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В царствование благоверного и христолюбивого
царя Алексея Комнина, который принял царскую власть
после Никифора Вотаниата, был в Константинополе ве�
ликий спор об этих трех святителях между искуснейши�
ми в красноречии учителями мудрости. Одни ставили
выше прочих святителей Василия Великого, называя
его возвышеннейшим витией, так как он всех превосхо�
дил словом и делами, причем видели в нем мужа, мало
чем уступающего Ангелам, твердого нравом, нелегко
прощающего согрешения и чуждого всего земного; ни�

же его ставили божественного Иоанна Златоуста как
имевшего отличные от указанных качества: он был рас�
положен к помилованию грешников и скоро допускал их
к покаянию. Другие, наоборот, возвышали божествен�
ного Златоуста как мужа человеколюбивейшего, пони�
мающего слабость человеческого естества, и как крас�
норечивого витию, наставлявшего всех на покаяние
множеством своих медоточивых речей; поэтому и почи�
тали они его выше Василия Великого и Григория Богос�
лова. Иные, наконец, стояли за святого Григория Богос�
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Вся история Церкви � это история свидетельства о Божи�
ей правде, которая не ограничилась словесным свидетель�
ством и свидетельством жизни, но которая включала в себя
и свидетельство смертью. Именно это свидетельство мы на�
зываем мученичеством.

Наша Русская Православная Церковь принесла Богу такой
дар этого свидетельства, каковым не может похвалиться ни
один народ. Трагедия XX века, унесшая сотни жизней таких
свидетелей, являет собой, с одной стороны, образ дьявольской
ненависти, восстающей на Бога и правду Его, но, с другой сто�
роны, являет непреходящую красоту силы человеческого духа,
каковая обретается в служении Господу.

Мученики погибли, потому что не отказывались от Креста.
Самим этим не отказом они свидетельствовали о Божией прав�
де. Мучители хорошо знали, что это свидетельство может быть
воспринято другими. Многие из них помнили слова Тертуллиа�
на, а если не помнили, то опытно чувствовали опасность проли�
вать кровь христианскую, ибо она может быть семенем для
рождения новых во Христе спасаемых душ. И потому убийства
и мучения происходили втайне. Мученики XX века погибали
как Мученики за Христа, но им не давали даже этого права. Их
томили в одиночестве в замкнутом пространстве, в отлучении
от мира, и многие из них, наверно, никогда не думали о том,
что их подвиг, даже поименный, станет известен людям. Но за�
мысел мучителей не оправдался, потому что со святыми муче�
никами был сам Господь. И какой глубокой тайной ни были ок�
ружены гонения на христиан XX века, какой глубокой тайной ни
было окружено и это место, все стало явным � и имена святых
мучеников, и имена тех мест, где проливалась их кровь.

Для нас, дорогие мои братия и сестры, все то, что произош�
ло с Церковью нашей в XX веке, является великим назиданием.
С одной стороны � пример святых мучеников и исповедников
XX века убеждает нас в том, что в любой момент каждый из нас
должен быть готов и словом, и делом и даже до смерти возве�
щать Божию правду, что в этом заключается смысл нашей хрис�

тианской жизни и нашего свидетельства. Пример XX века учит
нас тому, что нет такой силы в мире, которая могла бы превоз�
мочь силу Божию, нет такой человеческой злобы, которая мог�
ла бы противостоять Божией любви. И победа всегда за Хрис�
том и всегда за Церковью, потому что Христос воскрес из мерт�
вых и Своим Воскресением уже совершил эту победу.

Нам иногда кажется, что подвиг исповедничества � это то, что
принадлежит прошлому, поскольку нас сегодня окружает совер�
шенно другая реальность, не требующая никаких особых усилий,
чтобы исповедовать Христа. Нам кажется иногда, что эта реаль�
ность мученичества и исповедничества � она в прошлом, она где�
то позади. На самом деле исповедничество веры, подвиг свиде�
тельства всегда будет. Сегодня никто не требует от нас отказывать�
ся от веры, никто не принуждает уйти из Церкви, но сегодня суще�
ствует во всем мире великое множество соблазнов и сил, которые,
воздействуя на человека, без всякого употребления физической
силы способны оторвать его от Бога и Церкви и помрачить его
жизнь, способность свидетельствовать о Божией правде.

Нам не дано знать, что может произойти в истории в резуль�
тате нашего свидетельства о Христе, в результате нашего свиде�
тельства о правде Божией. Но мы точно знаем, что именно
жизнь в соответствии с этой правдой является жизнью, именно
эта жизнь несет в себе истину, именно она является путем в
Царствие Божие, потому что Сам Господь сказал: "Я есмь путь и
истина и жизнь" (Ин. 14, 6).

Те наши отцы, матери, братья и сестры, которые приняли на
себя подвиг мученичества и исповедничества, сегодня вместе с
нами, с нашим народом. Их молитвами, их кровью, их подви�
гом и предстательством перед Лицом Божиим даруется и нам
сила свидетельства. Дай Бог только, чтобы наши немощные си�
лы были способны принять эту Божию благодать, ответить на
эту силу молитвы Новомучеников, чтобы жизнь нашего народа
стала бы такой, которая исключала новые падения, могущие от�
лучить народ наш от Бога.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

"И когда Он снял пятую печать, я увидел
под жертвенником души убиенных за сло�
во Божие и за свидетельство, которое они
имели. И возопили они громким голосом,
говоря: доколе, Владыка Святый и Истин�
ный, не судишь и не мстишь живущим на
земле за кровь нашу? ...и сказано им, что�
бы они успокоились еще на малое время,
пока и сотрудники их и братья их, которые
будут убиты, как и они, дополнят число"
(Откр. 6; 9�11).

Други наши, сегодня праздник молит�
венной памяти Святых, начало которому
было положено тогда, когда они, эти лю�
ди, еще жили и только стояли на пороге
предлежащего им подвига. И они сами, не
ведая того о себе, но пророчески предзря

будущее России, на всероссийском Соборе
Русской Православной Церкви в 1917�1918
годах объявили: "Установить по всей Рос�
сии ежегодное поминовение молитвенное
в день 25�го января или в следующий за
сим воскресный день (...) всех усопших в
нынешнюю лютую годину гонений Испо�
ведников и Мучеников".

Они не знали о себе, но Дух Святый, в
Церкви почивающий и Церковь ведущий, их
устами изрек явно будущее народа Божия
на Руси на длительный период ее истории и
назвал его "годиной лютой".

И на этом Всероссийском Соборе, вос�
становившем Богом данной властью на Руси
Патриаршество, еще воочию была видна
древняя церковная слава России. Но там же

ей, этой славе, уже противопоставилось
надвигающееся будущее � непримиримая,
враждебная сила, ненавидевшая христиан�
ство и Крест и обещавшая Русской Церкви
подвиг мученичества и исповедничества,
доселе редко являвшийся в ней.

Непрекращающиеся гонения, в которых
рождалась Вселенская Церковь, казалось,
обошли Россию. Русь приняла христианство
готовым, выстраданным другими, из рук
своего правителя � Великого равноапос�
тольного князя Владимира � и вросла в него
весьма малыми   жертвами. Но могла ли
Русская Церковь миновать общий всем
христианам путь, начертанный Христом?
"Возложат на вас руки и будут гнать вас, пре�
давая... в темницы, заседание По�
местного Собора и поведут пред... правите�
лей за имя Мое..." (Лк. 21, 12). Это Божие оп�
ределение о Церкви открылось со всей оче�
видностью еще с апостольских времен. А
для России час испытания ее веры, час под�
вига за Христа пришел в XX веке, ибо не без
России Вселенская Церковь должна была
достигнуть полноты духовного возраста и
совершенства. Почти через тысячелетие пос�
ле принятия христианства с небывалой си�
лой на Русскую Православную Церковь об�
рушилось гонение, движимое активным бо�
гоборчеством, целью которого было стереть
Церковь с лица земли и изгладить само вос�
поминание о Боге в сердцах россиян. И цель
оправдывала средства. В относительно ко�
роткий период � за семьдесят лет � земная
Русская Церковь пополнила Небесное Оте�

чество множеством русских святых мучени�
ков и исповедников.

И сегодня мы прославляем всех тех,
кто пронес подвиг веры до исповедниче�
ства и мученичества в этот новый период
истории государства Российского и его
Святой Церкви.

Только через семьдесят пять лет поста�
новление, прозвучавшее на Соборе 1917 го�
да, ожило и стало деянием. И в этот день мы
совершаем молитвенное поминовение тех,
кто пострадал за веру и правду: был расстре�
лян, замучен, убит, умер от болезней и хо�
лода в лагерях � принял мученическую кон�
чину за веру Христову. Сегодня мы называ�
ем только восемь имен � восемь первых му�
чеников, канонизированных Русской Пра�
вославной Церковью в 1992 году: это свя�
щенномученик Владимир, митрополит Ки�
евский и Галицкий; священномученик Вени�
амин, митрополит Петроградский и Гдовс�
кий; священномученик архимандрит Сер�
гий; мученик Юрий; мученик Иоанн; препо�
добномученица Великая княгиня Елисавета;
преподобномученица инокиня Варвара. И
только Патриарх Тихон был прославлен ра�
нее, в 1989 году.

Но за ними, поименованными, стоит
безчисленное множество клириков, мирян,
имена коих знает один Бог, и кои свидетель�
ством своим о вере Христовой "даже до
смерти" стали молитвенниками и предстате�
лями пред Престолом Божиим за нас, за
землю Русскую.

"Христовы воины"

лова, утверждая, что он убедительностью речи,
искусным истолкованием Священного Писания
и изяществом построения речи превзошел всех
славнейших представителей эллинской мудрос�
ти, как ранее живших, так и современных ему.
Так, одни возвышали славу святого Григория, а
другие унижали его значение. От этого происхо�
дил между многими раздор, причем одни назы�
вались иоаннитами, другие василианами, а
иные григорианами. Об этих именах спорили
мужи искуснейшие в красноречии и мудрости.

Спустя некоторое время после того, как воз�
никли эти споры, явились эти великие Святые,
сначала каждый отдельно, а затем все три вмес�
те, � притом не во сне, а наяву, � Иоанну, еписко�
пу Евхаитскому, ученейшему мужу, весьма све�
дущему в эллинской мудрости (как об этом сви�
детельствуют и его сочинения), а также просла�
вившемуся своею добродетельною жизнью. Они
сказали ему едиными устами:

� Мы равны у Бога, как ты видишь; нет у нас
ни разделения, ни какого�либо противодействия
друг другу. Каждый из нас отдельно, в свое вре�
мя, возбуждаемый Божественным Духом, напи�
сал соответствующие поучения для спасения лю�
дей. Чему мы научились сокровенно, то передали
явно людям. Нет между нами ни первого, ни вто�
рого. Если ты ссылаешься на одного, то в том же
согласны и оба другие. Поэтому, повелели препи�
рающимся по поводу нас прекратить споры, ибо
как при жизни, так и после кончины, мы имеем
заботу о том, чтобы привести к миру и единомыс�
лию концы вселенной. Ввиду этого, соедини в
один день память о нас и, как подобает тебе, сос�
тавь нам праздничную службу, а прочим передай,
что мы имеем у Бога равное достоинство. Мы же
совершающим память о нас будем споспешника�
ми к спасению, так как мы надеемся, что имеем
некоторую заслугу у Бога.

Сказав это епископу, они стали подниматься
на небо, сияя неизреченным светом и называя
друг друга по имени. Блаженный епископ Иоанн
тотчас своими стараниями восстановил мир меж�
ду враждовавшими, так как он был муж великий
в добродетели и знаменитый в любомудрии. Он
установил праздник Трех Святителей, как и пове�
лели ему Святые, и завещал церквам праздно�
вать его с подобающим торжеством.

Святитель Димитрий Ростовский

ПОДВИГ МУЧЕНИКОВ XX ВЕКА

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
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Первый период кровопролитных массовых гонений на
Церковь Христову начался после декрета об изъятии цер�
ковных ценностей и опубликования в печати списка "вра�
гов народа", первым в котором был Патриарх Тихон, а
вслед за ним епископы, священники � вся лучшая часть
российского духовенства. На конец 1922 года было рас�
стреляно по суду 2691 человек из белого духовенства,
1962 монаха, 1447 монахинь и послушниц. Это перечень
лишь тех, чьи "судебные" дела сохранились, а сколько их,
безвестных, убиенных без суда и следствия, предстало
пред Богом в убеленных страданием победных ризах.

Первый, кто стал во главе Новомучеников Российских,
� это Патриарх и отец � Святейший Тихон. Это он своим
первосвятительским благословением указал чадам Церк�
ви Российской единственно верный путь в "новой" жизни:
"А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зо�
вем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти
страдания вместе с собою... Если нужна искупительная
жертва, нужна смерть невинных овец стада Христова,�
благословляю верных рабов Господа Иисуса Христа на
муки и смерть за Него",� звучит голос отца. Таков путь
Христа, таков путь Его Святой Церкви. Таков путь каждо�
го, кто стал христианином. И Церковь Божия, и подвижник
Христов свободно идут на крест и взойдут на него. В сво�
боде � и сила подвига, и его ценность.

Принимая патриарший посох в 1918 году, митрополит
Тихон знал предлежащий ему путь и не отрекся от крест�
ного подвига. "Ваша весть об избрании меня в Патриархи
является для меня тем свитком, на котором было написа�
но: "Плач, и стон, и горе..." Отныне на меня возлагается
попечение о всех церквах Российских и предстоит умира�
ние за них, во вся дни", � сказал Владыка Тихон в день
своего избрания. И его умирание началось с первых дней.

Против христианства, вооруженного лишь крестом и
молитвой, ополчились власть и вся сила зла в безумном
порыве уничтожить, растоптать в нем Христа. И Россия во
главе со своим Патриархом вступила на свою Голгофу.

Патриарх Тихон в сонме Мучеников Российских, каза�

лось, был лишен радости мученического венца, но по си�
ле страданий он стал первым. Его безкровное мучениче�
ство было непрестанным в течение долгих семи лет.
Ежедневно, ежечасно, до последнего дня жизни, до смер�
ти. Для пользы Церкви он принял подвиг менее видный,
более будничный, подвигом и не кажущийся. Он боролся
с врагом, его насилием, издевательством и коварством за
свободу Церкви. И Церковь, сохраненная его подвигом,
взывает ныне: "Святителю отче Тихоне, моли Бога о нас".

"Христовы воины"

Через четыре года вслед за митрополитом Влади�
миром мученичеством завершил свой жизненный путь
святитель Петербургской епархии � митрополит Вениа�
мин (Казанский). Он помышлял о мученичестве еще в
детстве. И это было так глубоко и сердечно, что Господь
исполнил желание того, кто возлюбил Его и всей
жизнью своей Господу отдал свое сердце. "В детстве и
отрочестве я зачитывался Житиями Святых, � писал о
себе владыка Вениамин, � восхищался их героизмом...
жалея, что времена не те и не придется пережить то, что
они переживали".

Небывалая разруха и голод охватили страну в 1921
году. С ними начались и гонения на Церковь, которые
проводились якобы с целью изъятия церковных ценнос�
тей. Владыка Вениамин, являя пример высокой христи�
анской любви, благословил передачу ценностей, не
имеющих богослужебного употребления, на нужды
бедствующих. "Мы все отдадим сами", � говорил он. Но
изъятие было не основной целью власть предержащих.
Им нужно было устроить показательный судебный про�
цесс над духовенством, обвинив его в заговоре.

Взятый в заточение по этому сфабрикованному де�
лу, Владыка митрополит особенно страдал за тех, кто
был судим вместе с ним. Страдал от клеветы беззакон�
ных судей и от лукавства лжебратьев � новоявленных
"иуд" � обновленцев, предающих истину � Церковь.

Напрасно любящая Владыку паства ходатайствова�
ла за него, напрасны были и его духовная мудрость, и
разум, изобличавшие всякие клеветы на подсудимых.
Приговор � "повинен смерти" � ничто не могло изменить.
И, ожидая исполнения своей участи, митрополит Вениа�
мин оставляет своим ученикам и сопастырям заповедь
� безсмертные слова возвышенной силы. "Тяжело стра�
дать, но по мере наших страданий избыточествует и
утешение от Бога. Трудно переступить этот рубикон,
границу, всецело предаться воле Божией. Когда это со�
вершится, тогда человек избыточествует утешением, не
чувствует самых тяжких страданий". "Страдания достиг�
ли своего апогея, но увеличилось и утешение, � пишет
он. � Я радостен и покоен... Христос � наша жизнь, свет
и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церк�
ви Божией я не боюсь. Веры надо больше, больше ее
надо иметь нам, пастырям. Забыть свою самонадеян�
ность, ум, ученость и дать место благодати Божией".

На суде в своем последнем слове владыка Вениа�
мин сказал: "Я не знаю, что вы мне объявите в вашем
приговоре � жизнь или смерть, но, что бы вы в нем ни
провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу
свои очи горе, возложу на себя крестное знамение и
скажу: "Слава Тебе, Господи Боже, за все"".

