и соблазнен. Он дума-

ет: "А я-то какой простак! Я так не умен и не опытен в
жизни. Вот как надо жить! И что тут особенно стеснять-
ся? Велик ли тут грех? Ведь так делают все; разве не
правильно, что "с волками жить - по-волчьи выть?" И
зло - яд лукавства и пронырства - перешло через наши
уста в душу ближнего.

О том, как можно неосторожно словом погубить че-
ловека, так рассказывала одна старица: "Вы проходите
по трамваю и неосторожно задеваете одного из пассажи-
ров. Он делает вам резкое замечание. Вместо того, что-
бы просто извиниться, вы сами раздраженно обвиняете
его в неловкости. Происходит обычная трамвайная ссо-
ра. Но послушайте, что из этого вышло. Этот пассажир
был на грани психического расстройства и боролся с
мыслью о самоубийстве. Трамвайная ссора еще больше
усугубила мрачное состояние его души и, как последняя
капля на чашу весов, нарушила его колебание в сторону
самоубийства. Он кончает с собой, а вы должны причис-
лить себя к убийцам".

Вот универсальный совет архиепископа Иоанна об
употреблении слова: "Хорошо ничего не говорить, чего
нельзя было бы оставить навсегда в душе другого чело-
века".

Обличая наше пустословие, он писал: "О пустом мы
говорим глубоко (т.е. много), а о глубоком мы говорим
пусто" (т.е. говорить не умеем).

Н.Е. Пестов "Путь к совершенной радости"

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА

Продолжение. Начало в № 12, 2010 г.

Под защитой колоколов и колошников находятся не толь�
ко города, люди, но и все живое. Колольчики домашних жи�
вотных с древних времен выполняли "пастушескую" роль �
они сообщают, где находится их подопечный, и одновремен�
но заботятся о нем � отпугивают кровожадных зверей.

И как иллюстрация, вспоминаются слова великого Пуш�
кина в повести "Дубровский". Когда Троекуров подъезжал к
имению Верейского, то он "не мог не любоваться чистыми и
веселыми избами крестьян и каменным господским домом,
выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом рас�
стилался густо�зеленый луг, на коем паслись швейцарские
коровы, звеня своими колольчиками" � конечно, русскими.

Колокола и колокольчики возвращаются в нашу повсед�
невную жизнь. В начале третьего тысячелетия по Р.Х. вновь
торжественно гудят над городами и селами церковные ко�
локола в праздничные дни.    

В Костроме, в Ипатьевском монастыре, на Троицу 2006
года раздался долгожданный звон колокола�благовеста.
"Царь Михаил" � так назван он в честь первого государя из
рода Романовых � Михаила Феодоровича; отлит на сред�
ства членов королевской фамилии Британии (как известно,
имеющей родственные связи с Романовыми) и подарен
Троицкому собору обители. На торжествах присутствовал
Британский принц Майкл Кентский. 

Звонит православный колокол на Украине, в Крыму, в
древнем Херсонесе, около знаменитого храма Святого Вла�
димира.

О колокольных коллекциях можно написать целое ис�
следование. Много нового из истории сибирской земли
рассказали колокольчики, собранные известным коллекци�
онером Владимиром Ефремовым. В Тюмени он обнаружил
поддужный валдайский колокольчик, датированный янва�

рем 1802 года, � это самый старый из ныне известных вал�
дайских колокольчиков.

Уже стало традицией привозить из далеких путешествий
сувениры�колокольчики. Они могут быть с надписью или
гербом, рисунком или портретом, но всегда напоминают о
том месте, которое вы посетили. Их создают из стекла, хрус�
таля, глины, дерева, камня и, конечно же, из металла. В не�
которых семьях появились уже небольшие коллекции прек�
расных произведений искусства, народного творчества.

В этих коллекциях нередко можно увидеть так называе�
мые зазывные колокольчики, или позвонки. Когда�то с их
помощью звали прислугу. В наши дни они украшают ин�
терьер и вызывают добрые воспоминания (хотя есть, на�
верное, дома, где используют их по прямому назначению)...
Все чаще колокольчики появляются на входных дверях. В
магазинах они сообщают продавцам, что пришел покупа�
тель, и одновременно приветствуют его. Радостно и весело
звонит колокольчик, когда открываешь дверь своего дома.
И как в старину, на нем традиционная валдайская надпись:
"Звони веселей у дверей". Школьный колокольчик, призы�
вающий на урок, сплетается с веселым смехом и щебетом
спешащих на его зов детишек. А последний звонок школь�
ного колокольчика возвещает о важном рубеже в жизни
выпускников � о вступлении во взрослую, серьезную жизнь.

...В истории XX столетия есть страницы, написанные
кровью невинных жертв. В мемориальных комплексах, пос�
вященных их памяти, скорбят о них печальные колокола.

"Хатынь" � огромные, словно обожженные огнем войны
буквы появляются на 54�м километре дороги Минск�Ви�
тебск. Здесь, на месте деревни, где когда�то стояли хаты, �
остатки фундаментов, печные трубы и доски с именами по�
гибших жителей каждого дома. Дети, женщины, старики, а
над ними печальный колокольный звон. Камень, бронза и
вечная народная память, безмерная людская скорбь.

На месте деревни мемориал � символическое кладбище
� братская могила 186 деревень, сожженных фашистами
вместе с жителями в Белоруссии. В центре мемориала �
бронзовая фигура непокоренного старика с мертвым маль�
чиком на руках. Печально звонят обелиски�звонницы. И не
понять, то ли колокола оплакивают погубленные души, то
ли старики и женщины, пеплом осевшие на землю в родной
своей белорусской деревне, окликают, ищут сгоревших
вместе с ними детей...

В немецком Веймаре в 1956 году на кладбище Эттерс�
берг впервые зазвучал мемориальный колокол. "Бухен�
вальдский набат" � так по праву назвал его поэт А. Соболев.

Люди мира, на минуту встаньте. 
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон. 
Это раздается в Бухенвальде 
Колокольный звон, колокольный звон.
Необычна форма колокола � она напоминает старинный

улей. Колокол, его звон гармонично сочетаются с архитекту�
рой ансамбля�мемориала и передают глубокую скорбь и
трагедию узников Бухенвальдского концлагеря.

Всех посетителей поражают устремленные к небу выра�
зительные человеческие руки � они как бы появляются из
колокола в верхней его части, там, где должны быть проу�
шины, и простерты с мольбой к небу. Они рвутся ввысь, но
не могут выпутаться из колючей проволоки.

Это возродилась и окрепла
В медном гуле праведная кровь.
Это жертвы ожили из пепла
И восстали вновь, и восстали вновь...
В августе 1945 года американцы сбросили атомную бомбу

на Хиросиму, и каждый год в траурный день в мемориальном
парке Мира, созданном на месте эпицентра атомного взрыва,
звучит поминальный глухой звон траурного колокола.

Владислав Горохов

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА

ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ С БЛИЖНИМИ

КОЛОКОЛА И КОЛОКОЛЬЧИКИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
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НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ЗАКРЫТИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ В ИВАНТЕЕВКЕ

14 декабря в КДЦ "Первомайский" г. Ивантеевки состоялось закрытие городских
Рождественских чтений. На мероприятии присутствовали благочинный церквей Пушки�
нского округа протоиерей Иоанн Монаршек, представители администрации города, ко�
митета образования, учителя и учащиеся городских школ.