Незадолго до исполнения приговора близкие полу�
чили митрополичий клобук владыки Вениамина, и на
донышке его с внутренней стороны было написано: "Я
возвращаю мой белый клобук незапятнанным". По дос�
товерным сведениям Владыка митрополит шел на
смерть спокойно, тихо шепча молитву и крестясь.

Участь Владыки разделили и миряне, активные
участники в церковной жизни: мученики Юрий и Иоанн,
а также священномученик архимандрит Сергий. Архи�
мандрит Сергий, обращаясь к суду, в последнем слове
сказал, что монах очень тонкой нитью связан с жизнью.
Его удел � богомыслие и молитва, и разрыв этой нити
для монаха не страшен. "Делайте свое дело. Я жалею
вас и молюсь о вас..." Последними словами его перед
смертью были слова молитвы: "Прости им, Боже, не ве�
дают бо, что творят". 

"Христовы воины"

С Всероссийского Собора, не дождавшись его окончания,
только получив благословение Богом дарованного Патриар�
ха, уехал на страдание и смерть митрополит Киевский и Га�
лицкий Владимир (Богоявленский). Священномученик митро�
полит Владимир шестьдесят лет шел по жизни за Богом.

Его жизнь была исполнена трудов и страданий. Ими учил�
ся он всегда и во всем исполнять волю Божию. В Церкви он
прошел послушание от семинариста до митрополита. В тра�
гической смерти своей жены и единственного ребенка, тогда
еще молодой священник, он усмотрел Промысел Божий.

И путь монашеского послушания стал единственным для
него до конца дней. Владыка всегда был с народом Божиим
как истинный пастырь во всех его бедах. Особенно это пора�
зительно проявилось во время холерной эпидемии и неуро�
жая в Самарской губернии. С крестом и молитвой он появ�
лялся в холерных бараках, совершал молебствия на площа�
дях � безстрашный воин Христов и пастырь добрый. Он учил,
вразумлял, лечил, кормил, согревал. И любовь народная бы�
ла ему наградой.

Истинное смирение вознесло святителя Владимира на та�
кую высоту, какая только была возможна на положении ие�
рарха. Он с застенчивостью и удивлением говорил о себе,
что стал как бы Всероссийским митрополитом, последова�
тельно занимая все основные митрополичьи кафедры России
� Москвы, Петербурга и Киева.

Нельзя умолчать об одной весьма важной детали. В
1915 году Владыку перевели на Киевскую кафедру, и он,
словно предвидя предлежащее ему, был удручен. Но на
вопрос близкого ему человека: "Не лучше ли теперь уйти
ему на покой?" � митрополит Владимир ответил спокойно:
"Да, судя по человеческим соображениям, я с вами согла�
сен. А по�Божиему как? Угодно ли испытывать и предуп�
реждать волю Божию?" Вот она � общая черта в жизни всех
святых людей: "А по�Божиему как?"

По�Божиему митрополиту Владимиру, митрополиту Вени�
амину, архимандриту Сергию, мирянам Юрию и Иоанну, Ве�
ликой княгине Елисавете и инокине Варваре надлежало отве�
ргнуться себя, отвергнуться человеческого и взять Божие �
крест свой и следовать за Христом. И они, движимые духом
любви ко Христу, пошли на подвиг. Они ощущали присут�
ствие Святаго Духа, когда радость становится вечной. Отста�
ивая единство Украинской Церкви со Всероссийской Правос�
лавной Церковью, владыка Владимир незадолго до своей ги�
бели сказал: "Я никого и ничего не боюсь. Я на всякое время
готов отдать свою жизнь за Церковь Христову, за веру Пра�
вославную, чтобы не дать врагам ее посмеяться над нею. Я
до конца буду страдать, чтобы сохранилось Православие в
России там, где оно начиналось". Как перекликаются эти сло�
ва его со словами Патриарха Тихона: "Пусть погибнет имя
мое в истории, только бы Церкви была польза".

И там, где крестилась Русь во Христа, где руками апосто�
ла Андрея Первозванного было воздвигнуто знамение побе�
ды � Крест Христов, � в Киеве над Днепром был вознесен на

крест преемник апостольского служения священномученик
митрополит Владимир, и с этого же места началось Креще�
ние Русской Церкви огнем и кровью.

Без суда, без объявления вины, как на разбойника,
вышли взять Митрополита неведомые, не знаемые никем
новые хозяева жизни со штыками и огнем. Издевались над
ним, вывели за ворота Киево�Печерской Лавры. А он, воз�
дев руки свои к небу, молился. Потом, благословляя крес�
тообразно обеими руками своих убийц, сказал: "Господь
вас благословляет и прощает". Мученик сам благословил
смерть свою и вымолил убийцам прощение: "Господь вас
прощает!" А распоясавшийся мир зла, не вынося укоризн
правды и света, смертельными пулевыми и штыковыми ра�
нами завершил суд над правдой.

Это было первое кровавое злодеяние, и, "судя по�челове�
чески, ужасною кажется эта кончина, но нет ничего напрасного
в путях Промысла Божия, и мы глубоко верим... что эта мучени�
ческая кончина владыки Владимира была не только очищением
вольных и невольных грехов его, которые неизбежны у каждого,
плоть носящего, но и жертвою благовонною во очищение грехов
великой матушки России", � сказал святой Патриарх Тихон о свя�
щенномученике митрополите Владимире и о всех будущих Свя�
щенномучениках и Мучениках земли Российской, которым
должно было явиться вослед за этой первой жертвой. 

"Христовы воины"

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ ТИХОНСВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЕНИАМИН,
МИТРОПОЛИТ ПЕТРОГРАДСКИЙ,

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АРХИМАНДРИТ
СЕРГИЙ, МУЧЕНИКИ ЮРИЙ И ИОАНН

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР,
МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ
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"Господи, прости им, не знают, что делают!" � была и
последняя молитва Великой княгини Елисаветы перед
тем, как черная бездна заброшенной шахты поглотила ее.

Она шла к этой зияющей бездне сознательно, категори�
чески отказавшись выехать из России, когда начались без�
закония. Она шла за Христом, и ее душевным очам оттуда,
из бездны, бил свет Воскресения. Что привело ее, аристок�
ратку, чужестранку в далекий уральский город Алапаевск,
ставший для нее Голгофой? Что отдало в руки неведомых,
демонической злобой одержимых людей? Жизненные пути
их никогда не могли ранее соприкоснуться. Она видела этих
людей первый и последний раз в жизни. Она встретилась с
ними только для того, чтобы они исполнили над ней приго�
вор неведомо где состоявшегося суда. Но это по человечес�
кому суждению. А как по�Божьи? А по�Божьи это был суд
человеческий � "за Бога" или "против Бога".

И Великая княгиня Елисавета, бывшая протестантка,
принявшая Православие на своей новой Родине, в России,
и возлюбившая Православную Церковь и Россию "даже до
смерти", ответила злу. Какой бы приговор ни вынесло ей
разнузданное, обезумевшее зло, она примет его как приго�
вор свыше, как ниспосланную ей возможность делом подт�
вердить то, что составляло смысл и содержание ее жизни.

Любовь к Богу и любовь к людям была истинно смыс�
лом ее жизни, и она привела Великую княгиню на крест. И
ее крест вырос и преложился в Крест Христов и стал ее
наслаждением.

Великая княгиня потеряла супруга, погибшего от зло�
намеренной руки террориста. Своими руками она соби�
рает то, что осталось от любимого ею человека, и, неся в
сердце боль страшной утраты, идет в темницу к преступ�
нику с Евангелием, чтобы простить его и привести ко
Христу с раскаянием. Вся дальнейшая ее жизнь в России
стала делом милосердия в служении Богу и людям. Вели�
кая княгиня собрала сестричество, устроив Марфо�Мари�
инскую обитель и служа по примеру двух евангельских
сестер всем обездоленным и скорбящим. Она вложила в
это дело все свои средства, отдала все без остатка и сама
отдалась вся до конца. Ее любовь к людям возвращалась
к ней ответной любовью людей.

Инокиня Варвара, бывшая при Великой княгине�ма�
тушке во дни ее трудов, не пожелала оставить ее и в пос�
леднем подвиге � умирания. И она восхитила мученичес�
кий венец своим самоотречением и самоотдачей.

В тяжелые мятежные дни 17�го года, когда рушились
устои былой России, когда готовились в лице Государя
убить русскую государственность, когда все святое под�
вергалось поруганию, а святыни Кремля � обстрелу, Вели�
кая княгиня Елисавета писала, что именно в этот трагичес�
кий момент она почувствовала, до какой степени "Пра�
вославная Церковь является настоящей Церковью Гос�
подней. Я испытала такую глубокую жалость к России и к
ее детям, � пишет она, � в настоящее время не знают, что
творят. Разве это не больной ребенок?.. Хотелось бы по�
нести его страдания, научить его терпению, помочь ему...
Святая Россия не может погибнуть. Но Великой России,
увы, больше нет", "Полностью разрушена Великая Россия,
безстрашная и безукоризненная".

И из разрухи и пепелища России, из болей целого на�
рода, из безчисленных ее смертей звучит глас святой
жертвы, утверждающий жизнь: "Святая Россия и Правос�
лавная Церковь, которую "врата ада не одолеют", � суще�
ствует, и существует более, чем когда бы то ни было". Эти
слова были написаны ею в преддверии могилы.

"Я... уверена, � продолжает Великая княгиня, � что Гос�
подь, Который наказывает, есть тот же Господь, Который
и любит". Вот мера ее духовного возраста, вот мера ее ис�
тощания. Она уже сама добровольно стала жертвой, и
Господь принял ее жертву за Россию, которую она так лю�
била. И ни единой бы власти не имели над ней эти, не�
весть откуда появившиеся на ее жизненном пути люди�
палачи, если бы не было дано им свыше. Всех, кто был с
Великой княгиней Елисаветой, побросали в шахту живы�
ми, кроме одного, оказавшего сопротивление. Они умер�
ли не сразу. Еще долго слышали местные жители Херуви�
мскую песнь, пробивающуюся из�под земли. А Великая
княгиня и там, в этой их братской могиле, продолжала
делать дело Божие � голова одного из тех, кто был с ней,
перевязана была ее апостольником.

Когда через три месяца после смерти Мучеников наш�
ли место их упокоения, то увидели, что Великая княгиня

лежала на бревенчатом выступе на глубине пятнадцати
метров с образом Спасителя на груди, который был бла�
гословлен ей в день присоединения ее к Православию.
Праведники во веки живут!

И русские Новомученики � это те, ожидаемые Вселе�
нской Церковью жертвы, кои дополнили число убиенных
за Слово Божие. И кто знает, сколько еще продлится то
"малое" апокалиптическое время, в кое дозревает земная
Церковь до Суда Божия, который отмстит живущим на
земле за кровь праведников?

"Новые Страстотерпцы Российстии, исповеднически
поприще земное претекшии, страданьми дерзновение
приимшии, молитеся Христу, вас укрепившему, да и мы,

егда найдет на ны испытания час, мужества дар Божий
воспримем. Образ бо есте лобызающим подвиг ваш, яко
ни скорбь, ни теснота, ни смерть от любве Божия разлу�
чити вас не возмогоша".

А мы, взирая на сияние славы сих Российских Муче�
ников с надеждой на возрождение нашей Церкви, нашей
Родины � многострадальной России, � из глубины своих
верующих сердец взываем ныне: "Святии Новомученики
и Исповедники Российстии, молите Бога о нас!"

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ПРАВИЛО 19 

О том, кто встречает препятствие к исполнению за�
поведи Божией

Глава 1. Не должно препятствовать исполняюще�
му волю Божию, по заповеди ли Божией или по разу�
му последует он заповеди; и исполняющий заповедь
не должен слушать препятствующих, хотя они ближ�
ние, но обязан держаться принятого намерения.

Мф. 3, 13�15: "Тогда приходит Иисус из Галилеи на
Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал
Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь
теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду"
и прочее.

Мф. 16, 21�23: "С того времени Иисус начал откры�
вать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим
и много пострадать от старейшин и первосвященников и
книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И,
отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милос�
тив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, об�
ратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне
соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое".

Мк. 10, 13�14: "Приносили к Нему детей, чтобы Он

прикоснулся к ним; ученики же не допускали приносящих.
Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите де�
тей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых
есть Царствие Божие".

Деян. 21, 10�14: "Между тем как мы пребывали у них
многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав,
и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и но�
ги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс,
так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки языч�
ников. Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние
просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в от�
вет сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете
сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов уме�
реть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы
не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет
воля Господня!".

1 Фес. 2, 15�16: "Которые убили и Господа Иисуса и
Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем
человекам противятся, которые препятствуют нам гово�
рить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда на�
полняют меру грехов своих; но приближается на них
гнев до конца".

Глава 2. Кто исполняет заповедь Божию и не по
здравому расположению, но, по крайней мере, види�
мо сохраняет в точности учение Господне, тому возб�

ранять сего не должно, поколику он никому не вредит
тем, а иные, может быть, получают от него пользу; но
надобно ему советовать, чтобы имел и мысль, дос�
тойную доброго дела.

Мф. 6, 2�4: "Итак, когда творишь милостыню, не тру�
би перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на
улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам:
они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает
правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно". Подобно сказано и о
молитве (ст. 5�13).

Мк. 9, 38�40: "При сем Иоанн сказал: Учитель! мы ви�
дели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а
не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за
нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотво�
ривший чудо именем Моим, не может вскоре злословить
Меня. Ибо кто не против нас, тот за нас".

Флп. 1, 15�18: "Некоторые, правда, по зависти и
любопрению, а другие с добрым расположением пропо�
ведуют Христа. Одни по любопрению проповедуют
Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а
другие � из любви, зная, что я поставлен защищать бла�
говествование. Но что до того? Как бы ни проповедали
Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и бу�
ду радоваться".

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИСАВЕТА

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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"А когда исполнились дни очищения их по закону Моисе�
еву, � говорит святой евангелист Лука о Богоматери и Богом�
ладенце, � принесли Его в Иерусалим, чтобы представить
пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы
всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна,
был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по речен�
ному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов го�
лубиных" (Лк. 2, 22�24). За древнее искупление Израильтян
от рабства Египетского смертью первенцев египетских, по�
губленных рукой Ангела, закон Господень требовал от евре�
ев (Исх. 12, 29�50), чтобы каждый перворожденный младенец
мужского пола, как собственность Божия, приобретенная
кровью чуждых первенцев, в сороковой день по рождении
своем был принесен в храм Божий, посвящен Господу и ис�
куплен у Господа. Это было представление, или посвящение,
младенца Богу.

Божественный Законодатель, как "рожденный прежде
всякой твари" (Кол. 1, 15), как первородный избранных Божи�
их (Рим. 8, 29) и как Первенец Девы Марии (Мф. 1, 25), ис�
полнил закон Моисеев о первенцах. Тот, Кому надлежало ос�
вятить и искупить всех людей, был Сам прежде посвящен Бо�
гу и искуплен! "Ветхий денми... давший древле на Синаи...
закон Моисею, днесь Младенец видится и... закон исполняя,
во храм приносится".

Младенец Господь был принесен в храм Иерусалимский
Богоматерью и Иосифом в сороковой день по рождении. По
закону Моисееву (Лев. 12, 1�8), жене, родившей младенца
мужского пола, было запрещено входить в храм в продолже�
ние сорока дней, которые были днями очищения. По оконча�
нии же этого срока мать новорожденного приходила в храм
для принесения жертвы Богу. В жертву приносили агнца и
горлицу или двух горлиц, если не в состоянии были дать агн�
ца. Родители Иисуса смогли принести только двух горлиц.
Дева Мария, сделавшись Матерью Господа, освятилась Рож�
дением Его и, не переставая быть Девой, "Нескверная, Неб�
лазная, Нетленная, Пречистая..." Дева, не имела нужды в
очищении, но, по Своему глубокому смирению, Она подчини�
лась предписанию закона.

Тогда жил в Иерусалиме праведный и благочестивый ста�
рец Симеон, чающий утешения Израилева; и Дух Святый
был на нем (Лк. 2, 25). Ему было обещано, что он не умрет,
не увидев Христа Господня. По внушению Духа Божия, Симе�
он пришел в храм в то время, когда родители принесли Мла�
денца Иисуса, чтобы представить Его пред Господа, принял
Его на руки, почему и именуется Богоприимцем; благословил
Бога и воспел пророчественную песнь: "Ныне отпущаеши ра�
ба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видес�
та очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех
людей: свет во откровение языков, и славу людей Твоих Из�
раиля" (Лк. 2, 29�32). Иосиф и Богоматерь дивились сказан�
ному. Симеон благословил их и продолжал пророчествовать
о Младенце: "Се, лежит Сей на падение и на востание мно�
гим во Израили и в знамение пререкаемо: и Тебе же Самой,
� предрек старец Богоматери, � душу пройдет оружие: яко да
открыются от многих сердец помышления" (Лк. 2, 34�35).

В храме была также Анна пророчица, вдова лет восьми�
десяти четырех, которая не отходила от храма, постом и мо�
литвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя,
славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избав�
ления в Иерусалиме (Лк. 2, 37�38).

Так ясно и величественно открылось Божество в сорокад�
невном Младенце! Чаявшими утехи Израилевой Он был уз�
нан и прославлен как Христос, Спаситель мира и Господь...

Уже со времен глубокой древности христиане празднуют
этот праздник на сороковой день после Рождества. В III веке
святой Мефодий, епископ Патарский, в особом "Слове" прос�
лавил это событие. В IV веке святители Василий Великий,
Кирилл Иерусалимский, Амфилохий Иконийский, Амвросий
Медиоланский, Григорий Нисский посвящают особые пропо�
веди этому священному дню. От V века дошло до нас проник�
новенное слово Феодота, епископа Анкирского.

К IV веку относится "Слово на Сретение Господне", которое
в течение длительного времени приписывалось святителю Ио�
анну Златоусту; оно представляет собой прекрасный памятник
духовного красноречия: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Влады�
ко, � восклицает проповедник, � по глаголу Твоему, с миром, по�
тому что явился Имеющий принести миру мир; пришел Мирот�
ворец, соединяющий Небо с землею, и явился Делающий зем�
лю небом через посредство Евангельского учения".

С душой, полной мира и пламенной любви ко Христу Жиз�
нодавцу, Церковь в этот день слушает песнь праведного Симе�
она Богоприимца. "Приидем и мы, � призывает Церковь, � песнь�
ми божественными Христа усрящем и приимем Его, Егоже спа�
сение Симеон виде. Сей есть, Егоже Давид провозвести, Сей
есть во пророцех глаголавый, воплотивыйся нас ради и законом
вещавый, Тому поклонимся" (стихира на "Господи, воззвах").

Вместе с Симеоном Церковь принимает в свои объятия
Божественного Младенца и в духовном восторге восклицает:
"Украси твой чертог, Сионе, и подыми Царя Христа, целуй
Марию, Небесную дверь: Та бо престол Херувимский явися,
Та носит Царя Славы. Облак света есть Дева, носящи на ру�
ках Сына прежде денницы. Егоже прием Симеон на руки
своя, проповедуя людем Владыку Сего быти живота и смер�

ти и Спаса миру" (стихира 1�я на стиховне).
В этот день верующий христианин идет в церковь вновь

поклониться Божественному Младенцу Жизнодавцу, Солнцу
Правды � Христу. И этот день становится для него днем све�
та и радости, днем Божиих благодеяний и чудес.

Памятью о великом чуде запечатлен этот благодатный
день. Оно произошло в середине VI века. Византийская им�
перия переживала полосу бедствий: в Антиохии разразилось
страшное землетрясение, которое продолжалось десять
дней. Город был разрушен почти полностью; тысячи людей
были погребены под развалинами своих домов, сотни тысяч
беженцев наводнили Константинополь. И еще два столь же
страшных землетрясения разразились в ближайшие десять
лет. В 543 году неслышно вступила в пределы Константино�
поля "черная смерть" � моровая язва. Полгода свирепствова�
ла она в столице, унеся многие тысячи жизней. Из Констан�
тинополя язва распространилась по всей империи. Медлен�
но, но неотвратимо расползалась страшная болезнь по стра�
не, и, казалось, нет от нее спасения. Жарко и неотступно мо�
лился народ. Плач и стоны заглушали богослужения, народ�
ный вопль возносился к Небесам... И в день Сретения Гос�
подня прекратилась в стране моровая язва, мир сошел в ду�
ши страдавших людей. С тех пор, с 544 года, было установ�
лено чтить Сретение Господне в числе двунадесятых празд�
ников. Святая Церковь в особом кондаке запечатлела память
о чудесном событии: "Утробу Девичу освятивый Рождеством
Твоим и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше,
предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже, но умири во
бранех жительство и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Еди�
не Человеколюбче".

И к нам, на Святую Русь, пришел этот праздник любви и ми�
ра, светлой веры и скорбных предчувствий. Наш "русский Зла�
тоуст", преосвященный Иннокентий (Борисов), в своем слове
на Сретение Господне выразил глубокие чувства, волнующие
верующего человека в этот день. К Божией Матери обращает
свой взор русский проповедник и, приведя скорбное пророче�
ство Симеона, говорит: "Такое пророчество о Сыне и Его Мате�
ри не могло, братие, радовать сердце Марии. И его�то внушено
произнести теперь святому старцу в день, когда прилично бы�
ло только радоваться, благословлять и славословить! Так тща�
тельно Промысл берег смирение Марии. Будучи предназначе�
на к безпримерному величию � быть Матерью Сына Божия,
Она, подобно Своему Сыну, не имела на земле где успокоить
главу, увенчанную терниями, доколе не нашла успокоения в
объятиях Сына � на Небе. В самом деле, подумайте: во время
плодоношения быть предметом ужасного подозрения для са�
мого хранителя Своего девства; во время рождения � не иметь
места в обители и положить Младенца в яслях; в храме � при�
нять, вместе с благословением, оружие в сердце; потом бежать
в Египет; возвратясь оттуда, жить в бедности и нищете в Наза�
рете; потом быть Свидетельницею клевет и гонений на Сына;
потом стоять на Голгофе! Не крестная ли эта лестница, дости�
гающая Небес? У них � океан света и пламени Божественного,
но нет своего креста!" "Зима с летом встретились", � говорят
русские люди в этот день, хотя еще снег лежит сугробами, сви�
репствуют лютые морозы и реки спят под ледяным покровом.
И, быть может, народное сердце здесь уловило самую глубо�
кую, сокровенную сущность праздника: ведь и тогда в Иеруса�
лиме царила зима духовная и лишь несколько верующих сер�
дец предчувствовали лето, видели восходящее над миром
Солнце Правды.

П.В. Уржумцев, кандидат богословия

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

В первой половине XIX века жила в Петербур�
ге счастливая и благополучная во всех отношени�
ях семья � полковник, придворный певчий Андрей
Федорович Петров, и его любимая и любящая суп�
руга, молодая красавица Ксения. Едва ли кто, гля�
дя на Ксению, мог предположить, что она хранит в
сердце своем такую любовь, которая может прой�
ти небеса и ходатайствовать за любимого пред
Престолом Божиим. Знал об этом лишь Господь
Сердцеведец и не замедлил явить эту любовь ми�
ру. Скоропостижно скончался Андрей Федорович.
Молодая вдова была безутешна в своем горе, но
горе это было не о том, что супруг оставил ее од�
ну в этом мире, но более всего о том, что умер он
без покаяния, не приняв в напутствие Святых Та�
ин, не облегчив душу последней исповедью. Одев�
шись в мундир мужа, она оставила дом и все име�
ние и пошла скитаться по улицам города, называя
себя Андреем Федоровичем. И никто не хотел по�
нять этого подвига самоотверженной любви, кото�
рая готова была считать умершей без покаяния
себя, а за покойного мужа творить подвиг покая�
ния, хотя все не раз читали и слышали евангельс�
кие слова о любви, которая подвигает человека
душу свою положить за други своя.

Ксению сочли сумасшедшей, ее гнали, над
ней смеялись, мальчишки с улюлюканьем кидали
в нее комья грязи. Однако вскоре стали приме�
чать, что у купца, в чью лавку она заглянет и при�
мет малую милостыню, дела неожиданно шли в
гору; слова ее, сказанные вроде бы как в безу�
мии, сбывались, а дети, которых приветит она
ласковым взором, росли благополучно. Вскоре
приметили и другое � что по ночам молится она
неподалеку от строящейся Смоленской церкви и
носит на стройку камни. Не эти ли камни утвер�
дили храм, так что годы безбожного лихолетья не
тронули его? Многие годы провела Ксения в са�
мом тяжелом подвиге � подвиге юродства Христа
ради. Почила она в Петербурге и считается его
небесной покровительницей, но вряд ли найдется
в России храм, где бы не было иконы блаженной
Ксении Петербургской, перед которой молится
православный народ Божий.

Школа благочестия

БЛАЖЕННАЯ
КСЕНИЯ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ

СПАСИТЕЛЬ
Из поэмы "Грешница"

В Его смиренном выраженьи
Восторга нет, ни вдохновенья,
Но мысль глубокая легла
На очерк дивного чела.
То не пророка взгляд орлиный,
Не прелесть ангельской красы,
Делятся на две половины
Его волнистые власы;
Поверх хитона, упадая,
Одета риза шерстяная
Простою тканью, стройный рост,
В движеньях скромен Он и прост.
Ложась вкруг уст Его прекрасных, 
Слегка раздвоена брада;
Таких очей благих и ясных
Никто не видел никогда...
...................................................
Любовью к ближним пламенея,
Народ смиренью Он учил, 
Он все законы Моисея 
Любви закону подчинил. 
Не терпит гнева Он, ни мщенья, 
Он проповедует прощенье, 
Велит за зло платить добром, 
Есть неземная сила в Нем. 
Слепым Он возвращает зренье, 
Дарит и крепость, и движенье 
Тому, кто был и слаб, и хром. 
Ему признания не надо, 
Сердец мышленье отперто, 
Его пытующего взгляда 
Еще не выдержал никто, 
Целя недуг, врачуя муку, 
Везде Спасителем Он был 
И всем простер благую руку 
И никого не осудил...

А. К. Толстой (1817	1876)
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Иконография Сретения сложилась на основе
повествования евангелиста Луки. На иконах,
фресках, миниатюрах ключевым действием яв�
ляется передача Богородицей Младенца на руки
Симеону, при этом за спиной Преблагословенной
изображается Иосиф Обручник, несущий в руках
или в клетке двух (реже � трех) голубей, а за спи�
ной праведного Симеона � пророчица Анна, нахо�
дившаяся вместе с ним в храме.

Богословским смыслом праздника является
встреча Ветхого и Нового Заветов, что, конечно,
отражается в иконографии: Божия Матерь и Ио�
сиф обычно изображаются слева в движении
направо, а праведные Симеон и Анна изобража�
ются справа налево. Там, где они встречаются,
Божия Матерь передает Богомладенца на руки
Симеону, и тот принимает Его покровенными ру�
ками как Великую Святыню. Праведная Анна
представляется со свитком в руке. Младенец же
обычно облачен в короткую белую рубашечку, не
закрывающую ножки.

Древнейший образ Сретения запечатлен в
одной из мозаик триумфальной арки, обрамляю�
щей алтарное пространство церкви Санта�Ма�
рия�Маджоре в Риме (432�440�е гг.) � в эпоху III
Вселенского Собора, на котором, как известно,
была разоблачена несторианская ересь. В них
Спаситель прославляется как Богочеловек, а Де�
ва � как Богородица, что опровергалось Нестори�
ем. Многофигурная сцена Сретения трактуется
здесь как шествие Богоматери с Младенцем на
руках в сопровождении Ангелов навстречу свято�
му Симеону.

Наряду с Благовещением, Рождеством и Кре�
щением Сретение являлось одной из ведущих
сцен в мозаичном убранстве храмов средневизан�
тийского периода � Святого Луки в Фокиде, Неа
Мони на острове Хиос, церкви Успения в Дафни.

На Руси древнейшими образцами сцены Сре�
тения являются фрески XII века в Кирилловской
церкви (Киев) и церкви Спаса на Нередице (Нов�
город). Интересной особенностью в изображении
Кирилловского храма является то, что Младенец
не сидит на руках Богородицы, а представлен на
них лежащим. Пресвятая Дева несет Его на двух
вытянутых и покрытых платом руках. Нужно от�
метить следующее: евангельский цикл Нередицы
начинается на лицевых сторонах восточных стол�
пов композицией Благовещения. Напротив, на
западной стене храма, в третьем регистре роспи�
си хор, была помещена сцена Рождества Христо�
ва, на северной стене, в пятом регистре, находи�
лось Сретение, а на противоположной, южной,
стене � Крещение. При этом сцена Сретения бы�
ла расположена рядом с композицией Введения
во храм Богородицы. Основу для сопоставления
схем дала 7�я глава Протоевангелия, запечатлев�
шая обращенные к Марии слова ветхозаветного
первосвященника: "Господь возвеличит имя Твое
во всех родах, ибо чрез Тебя явит Господь в пос�
ледние дни сынам Израиля Искупление". И в
Сретении, и в Введении во храм Марии повторя�
ется мотив пророчества: как первосвященник уз�
нает в Марии будущую Богоматерь, так и Симеон
видит в Младенце Спасителя.

Уникальный вариант иконографии Сретения
зафиксирован в средневековом грузинском иску�
сстве: в композициях Сретения отсутствует ал�
тарь, обычно изображаемый в центре. Вместо не�
го присутствует горящая свеча (в нескольких слу�
чаях � две свечи) как символ жертвы Богу.

Рассматривая не только расположение Мла�
денца, но и общую композиционную схему изоб�
ражений, возможно также выделить два других
варианта иконографии праздника: Сретение, по�
казанное в храме на фоне престола, являющего�
ся центром композиции, и Сретение, происходя�
щее на пороге храма, где святое семейство
встречает старец Симеон. Примечательно, что в
обоих вариантах часты изображения Евангелия
на Престоле. Эта иконографическая деталь, не
соответствующая исторической действительнос�
ти и ветхозаветному богослужению, подчеркива�
ет наступление новозаветной эры, ознаменовав�
шейся явлением в мир Искупителя.

"День за днем"

"А когда исполнились дни очищения их по закону Моисе�
еву, � говорит святой евангелист Лука о Богоматери и Богом�
ладенце, � принесли Его в Иерусалим, чтобы представить
пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы
всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна,
был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по речен�
ному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов го�
лубиных" (Лк. 2, 22�24). За древнее искупление Израильтян
от рабства Египетского смертью первенцев египетских, по�
губленных рукой Ангела, закон Господень требовал от евре�
ев (Исх. 12, 29�50), чтобы каждый перворожденный младенец
мужского пола, как собственность Божия, приобретенная
кровью чуждых первенцев, в сороковой день по рождении
своем был принесен в храм Божий, посвящен Господу и ис�
куплен у Господа. Это было представление, или посвящение,
младенца Богу.

Божественный Законодатель, как "рожденный прежде
всякой твари" (Кол. 1, 15), как первородный избранных Божи�
их (Рим. 8, 29) и как Первенец Девы Марии (Мф. 1, 25), ис�
полнил закон Моисеев о первенцах. Тот, Кому надлежало ос�
вятить и искупить всех людей, был Сам прежде посвящен Бо�
гу и искуплен! "Ветхий денми... давший древле на Синаи...
закон Моисею, днесь Младенец видится и... закон исполняя,
во храм приносится".

Младенец Господь был принесен в храм Иерусалимский
Богоматерью и Иосифом в сороковой день по рождении. По
закону Моисееву (Лев. 12, 1�8), жене, родившей младенца
мужского пола, было запрещено входить в храм в продолже�
ние сорока дней, которые были днями очищения. По оконча�
нии же этого срока мать новорожденного приходила в храм
для принесения жертвы Богу. В жертву приносили агнца и
горлицу или двух горлиц, если не в состоянии были дать агн�
ца. Родители Иисуса смогли принести только двух горлиц.
Дева Мария, сделавшись Матерью Господа, освятилась Рож�
дением Его и, не переставая быть Девой, "Нескверная, Неб�
лазная, Нетленная, Пречистая..." Дева, не имела нужды в
очищении, но, по Своему глубокому смирению, Она подчини�
лась предписанию закона.

Тогда жил в Иерусалиме праведный и благочестивый ста�
рец Симеон, чающий утешения Израилева; и Дух Святый
был на нем (Лк. 2, 25). Ему было обещано, что он не умрет,
не увидев Христа Господня. По внушению Духа Божия, Симе�
он пришел в храм в то время, когда родители принесли Мла�
денца Иисуса, чтобы представить Его пред Господа, принял
Его на руки, почему и именуется Богоприимцем; благословил
Бога и воспел пророчественную песнь: "Ныне отпущаеши ра�
ба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром: яко видес�
та очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех
людей: свет во откровение языков, и славу людей Твоих Из�
раиля" (Лк. 2, 29�32). Иосиф и Богоматерь дивились сказан�
ному. Симеон благословил их и продолжал пророчествовать
о Младенце: "Се, лежит Сей на падение и на востание мно�
гим во Израили и в знамение пререкаемо: и Тебе же Самой,
� предрек старец Богоматери, � душу пройдет оружие: яко да
открыются от многих сердец помышления" (Лк. 2, 34�35).

В храме была также Анна пророчица, вдова лет восьми�
десяти четырех, которая не отходила от храма, постом и мо�
литвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя,
славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избав�
ления в Иерусалиме (Лк. 2, 37�38).

Так ясно и величественно открылось Божество в сорокад�
невном Младенце! Чаявшими утехи Израилевой Он был уз�
нан и прославлен как Христос, Спаситель мира и Господь...