Мероприятие открыл председатель комитета по образованию А.В. Ракин, после ко�
торого с приветственным словом выступил благочинный отец Иоанн Монаршек. В сво�
ем выступлении он особо отметил неоценимую роль учителя в становлении личности
юного человека, его мировоззрения, и важность личного примера благочестия и чисто�
ты каждого педагога.

В белоснежных костюмах порхали в танце "снежинки", учащиеся школы № 2, отк�
рывшие музыкальную программу мероприятия. Торжественно и трогательно рассказа�
ли учащиеся Открытой сменной школы о педагогах, стоявших у истоков образования в
городе, многих из которых уже нет среди нас.

Педагоги С.В. Галимова и О.В. Шехова представили вниманию собравшихся докла�
ды о духовно�нравственном воспитании подрастающего поколения. О семье, в которой
закладываются основы воспитания, и опыте взаимодействия семьи и школы рассказа�
ла педагог М.А. Лешкина. Учитель русского языка Т.Г. Базаева осветила в своем док�
ладе важность ведения в школе курса "Духовное краеведение Подмосковья" как пред�
мета, дающего необходимые знания каждому ученику об истории родного края и под�
вижниках Земли русской, прославивших родное Отечество своим духовным подвигом.

Много слов искренней благодарности учителям звучало в этот день на сцене из
уст ивантеевских школьников. Лучших педагогов города поздравил благочинный
отец Иоанн Монаршек и вручил им благодарственные грамоты.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В КОРОЛЕВЕ

15 декабря в г. Королеве состоялись VIII Рождественские образовательные чтения
"Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени".

В конференции приняли участие заместитель главы города А.Г. Ненашева, благо�
чинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек, настоятели и кли�
рики храмов города, председатель городского комитета образования Н.П. Гринько, пе�
дагогическая общественность города, учащиеся старших классов, учащиеся правос�
лавной гимназии "Ковчег".

На конференции проходило обсуждение роли учителя в воспитании детей и подро�
стков и его миссии в современном обществе. В обсуждении приняли участие и стар�
шеклассники: ученица МОУ гимназии № 11 Дарья Антонова представила свои размыш�
ления о личности учителя. Тема "Призвание учителя" прозвучала в выступлениях за�
местителя директора МОУ лицей № 19 О.В. Улановой и руководителя народной хоро�
вой студии им. Б.А. Толочкова И.А. Яковлевой.

Ученица Болшевской общеобразовательной школы с углубленным изучением пред�
метов художественно�эстетического цикла № 6 Полина Бунеева в докладе "Святые во�
ины � победители � наставники" выразила свою точку зрения о потребности обращения
к Житиям Святых при решении  нравственных вопросов.

Эмоциональную, возвышенную окраску придал работе конференции просмотр ани�
мационного фильма "Адажио" на музыку А. Альбиони и фильма "Форпост", рассказы�
вающего о духовном подвиге и служении людям братии православного монастыря.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД В КАФЕ

17 декабря настоятелем Никольского храма священником Кириллом Соколовым
для детей Социального приюта в пос. Правдинский был организован праздник в кафе
"Кактус". В этот день хозяйка кафе Ольга Викторовна устроила для ребят (30 детей)

щедрый благотворительный обед с фруктами и сладостями. 
Отец Кирилл провел с воспитанниками Социального приюта духовную беседу, пос�

ле которой для детей был устроен просмотр мультфильмов. Ребята были в восторге от
необычного мероприятия. 

По взаимному согласию настоятеля Никольского храма, директора кафе и дирек�
тора Социального приюта было решено, что благотворительные обеды отныне ста�
нут доброй традицией и, по возможности, будут регулярными.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА4ЧАСОВНИ В НАГОРНОМ
24 декабря в поселке

Нагорное состоялось освя�
щение новопостроенного
храма�часовни в честь свя�
того равноапостольного
князя Владимира. Чин ос�
вящения совершил благо�
чинный церквей Пушкинс�
кого округа протоиерей Ио�
анн Монаршек в сослуже�
нии настоятеля Георгиевс�
кого храма с. Алешино про�
тоиерея Романа Банторина
и настоятеля храма Ново�
мучеников и исповедников
Российских с. Митрополье
священника Михаила Ште�
ца. На богослужении при�
сутствовали представите�
ли администрации городс�
кого поселения "Зеленог�
радский", совета депута�
тов, местная пресса и жи�
тели поселка.

Храм�часовня был со�
оружен местными масте�
рами Андреем и Владими�
ром Усковыми и Сергеем
Рузаковым в кратчайшие
сроки на пожертвования
жителей поселка. Сам по�
селок насчитывает около
300 жилых домов и сливается с дачным поселением, в котором во время летнего се�
зона проживают 1800 человек. За всю историю поселка здесь никогда не было хра�
ма. Жители ходили на службу пешком в соседнее село Митрополье. 

В 2009 г. в поселке была создана приходская община. Благочинный отец Иоанн Мо�
наршек на приходских собраниях вдохновлял прихожан на строительство данной ча�
совни и сегодня на ее освящении призывал жителей не останавливаться, построить бо�
лее вместительный каменный храм, чтобы все жители имели возможность участвовать
в молитве и Таинствах Церкви. В своей проповеди отец благочинный сказал, что храм
будет неким объединительным центром для всех жителей, которые зачастую за своими
заборами не имеют возможности общаться друг с другом, а общая молитва изгладит
разобщенность и вдохнет мир в богоспасаемое село. Там, где появляется храм, расц�
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НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ветает благосостояние как духовное, так и материальное.
Отныне жители поселка будут приходить в свой храм, чтобы участвовать в Таин�

ствах Церкви, благодарить Бога и ходатайствовать перед Ним о мире и спасении. Ря�
дом с храмом планируется построить воскресную школу, детскую и спортивную пло�
щадки, устроить парк для отдыха прихожан и местных жителей. 

За труды в созидании часовни благочинный отец Иоанн Монаршек вручил строите�
лям иконы их небесных покровителей, а всем присутствующим образ святого равноа�
постольного князя Владимира на молитвенную память об этом событии.

ДУХОВНОЕ ОКОРМЛЕНИЕ

По благословению благочинного церквей Пушкинского округа протоиерея Иоанна
Монаршека приход Сретенского храма микрорайона Новая Деревня г. Пушкино с ок�
тября 2010 г. совершает духовное окормление студентов профессионального училища
№ 54 и пациенток Пушкинской женской консультации, которые в ближайшем будущем
должны стать мамами. 

По договоренности с администрацией ПУ № 54 встречи со студентами: будущими
автослесарями, механиками, поварами�кондитерами должны быть регулярными. В ок�
тябре протоиереем Владимиром Архиповым был совершен чин освящения кабинетов
училища. 

Новое дело всегда сложно начинать. На встрече со священником ребята сначала
стеснялись, но потом начали задавать вопросы: что такое счастье, дружба, нужно ли
любить себя или только других, можно ли простить врага… Постепенно беседы стали
приобретать характер живого диалога. У студентов появился интерес к таким встре�
чам, так что приходилось объединять сразу две группы, чтобы больше молодых людей
могло принять участие в духовном общении со священником. 