Уже со времен глубокой древности христиане празднуют
этот праздник на сороковой день после Рождества. В III веке
святой Мефодий, епископ Патарский, в особом "Слове" прос�
лавил это событие. В IV веке святители Василий Великий,
Кирилл Иерусалимский, Амфилохий Иконийский, Амвросий
Медиоланский, Григорий Нисский посвящают особые пропо�
веди этому священному дню. От V века дошло до нас проник�
новенное слово Феодота, епископа Анкирского.

К IV веку относится "Слово на Сретение Господне", которое
в течение длительного времени приписывалось святителю Ио�
анну Златоусту; оно представляет собой прекрасный памятник
духовного красноречия: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Влады�
ко, � восклицает проповедник, � по глаголу Твоему, с миром, по�
тому что явился Имеющий принести миру мир; пришел Мирот�
ворец, соединяющий Небо с землею, и явился Делающий зем�
лю небом через посредство Евангельского учения".

С душой, полной мира и пламенной любви ко Христу Жиз�
нодавцу, Церковь в этот день слушает песнь праведного Симе�
она Богоприимца. "Приидем и мы, � призывает Церковь, � песнь�
ми божественными Христа усрящем и приимем Его, Егоже спа�
сение Симеон виде. Сей есть, Егоже Давид провозвести, Сей
есть во пророцех глаголавый, воплотивыйся нас ради и законом
вещавый, Тому поклонимся" (стихира на "Господи, воззвах").

Вместе с Симеоном Церковь принимает в свои объятия
Божественного Младенца и в духовном восторге восклицает:
"Украси твой чертог, Сионе, и подыми Царя Христа, целуй
Марию, Небесную дверь: Та бо престол Херувимский явися,
Та носит Царя Славы. Облак света есть Дева, носящи на ру�
ках Сына прежде денницы. Егоже прием Симеон на руки
своя, проповедуя людем Владыку Сего быти живота и смер�
ти и Спаса миру" (стихира 1�я на стиховне).

В этот день верующий христианин идет в церковь вновь
поклониться Божественному Младенцу Жизнодавцу, Солнцу
Правды � Христу. И этот день становится для него днем све�
та и радости, днем Божиих благодеяний и чудес.

Памятью о великом чуде запечатлен этот благодатный
день. Оно произошло в середине VI века. Византийская им�
перия переживала полосу бедствий: в Антиохии разразилось
страшное землетрясение, которое продолжалось десять
дней. Город был разрушен почти полностью; тысячи людей
были погребены под развалинами своих домов, сотни тысяч
беженцев наводнили Константинополь. И еще два столь же
страшных землетрясения разразились в ближайшие десять
лет. В 543 году неслышно вступила в пределы Константино�
поля "черная смерть" � моровая язва. Полгода свирепствова�
ла она в столице, унеся многие тысячи жизней. Из Констан�
тинополя язва распространилась по всей империи. Медлен�
но, но неотвратимо расползалась страшная болезнь по стра�
не, и, казалось, нет от нее спасения. Жарко и неотступно мо�
лился народ. Плач и стоны заглушали богослужения, народ�
ный вопль возносился к Небесам... И в день Сретения Гос�
подня прекратилась в стране моровая язва, мир сошел в ду�
ши страдавших людей. С тех пор, с 544 года, было установ�
лено чтить Сретение Господне в числе двунадесятых празд�
ников. Святая Церковь в особом кондаке запечатлела память
о чудесном событии: "Утробу Девичу освятивый Рождеством
Твоим и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше,
предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже, но умири во
бранех жительство и укрепи люди, ихже возлюбил еси, Еди�
не Человеколюбче".

И к нам, на Святую Русь, пришел этот праздник любви и ми�
ра, светлой веры и скорбных предчувствий. Наш "русский Зла�
тоуст", преосвященный Иннокентий (Борисов), в своем слове
на Сретение Господне выразил глубокие чувства, волнующие
верующего человека в этот день. К Божией Матери обращает
свой взор русский проповедник и, приведя скорбное пророче�
ство Симеона, говорит: "Такое пророчество о Сыне и Его Мате�
ри не могло, братие, радовать сердце Марии. И его�то внушено
произнести теперь святому старцу в день, когда прилично бы�
ло только радоваться, благословлять и славословить! Так тща�
тельно Промысл берег смирение Марии. Будучи предназначе�
на к безпримерному величию � быть Матерью Сына Божия,
Она, подобно Своему Сыну, не имела на земле где успокоить
главу, увенчанную терниями, доколе не нашла успокоения в
объятиях Сына � на Небе. В самом деле, подумайте: во время
плодоношения быть предметом ужасного подозрения для са�
мого хранителя Своего девства; во время рождения � не иметь
места в обители и положить Младенца в яслях; в храме � при�
нять, вместе с благословением, оружие в сердце; потом бежать
в Египет; возвратясь оттуда, жить в бедности и нищете в Наза�
рете; потом быть Свидетельницею клевет и гонений на Сына;
потом стоять на Голгофе! Не крестная ли эта лестница, дости�
гающая Небес? У них � океан света и пламени Божественного,
но нет своего креста!" "Зима с летом встретились", � говорят
русские люди в этот день, хотя еще снег лежит сугробами, сви�
репствуют лютые морозы и реки спят под ледяным покровом.
И, быть может, народное сердце здесь уловило самую глубо�
кую, сокровенную сущность праздника: ведь и тогда в Иеруса�
лиме царила зима духовная и лишь несколько верующих сер�
дец предчувствовали лето, видели восходящее над миром
Солнце Правды.

П.В. Уржумцев, кандидат богословия

ВСТРЕЧИ СО ХРИСТОМ ИКОНА
ПРАЗДНИКА

СРЕТЕНИЯ
ГОСПОДНЯ
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О сретении в Иерусалимском храме Богомладенца
Господа нашего Иисуса Христа святым старцем правед�
ным Симеоном мы читаем у апостола и евангелиста Луки
(Лк. 2, 22�38). Само по себе это событие не вызывает сом�
нений. Но возникает вопрос: когда оно произошло?

Сретение Господне было в сороковой день после рож�
дения Спасителя, в Иерусалиме. Спаситель родился в
Вифлееме. По евангелисту Луке, ничто не омрачало Рож�
дества Христова. А по Матфею как будто первые же дни
от рождения Спасителя проходили в напряженной атмос�
фере. На поклонение Новородившемуся Богомладенцу
пришли в Вифлеем волхвы, и звезда указала им путь. В
Иерусалиме они подняли и встревожили злого Ирода и
всех жителей. Ирод замыслил убить Спасителя и, обману�
тый волхвами, убил четырнадцать тысяч младенцев от
двух лет и младше. Богомладенец и Его Мать с Иосифом,
по указанию Ангела, бежали в Египет от рук Ирода. Если
Богомладенец был в храме Иерусалимском и о Нем сво�
бодно возвещал старец Симеон, называя Его светом
язычников и славой Израиля, а праведная Анна говорила
о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме (Лк. 2,
38), то как же не коснулась Его подозрительность Ирода,
искавшего душу Младенца?

Если Богомладенец бежал с Матерью Своей и стар�
цем Иосифом в Египет, спасаясь от Ирода, то когда было
Его сретение в Иерусалимском храме святым Симеоном?

У евангелиста здесь, как и всюду, нет противоречий,
потому что он говорил, руководимый Духом Святым. Про�
читаем по данному вопросу у святого Матфея и святого
Луки � недоумения рассеются. Пресвятая Дева Мария,
ожидая Ребенка, находилась в Галилее, в Назарете, где
Она обычно жила, в доме старца Иосифа Обручника. Из
Назарета Она едет вместе с Иосифом в Вифлеем, соглас�

но указу о переписи римского кесаря Августа, записывать�
ся каждому в своем городе, откуда родом. Здесь, в Виф�
лееме, не в доме, а в пещере родила Пречистая Дева Ма�
рия от Духа Свята Богомладенца Господа нашего Иисуса
Христа. Первыми на поклонение родившемуся Спасителю
пришли, по указанию Ангела, вифлеемские пастухи. Они
явились к Божией Матери, Спасителю и старцу Иосифу в
ту же ночь, как родился Богомладенец. А когда же приш�
ли на поклонение Ему волхвы? Они явились несколько
позже вифлеемских пастухов. Когда точно � евангелист
Матфей не указывает, а определяет приблизительно от
двух лет и меньше. В этот промежуток и было сретение
Господне в Иерусалимском храме святым Симеоном � в
сороковой день после рождения Спасителя, до поклоне�
ния волхвов. Именно этим объясняется спокойствие Иро�
да: ни он, ни иерусалимские книжники ничего не знали о
рождении Спасителя, а узнали они о Богомладенце от
пришедших в Иерусалим волхвов (Мф. 2, 1�3).

До появления волхвов, после поклонения пастухов,
Пресвятая Дева Мария и Богомладенец решили идти из
Вифлеема в Иерусалим для того, чтобы совершить на вось�
мой день после рождения Спасителя обрезание, а в сороко�
вой день посвятить Его, как Сына, � Богу, по закону. В соро�
ковой день и произошло сретение Богомладенца святым
Симеоном в Иерусалимском храме. Поклонение волхвов, а
затем бегство Святого Семейства в Египет, избиение че�
тырнадцати тысяч вифлеемских младенцев произошло уже
после сретения Господня в Иерусалимском храме старцем
Симеоном.

Но тут возникает новое недоразумение. Евангелист
Лука, сказав о сретении Господнем, в конце всех этих со�
бытий замечает: "И когда они совершили все по закону
Господню, возвратились в Галилею, в город свой Наза�
рет" (Лк. 2, 39). Как это могло быть? Если Пресвятая Де�
ва Мария с Богомладенцем и Иосифом, спустя сорок
дней после рождения Спасителя прибыла из Иерусалима
в Назарет, то когда же они бежали в Египет? Или бегства
не было, � тогда как исполнилось древнее пророчество:
"из Египта воззвал Я Сына Моего" (Мф. 2, 15; Ос. 11, 1)?
Святой Лука, который ничего не говорит о поклонении
волхвов, избиении Иродом младенцев и бегстве Святого
Семейства в Египет, в данном месте (Лк. 2, 39) замечает
о возвращении Божией Матери и старца Иосифа с Богом�
ладенцем в Назарет, не указывая точно, когда это было.
Святой Матфей говорит о том же возвращении Марии с
младенцем и Иосифом в Назарет (Мф. 2, 23), добавляя

события, бывшие после сретения Господня: явление волх�
вов в Иерусалиме, их поклонение, беседу с Иродом и
книжниками, встречу с Богомладенцем, потом возвраще�
ние волхвов в свою страну, ярость Ирода, избиение мла�
денцев вифлеемских, бегство Святого Семейства в Еги�
пет, возвращение Богомладенца с Матерью и Иосифом в
Иудею и жизнь в Назарете Галилейском.

Итак, Пресвятая Дева Мария с Богомладенцем и стар�
цем Иосифом после сретения Господа старцем Симеоном
вернулись из Иерусалима не в Назарет, а в Вифлеем, от�
куда они пришли в Иерусалим в восьмой и в сороковой
день после рождения Богомладенца. Волхвы узнали, что
рожденный Царь Иудейский произойдет из Вифлеема
(Мф. 2, 4�5), и направились в Вифлеем (Мф. 2, 8). Значит,
Святое Семейство было не в Назарете, а в Вифлееме. Ан�
гел возвестил Иосифу, чтобы он с Отрочатем и Матерью
Его бежали немедленно в Египет. Откуда? � Из Вифле�
ема, так как Ирод ищет убить Младенца�Спасителя имен�
но в Вифлееме. В ярости Ирод убивает вифлеемских мла�
денцев. Богомладенец, Его Мать и старец Иосиф после
сретения Господня жили не в Назарете, а в Вифлееме,
это видно из стиха 22�го, главы 2�й от Матфея. Именно:
после смерти Ирода Ангел является Иосифу и велит ему
идти обратно в свою страну, в землю Израилеву, ибо
умерли искавшие души Младенца (Мф. 2, 19�20).

Куда собирается вернуться Иосиф? Не в Назарет, а в
Иудею, где был его родной город Вифлеем. Но узнав, что
в Иудее царствует Архелай вместо Ирода, убоялся туда
идти. И только получив во сне откровение, пошел в пре�
делы Галилейские и, придя, поселился в городе, называ�
емом Назарет (Мф. 2, 22�23).

Если мы встречаемся в Святых Евангелиях (Матфея,
Марка, Луки и Иоанна) с какими�либо противоречиями, то
они, как видно из разобранных примеров, � только кажу�
щиеся. В действительности они дополняют друг друга. В
Святых Евангелиях изображена жизнь и учение Господа
нашего Иисуса Христа далеко не во всей полноте (Ин. 20,
30; 21, 25) и не в хронологии. Святые Евангелисты гово�
рят о важнейших моментах жизни Спасителя и Его Учени�
ков не столько как историки, сколько как повествователи,
имеющие нравственные цели утверждения в нас веры и
любви к Богочеловеку. Сие же написано, замечает в сво�
ем Евангелии один из них, дабы вы уверовали, что Иисус
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя
Его (Ин. 20, 31).

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

Вся земная жизнь православного христианина должна
быть подчинена одной заветной мечте � встрече со своим
Творцом и Спасителем. Известно из Священного Писа�
ния, что наш праотец Адам после нарушения заповеди
Божией уклонился от встречи со своим Творцом и Госпо�
дом. "Адам, где ты?" � спрашивает Бог Адама в раю (Быт.
3, 9) и слышит в ответ: "Голос Твой я услышал в раю, и
убоялся, потому что я наг, и скрылся" (Быт. 3, 10). В тече�
ние всей древней истории человечество жаждало встре�
чи с Богом, но и боялось этой встречи. Сознавая свою на�
готу, человечество искало посредника и заступника. Но
все ветхозаветные приношения не давали людям возмож�
ности настоящей встречи с Богом. И произошла она лишь
на празднике Сретения две тысячи лет тому назад

Сегодня, 15 февраля, наша Святая Церковь воспоми�
нает встречу праведного старца Симеона с Божествен�
ным Младенцем Христом, принесенным Пречистой Девой
Богородицей в Иерусалимский храм.

Жил тогда в  Иерусалиме праведный и благочестивый
старец Симеон, "чающий утешения Израилева; и Дух Свя�
тый был на нем" (Лк. 2, 25). Ему было обещано, что он не
умрет, пока не увидит Господа Иисуса Христа. По внуше�
нию Духа Божия Симеон пришел в храм в то время, когда
родители принесли Младенца Иисуса, чтобы представить
Его Господу.  Старец принял младенца на руки и сказал:
"Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твое�
му, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси
уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение язы�
ков, и славу людей Твоих Израиля" (Лк. 2, 29�32). Иосиф
Обручник и Дева Мария удивились сказанному, а Симеон,
продолжая пророчествовать о крестных страданиях Иису�
са Христа, сказал: "Се, лежит Сей на падение и на восста�
ние многих в Израиле и в предмет пререканий, � и Тебе Са�
мой оружие пройдет душу, � да откроются помышления
многих сердец" (Лк. 2, 34�35). Это впоследствии и случи�
лось. Многие не уверовали, соблазнились, упали � и не

спаслись. А многие язычники уверовали во Христа и, пове�
рив Ему, совершая все то, что Он сказал, были спасены.

В храме была 84�летняя вдова Анна, пророчица. Она
"не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу
день и ночь". В тот день Анна, "подойдя, славила Господа
и говорила о Нем, ожидавшим избавления в Иерусалиме"
(Лк. 2, 37�38). Уже в этой встрече Христос был узнан и
прославлен как Бог, как Спаситель мира.

Симеон очень долго жил на земле и, увидев Бога, смог
спокойно отойти в будущую жизнь без страха и сомнения,
зная, что уже исполнились обещания Божии, данные согре�
шившим прародителям нашим в раю: "Придет время, и семя
Жены сотрет главу змия".

Вся жизнь человека должна быть приготовлением к
встрече с Богом в вечности. Эта встреча ждет каждого из
нас, хотим мы этого или нет. Но будет ли она встречей ра�
дости и торжества или встречей ужаса и отчаяния, � это
зависит от нас самих, от нашего приготовления к этой не�
избежной встрече. И чтобы она там, в вечности, была ра�
достной, нужно, думается, чаще встречаться с Богом
здесь, на земле. И это происходит каждый раз, когда мы
совершаем молитву. Ведь она есть беседа человека с Бо�
гом, а значит и встреча с Ним.

Сретение было торжественным событием, ибо в тот
день и в тот час произошла встреча двух Заветов � Ветхо�
го и Нового, встреча закона и благодати, Бога и челове�
ка.

В каждом из нас, несмотря на греховность, живет отб�
леск вечного сияния Божества, живет природная потреб�
ность встречи с Господом: "Как лань желает к потокам во�
ды, так желает душа моя к Тебе, Боже!" (Пс. 41, 2). Кто�то,
может быть, в этой жизни и уклоняется от встреч с Хрис�
том, но будет еще одна, завершающая встреча, неизбеж�
ная последняя для всех � на пороге жизни будущего века,
пусть напомнит нам об этом святой праздник.