22 декабря протоиерей Владимир Архипов провел очередную встречу с юношами и
девушками, после которой прозвучал вопрос: "А когда Вы ещё к нам придете?" Можно
уверенно сказать, что такие встречи востребованы подрастающим поколением и безус�
ловно для них полезны и необходимы. 

В декабре 2010 г. стали проводиться встречи протоиерея Иоанна Пеньтковского,
настоятеля Сретенского храма, с будущими мамами, пациентками Пушкинской женс�
кой консультации. Протоиерей Иоанн совершил чин освящения рабочих кабинетов, а
затем была проведена первая духовная беседа с женщинами. 

28 декабря отец Иоанн отслужил водосвятный молебен, за которым молились буду�
щие мамы, и провел с ними духовную беседу. Результат бесед не заставил себя долго
ждать � в Сретенский храм на службу будущие мамы привели своих мужей и детей, ко�
торые исповедовались и причастились Святых Христовых Таин.

НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

В Софринской Бригаде ВВ МВД России 29 декабря 2010 г.  прошла торжествен�
ная церемония приведения к присяге молодого пополнения солдат, призванных на
службу в ряды Вооруженных Сил осенью прошедшего года. Более 50 военнослу�
жащих, проходящих военную службу по призыву, приняли клятву на верность 
Отечеству.

Торжественно и взволнованно звучат из уст вчерашних мальчишек слова  "… при�
сягаю на верность своему Отечеству… клянусь достойно исполнять воинский долг, му�
жественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ
и Отечество". 

Трудно переоценить то нравственное и правовое значение, которое имеет для каж�
дого военнослужащего акт принятия присяги. Приняв военную присягу, военнослужа�
щий обретает в полном объеме служебные права, но на него в полной мере возлагают�
ся и служебные обязанности. Он принимает на себя высокую и почетную обязанность
защищать свободу и независимость своей Родины и своего народа. 

"Это  поворотный момент в моей жизни. Только сегодня я до конца понял, что имен�
но присяга даст мне возможность почувствовать себя настоящим солдатом", � говорит
военнослужащий Сергей.

"Присяга для меня � это клятва в верности державе и обещание никогда её не пре�
дать. Это очень важные слова, и для меня  нет ничего дороже  доверия, которое мне
оказала Родина", � поделился рядовой Николай. 

Говоря о важности момента, игумен Феофан (Замесов), духовно окормляющий во�
еннослужащих Софринской Бригады, отметил ту высокую ответственность перед Гос�
подом и людьми, которая возлагается на защитника Отечества с принятием воинской
присяги.  В напутственном слове "полковой" священник пожелал собравшимся терпе�
ния и Божией помощи в несении ратной службы. 

На церемонии присутствовало много родителей, родственников и друзей военнос�
лужащих.

"Этот день радостен для всей нашей семьи, так как в ней нет кадровых военных.
Сын очень хотел служить в армии. Я  горжусь, что ему выпала честь служить именно в
Софринской Бригаде. Очень важно, что на территории части есть воинский храм и вни�
мательный священник, который поддерживает наших сыновей.  Мы тоже  будем мо�
литься о здравии игумена Феофана", � говорит Елена Николаевна, мама воина Алекса�
ндра. 

После принятия присяги состоялась встреча новобранцев с родителями в клубе Соф�
ринской Бригады, на которой также присутствовал игумен Феофан (Замесов). Состоялась
беседа на духовно�патриотическую тему и традиционная раздача подарков.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ

Святитель Спиридон, моли Бога о нас!
Один из приделов Троицкого храма на Валентиновском поле в г. Королеве посвя�

щен святителю Спиридону Тримифунтскому, одному из самых почитаемых русским на�
родом Святых. 

В день памяти Святителя, 25 декабря, в большом светлом каменном храме совершал�
ся первый Престольный праздник. Сколько народу пришло к Святителю Спиридону! Пока
еще в храме нет отопления, но обогрела всех сама служба, которая началась с водосвят�
ного молебна. Как малые дети, трогательно и искренне раскрывали все свои сердца
навстречу молитве. Храм был полон, и полной была радость молитвенной тишины. Внима�
ние не рассеивалось, потому что звуки ничем не заглушались и не растворялись в возду�
хе, а входили прямо в сердце. Четкие и чистые звуки усиливались в этом большом храме
благодаря мастерству храмостроителей. Как важно слышать всё, каждое слово! Как нуж�
на тишина, чтобы наполнить душу молитвой. А сопровождение нашего замечательного хо�
ра, который настраивает всех так, что просто захватывает дух и уже не ясно, есть ли во�
обще понятие времени. Стремительно улетает оно, оставляя нежную печаль, когда служ�
ба заканчивается. Так бы и не уходил, так бы и таял в радости праздника.

Во время одного из выступлений в стенах Московской духов�
ной академии получил из зала записку, которой дорожу. Приве�
ду ее почти целиком: "...вы правы, только при частом посещении
храма начинаешь понимать этот язык, и тогда молитвы, которые
давно знаешь наизусть, расцветают, как розы! Это невозможно
объяснить непонимающим, это можно только почувствовать! Но
для упорствующих попробуйте перевести на современный рус�
ский: "Благословен Плод чрева Твоего!" � "Как хорошо, что Ты бе�
ременна! ", или: "Хорош Твой Ребенок!"?!" Комментарии, как гово�
рится, излишни.

Как же прекрасна на церковнославянском языке воистину бо�
жественная молитва "Отче наш"! Однажды довелось прочесть ее
на современном русском языке. Ну, что сказать? Осталась инфор�
мация, ушла поэзия. К слову, даже расхожая поговорка "Устами
младенца глаголет истина" в переводе на современный русский
язык прозвучала бы просто отвратительно. Только прислушай�
тесь: "ртом ребенка говорит правда". Господи, помилуй! А потому
и в стихотворении Андрея Вознесенского, посвященного музыке,
читаем: "Где не губами, а устами..."

Чем прикажете заменить слова пронзительного пятидесятого
псалма "Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови
во утробе моей", в котором поистине каждое слово � о нас?! А ка�
кие неподражаемые по красоте молитвы произносит в алтаре
священник во время Евхаристического Канона: "Яко да Царя Всех

подымем ангельскими неви�
димо дориносима чинми,
Аллилуйя, Аллилуйя, Алли�
луйя!" Содрогаешься при
мысли о том, что святые сло�
ва могут заменить на иные. "Дориносима", как оказалось, древ�
ний римский воинский ритуал, когда победителя поднимали на
копья со спиленными остриями. Но даже когда я пребывал в не�
ведении о смысле этого выражения, ничто не мешало сердцу мо�
ему замирать от осознания величайшего из таинств, совершаю�
щегося сейчас в моем присутствии. И, как выяснилось позднее и
что совсем немаловажно, � при моем непосредственном участии,
при личном участии каждого, кто находится сейчас в храме, кто
молится соборно. Разве возможно, чтобы подобное совершалось
на "ежедневном", по слову А.К. Толстого, языке?

Неожиданное и радостное подтверждение этих мыслей
пришло от драгоценнейшего Александра Сергеевича, еще моло�
дого, двадцатисемилетнего. Да�да, не удивляйтесь, Пушкин, как
и прежде, "наше все". Вспоминаю, как много лет назад, впервые
услышав стихотворение "Пророк", был убежден, что эта таин�
ственная встреча поэта и в самом деле имела место, до того убе�
дительно звучали памятные строфы. Я имел тогда довольно смут�
ные представления как о шестикрылом Серафиме, так и о ветхо�
заветном пророке Исаии, от лица которого и ведется здесь пове�

ствование. Но и поныне убежден, что дело тут не только в извест�
ном видении святого; что�то важное, наверняка, пережил сам по�
эт, какая�то сокровенная встреча � сретение � произошла у него
самого. Только вслушайтесь, как стих его преизобилует церков�
нославянской лексикой � все эти: уста, десница, восстань, глас,
виждь, внемли, глагол... Поразительно, но дело даже не в том,
что мы, сегодняшние, все понимаем без особых на то усилий. Ис�
пользование поэтом этой специфической лексики не сделало сти�
хотворение ни на йоту тяжеловеснее, и поныне оно продолжает
изумлять величественной музыкой родной речи. Это ли не золо�
той ключ к пониманию подлинной роли и места церковнославя�
нского языка в жизни русской нации?! Гений поэта сквозь два сто�
летия протягивает нам, сегодняшним, руку помощи, вразумляет,
что язык этот дан русским не для каждодневного общения, � он, и
только он, предназначен для обращения ко Господу, Его Пречис�
той Матери, светлым силам Небесным.

Как же мудр и проницателен был русский писатель Иван
Шмелев, обратившийся в одном из писем к близкому человеку, а
по сути ко всем нам, с призывом: "Читайте Пушкина и Евангелие!"   

"Тайна русского слова"

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

"ЧИТАЙТЕ ПУШКИНА И ЕВАНГЕЛИЕ!"
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ПОЙ ГОСПОДУ, ВСЯ ЗЕМЛЯ!
НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ ПОС. ПРАВДИНСКИЙ

4 января, в канун Рождества Христова, в Никольском
храме п. Правдинский состоялось Рождественское
представление под руководством настоятеля храма свя�
щенника Кирилла Соколова.

Ребята из воскресной школы Никольского храма под�
готовили кукольное Рождественское представление, чи�
тали стихи и исполняли духовные песнопения.

На елке деток встречали отец настоятель и иерей
Владимир Соколов. На елку пришли детишки с родите�
лями�прихожанами церкви, а также детки из Правдинс�
кого приюта с воспитателями и директором. Всего соб�
ралось около 70 человек, из них 40 детей.

По окончании Рождественского представления дет�
вору пришел поздравить Дед Мороз. Он провел веселые
конкурсы и раздал призы победителям. Было шумно и
весело. Дети были счастливы! Они наперебой участвова�
ли в конкурсах, рассказывали стихи, пели песни, водили
хоровод вокруг елки.

После окончания мероприятий дети с родителями бы�
ли приглашены к праздничному столу с угощениями. Все
пили чай, ели сладости и конфеты. Довольная детвора
делилась впечатлениями. 

В конце детского праздника настоятель храма свя�
щенник Кирилл Соколов вручил детям  подарки.

7 января после окончания праздничного богослуже�
ния воспитанники воскресной школы с рождественскими
песнями и колядками отправились в дома к гостеприим�
ным правдинцам, среди которых были и прихожане Ни�
кольского храма и пожилые люди, по состоянию здо�
ровья не имеющие возможности прийти в храм. Все бы�
ли очень рады и счастливы. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО
В светозарную ночь Христова Рождества в Сергиевс�

ком храме с. Комягино было совершено Всенощное бде�
ние и Божественная Литургия, а после Великой Вечерни

традиционное народное гуляние со стихами, песнями,
самоварами, катанием на лошадке. Добрый батюшка
Вадим приготовил детям 180 подарков, а его помощники
две с половиной тысячи пирожков и бутербродов.  Три с
половиной сотни наших соотечественников, не знающих
пока ни Бога, ни Его Церкви, смогли "прикоснуться к
краю ризы Господней", поучаствовав в рождественском
празднике.

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЛЕСНОЙ
7 января на территории прихода прошёл детский

праздник. Его проведение стало уже традицией в нашем
посёлке. Накануне силами прихожан была установлена и
наряжена ёлка. Надо сказать, что ёлка возле храма � это
главная ёлка в нашем посёлке. Поэтому из года в год
возрастает количество участников праздника. 

Как обычно праздник прошёл весело и радостно.
Открыли его учащиеся воскресной школы, традиционно
исполнив рождественские гимны и песни. Самые юные
учащиеся читали стихи. После небольшого концерта эс�
тафету праздника переняли девчушки�веселушки и ска�
зочные герои: Винни Пух и Кролик. Они раззадоривали
народ, водили хороводы, проводили игры и конкурсы. 

Кульминацией праздника стал приезд Деда Мороза и

Снегурочки. Они торжественно въехали в санях, в кото�
рые была запряжена лошадь. Лошадь для городского по�
селения � явление не менее уникальное, чем сам Дед Мо�
роз. А когда оказалось, что на ней ещё и покататься мож�
но, радости детей не было предела. 

В конце праздника 400 детей получили сладкие
подарки. Все подарки, а также чаепитие и катание на
лошади для участников праздника были безплатны�
ми, за что хочется сказать огромное спасибо нашим
спонсорам. 

В субботу и воскресенье ученики воскресной школы
ходили по домам жителей поселка, где их ожидали. Каж�
дая квартира � это маленький концерт. Ребята пели  рож�
дественские гимны, песни, рассказывали стихи, желали
хозяевам достатка, счастья и здоровья. 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО
7 января после Божественной Литургии состоялся

рождественский детский праздник. Его открыл настоя�
тель храма священник Сергий Львов поздравлением де�
тей и родителей с Рождеством Христовым. Затем состо�

ялось  театральное представление "Рождественский Ан�
гел", подготовленное преподавателями и учениками Ца�
рево�Никольской воскресной школы под руководством
режиссера городского Дворца культуры г. Красноар�
мейска С.Б. Логачева. По окончании праздника более
200 детей получили сладкие подарки. Среди них были не
только дети прихожан, но и ученики Царевской общеоб�
разовательной школы и дети�инвалиды из социального
центра "Семья" г. Красноармейска. 

Праздник продолжился в стенах Царево�Никольской
воскресной школы. Ее ученики подготовили празднич�
ный концерт для своих родителей и педагогов. На празд�
нике присутствовала вся семья благотворителей и попе�
чителей воскресной школы и церкви Полюдовых. По сло�
жившейся доброй традиции они поздравили учеников
воскресной школы сладкими подарками в образе Деда
Мороза и Снегурочки.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
"НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" 

В МИКРОРАЙОНЕ МАМОНТОВКА Г. ПУШКИНО  
7 января в храме состоялась детская рождественская

елка. Праздник начался с поздравления настоятеля хра�
ма отца Романа Голубинского с Рождеством Христовым,

он напомнил о славных событиях, связанных с Рождени�
ем Спасителя. Ученики воскресной школы  пропели
праздничный тропарь, кондак и величание. Дети из
младшей группы воскресной школы показали сказку
"Три дерева" � о ёлочке, за своё смирение получившей от
Бога дар всегда быть рождественским деревом, укра�
шать собой праздник Рождества. Ребята из старшей
группы подготовили спектакль "С волхвами вместе".
Зрители увидели волхвов, путешествующих за звездой,
пастырей, первыми поклонившихся Младенцу, злого ца�
ря Ирода, Рахиль, плачущую о своих погибших детях.
Юные актёры играли старательно и серьёзно, и оба
спектакля зрители приняли очень тепло.