Пусть заставит нас думать о Боге и о себе самих.

Поздравляю вас, мои дорогие братья и сестры, с
праздником Сретения и с грядущим Великим Постом.

Радости, мира и добра всем вам от Господа, с Кото�
рым предстоит встретиться. Пусть радость о Нем напол�
няет наши души и сердца, наполняет всю нашу жизнь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВСТРЕЧА С БОЖЕСТВЕННЫМ МЛАДЕНЦЕМ

КОГДА ПРОИЗОШЛО СРЕТЕНИЕ
БОГОМЛАДЕНЦА ПРАВЕДНЫМ

СИМЕОНОМ
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Преподобный Мартиниан с 18 лет поселился в пусты�
не, близ города Кесарии Палестинской, где пробыл в
подвигах и безмолвии 25 лет, удостоившись благодатно�
го дара исцеления болезней. Однажды женщина�блудни�
ца поспорила с развратными людьми, что соблазнит свя�
того Мартиниана, слава о добродетельной жизни кото�
рого распространилась по городу. В ненастную погоду
под видом странницы она пришла к нему в ночной час,
прося ночлега. Святой впустил ее, лукавая гостья перео�
делась в дорогую одежду и стала соблазнять подвижни�
ка. Тогда он вышел из келии, зажег костер и встал босы�
ми ногами на пылающие угли, говоря при этом себе:
"Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь,
как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный
тебе диаволом?" Женщина, пораженная этим зрелищем,
раскаялась и просила Святого наставить ее на путь спа�
сения. По его указанию она отправилась в Вифлеем, в
монастырь святой Павлы, где в строгих подвигах прожи�
ла 12 лет до своей блаженной кончины. Имя женщины
было Зоя. Исцелившись от ожогов, святой Мартиниан
удалился на необитаемый скалистый остров и прожил
под открытым небом несколько лет, питаясь пищей, ко�

торую ему время от времени привозил один корабель�
щик, а Преподобный плел для него корзины.

Однажды во время сильной бури разбился корабль, и
к острову, где спасался святой Мартиниан, волны принес�
ли спасшуюся на обломках корабля девицу по имени Фо�
тиния. Святой Мартиниан помог ей выбраться на остров.
"Оставайся здесь, � сказал он ей, � вот хлеб и вода, а че�
рез 2 месяца приедет корабельщик", � а сам бросился в
море и поплыл. Два дельфина вынесли его на сушу. С тех
пор блаженный Мартиниан стал вести жизнь странника.
Так продолжалось 2 года. Однажды, придя в Афины, Свя�
той заболел и, чувствуя приближение кончины, вошел в
храм, лег на пол, призвал епископа и попросил предать
свое тело погребению. Это произошло около 422 г.

Блаженная девица Фотиния осталась жить на остро�
ве, где и провела в уединении 6 лет, а затем отдала Бо�
гу душу. Кончину ее открыл все тот же корабелыцик,
привозивший ей, как и преподобному Мартиниану, пи�
щу. Он перевез тело блаженной Фотинии в Кесарию
Палестинскую, где оно было с честью похоронено епис�
копом и клиром.

Святыни Святой Земли

Святые Еннафа, Валентина и Павла приняли мучени�
ческую кончину от Фирмилиана, правителя Палестинс�
кой области.

Святая Еннафа происходила из Газы, а святая Валенти�
на � из окрестностей города Кесарии. Обе они были девица�
ми. Сперва на суд к Фирмилиану была приведена святая Ен�
нафа. На допросе она мужественно объявила себя христиан�
кой, и за это, по повелению правителя, ее подвергли жесто�
ким побоям, а потом привесили к столбу и стали строгать те�
ло ее. Затем была приведена к Фирмилиану святая Валенти�
на. Ее обвиняли в непочитании языческих богов, и правитель
приказал ей принести жертву идолам. Но когда Святая была
приведена в храм, то, вместо того чтобы принести жертву
идолам, она смело бросила на жертвенник камень и обрати�
лась к пылавшему на нем огню спиной. Тогда Фирмилиан
пришел в ярость и повелел нещадно бить ее по ребрам, а за�
тем приговорил ее, а с нею и святую Еннафу к усечению ме�
чом. После всех была приведена на мучения святая Павла.
Ее подвергли многоразличным мучениям, но при содействии
благодати Христовой она переносила свои страдания с вели�
ким мужеством, и мучитель повелел отсечь ей голову мечом.
Перед казнью она вознесла благодарение Богу и, поклонив�
шись присутствовавшим на казни христианам, склонила под
меч свою голову и так предала дух свой Богу.

Газа, в которой родилась Еннафа, расположена на бере�
гу Средиземного моря; в древности она была одним из пяти
известнейших филистимских городов и служила пределом
хананеев на юге Палестины. С IV в. Газа была уже христиа�
нским городом, а в VII в. покорена магометанами. В настоя�
щее время от прежней знаменитой Газы остались лишь од�
ни развалины, к северо�западу от которых распространился
новый город с тем же наименованием � один из довольно
цветущих городов Палестины. Город преимущественно на�
селен мусульманами, но именно в старой Газе имеется нес�
колько христианских храмов.

Кесария, близ которой родилась Валентина, � большой
город в Палестине, при Средиземном море, где пребывали
римские прокураторы. В настоящее время на месте Кесарии
� только одни развалины, покрытые дикими растениями.

Святыни Святой Земли

Так говорит о преподобном Димитрии Прилуцком
текст его Жития. За свою земную жизнь он помог сотням,
если не тысячам, бедняков, защитил многих рабов от жес�
токости господ и всегда при этом считал себя должником
перед всеми людьми

Житие преподобного Димитрия Прилуцкого составил в
середине XV века монах Спасо�Прилуцкого монастыря
Макарий. Ценность его состоит в том, что автор�состави�
тель опирался в своем труде на рассказы старца Пахомия,
бывшего духовным сыном преподобного. Таким образом,
словам жизнеописателя мы можем вполне доверять.

Преподобный Димитрий родился в начале XIV века в
семье богатых переяславских купцов. Как назвали ребенка
при Крещении � неизвестно, зато известно, что отец и мать
будущего Святого были людьми набожными и рано нача�
ли учить своего сына грамоте. Учение давалось ему легко,
и, еще будучи совсем юным отроком, он уже читал Еванге�
лие и Псалтирь. Любовь сына к священным книгам и его
отменное послушание радовали родителей. Огорчало же
их его полное пренебрежение к торговым делам, для кото�
рых они его предназначали. В конце концов, они, очевид�
но, смирились с этим, но принять иноческий постриг пре�
подобный Димитрий смог только после их смерти. Он от�
казался от своей доли наследства в пользу брата и посту�
пил в Горицкий монастырь, чьи величественные стены по
сей день возвышаются над Переславлем�Залесским.

Спустя некоторое время преподобный Димитрий вы�
шел из Горицкого монастыря и отправился на болотистое
место неподалеку от Плещеева озера. Уединиться ему
здесь не удалось: вскоре к нему начали приходить те, кто
желал его духовного руководства. Так появился Никольс�
кий, что "на Болоте", монастырь (ныне � женский). Было
это приблизительно в 1350 году.

В 1354 году состоялась первая встреча преподобного Ди�
митрия с преподобным Сергием Радонежским. До этого мо�
мента подвижники много слышали друг о друге, и, когда
преподобный Сергий пришел в Переяславль по делам свое�
го монастыря, он не преминул посетить преподобного Ди�

митрия. Первая встреча переросла в крепкую дружбу, и не
раз преподобный Димитрий отправлялся за шестьдесят
верст от Переяславля к Сергию Радонежскому, "желая уте�
шиться его лицезрением и душеполезными с ним беседами".

Скоро весть о подвижнической жизни преподобного Ди�
митрия дошла и до Москвы, где княжил в то время Димит�
рий Донской. При встрече с князем преподобный Димитрий
произвел на него столь сильное впечатление, что тот воздал
ему "большие почести", поставив его наравне с преподоб�
ным Сергием, и упросил его стать крестным отцом своего сы�
на (предположительно, старшего � Василия).

В 1368 году преподобный Димитрий оставил Никольс�
кий монастырь (сейчас мы бы назвали его уход "бегством
от популярности") и отправился в сторону Вологды, где и
основал спустя три года Спасо�Прилуцкий монастырь, ус�
тановив в нем строгий общежительный устав.

Житие говорит, что Преподобный был для братии при�
мером во всем: первым шел на монастырские работы, из�
нурял свое тело "молитвою, постом (питался лишь прос�
форой и водой) и худостию ризною (то есть плохой одеж�
дой)" и неустанно заботился как о вверенных ему иноках,
так и обо всех, кто приходил в обитель за помощью. Но
обильная милостыня, которую он подавал на глазах у бра�
тии, представляла собой лишь верхушку айсберга. Боль�
шую часть милостыни преподобный Димитрий подавал
тайно. Дело в том, что насельники монастыря время от
времени выказывали недовольство теми толпами нищих,
которые стекались к обители. Как и всякие слабые люди,
они боялись, что "им самим не хватит". И вот, святой игу�
мен старался творить милостыню тайно, дабы роптанием
братия "не погубила мзды своея", то есть не лишилась воз�
даяния в Царствии Небесном.

За свою святую жизнь Преподобный приобрел от Бога
дар прозорливости. Так, в 1389 году он, работая вместе с
братией над какой�то монастырской постройкой, вдруг ос�
тановился и сказал: "Мы, братия, строим сии земные тлен�
ные вещи, а благоверный великий князь Димитрий Донс�
кой уже не печется вместе с нами о суетном сем житии", а
затем, к изумлению присутствующих, стал вслух молиться
об упокоении души князя. Через несколько дней из Моск�
вы пришла весть о смерти Димитрия Донского.

Сам преподобный Димитрий окончил свои земные дни
в ночь на 11/24 февраля 1392 года. В то мгновение, когда
душа его оставила тело, вся келья, а потом и весь монас�
тырь наполнились благоуханием. Именно по нему братия
узнала о кончине своего наставника.

Как общерусский святой основатель Спасо�Прилуцкой
обители был канонизирован в 1549 году, но в Вологде по�
читание его началось еще раньше � по крайней мере, с
1409 года, когда во время эпидемии возле его гроба полу�
чили исцеление многие больные.

Тропарь преподобному Димитрию Прилуцкому,
Вологодскому чудотворцу

Свыше от Бога, преподобне, благодать приял еси
духовную, и от Него убо познался еси, блаженне, Того
ради и ты духом познал еси лучшая Его, будущаго ве1
ка пребывание, и постнически испытався во своих
обителех. И ныне со Ангели ликовствуя, Спасу всех за
ны молися, святе Димитрие, да вси вопием: Слава
Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава
Действующему тобою всем исцеления.

"Православные монастыри"

НАГИМ ОДЕЖДА И ПЕЧАЛЬНЫМ УТЕШЕНИЕ
Император Траян долго старался склонить ныне тезо�

именитого священномученика Игнатия к отречению от
Христа, обещая за отречение почести и богатства. Бого�
носец отвечал, что ему лучше страдать за Христа, неже�
ли жить, отрекшись от Него, в величии и славе. Тогда им�
ператор осудил Игнатия на съедение зверями. И вот Игна�
тий, связанный тяжкими узами, был поведен в Рим на
казнь. Он шел радостно на казнь за возлюбленного Хрис�
та и утешал христиан, с плачем выходивших к нему из го�
родов, мимо которых он шел. Он имел твердость дорогой
даже написать несколько посланий к христианам. Когда
привели его на казнь, он помолился с бывшими тут хрис�
тианами. Язычники, слыша, что он безпрестанно повторя�
ет имя Иисуса Христа, спросили, почему он так часто пов�
торяет это имя. Святой Игнатий отвечал, что в его сердце
написано имя Иисуса Христа и потому уста исповедуют
Того, Кого он в сердце всегда носит. Едва он сказал пред
смертью еще несколько слов, как львы устремились на
него и растерзали его. Христиане собрали его кости и пе�
ренесли их в Антиохию. Долго они о нем плакали и скор�
бели, и некоторым из них Святой являлся, утешая их в пе�
чали. Другие видели его молящимся о народе.

Чему учит нас своим примером святой Игнатий 
Богоносец?

Учит Бога в уме и сердце держать, спасительное имя
Христа Спасителя как можно чаще призывать и повторять.
Кому Христос дороже, как не нам, верующим в Него, в Кре�
щении сочетавшимся Ему, в Таинстве Причащения таин�
ственно соединяющимся с Ним? Кому Он ближе, роднее,
как не нам, служителям Его, ведь мы Его именем называ�
емся, крестом Его знаменуемся, крест Его на груди носим?
Мы с Ним так соединились, как ветвь древесная с своим де�
ревом. "Аз есмь лоза, вы же рождие" (Ин. 15, 5). Мы Им жи�
вем здесь, с Ним же, Им же будем жить и по смерти, � нам
ли Его забыть? Ему мы служим, пред Ним согрешаем, пред
Ним каемся, от Него же ждем и помилования. К кому же,
значит, чаще всего нужно возноситься умом и сердцем, ча�
ще всего нужно обращаться с молитвой горячей и умилен�
ной, к кому, как не к Нему � нашему Владыке и Господу?

Сладко и утешительно сердцу верующему и любяще�
му Господа часто произносить Его сладчайшее имя. Но
как душеспасительно и как действенно призывание этого
великого имени!

Протоиерей Петр Шумов

ЧЕМУ УЧИТ НАС СВОИМ
ПРИМЕРОМ СВЯТОЙ

ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ?

ПРЕПОДОБНЫЕ МАРТИНИАН, ЗОЯ И
СВЕТЛАНА (ФОТИНИЯ) ПАЛЕСТИНСКИЕ

МУЧЕНИЦЫ ЕННАФА,
ВАЛЕНТИНА И ПАВЛА

ПАЛЕСТИНСКИЕ
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3/16 февраля 2012 г. исполняется 100 лет 
со дня преставления равноапостольного Николая,
архиепископа Японского

О знаменитом Апостоле Японии, архиепископе
Николае, глубоко чтимом за многолетнюю 

миссионерскую деятельность и своею паствой, 
и всею православной Россией

Почивший архиерей Божий, в мире Иоанн Димитрие�
вич Касаткин, родился 1 августа 1836 года в селе Егорье�
на�Березе (Смоленская губерния, Бельский уезд) и про�
исходил из духовного звания. Воспитывался в Смоленс�
кой семинарии и затем в Петербургской Духовной акаде�
мии. За год до окончания полного курса юный студент
принял монашество с именем Николай и в 1831 году пос�
тупил на должность настоятеля Русской Православной
Церкви при русском консульстве в Хакодате, где и отк�
рыл свою миссионерскую деятельность, проповедуя
Евангелие японцам на их родном языке.

Через десять лет (в 1870 году) Святейшим Синодом
была учреждена самостоятельная миссия в Японии, и
молодой проповедник Православия, возведенный в сан
архимандрита, был назначен ее начальником. Плодот�
ворные труды его на миссионерском поприще увенча�
лись достойным образом: 30 марта 1880 года он был хи�
ротонисан во епископа Ревельского, викария Рижской
епархии, но по�прежнему нес неутомимые труды на бла�
го Церкви в пределах ставшей близкой его сердцу Япо�
нии, где с 24 марта 1906 года, возведенный в сан архие�
пископа, продолжал апостольское служение до конца
своей жизни.

Имей мудрость, умей выбирать людей! А не сумел
выбрать хороших, так постарайся сделать дурных 
хорошими... Да будет слово твое от сего времени 6
кротость, крайняя снисходительность и любовь.

Святой равноапостольный Николай, архиепископ
Японский

Полувековую апостольскую деятельность архипас�
тырь соединял с литературными занятиями: кроме непре�
рывного перевода Священного Писания, богослужебных
книг и духовно�нравственных сочинений на японский
язык, архиепископ Николай в течение целого ряда лет (с
середины 1860�х годов) печатал в различных газетах и
журналах России свои статьи, письма и ученые записки,
посвященные Японии, проблемам миссионерской дея�
тельности в этой стране, взаимоотношениям Японии и
России. Деятельность Архиепископа была высоко оцене�
на в Высочайшем рескрипте от 6 мая 1908 года следую�
щими словами: "Достойное святительское служение ва�
ше, исполненное горячей ревностью о славе Церкви Пра�
вославной и неутомимых в течение многих лет трудов по
озарению светом Христова Евангелия жителей страны
Японской, являет собой высоконазидательный пример
апостольского подвига".

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПРЕОСВЯЩЕННОГО 
НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА ЯПОНСКОГО 

Во время тяжелой болезни Святитель особенно часто
обращался с молитвенными призывами к своему небес�
ному покровителю, святителю Николаю, Мирликийскому
чудотворцу, а также Серафиму, Саровскому чудотворцу,
и новоявленному Иоасафу, Белгородскому чудотворцу.
Молитвенное чувство у него сопровождалось проявлени�
ем необычайного смирения. Голосом, идущим от самого
сердца и прерывающимся от волнения, Владыка гово�
рил: "Вот, я оглядываюсь назад, на пройденный жизнен�
ный путь. И что же? Один мрак!.. Все сделал один Бог, а
я... Какая ничтожность! Нуль, буквально нуль... Если пра�
ведник едва спасается, то я, грешный, где буду? Достоин
последнего места в преисподней". Духовный страх и тре�
пет обнимал слушающего, свидетеля этого великого сок�
рушения и смирения великого старца�апостола, и тогда
он воскликнул со страхом: "Владыка! Владыка! Что вы го�
ворите? Если вы достойны преисподней, то мы�то, окаян�
ные, где будем?"