Ребята пропели рождественские песнопения "Ночь
тиха над Палестиной", "Рождество Христово", "Мы приш�
ли не с далекой Персиды" и др. Кроме ребят из воскрес�
ной школы, на празднике выступили два семейных анса�
мбля. Порадовало зрителей выступление дуэта Алекса�
ндра и Анастасии Голубинских. В музыкальном сопро�
вождении были прекрасно исполнены рождественские
песни. Другой семейный ансамбль � трио � красиво и сла�
женно пропел несколько церковных песнопений.

Закончился праздник вручением подарков детям и
традиционным чаепитием для всех, кто пришёл в этот
день в храм на ёлку.

СРЕТЕНСКИЙ ХРАМ 
МИКРОРАЙОН НОВАЯ ДЕРЕВНЯ Г. ПУШКИНО

7 января, в день Рождества Христова, прихожанам
был показан спектакль воскресной школы "Как дети Бо�
га искали".

14 января в храме собрались дети Детского дома пос.
Лоза и бывшие воспитанники Детского дома, которые те�
перь проживают в интернатах Московской области. Пос�
ле Божественной Литургии и Причастия был организо�
ван концерт. Ребята Детского дома показали свой спек�
такль "Небесный Гость", а потом все пели песни. В этот
день все особенно радовались за Аню Попову, которая

всю жизнь была прикована к инвалидной коляске, а ле�
том 2010 г. ей успешно сделали операцию, и теперь она
делает свои первые самостоятельные шаги. Аня мечтала
попасть на этот праздник и встретиться с ребятами, вос�
питателями, прихожанами и приехала сегодня в храм
вместе со своим доктором Андреем Александровичем
Ягубовым.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ
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7 января на детском рождественском утреннике в Се�
рафимовском храме был показан спектакль "Путешест�
вие на рождественскую елку". В представлении приняли
участие как учащиеся воскресной школы, так и дети,
пришедшие на праздник. В конце спектакля всех участ�
ников наградили призами � лесными орехами.

Пока учащиеся воскресной школы исполняли в храме
рождественские стихи и песни, на улице всех ребят с не�
терпением ожидали Дед Мороз и Снегурочка. Все объе�
динились вокруг елки в хороводе, увлекательно играли,
перетягивали канат, катались на лошадке, пили горячий
чай со сладостями.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА
Светло и радостно праздновали 7 января Рождество

Христово в Троицком храме г. Королева. После молебна
состоялся праздничный концерт. Взрослых прихожан и
детей порадовали воспитанники воскресной школы. Ре�
бята пели рождественские песни, разученные на уроках
церковного пения, рассказывали стихотворения, посвя�
щенные великому событию � пришествию в мир Спасите�
ля Иисуса Христа. Все дети с радостью и благодарением
приняли от настоятеля храма рождественские подарки, а
потом у елки, установленной во дворе, водили хороводы,
пели рождественские песни и уносили домой светлую ра�
дость рождественского торжества.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ Г. ПУШКИНО
8 января в воскресной школе при Никольском храме

г. Пушкино состоялся большой детский рождественский
праздник.

В зале собрались дети, родители, священники, педа�
гоги, многочисленные гости. Иерей Роман Хохлов (препо�
даватель воскресной школы) обратился ко всем с приве�
тственным, назидательным словом. Он напомнил о собы�
тиях этого дня и о том, что главным подарком для Мла�
денца Христа будут наши чистые сердца и добрые дела. 

Преподаватель воскресной школы Н.А. Романова
подготовила рождественский спектакль, мудрый и поучи�
тельный, в котором принимали участие ученики всех
классов школы. Это было яркое, светлое представление.
И дети и взрослые с удовольствием пели рождественс�
кие песни, водили хоровод, участвовали в конкурсах, ко�
торые подготовили ученики старшей группы. Всем было

очень весело.
За праздничным чаепитием настоятель храма прото�

иерей Иоанн Герасимович горячо поздравил всех с
праздником Рождества Христова  и вручил детям подар�
ки. А после чая всех ждал сюрприз: большой празднич�
ный салют. Дети были в восторге. Такое не забывается.

СПАССКИЙ ХРАМ 
МИКРОРАЙОНА КЛЯЗЬМА Г. ПУШКИНО

8 января в воскресной школе Спасской церкви микро�
района Клязьма г. Пушкино состоялся праздник, посвя�
щенный Рождеству Христову. На мероприятии присут�
ствовали настоятель храма Спаса Нерукотворного игу�

мен Сергий (Амуницин), родители учащихся  воскресной
школы и прихожане храма. Педагоги и дети воскресной
школы подготовили для гостей прекрасный спектакль
"Морозко" по мотивам народной сказки. Выступление ук�
расили танцы снежинок и звезд, а также исполнение пе�
сен, написанных и исполненных детьми. У всех участни�
ков спектакля были красочные костюмы. После оконча�
ния спектакля дети пропели рождественские колядки и
рассказали стихи. Игумен Сергий сердечно поблагода�
рил педагогов и детей за поставленный спектакль и вру�
чил всем подарки. Рождественская радость продолжи�
лась на чаепитии. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. АЛЕШИНО

9  января в Доме культуры с. Ельдигино состоялась
рождественская елка совместно с администрацией
сельского поселения Ельдигино и Георгиевского храма с.
Алёшино. На утреннике дети рассказывали стихи, води�
ли хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, пели, иг�
рали, воскресная школа Георгиевского храма с. Алёшино
пропела рождественскую колядку. Дети с восторгом пос�
мотрели спектакль Московского областного театра. 320
ребят получили подарки. Все были довольны, веселы и
счастливы.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. ПУШКИНО

9 января в Доме культуры г. Пушкино состоялось
праздничное рождественское представление. В фойе с
шутками, песнями, загадками встречали ребят Дед Мо�
роз, Снегурочка и ростовые куклы. 200 детей прихожан
Троицкого храма с вниманием и восторгом наблюдали за

развитием сюжета на сцене. В представлении принимали
участие 38 учащихся воскресной школы при храме Свя�

той Троицы. Все ребята, пришедшие на праздник, полу�
чили сладкие подарки.

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ ХРАМ Г. ПУШКИНО
9 января в воскресной школе Пантелеимоновского

храма для старшей группы прошла интерактивная игра
"Форд Надежды". Ребята из двух  команд должны были
отгадать слово "ПРЕМУДРОСТЬ". Для этого они выпол�
няли различные задания, и тот, кто выполнял правильно
и быстро, получал букву или подсказку. Задания были по
всем предметам, которые преподаются в воскресной
школе. Это и нравственные вопросы по Закону Божию, и
задания по художественному творчеству и бисероплете�
нию, вопросы на внимательность и умение передать
смысл прочитанного по риторике, а также спортивные со�
ревнования на свежем воздухе. К всеобщей радости обе
команды отгадали слово и стали победителями. Ребята
получили призы: книги, рождественских ягнят и билеты
на совместный просмотр детского фильма. 