Скончался Владыка 3/16 февраля в 7 часов от пара�
лича сердца, в то время, когда преосвященный Сергий
читал отходную. После кончины доктор и сестра мило�
сердия � язычники � опустились на колени и отдали зем�
ной поклон как последнюю почесть своему великому па�
циенту. Достойно примечания: на сестру милосердия и
образ жизни святителя Николая, и его духовный облик

произвели такое впечатление, что она потом приняла ре�
шение креститься.

Весть о смерти Святителя газеты разнесли по всей
стране. В Токио потянулись отовсюду священники, кате�
хизаторы, представители общин, для того чтобы отдать
последний долг основателю местной Православной
Церкви. Стружки от его гроба разбирались как святыня.
Это и неудивительно, если в Японии были даже и языч�
ники, которые молились перед фотографией архиеписко�
па Николая как перед изображением русского Святого...

Вопрос о месте захоронения Владыки разрешился не
сразу: похоронить его под собором не удалось, так как по
японскому закону совершенно и безусловно нельзя нико�
го хоронить в пределах столицы. Были попытки похлопо�
тать на этот счет со стороны посольства, учитывая, что
покойный пользовался величайшим уважением у столич�
ных властей. Пришлось избрать местом погребения са�
мое лучшее кладбище из ближайше расположенных. Но
там не было продажных мест под могилу. Пришлось не�
мало хлопотать о том, чтобы город продал участок зем�
ли, примыкающий к кладбищу, и о том, чтобы купленный
участок приписали к кладбищенскому. За всеми этими
хлопотами прошло много времени, и Святителя похоро�
нить удалось только на седьмой день. Впрочем, тления от
гроба не ощущалось...

Когда потянулась процессия с гробом Святителя, то,
невзирая на плохую погоду, не только двор миссии и при�
легающие улицы оказались запружены народом, но и на
всем протяжении пути (четыре версты к кладбищу) толпы
народа стояли шпалерами по обе стороны улицы, так что
на местах пересечения улиц пришлось задержать движе�
ние трамваев. Учащиеся и преподаватели правитель�
ственных школ выстраивались рядами и отдавали честь
почившему. Процессия с колесницей, священнослужите�
лями и множеством лиц, несших венки, растянулась на
полверсты... Окна и балконы по всему маршруту были
открыты, виднелись наведенные на процессию фотогра�
фические аппараты, слышалось трещание кинематогра�
фических записывающих приборов. Такое большое вни�
мание оказали великому Николаю японцы, начиная с ми�
кадо и кончая простонародьем, так он был популярен.

По поводу этой своей популярности в Японии сам
Святитель (при жизни) отозвался с присушим ему ост�
роумием и скромностью следующим образом: "Э, ба�
тюшка! Чего тут удивляться? И всякий старый�преста�
рый пес, который годами лежит на одном месте у дома,
становится известным не только всем взрослым и маль�
чишкам, но и делается уже своего рода приметой... Вот
говорят приезжему: пойдете прямо по этой улице, там
увидите дом, у дверей которого лежит старая собака,
так поверните потом направо... Вот так же и я известен
всем и каждому!" Но не так об этом судили японцы. В га�
зетах их было написано, что такие необычайные похо�
роны были устроены только их популярнейшему убито�
му князю Ито. "Но тогда, � отмечает газета, � многие
пришли по обязанности, а здесь собрались десятки ты�
сяч только по велению сердца".

Архимандрит Павел

Я ПЕРЕДАЛ ЯПОНСКОЙ СТРАНЕ
АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ

Начало в № 1(129), 2012 г.

Праздники Божии и Святых почитай, не сам упиваясь,
но питая алчущих. Отвори дом твой не для богатых и
знатных, а для бедняков и нищих, для сирот и вдов, не
имеющих где приклонить головы. Богат ли или беден дом
твой, за все благодари Господа Бога. Все строится Божи�
им Промыслом, все то зрит недремлющее око. Потому
старайся отдавать десятую часть Богу, давшему тебе
жизнь и по смерти обещавшему вечность.

Мир этот пройдет мимо нас, и слава его исчезнет; а
придет Господь с Небесными Силами, и поставит каждого
на суд, и каждому воздаст по делам его. Помни, что мо�
жешь завтра же увидеть, как разверзутся небеса, сойдут
Ангелы, и ты станешь пред страшным судилищем и бу�
дешь давать отчет в твоей жизни в делах, словах и мыс�
лях. Позаботься же о себе, вспомни грехи свои, вспомни о
суде. Помни, что ты человек смертный, немощный и под�
верженный страстям. Помни, что ты живешь в жизни пе�
чальной, погубившей многих добрых и злых, умных и не�
умных, богатых и бедных. Помни, что ты человек слабый,
не могший вынести труда ни одного дня, ни бдения нощ�
ного. Вспомни, сколько ты грешил пред Богом с юности
своей. Вспомни, что день и ночь борешься ты с грехом, как
со львом. Подумай, сколько было людей после Адама, и
все прошли без следа. Прославились на Небе и на земле
лишь те, которые жили по заповедям Божиим. 

Что в этом мире не ложь? Все полно болезни и стра�
ха. Рождение наше � со страстями, и смерть страшна. А
что будет по смерти � неизвестно. Все пути наши � печаль�
ны. Плоть наша � неумирима. Здоровая воюет, немощная
печалит нас, не давай ей хлеба � ослабеет. Кто в этой
жизни прожил без скорби? Кто не пил соленой воды и не
хлебал волны морской? Кто не стонал? Сколько обману�
тых жизнью! Подумай, что скоро�скоро оставишь ты все
видимое � и эту землю, и это небо, и этих людей. Поду�
май, как ничтожен ты телом и душой.

***
Малая скорбь треплет тебя, малое слово громит тебя,

малая болезнь, как огонь, обжигает тебя и ввергает в
скорбь. Каждое веселье света оканчивается печалью.
Ныне играют свадьбу, завтра плачут над мертвецом. Ны�
не растем, завтра гнием. Ныне рождают, завтра погреба�
ются. Ныне радость, завтра слезы. Ныне богат, завтра на�
гой. Ныне знатен, завтра кипит червями. Содрогнемся и
вострепещем. Что с нами будет, не знаем. Покаемся те�
перь: после смерти нет покаяния. Что сделаем здесь, то и
найдем там; что посеем, то и пожнем. Придет и не мину�
ет. Придет Божий меч на нас и не обойдет никого. Оста�
вит человек все и пойдет один, нищий и нагой, безпомощ�
ный, несмелый, неготовый; и ведут его, как осужденного,
в места страха и трепета, где не смех, а плач, не пища, а
туга, где страх и трепет грешникам, беда великая, слезы
необъяснимые, печаль неописанная, вздыхание непреры�
вающееся, огонь неугасимый, червь неусыпающий, тьма
без света, Судия страшный. Вытвердим себе все это, не
минуем же сего.

Забудем о прелестях мира, мы тем облегчим себя.
Простимся с миром, с заботами и суетами земли и скро�
емся от них. Покаемся всем сердцем и скажем: вот мы
все оставили и идем за Тобою; отказались от всего из
страха пред Тобою. Пусть покаяние наше дойдет до обла�
ков и стенание приблизится к Небу. Молитвы и милосты�
ня да придут пред Богом! Послужим Ему со страхом и
трепетом.

***
Заповеди Божии � свет и жизнь; в твоей воле выпол�

нять их или пренебрегать ими. Изучай их непрестанно и
пребывай в них; напиши это слово на твоем сердце, обвя�
жи им шею твою. Оно вводит в жизнь. Этим желанным пу�
тем ходили все Святые Ветхого и Нового Завета, в подви�
ге поста, в скорбях и нуждах, постнически и мученически
угодили Богу; Ему единому служили и ликуют с Ангелами
в лике вечном и нерушимом. Аминь.

Вот еще прекрасное наставление Преподобного о мо�
литве общественной: "Если имеет силу молитва одного
человека, тем более имеет она силу, когда возносится в
собрании верующих. Что холоднее камня? Но когда бу�
дем ударять камень о камень, посыплются искры. Когда
души наши совокупятся в молитве, она будет сильна и
пламенна. Можно молиться дома, но нельзя так молиться,
как в церкви, где возносится единодушно пение, где еди�
номыслие, согласие, союз любви... Здесь возносятся мо�
литвы священников. Для того и предстоят священники,
чтобы немощные молитвы народа, придерживаясь за их
более сильные, взошли вместе с ними на Небо".

ПРОСВЕТИТЕЛЬ
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ

НАСТАВЛЕНИЯ
ПРЕПОДОБНОГО

ИОСИФА ВОЛОЦКОГО
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Когда увидишь прекрасную девицу, или женщину, или
прекрасного юношу, немедленно вознесись к верховной,
святейшей Красоте, виновнице всякой красоты земной и не�
бесной, то есть к Богу; прославь Его за то, что Он из земли де�
лает такую красоту; подивись в человеке красоте образа Бо�
жия, сияющего даже в поврежденном нашем состоянии; во�
образи, какова красота святых Божиих, святых Ангелов, Бо�
жией Матери, приукрашенной Божественной славой, вооб�
рази неизреченную доброту лица Божия, которое мы узрим,
и не прельщайся земной красотой, этой плотью и кровью.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

***
Сердце наше просто, единично и потому не может "ра�

ботать двум господам: Богу и маммоне" (Мф. 6, 24), то есть
богатству; значит, нельзя служить искренно Господу и вмес�
те иметь пристрастие к земным вещам, ибо все это относит�
ся к маммоне. Да и недостойно человека работать богат�
ству, ибо оно земля и прах. Все земные вещи, если мы при�
вязываемся к ним сердцем, одебеляют его, земленят и от
Бога, и от Матери Божией и всех Святых, от всего духовно�
го, небесного и вечного отвращают нас и привязывают нас к
земному, тленному, временному, также и от любви к ближ�
нему отвращают.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

***
За грехи всех людей Он дал Себя распять на Голгофском

кресте и обагрил его Своей безценной кровью. Божия Ма�
терь была безмолвной свидетельницей этих мучений, и Са�
ма была страдалицей у подножия этого креста. И Она, без�
ценно дорога для нас и как Мать Божественного Учителя, и
как Мать Того, Кто ценой Своих страданий и крестной смер�
ти дал нам право на вечное блаженство.

Как же нам не украшать Ее имени славой и почитанием!

Ведь нет для православного христианина ничего дороже и
священнее дела спасения своей безсмертной души для веч�
ности. А Она � Мать Того, Кто нам это спасение дает.

Митрополит Николай (Ярушевич)

Мы никогда тщетно не молимся Господу нашему, или
Пресвятой Богородице, или Ангелам и Святым, но получа�
ем все прошения, яже ко спасению. Приснодевственная
Матерь воплотившегося Бога Слова подражает человеко�
любию Сына Своего и Бога, молящеся о нас не престает и
постоянно являет на верующих силы Свои. Чувствуя непрес�
танные, всеспасительные силы Богоматери, над нами явля�
емые, мы взываем Ей: "Не умолчим никогда, Богородице,
силы Твоя глаголати, недостойнии; аще бо Ты не бы предс�
тояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед..." или:
"Яви яко присно силу Твою..." и обращаемся к Ней во всякой
скорби, нужде и обстоянии. То же сказать надо и об Анге�
лах и Святых: призываемые нами, они слушают нас и по
благодати Божией являют нам помощь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

***
Молящийся Господу, Божией Матери, Ангелам и Святым

должен прежде всего заботиться об исправлении своего серд�
ца и своей жизни, а потом подражать им, как написано: "буди�
те милосерды, якоже Отец ваш небесный милосерд есть" (Лк. 6,
36); "святи будите, яко Аз свят есмь" (1 Пет. 1, 16; Лев. 19, 2). Мо�
лящиеся Божией Матери должны подражать Ее смирению, не�
вообразимой чистоте, преданности в волю Божию (например,
когда видишь неправды) и терпению; молящиеся Ангелам
должны помышлять о горнем житии и стараться о духовности,
отлагая постепенно плотяность и страсти плотские, также о пла�
менной любви к Богу и ближнему; молящиеся Святым да под�
ражают их любви к Богу и презрению мира или суетных его
благ, их молитве, воздержанию, нестяжанию, терпению болез�

ней, скорбей и напастей, их любви к ближнему. В противном
случае молитва будет воздухобиением.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
***
Знай и помни, что дело твоего спасения всегда близко

сердцу Владычицы Богородицы, ибо для того избрал Ее из
всех родов и воплотился от Нее, Пречистой, благоволением
Отца и содействием Святого Духа Сын Божий, чтобы спасти
род человеческий от греха проклятия и вечной смерти или
вечных мучений. Как Спасителю близко дело нашего спасе�
ния, так и Ей. Обращайся к Ней с полной верой, упованием
и любовью.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Икона, называемая Отрада или Утешение, находится в
Ватопедском Афонском монастыре, построенном в
царствование Константина Великого. Недалеко от этого
монастыря в 395 году, во время сильной бури, упал с ко�
рабля в море царевич Аркадий, сын императора Феодо�
сия Великого, и был поглощен водами. Все присутствую�
щие были в ужасе, полагая, что он погиб. С величайшим
трудом корабль пристал к Афонской горе, к тому месту,
где находится монастырь. Спутники Аркадия долго пыта�
лись найти на берегу морском мертвое тело царевича.
Утомленные поисками, они случайно подошли к одному
из прибрежных кустарников и вдруг увидели под тенью
его спокойно спавшего, измокшего царевича. Проснув�
шись, Аркадий рассказал, как он был чудесным образом
избавлен от неминуемой погибели заступничеством Бого�
матери. Это � первое благодеяние Богородицы, оказан�
ное роду человеческому в этом месте Афонской горы. В

воспоминание этого события было дано расположивше�
муся здесь монастырю название Ватопед, т.е. куст отрока.
Император Феодосий Великий, в знак глубокой памяти о
чудесном избавлении своего сына, расширил и обогатил
этот монастырь. В том самом месте, где найден царевич,
устроен был алтарь соборного храма, на освящение кото�
рого приезжал сам царевич Аркадий с Константино�
польским патриархом Нектарием.

Святая икона Богоматери, называемая Отрада, помеща�
ется в этом соборном монастырском храме, около правого
клироса в стенной нише, в приделе, посвященном ее имени.

И после указанного случая благодеяния Божией Мате�
ри, оказываемые Ватопедской обители, не прекращались.
Расскажем здесь только об одном случае, в котором обна�
ружилось покровительство свыше этой обители, притом
случай, имеющий теснейшую связь с иконой, именуемой
Отрада или Утешение.

В 807 году подошла к святой Афонской Горе шайка раз�
бойников. Она намеревалась на рассвете дня, как только
растворятся ворота одного из лучших монастырей � Ватопе�
дского, ворваться внутрь, избить иноков и расхитить мо�
настырское богатство. Пользуясь вечерней темнотой, раз�
бойники высадились на берег, а к утру укрылись в окружа�
ющих обитель кустарниках. План нападения был обдуман,
и, по�видимому, ничто не могло препятствовать его осуще�
ствлению. Но Покровительница всей святой Афонской Го�
ры, Пресвятая Дева Богородица, не допустила осуществить�
ся злодейскому и варварскому замыслу безбожников.

Итак, разбойники ждали открытия ворот, притаившись
в кустарниках. В это время кончилась утреня, и вся братия
разошлась по своим кельям на временный отдых. В церкви
остался один настоятель Ватопедского монастыря и занялся
совершением своего утреннего правила. Он стоял на молит�
ве близ иконы Богоматери. Неожиданно он был поражен
ясно слышанными им предостерегающими словами, исхо�
дившими от этой иконы.

� Не отверзайте сегодня врат обители, � говорила Прес�
вятая Богородица, � но взойдите на стены монастыря и раз�
гоните разбойников.

Игумен, смущенный этим обстоятельством, устремил
свой взор на икону Пресвятой Девы, от которой слышался
этот голос, и ему открылось поразительное чудо: он увидел,
что лик Богоматери, а равным образом и лик держимого Ей
Предвечного Младенца, оживились.

Предвечный Младенец, простирая Свою десницу и закры�
вая ею уста Своей Матери, обратил к Ней лицо Свое и сказал:

� Нет, Мать Моя, не говори им: пусть они будут наказаны.
Но Богоматерь, стараясь удержать Своей рукой руку

Своего Сына и Господа, уклоняясь лицом от Него направо,
снова произнесла двукратно одни и те же слова:

� Не отверзайте сегодня врат обители, но взойдите на
стены монастырские и разгоните разбойников.