Для младшей группы прошла активная игра "Детские
старты". Это веселые задания на свежем воздухе с пос�
ледующим вручением подарков: книг и рождественских
ягнят. 

С большим успехом в храме прошел спектакль "Мой
папа � герой", в котором приняли участие ученики воск�
ресной школы и взрослые прихожане.

Глава Пушкинского муниципального района В.В. Ли�
син, побывавший на приходском спектакле, очень тепло
отозвался о всех участниках спектакля, их выразитель�
ной игре, поздравил с праздниками и поблагодарил нас�
тоятеля храма протоиерея Андрея Дударева за организа�
цию и проведение рождественских мероприятий. В.В. Ли�
син выразил надежду, что в следующем году все воск�
ресные школы города соберутся в Доме культуры и уст�
роят большой праздничный концерт.

ИОАННО4БОГОСЛОВСКИЙ 
ХРАМ С. МОГИЛЬЦЫ

9 января на приходе храма апостола Иоанна Богосло�
ва прошла традиционная рождественская елка. Нужно
особо отметить, что в этом году вместе готовились к
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празднику практически все участники клуба "Подсолнух".
Старшие и младшие дети под руководством родителей
репетировали спектакль и стихотворное поздравление.
Средняя группа делала сюрприз � рождественский вер�
теп, который установили у входа в храм.

В начале празднования собравшихся гостей села и
храма поздравил с Рождеством Христовым настоятель
храма протоиерей Илия Зубрий. Затем зазвучала таин�
ственная музыка, и начался спектакль "Волшебное вере�
тено или подарки Зимушки�Зимы". Зал был полон зрите�
лей: ребята сидели даже на полу, и, затаив дыхание,
смотрели сказку о добре и зле, щедрости и жадности,
трудолюбии и лени.

После спектакля, аплодисментов и поклонов малы�
ши читали стихи о вере и Рождестве. А потом праздник
"вышел" на улицу. Гуляния и игры у нарядной елочки с
Дедом Морозом и Снегурочкой, различные состязания
не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых. Уго�
щение и чай у самовара и, конечно, призы и подарки. В
этом году на елку впервые приехали дети из соседнего
села Талицы.

Вечером воспитанники младшей и средней групп
"Подсолнуха" поздравили колядками старейших прихо�
жан храма и своих родителей.

СТРАСТНОЙ ХРАМ Д. АРТЕМОВО
7 января в светлый праздник Рождества Христова

игумен Феофан (Замесов) поздравил военнослужащих
Софринской Бригады ВВ МВД России. 

Воспитанники воскресной школы при Страстном хра�
ме дер. Артемово, сопровождавшие батюшку, подготови�
ли свой праздничный подарок. В замечательной рожде�
ственской сказке, где маленькие артисты предстали в ро�
ли  пастушков, которым Ангел возвестил о Рождении
Спасителя, восточных мудрецов�волхвов, узнавших по
Вифлеемской звезде о наступлении новой эры в истории
человечества, смогли поучаствовать все собравшиеся в
этот день в воинском клубе: солдаты и дети офицеров. 

Как в настоящей сказке, не обошлось здесь и без
приключений. Чтобы попасть к Новорожденному Бо�
гомладенцу, героям спектакля пришлось преодолевать

паучьи сети и отгадывать загадки огромного черного
паука. Только ответив на все вопросы о библейских со�
бытиях, смогли выбраться из паучьих хитросплетений
восточные мудрецы. В этом им активно помогали бла�
годарные зрители. 

После детского выступления состоялся праздничный
концерт солиста музыкального театра "Пульс души" Пав�
ла Григорьева, исполнителя авторских, военных и эст�
радных песен.

8 января в клубе дер. Данилово состоялось традицион�
ное рождественское выступление детей воскресной шко�
лы. Юные зрители пришли вместе с родителями и бабуш�
ками. Небольшой сельский клуб был переполнен. Предс�
тавление началось с приветственного слова настоятеля
храма игумена Феофана (Замесова). Поздравив всех при�
сутствующих с этим светлым и радостным праздником, ба�
тюшка рассказал его историю и значение в наши дни. Уче�
ники воскресной школы приготовили для гостей рождест�
венскую сказку. После спектакля гости и артисты читали
стихи, отгадывали загадки и, наконец, получили из рук ба�
тюшки яркие рождественские подарки. 

Учащиеся воскресной школы преподнесли в пода�
рок настоятелю огромную волшебную елку с ангелочка�
ми, Вифлеемскими звездочками и игрушками, сделан�
ную на занятиях в школе специально к рождественско�
му празднику. 

10 января учащиеся воскресной школы с игуменом
Феофаном побывали в гарнизоне Космических войск
Софрино�1. В клубном зале в/части ребята показали
рождественский спектакль и исполнили для солдат песни
о празднике Рождества Христова.

КОСМО4ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
МИКРОРАЙОН БОЛШЕВО Г. КОРОЛЕВ

16 января после ранней Божественной Литургии
прошла рождественская елка в воскресной школе Космо�
Дамианского храма, после поздней службы  начался
праздник в православной гимназии. Около 50 гимназис�
тов приняли участие в праздничном концерте и спектак�
ле. Священник Виктор Нестеров поздравил всех детей,
вручил книги учителям и школьникам.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКА
7 января воспитанники воскресной школы представи�

ли прихожанам Георгиевского храма праздничный  рож�
дественский спектакль. Весело и празднично после спек�
такля воспитанники спели рождественские песни и ко�
лядки. В конце праздника дети получили подарки и
поздравления от Деда Мороза..

Празднование Рождества
Христова в Пушкинском благочинии

Всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою
Откр. 21, 8

Очевидно, что слова христианина должны быть прав�
дивыми, отражать лишь истину и вызывать к себе пол�
ное доверие собеседников. По словам Господа, ложь � от
лукавого, ибо "он лжец и отец лжи" (Ин. 8, 44). А как го�
ворит Священное Писание, "всех лжецов участь в озере,
горящем огнем и серою" (Откр. 21, 8).

Сам Господь есть воплощение истины (Ин. 14, 6). А в
христианине должен жить Христос. Поэтому христианин
остается христианином лишь до тех пор, пока живет в ис�
тине и избегает лжи во всех ее проявлениях и видах.

Ложь несвойственна душе человеческой как образу
Божию. Ребенок, пока он не испорчен, не может и не
умеет лгать. И если он сделает это, он покраснеет от сты�
да, как сделавший что�то в высшей степени скверное и
пачкающее его душу.

Так же будет реагировать всякая чистая душа, кото�
рой ложь претит. Если такой человек солжет, то он пере�
живает это так, как будто он запачкал грязью свою чис�
тую и белоснежную до того одежду души.

Во всех народах, во всех слоях общества и во все вре�
мена лгуны вызывали и вызывают презрение. Но следует
сказать, что если открытая ложь так всем претит, то раз�
личные виды тонкой, прикрытой лжи распространены
всюду, и их не избегают и многие христиане.

Такой малозаметной ложью является склонность
приукрашивания в разговоре, преувеличение, предвзя�
тая неточность в изложении фактов, одностороннее ос�
вещение вопроса и т.п. Пусть это не яркие черные пятна
на нашей духовной одежде, а серые, но по большому ко�
личеству своему они также лишают чистоты одежду на�
шей души.

Разновидностью лжи является притворство, которое
противоположно добродетели � искренности. Последняя
будет прочно усвоена нами, если наше сердце будет отк�
рыто для всех и всем будет искренно желать добра, ни�
кого не будет судить и осуждать.

Тогда как бы само собой исчезает и наше притвор�
ство, так как у нас не будет нужды словами скрывать от
людей свои недоброжелательные чувства к ним.

Сильно распространено легкомысленное давание
обещаний с последующим их невыполнением. Невыпол�

нение обещания считается каким�то пустяком, в то время
как это является настоящим обманом.

Христианин должен очень осторожно давать обеща�
ния, и то в условной форме с оговоркой � "если Бог даст",
т.е. если не помешает что�либо, от человека не завися�
щее. Но уже если дано обещание, то все должно быть
сделано, чтобы выполнить обещание точно и в срок:
христианин должен быть духовно чистоплотным и щепе�
тильным и в мелочах, ибо "в малом ты был верен, над
многим тебя поставлю" (Мф. 25, 23).

В старом христианском русском быту на точное вы�
полнение обещанного обращалось большое внимание.
Так, среди лучших представителей русского купечества
было такое мнение.

Если человек брал в долг и обещал вернуть деньги
в 12 часов известного числа, то он должен их принести
точно в 12 часов. А если он принесет их позднее, хотя
бы и в назначенный день, то к нему пропадало уже
всякое доверие.

Самым тяжким грехом против правды является нару�
шение клятвы � обещания, сделанного перед лицом свя�
тыни � креста и Евангелия.

Страшно бывает наказание от Бога за этот грех и
иногда падает не только на самого клятвопреступника,
но даже и на его потомков.

"О празднословии"

ЯЗЫК МОЙ ! ВРАГ МОЙ

ПРОТИВ ЛЖИ
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В святую рождественскую ночь в храмах Пушкинского благочиния прошли
праздничные богослужения, во время которых священнослужители и прихожане

вдохновенно славословили пришедшего в мир Богомладенца Иисуса Христа, оза�
рившего сердца людей неизреченной радостью и миром. 

Рождественский праздник � это светлая радость, любовь, добро, подарки и, ко�
нечно же, праздничные утренники нашей детворы с рождественскими спектаклями
и песнопениями, нарядными елками, концертами, выставками детских рисунков и
поделок, сладкими подарками.

Задолго до рождественских торжеств ребята воскресной школы Смоленского
храма г. Ивантеевки начали готовить литературно�музыкальную композицию
"Рождество Христово", разучивали роли, чудесные рождественские песнопения,
родители готовили красивые нарядные костюмы. Педагоги воскресной школы и
родители старались помочь ребятам ярче, эмоциональнее, выразительнее раск�
рыть образы персонажей спектакля и правдиво донести до зрителей историю
Рождества Христова.

9 января в Культурно�досуговом центре г. Ивантеевки состоялся рождественс�
кий утренник для юных прихожан Смоленского храма и ребят города. Огромный
зал не смог вместить всех желающих присутствовать на празднике. До начала
представления в холле, у нарядной елки, ребятишек гостеприимно встречал детс�
кий фольклорный ансамбль "Забава" под руководством О.А. Кондриной. Радост�

ными, веселыми, задорными народными песнями и колядками одарили гостей
праздника ребята из ансамбля "Забава". В русских народных костюмах нарядные
красивые дети и руководитель ансамбля возвратили взрослых и детей к неисся�
каемым родникам нашего русского народного творчества, которое необходимо
возрождать, развивать, прививать к нему любовь детей, юношества, молодежи,
оторвавшихся от своих родных корней.

Здесь же в холле можно было познакомиться с замечательными работами детей
Ивантеевской детской художественной и воскресной школы Смоленского храма (ру�
ководитель Л.В. Неснова), приуроченными к светлому празднику Рождества Христо�
ва. 

Наступил торжественный момент праздника. Его открыли своим грациозным
вдохновенным танцем � "Вальсом цветов" из балета "Щелкунчик" П.И. Чайковского
девочки, воспитанницы хореографической студии "Век" (руководитель Е. Владими�
рова). Это выступление украсило праздник и настроило зрителей на светлую возвы�
шенную радость и торжество.

С радостным и спасительным праздником Рождества Христова сердечно позд�
равил всех благочинный церквей Пушкинского округа, настоятель Смоленского хра�
ма протоиерей Иоанн Монаршек и искренне пожелал всем мира, здравия, любви и
Божьего благословения. Церковный хор Смоленского храма совместно с детьми
воскресной школы (регент М. Почепа) стройно и слаженно исполнили тропарь
праздника и рождественские песнопения.

И вот наступил черед нашему спектаклю. С неослабевающим интересом и вни�

манием смотрели спектакль и дети и взрослые, переживая события тех далеких
дней. С прекрасным настроением и вдохновением исполнили ребята свои роли. Все
представление сопровождала чудесная музыка композиторов классиков и совре�
менников, которая вместе со световыми эффектами и красивыми костюмами усили�
вала впечатление от спектакля. 

Сердечную благодарность хочется выразить постановщику и художественному
руководителю С.П. Золотоног, которая много и плодотворно работала с ребятами
над их ролями в спектакле. Искреннюю признательность мы выражаем маме И. Ба�
лаевой за прекрасно сшитые ею костюмы. Огромную радость и удовольствие пода�
рили зрителям все детские коллективы, участвовавшие в праздничном утреннике.
Это и дети из вокального ансамбля "Созвездие" (руководитель М.А. Почепа), хоре�
ографической студии "Век", балета "Классика" (руководитель Н. Никульская),
фольклорного ансамбля "Забава", учащиеся Ивантеевской гимназии № 3. Сердеч�
ную благодарность и признательность мы выражаем регенту Смоленского храма М.
Почепе за большую работу по организации и подготовке концертной программы и
хоровых коллективов к праздничному утреннику. 

Незабываемыми для нашей детворы останутся веселые хороводы с Дедом Мо�
розом и Снегурочкой вокруг красавицы ели, пение рождественских песен и колядок,
отгадывание загадок, чтение стихов, состязание в находчивости и ловкости. По
окончании рождественского утренника 350 счастливых детей получили празднич�
ный подарок, шоколадку и духовную книжечку от доброго и щедрого, горячо любя�
щего детей настоятеля Смоленского храма протоиерея Иоанна Монаршека. Уходя с
праздничного утренника, взрослые и дети уносили в своих сердцах светлую божест�
венную радость о родившемся Спасителе Мира, надежду и любовь.