Игумен, пораженный ужасом, тотчас же собрал вокруг
себя всю свою братию и пересказал о случившемся, а также
передал слова, сказанные ему Божией Матерью, слова,
произнесенные к Ней Господом Иисусом. Все были крайне
изумлены, когда, действительно, увидели, что лик Богома�
тери и Предвечного Младенца и вообще очертания этой
иконы стали совершенно иными, чем были прежде. В
чувствах живой признательности все иноки монастыря
прославили заступление и промышление о них Пресвятой
Богородицы и Ее ради ходатайства милующего их Господа.
После этого они поспешили на монастырские стены и ус�
пешно отразили нападение разбойнической шайки.

С тех пор и по сие время эта Ватопедская чудотворная
икона Богоматери известна под именем Отрады или Утеше�
ния. Положение лиц Богоматери и Спасителя осталось в том
виде, какой оно приняло при троекратном голосе, слышан�
ном игуменом: Божественная Матерь уклонилась лицом
Своим вправо от простертой десницы Предвечного Ее Мла�
денца и старается ее отвлечь от уст Своих, чтобы иметь воз�
можность свободно пересказать предстоящую опасность
Своим избранным инокам святой Горы Афонской. На лице
Богоматери ясно выражается сострадательная любовь; взор
Ее дышит милосердием и кротостью, а на устах покоится ти�
хая улыбка привета и утешения. Лицо Предвечного Мла�
денца�Бога не таково: оно, можно сказать, грозно, и движе�
ние гнева заметно во всех его чертах, а взор Его полон стро�
гости и неумолимого суда.

В "Сказаниях о Святых, чудотворных, во Афоне прос�
лавившихся иконах" на 63 странице читаем: "Вполне точ�
ные характеристические черты Божественных сих лиц,
Предвечного Младенца�Бога и Судии всех живых и
мертвых и любвеобильнейшей Покровительницы и Зас�
тупницы всех, с полной верой ищущих Ее небесного пок�
рова и державного заступления, почти неуловимы для
кисти зографа (т.е. живописца), и особенно черты Хрис�
та Спасителя нашего".

В память чудесного избавления Ватопедского монасты�
ря от разграбления его шайкой разбойников возжигается
пред святой иконой "Отрада" неугасимая лампада и боль�
шая свеча. В том приделе, где находится эта чудотворная
икона, издавна совершается пострижение всех поступаю�
щих в число братии обители, и ежедневно по особой руко�
писи поется молебен Божией Матери.

"Под Покровом Богородицы"

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ОТРАДА"
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Приближается Великий пост. Православная Церковь, как
добрая и любящая наша Матерь, установила к этому посту три
подготовительные недели, чтобы мы, Ее духовные дети, посте�
пенно усиливая в эти недели молитву и воздержание во всем,
достойно подготовили себя к безпорочному вступлению на
подвиг Великого поста.

Первая подготовительная неделя � Неделя о мытаре и фарисее.
В эту неделю читается на Литургии притча о мытаре и фари�

сее. Господь хочет, чтобы мы не были гордыми даже тогда, ког�
да всё исполним, но были смиренными и послушными. Он
раскрывает нам, как противно Богу все превозносящиеся, все
гордые. Через пророка Исаию Господь говорит: "Поникнут гор�
дые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один
Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Сава�
офа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, �
и оно будет унижено... И падет величие человеческое,  и высо�
кое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день..."
(Ис. 2, 11�12, 17). Господь говорит: "...вот на кого Я призрю: на
смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред сло�
вом Моим" (Ис. 66, 2). Гордым Господь противится, а смирен�
ным дает благодать. Молитвы гордых Спаситель не слышит.

Да и чем человек может гордиться? Ведь мы все такие не�
мощные, такие слабые. А при всем этом, если бы постарались,
могли бы жить, исполняя заповеди Божии. Что мы можем, раз�
ве имеем право гордиться? Нет, не имеем права. Господь гово�
рит: "Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите:
"мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны
были сделать" (Лк. 17, 10). А подлинно Святые всегда считали
себя грешниками перед Богом.

Господь говорит сегодня нам, что два человека вошли в
храм помолиться. Храм � это не только духовное училище и мо�
литвенный дом, но вместе с тем и судилище Божие, где мы
осуждаемся или оправдываемся. Храм показывает, искренно
или лживо служит человек Богу. Советую всем понаблюдать за
своим стоянием в храме, за молитвой, за вниманием. Если в
храме нам хорошо и мы внимательны � это признак того, что
мы хорошие христиане. А если не можем и пяти минут постоять
в храме, чтобы быть сосредоточенными и внимательными � то
мы подобны фарисею.

Мы часто склонны видеть недостатки других, но не свои
собственные недостатки. Этим мы похожи на гордого фарисея,
который в молитве выставлял напоказ свои добродетели и
осуждал своих ближних. А мытарь молился, не осуждая людей,
не хвалил себя пред Богом, но, ударяя себя в грудь, с искрен�

ним чувством покаяния говорил: "Боже, милостив буди мне,
грешному". Господь услышал молитву мытаря, молитву сми�
ренную, преисполненную глубоким чувством покаяния.

Сегодня Господь учит нас никого не осуждать: "Не судите,
да не судимы будете..." (Мф. 7, 1). По учению апостола Павла,
человек имеет право осуждать только самого себя. Он говорит:
"Испытывайте самих себя, в вере ли Вы; самих себя исследы�
вайте" (2 Кор. 13, 5).

Фарисей был гордый, а гордость � это болезнь сердца. Это
первый и тяжелый грех. Этот грех даже архангела, возгордив�
шегося в своем состоянии, сделал демоном.

Вступая в Великий пост, дорогие братья мои и сестры, нам
следует смириться. Идя в храм на молитву, мы должны увидеть
себя, свое греховное состояние и смиренно покаяться. Смире�
ние нас возвеличит и сделает жителями Царства Божия.

Одни из нас, приходящих в храм, похожи на фарисея, дру�
гие � на мытаря. По жизни нашей мы все � грешники, и, войдя в
храм, нам следует уподобиться мытарю, чтобы выйти из храма
оправданными. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

Первая подготовительная неделя перед началом Велико�
го поста � Неделя о Закхее. Обычно считается следующая � о
мытаре и фарисее � первой. Но, кажется, отец Александр
Шмеман прав в том, что неделей о Закхее лучше начинать
свою внутреннюю подготовку к Великому посту. Зачем нуж�
на еще и к посту подготовка? Разве он сам � не подготовка к
одному из величайших праздников, не просто великому дню,
а празднику праздников и торжеству торжеств � Пасхе? За�
чем тогда подготовка к подготовке?

� Затем, что Великий пост сам по себе � не просто время
воздержания, самого строгого из всех постов года, но время,
когда надо продумать очень многое в своей жизни. Может
быть, переоценить, может быть, принять и понять, что цени�
лось совсем не то и не так. Труднее оцененное � изжить. Зна�
чит, самая непосредственная работа должна начинаться да�
же до тех недель, когда все уже построено на изживании,
преодолении в себе далеко и глубоко пустившего корни се�
бялюбия. Потому и нужны эти недели подготовки к покая�
нию. Нельзя включиться сразу в состояние раскаяния, если
прежде не продумать, не проверить себя, в чем же каждому
из нас каяться.

А как продумать, если и сравнить�то не с чем... вроде бы
каждый живет, как считает нужным.

Нет, для христиан не так. Церковь предлагает ряд обра�
зов, с которыми надо себя сравнить, чтобы выверить. Пер�
вый из них � Закхей. Что он такого поучительного сделал,
чтобы нам на него равняться? Влез на дерево? Нет. Влез он
потому, что он очень хотел увидеть Христа. Вот это мы и
должны себе прежде всего поставить на вид: хотим ли мы
встретить Христа на путях своей жизни? И всегда ли наши
пути пересекаются с Его путями?

Закхей не ждал, когда Господь пойдет мимо его дома, он
пошел сам туда, где, вероятнее всего, будет толпа, следую�
щая за Христом. Он знал, что его могут потом высмеивать �
как мальчишка, полез на смоковницу! Он не думал в тот мо�
мент, что о нем скажут, он боялся упустить этот момент, по�
тому что такой случай может быть единственным в жизни.
Вряд ли у него была какая�то обычная человеческая нужда:
вопрос ли, просьба о помощи, об исцелении. С этим обраща�
лись к Праведнику все, и Закхей, вероятно, слышал об этом.
Скорее всего, он хотел увидеть Человека, для Которого бла�

га мира совсем не то значат, что для всех. Закхей, как и
большинство теперь, считал, что при богатстве будешь куда
скорее счастливым, чем в бедности. А тут вдруг оказывает�
ся, что богатство � не всё! Тогда что же больше и значитель�
ней? Или что�то в душе все�таки грызло богатого и незави�
симого Закхея, которого вряд ли смущала нелюбовь своих
сограждан, но чувство какого�то внутреннего неудовлетворе�
ния мешало ему жить беззаботно и вполне счастливо...

Мы можем только предполагать, но что явно для всех: ви�
деть Христа он хотел, и его желание было актив � едва ли не
основной урок для нас. Мы можем уже не думать о нем, нам
пора думать о себе. Действительно ли мы хотим встретить
Христа в своей жизни? Действительно ли Он нам необхо�
дим? Действительно ли нам нужно проверить себя при Его
свете, чтобы не осталось в душе ни одного затемненного
уголка, ни одной загрязненной складочки? Действительно ли
есть в нас жажда чистоты? Действительно ли с каждым про�
житым годом острее в нас желание очищения, покаяния и
неприятие, ненависть к греху, желание оттолкнуться от вся�
кой скверны? Если это так, то понятно, почему Церковь
именно эту жажду старается в нас разбудить. С такой жаж�
дой можно стать человеком, ведь есть покаяние, есть воз�
можность вернуться, есть надежда встретить Христа в своей
жизни. Пусть не увидеть лицом к лицу, как Закхей, но уви�
деть очами души, которая не ошибется, которая узнает и ска�
жет в себе: "Господь мой и Бог мой!" Что Господь ответит на
жажду, говорит этот же эпизод в Евангелии. Ответит так, как
нам вместе с Закхеем не пришло бы в голову просить.

Но первое движение � от нас. Мы должны шевельнуться и
пойти, преодолевая косность и лень, может быть, и насмеш�
ку тех, кто не представляет себе, что может чего�то еще хо�
теть, кроме обычных и всем желательных выгод положения.
Может быть � и недоверие других, может быть � и собствен�
ную робость, нерешительность, сомнение... Всё, что есть, что
мы знаем в себе и чего еще не поняли � всё надо преодолеть,
чтобы встать и пойти на ту дорогу, на которой встреча всего
возможнее. Для христиан � это прежде всего Церковь, и путь
этот � путь заповедей Христовых. Ступить на него � наша обя�
занность, если мы хотим не просто провести дни своей жиз�
ни, а встретиться в ней со Христом.

Епископ Вениамин Милов

НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ

В третье воскресение, приготовляющее нас к
Великому посту, мы слушаем чтение притчи о
Блудном сыне (Лк. 15.11�32). В притче и в стихи�
рах этого дня говорится о покаянии человека,
возвращающегося из самовольного изгнания.
Нам рассказывается о блудном (морально заблу�
дившемся) человеке, который ушел в "далекую
страну" и там истратил все, что он имел. Далекая
страна! Это единственное определение состоя�
ния человека, которое мы должны принять и ус�
воить, когда мы приближаемся к Богу. Человек,
который никогда этого не испытал, хотя бы толь�
ко немного, который никогда не почувствовал,
что он изгнан от Бога, от настоящей жизни, ни�
когда не поймет, о чем говорит христианская ве�
ра. И тот, кто чувствует себя совершенно "дома"
в этом мире, кто никогда не испытал мучитель�
ной тоски по другой Правде, никогда не поймет,
что такое раскаяние.

Покаяние часто просто превращается в рав�
нодушное, объективное перечисление грехов и
прегрешений, как признание себя виновным пе�
ред законным обвинительным актом. Исповедь и
разрешение грехов рассматривается как что�то
юридически законное. Но при этом забывается
что�то существенное, без чего ни исповедь, ни
разрешение грехов не имеют ни настоящего зна�
чения, ни силы. Это "что�то" и есть именно
чувство отдаления от Бога, от радости общения с
Ним, от настоящей жизни, созданной и данной
нам Богом. Действительно, нетрудно признаться
на исповеди, что не соблюдал постов, пропускал
утром или вечером молитвы, сердился. Но совер�
шенно другое � это вдруг осознать, что я запятнал
и потерял свою духовную красоту, что я далек от
своего настоящего "дома", своей настоящей жиз�
ни и что что�то драгоценное, чистое и прекрасное
безнадежно сломано в самой моей жизненной
сущности. И, однако, это сознание, только это и
есть настоящее покаяние и в то же время горячее
желание вернуться назад, обрести вновь поте�
рянный "дом". Я получил от Бога богатые дары:
прежде всего � жизнь и возможность наслаж�
даться ею, наполнить ее значением, любовью,
знанием; а потом � в Крещении � новую жизнь,
Самого Христа, дар Святого Духа, мир и радость
Царства Небесного. Я получил знание Бога и в
Нем знание всего прочего, силу и возможность
сделаться одним из сыновей Божиих. И все это я
потерял и продолжаю все время терять не только
в особых грехах и прегрешениях, но в наиболь�
шем изо всех грехов � в утрате моей любви к Бо�
гу, в предпочтении "страны далекой" прекрасно�
му дому Отца.

Но здесь Церковь напоминает мне о том, что
я покинул и потерял. И, слушая ее голос, я вспо�
минаю. "Я безумно удалился от Твоей Отеческой
славы, � поется в кондаке этого дня, � с грешника�
ми растратил данное мне богатство. Но взываю к
Тебе голосом блудного сына: согрешил я перед
Тобою, Отче щедрый, прими меня кающегося,
прими меня, как одного из наемников Твоих". И
когда я так все вспоминаю, я нахожу в себе и же�
лание, и силу вернуться: "...Я вернусь к щедрому
Отцу, со слезами взывая: прими меня, как одно�
го из наемников Твоих..."

Протоиерей Александр Шмеман

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДОМ ОТЦА
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
И вновь начнутся великопостные службы, вновь пройдет

перед нами голгофский путь Господа нашего Иисуса Христа.
Каждый по�своему, но многое переживет за эти великопо�

стные дни: и жизнь свою вновь просмотрит, и грехи свои ста�
рые вспомнит, и может быть, над многими искренне поплачет.

Но нам всем надлежит с особым вниманием приготовлять�
ся к дням Великого поста, ибо так уж человек устроен, что на�
до ему время от времени поглубже заглядывать в свою душу,
ибо он не может, по своей немощи, постоянно содержать свое
внутреннее внимание. Церковь помогает нашей немощи.

Сегодняшнее евангельское чтение дает указание, что нам
надлежит особенно сделать для того, чтобы достойно, благот�
ворно пережить дни Великого поста.

Прежде всего надо простить, непременно простить всех
своих врагов!

Это трудно для мирских людей, смешно, не нужно, но мы
Великий пост можем провести как должно лишь тогда, когда
наше сердце будет свободным от духа вражды.

Это и трудно � это и легко!
Это трудно, когда живем, отдаваясь естественно�природ�

ным своим склонностям; это легко, когда с Божией помощью
мы осознаем себя искупленными Его Святою Кровью.

Надо простить тем, кто нас обидел, кто нас оклеветал, кто
сделал нам сознательное или безсознательное зло, � простить
не формально, не поклониться в ноги, как требуется, и сказать

"Прости", а сердце будет каменным � надо простить искренне,
перед Господом; вспомни, что и ты � страшный должник и ос�
корбитель Господа. Святые Отцы научили нас, что сознание
собственной вины всегда облегчает для нас возможность
простить вину другого, и потому так действенно и необходимо
прощение ближнего перед днями Великого поста.

Когда тебе человек сказал резко, когда человек осудил те�
бя, посмеялся над тобою, отнял у тебя, когда человек сделал
тебе какое�нибудь зло, если ты от всего сердца вспомнишь в
это время, как ты Бога оскорбил, сколько ты Богу недодал,
сколько у тебя так называемых мелких, но на самом деле та�
ких страшных перед Господом преступлений, тебе легко будет
отпустить эти обиды и грехи твоему ближнему.

А потом надлежит решительно отстраниться от всякого ли�
цемерия, всякого притворства, всякого фарисейства, всякой
показной молитвы и благочестия � надо явиться постящимся
не перед людьми, а перед Господом. В наши дни редко кто ри�
суется своим подвигом постным � его чаще приходится скры�
вать, ибо ведь в миру не столь почетно, сколь смешно, что пра�
вославные христиане соблюдают свой закон.

Спросят о твоей вере � ты не лги, не притворяйся! Не прит�
воряйся и перед тем, кто тебя похвалит за пост, не притворяй�
ся и перед тем, кто за него над тобою посмеется, � постись для
Господа, только и тогда ты найдешь в себе достаточно силы
без всякого внимания оставить мирскую хулу и насмешки над
твоею верой и над твоим законом, обретешь силы не тщесла�
виться своим благочестием и постом и перед тем, кто может за
это возвеличить тебя.