В святые дни благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Мо�
наршек по установившейся доброй традиции посетил общеобразовательные школы
г. Ивантеевки. Главная цель регулярных встреч с учащимися и педагогами � донес�
ти "свет разума" до детских душ и сердец, помочь детям, учителям, родителям при�
общиться к духовной сокровищнице Православия. Отец Иоанн тепло поздравил
школьные коллективы со светлым праздником Рождества Христова, выразил свои
искренние добрые пожелания, рассказал историю этого великого праздника и пода�
рил каждой школе духовную библиотечку и иконы.

В праздничные дни священник Виктор Нестеров побывал с поздравлениями и
подарочными книгами у ребят в детских садах №№ 22, 27, 30 г. Королева и № 37 г.
Юбилейный. Более 1000 детей в 20 детских образовательных учреждениях гг. Коро�
лева и Юбилейный изучают "Историю православной культуры" под руководством пе�
дагогов воскресной школы при Космо�Дамианском храме микрорайона Болшево г.
Королева. Посещение клириками Космо�Дамианского храма детских садов гг. Коро�
лева и Юбилейный будут продолжаться до конца января.

В праздник Рождества Христова и святочные дни внимание, христианское мило�
сердие и забота были проявлены к больным и престарелым людям, инвалидам, де�

Празднование Рождества Христова в Пушкинском благочинии

ХРИСТОС С НЕБЕС � ВСТРЕЧАЙТЕ!



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

передайте другим или принесите в храм. Тираж 998 экз.

До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлиника» 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 (253) 6$12$54

ФЕВРАЛЬ  2011
стр. 24

2011  ФЕВРАЛЬ
стр. 24

тям из детских домов и приютов, солдатам срочной службы.
7 января больные и медицинский персонал Ивантеевской городской больницы

были тепло и сердечно поздравлены с Рождеством Христовым и получили в пода�
рок шоколадки. Добрые улыбки людей, радостные лица говорили о том, как важно
для каждого человека теплое доброе слово, внимание и забота.

В Рождественский праздник не остались без внимания дети из школы�интерна�
та и детского дома г. Красноармейска. С радостным праздником их поздравили
настоятель Царево�Никольского храма священник Сергий Львов, ученики воскрес�
ной школы и прихожане. Все ребята получили сладкие подарки.

9 января рождественские поздравления и подарки из Иоанно�Богословского
храма с. Могильцы (настоятель протоиерей Илия Зубрий) были переданы в Красно�
армейский детский дом, а 10 января поздравления и подарки получили пациенты
больницы им. Семашко.

11 января благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монар�
шек, настоятель Георгиевского храма г. Ивантеевки священник Алексий Барашков,
священник Серафимовского храма г. Юбилейный Андрей Шмырев посетили психо�

неврологический диспансер г. Ивантеевки. Священнослужители отслужили празд�
ничный молебен, сердечно поздравили ребятишек и медицинский персонал с Рож�
деством Христовым и вручили подарки.

В праздничные дни благочинный отец Иоанн Монаршек побывал в детском до�
ме и социально�реабилитационном центре "Теремок" г. Ивантеевки. Приезд отца
Иоанна � всегда радостное событие для ребят, с которыми его связывает давниш�
няя дружба. Тепло и сердечно отец Иоанн поздравил с праздником детей и воспи�
тателей, интересно рассказал историю Рождества Христова, вручил всем подарки
и передал материальную помощь.

В святочные дни благочинный отец Иоанн Монаршек поздравил со светлым
праздником пожилых людей в доме престарелых в г. Ивантеевке, тепло и сердечно
пообщался с ними, проявляя к каждому человеку внимание и любовь. Все насель�
ники дома престарелых получили от отца Иоанна рождественские подарки. 

В святые праздничные дни благочинный отец Иоанн Монаршек посетил Иванте�
евский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
в котором пребывает 80 человек. Для пациентов и медицинского персонала этого
Центра отец Иоанн отслужил праздничный молебен, сердечно поздравил всех с
праздником Рождества Христова и Новолетием, пожелал доброго здравия, крепос�
ти духи, душевного мира и вручил всем присутствующим подарки.

15 января священник Троицкого храма г. Пушкино Иоанн Монаршек посетил со�
циальный приют в г. Пушкино, в котором он побывал и накануне праздников 25 де�
кабря и провел с насельниками духовную беседу. Отец Иоанн тепло и сердечно
поздравил всех присутствующих с великим праздником Рождества Христова и с на�

илучшими пожеланиями вручил всем подарки.
Как всегда забота, внимание, добросердечное отношение были проявлены к

солдатам срочной службы Софринской бригады ВВ МВД России и космических
войск Софрино�1.

9 января игумен Феофан (Замесов), ответственный за взаимодействие Церкви
с воинскими частями Пушкинского округа, встретился с военнослужащими Софри�
нской бригады, поздравил воинов с великим праздником и раздал подарки. В этот
же день посетил гарнизон космических войск Софрино�1 и 26 объект � отдельную
воинскую часть на территории 21 ОБРоН ВВ МВД России.

11 января благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монар�
шек встречался с личным составом и солдатами воинской части ВВ МВД России.
На плацу воинской части отец Иоанн в сослужении игумена Феофана (Замесова) и
священника Георгия Парамонова отслужил праздничный молебен, приуроченный к
поздравлению воинов с Рождеством Христовым, Новолетием и началом нового
учебного сезона. Такие встречи благочинного с личным составом и солдатами ста�
ли доброй традицией и проводятся регулярно для нравственного и морального ук�
репления воинского духа. На молебне присутствовало 2000 солдат. По окончании
молебна отец Иоанн сердечно поздравил всех воинов с великим праздником Рож�

дества Христова,  пожелал, чтобы Господь духовно и телесно укреплял защитников
нашего Отечества, хранил их на всех путях многотрудного служения Родине.  Каж�
дая рота и подразделение получили от благочинного подарки для общего пользо�
вания: утюги, чайники, машинки для стрижки волос, шашки, шахматы, аппаратуру
DVD. В качестве индивидуального подарка 2000 солдат получили предметы для
личного пользования: бритвенные станки, зубные щетки и пасту, тетради для пи�
сем, ручки и шоколадки.

В этот же день протоиерей Иоанн Монаршек в сопровождении игумена Феофа�
на (Замесова) отправился на встречу с представителями Главного командования
ВВ МВД России в в/ч 3472, которая является Центральным узлом связи Главного
командования внутренних войск. Был отслужен праздничный молебен, состоялась
духовная беседа и 100 военнослужащих получили праздничные подарки.

По окончании мероприятий благочинный отец Иоанн в сопровождении командо�
вания совершил экскурсионный обзор Центрального узла связи внутренних войск,
затем состоялась встреча с председателем совета ветеранов Софринской бригады
Б.П. Чугуровым, во время которой обсуждались актуальные вопросы взаимодей�
ствия Православной Церкви и войсковых соединений.

Праздник Рождества Христова и святочные дни подарили нам светлую тихую
радость и торжество, надежду и укрепление на жизненном пути. Пусть свет Вифле�
емской звезды сияет для каждого их нас, озаряя и освящая нашу земную жизнь и
наши дела.

Преподаватель воскресной школы А.Д. Ячменева

Празднование Рождества Христова в Пушкинском благочинии

ХРИСТОС С НЕБЕС � ВСТРЕЧАЙТЕ!