У тебя должна быть перед постом общая твоя настроен�
ность таковою, как об этом говорится в конце сегодняшнего
Евангельского чтения, где нам повелевает Господь не соби�
рать сокровищ на земле, а собирать их на Небе.

Ведь ты же веруешь, ведь ты же знаешь, что жизнь твоя
здесь, на земле, есть единый миг, что ты воистину странник,
который на недолгое время лишь здесь, на земле, а потом
пойдет дальше. С чем же ты туда пойдешь? Почему ты
столько нагрузил на себя для того, чтобы прожить здесь эту
временную жизнь? И почему ты так опустошил себя, что те�
бе не с чем идти туда?

Как все это ясно для разума и как все это трудно, чтобы
стало твоей жизнью. Воистину обольщение бесовское!

Перед Великим постом повелевает Господь нам всеми си�
лами души своей вспомнить тщету и ненужность наших зем�
ных забот и всеми силами, какие только есть у нас, устремить�
ся к горнему, к вечному, к делу нашего спасения.

Вот если простим от души, если мы не будем притворять�
ся, лукавить, лгать, тщеславиться, если мы, наконец, вспом�
ним, что мы странники и что идем мы в жизнь вечную и что
здесь, на земле, в этой жизни, нужно запастись, чтобы было с
чем идти нам в эту вечную жизнь, � вот тогда эти дни Велико�
го поста, прекрасные, страшные дни, мы переживем так, как
должно.

Аминь.
Протоиерей Валентин (Свенцицкий)

Первое пришествие Христа Спасителя было пришестви�
ем Искупителя, подчинившегося всем немощам человечес�
ким, подъявшего их на Себя для уничтожения Собою; второе
пришествие будет пришествием Судии для принятия отчета
от человечества в поведении человечества относительно да�
рованного ему Богом Божественного искупления. При полу�
чении известия о предстоящем пришествии какого�либо зем�
ного начальника и судии, мы принимаем все меры, чтоб при�
вести дела наши в должный порядок и заслужить одобрение:
тем более должен озабочивать суд Христов, на котором ре�
шится вечная участь каждого из нас. Судия � страшен, стра�
шен невыразимо. Страшен Он по величию, страшен Он по
всемогуществу, страшен потому, что прозирает в глубины ду�
ха человеческого, и никакая тайная человеческая мысль, ни�
какое тончайшее ощущение не сокрыты от Него. Оправдания
не имеют места на суде Его... Обымет трепет всех человеков,
когда они встанут пред лицем Судии, обымет трепет не толь�
ко грешников, но и праведников. Вострепещут грешники от
отчаяния, от ожидания предстоящих им мук, от того необык�
новенного страха, который произведет в них переворот, име�
ющий тогда изменить вселенную. Они вострепещут и воссла�
вословят, хотя и поздно...

На суде Христовом потребуется в оправдание милость
как деятельное выражение любви, и заслужит помилование
одна милость как опытное доказательство любви. "Милости
хочу, а не жертвы" (Мф. 9.13), � возвестил грядущий страш�
ный и нелицеприятный Судия. Милость доставит оправдание
возлюбившим ее, а отвергших ее предаст осуждению. Она с
дерзновением предстанет пред Господом, и приведет пред
Ним всех питомцев своих... Приведет милость пред Христа
тех, которые творили ее сокровенно в душах своих и милова�
ли ближнего, охраняясь осуждать ближнего при его преткно�

вениях, прощая ему оскорбления и обиды, воздавая ему за
клятву благословением и за злодеяние благотворени�
ем...Приведет милость пред Христа и тех, которые возмогли
оказать милость лишь самим себе, посетив себя рассматри�
ванием себя и освободив себя от нищеты, от болезни, от тем�
ницы греховной покаянием. Покаяние для ожесточенного
сердца не возможно: надо, чтоб сердце смягчилось, исполни�
лось соболезнования и милости к своему бедственному сос�
тоянию греховности. Когда обымется и преисполнится сердце
милостью: только тогда оно делается способным к покаянию;
только тогда, покинув осуждение ближних, оно может обра�
титься к самовоззрению и, спасительно осудив себя, прило�
жить к язвам своим врачество покаяния... Всех делателей
своих милость приведет пред Христа и исходатайствует им у
Христа помилование и вечное блаженство.

Неизвестны день и час, в которые Сын Божий прекратит
жизнь мира пришествием на суд; неизвестен день и час, в ко�
торые по повелению Сына Божия прекратится земная жизнь
каждого из нас, и мы будем призваны к разлучению с телом,
к отданию отчета в земной жизни, к тому суду, прежде обще�
го суда, который ожидает человека после его смерти. Будем
бодрствовать и приготовляться к Страшному суду, ожидаю�
щему нас на гранях вечности для невозвратного решения на�
шей участи навеки. Будем приготовляться, запасаясь всеми
добродетелями, особливо милостию, которая заключает в се�
бе и увеличивает собою все добродетели, так как любовь �
побудительная причина милости � есть союз христианского
совершенства (Кол. 3, 14). Милость соделывает человеков,
преисполненных ею, богоподобными! "Блаженны милости�
вые, ибо они помилованы будут" (Мф. 5, 7); суд же без милос�
ти не сотворшим милости.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

"ЗАСЛУЖИТ ПОМИЛОВАНИЕ ОДНА МИЛОСТЬ"

Великий пост. Великое понуждение. Великое
воздержание. Предельная сосредоточенность на
том, чем полна душа. Всё очень серьезно. Требо�
вательно звучит в Церкви призыв приготовиться
к поклонению Кресту и Воскресению Христа Бо�
га нашего. Как трудно нам отозваться на все ве�
ликое. Трудно и страшно оставить свою мелоч�
ность, войти умом в пустую и темную клеть души,
привыкшей к безсмысленному суетному сущест�
вованию. Нас призывают к великому труду, вели�
кому воздержанию. Во всем, в большом и в ма�
лом. В еде, в мыслях, в словах, во всей повсед�
невной жизни. Зачем же? Кому трудно и без та�
кого утеснения, не хочется дополнительных стес�
нений, кто любит жить, ни в чем себе не отказы�
вая, � тем более не хочется Великого поста.

Можно найти тысячи отговорок, множество
причин для самооправдания, только бы как�то
обойти эту пугающую стесненность во всем. По�
чему так страшно нам даже подумать о том, что
пора начать серьезную новую жизнь на том уров�
не, на который возвел Господь, сказав: "Ищите
прежде Царствия Божия и правды Его" (Мф. 6,
33)? Потому что нет в нас той веры, которая бы
радовала нас возможностью всей Церковью идти
узким путем к Пасхе. Нам привычнее всего это
забыть, а от маловерия или вовсе безверия (хотя
мы в этом и себе не сознаемся) для нас не реаль�
но, не живо все происходящее. Если бы мы ощу�
тили в душе живой зов Живого Христа � нам уже
не надо было бы верить, всё стало бы ясно. Но
как его услышать, если нам жаль себя хоть как�
то сдвинуть с мертвой точки?

Церковь путь ко Христу, Живому, Воскресше�
му, предлагает начать с покаяния. Вот как раз с
признания своего маловерия, с сожаления о нем
и с молитвы об укреплении веры. Молитва Ефре�
ма Сирина первым своим обращением говорит
об этом: "Господи и Владыка моей жизни...". Вся
жизнь Церкви в этот период, весь цикл ее богос�
лужений существует для того, чтобы помочь нам
увидеть и вкусить новую жизнь, от которой мы
стремительно бежим, стараясь прикрыться при�
вычными заботами, самооправданием и жалени�
ем себя. Не легко и не просто побороть в себе
мелочность. Евангелие ждет и требует от челове�
ка усилий, на которые он чаще всего не спосо�
бен. Не потому не способен, что требует от нас
слишком великого, чрезмерного, а потому, что
милее человеку привычный уклад жизни, в кото�
ром идеал � будь счастлив, живи без забот, ра�
дуйся удовольствиям, пользуйся свободой... Гос�
подь же в Евангелии ждет от нас решимости ид�
ти узким путем, бороться с грехом, чтобы жить
одной жизнью с Ним, жить Им и быть детьми Бо�
жиими, способными радоваться настоящим ра�
достям духовным и одной из самых великих �
войти в радость Господа своего.

Как же решиться на труд и преодолеть кос�
ность, как начать искать забытый путь к Богу?
Церковь показывает нам путь покаяния, посте�
пенно вводя неделями Великого поста в пасхаль�
ную радость � путь от смерти к Жизни. Жизни в
Боге.

"Не лиши нас упования нашего, 
Человеколюбче!"

"Восхождение к жизни вечной"

ПЕРЕД ВЕЛИКИМ

ПОСТОМ
ПРОСТИМ ОТ ДУШИ
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Прежде чем просить, чтобы Господь открыл двери пока�
яния, надо серьезно подумать о том, что же мешает нам ка�
яться. Что стоит стеной между Богом и душой. Мало ска�
зать: "грехи", надо определить, что конкретно, чтобы прег�
рада эта рухнула. Из чего складываются эти грехи, изо дня в
день повторяющиеся и большей частью нами замечаемые?
Попытаемся проверить наше отношение Богу, к ближним, к
жизни, к себе.

Обращали ли вы внимание на то, что с наступлением Ве�
ликого поста в богослужебные тексты все больше и больше
входит чтение из Ветхого Завета? Для чего нам читают их?

� Для того чтобы в них мы, как в зеркале, увидели наше
отношение к Богу. На примерах Ветхого Завета мы учимся
правильно оценивать свое равнодушие к тому, что Бог дает
нам, начиная с самого ценного (и вместе самого непримет�
ного, потому и мало ценимого) дара жизни. Сравнивая се�
бя с ветхозаветными праведниками, мы понимаем, как ма�
ло думаем о Боге, а если думаем, то очень поверхностно и
часто своекорыстно ("дай, Господи, то�то" или "избавь, сох�
рани, защити...").

Почему так получается? Потому что сильна еще в нас ста�
рая закваска � думать о себе в первую очередь, концентри�
ровать на себе все внимание, быть занятым только собой.
Чтобы убедиться в этом, не надо ходить далеко за примера�
ми, а обратить свое внимание на наше отношение к ближ�
ним. Речь не о нанесении кому�то обиды. Просто основная
масса предпочитает равнодушие и держится на определен�
ном расстоянии, ведя политику невмешательства. Вежливо
кивнул, при необходимости коснулся таких тем, которые ни�
кого особенно не трогают, не менее вежливо распрощался �
и все! Кто упрекнет, кто останется недовольным? Все как на�
до, не придерешься. Ни со своим не пристает, ни в чужую
душу не лезет. Так удобнее, проще, спокойнее.

Да, такой путь избирает большинство. И это же больши�
нство страдает от равнодушия и безразличия всех ко всем,
от непонимания и нежелания понять, от черствости и эгоиз�
ма. Кто считает, что так жить нельзя, кто решается идти по
жизни с открытой душой, тот должен обладать огромным
запасом мужества, терпения, силы воли и благодатной ок�
рыленности. Иначе не вынести. Чего? Негодования, с одной
стороны, (мешает уже тем, что не как все), неприязни � с
другой, зависти � с третьей, холодности � с четвертой. Со
всех сторон одни напасти. Все, как сговорились, будут на�

водить на мысли: а надо ли биться? А будет ли прок? А пой�
мут ли черствые и самолюбивые, что замкнутость не исце�
лит их и ничего само собой не придет? Те, кто умом пони�
мают, что евангельское учение о любви к ближнему вклю�
чает и отношения искренности, доверчивости, открытости
как сами собой разумеющиеся, встречают искушение на пу�
ти в виде предательской мысли: зачем выворачивать душу
наизнанку? Ну, ошибся, ну, не хотел подумать � с кем не бы�
вает? Подожду, спрячусь в кусты, пройдет время, забудет�
ся... а там сделаю вид, что ничего не случилось � и хорошо.
Очень заманчивая мысль. Заманчивая и предательская. По�
чему? Потому что убаюкивает: угрызения совести � не важ�
ны, Бог видит и знает � не беда, кому�то больно из�за меня
� обойдется. Так можно прожить жизнь. Так многие и жи�
вут. И уже не удивляются, почему в душе нет мира (как
можно не реагировать на то, что меня не уважают, со мной
не считаются, меня мало ценят, мне завидуют и т.п.?). Поче�
му слаба воля (а если не хочется, так всю жизнь жми и жми
на себя?). Почему душа расслабленная и безсильная (разве
жизнь не несет утомления?). Почему нет в ней радостного
чувства жизни (сейчас дети�то не всегда знакомы с этим
чувством, а взрослым и подавно об этом думать странно).

Здесь мы подходим к нашему восприятию жизни и отно�
шению к ней. Надо ли вообще думать о каком�то особом
чувстве жизни, если его нет? Да и есть ли оно у кого�нибудь?
И если у кого�то было, то в чем выражалось? Говорят, что
есть такое чувство радости жизни, которое ценно уже тем,
что человек не просто существует, как любое животное, пти�
ца, насекомое (то есть ни о чем не думая, руководствуясь
инстинктами), но принимает жизнь, каждый ее день как дар
Божий; дар, который дан не для сохранения (это не в нашей
власти), а для возделывания и умножения других даров, то
есть способностей. Одна из них � дар, заповедь и счастье �
любить Бога, Жизни Подателя, саму жизнь, людей, себя (что
естественно и вовсе не предосудительно, когда в меру). Те�
перь многое так изменилось, что в голову не приходит про�
верять себя именно в этом отношении. Не приходит по прос�
той причине: всё измеряется одной меркой � "я" так хочу, "я"
так считаю. Отношение к себе � это засилье самолюбивого
"я". Оно отравляет сознание, ослабляет волю, рассеивает
способность сочувствовать, сопереживать, оно от веры, от
доверия Богу оставляет одну словесную оболочку. Пока "я"
царствует в нашей жизни � Богу всерьез места нет. Нет и пос�

та настоящего, да и быть не может.
Как же, имея такой груз препятствий, подходить к вра�

там покаяния? И можно ли, находясь в таком состоянии,
вдруг ожить, вдруг увидеть ту пропасть, которая растет с
каждым днем и подбирается к бедной нашей храмине?
Можно, если мы будем просить Господа, если не будем бо�
роться с застарелыми привычками, если отбросим всякое
самооправдание. Не так легко покаяться и исправиться,
продумать все в своей жизни. Если же этим не заниматься,
не воспринимать весь порядок церковных песнопений, чте�
ний как помощь каждому лично, если ограничиваться лишь
внешним исполнением некоторых правил, то так и будет
проходить жизнь без радости, без живой реакции на все то
доброе, что Господь еще посылает нам, без надежд и
стремлений. Но не для этого Господь призвал нас к жизни,
не для того растил и воспитывал, обогатил различными
способностями. Он хочет, чтобы мы жили полноценной и
творческой жизнью, чтобы учились видеть во всем Его
участие, чтобы сами могли стать Ему помощниками, раду�
ясь живому общению с Ним и участию в Его работе по под�
готовке мира к Преображению и вечному спасению.

"Весна постная"

Вся в метели прошла преподобная Евфимия Великая � го�
сударыня�масленица будет метельной! Прошел апостол Ти�
мофей полузимник; за ним три вселенских святителя; Святой
Никита, епископ Новгородский � избавитель от пожара и вся�
кого запаления; догорели восковые свечи Сретения Господня
� были лютые сретенские морозы; прошли Симеон Богопри�
имец и Анна Пророчица.

Снег продолжает заметать окна до самого навершия, мо�
розы стоят словно медные, по ночам метель воет, но на душе
любо � прошла половина зимы. Дни светлеют! Во сне уж ви�
дишь траву и березовые сережки. Сердце похоже на птицу,
готовую к полету.

В лютый мороз я объявил Гришке:
� Весна наступает!
А он мне ответил:
� Дать бы тебе по затылку за такие слова! Какая тут весна,

ежели птица на лету мерзнет!
� Это последние морозы, � уверял я, дуя на окоченевшие

пальцы, � уже ветер веселее дует, да и лед на реке по ночам
воет... Это к весне! 

Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что ему тоже
любо от весенних слов.

Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдечко, он
сказал поникшим голосом:

� Бежит время... бежит... Завтра наступает неделя о мыта�
ре и фарисее. Готовьтесь к Великому посту � редька и хрен, да
книга Ефрем.

Все вздохнули, а я обрадовался. Великий пост � это весна,
ручьи, петушиные вскрики, желтое солнце на белых церквах и
ледоход на реке.

За Всенощной, после выноса Евангелия на середину церк�
ви, впервые запели покаянную молитву:

"Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо
дух мой ко храму Святому Твоему..." 

С мытаревой недели в доме начиналась подготовка к Ве�
ликому посту. Перед иконами затепляли лампаду, и она уже
становилась неугасимой. По средам и пятницам ничего не ели
мясного. Перед обедом и ужином молились "в землю". Мать
становилась строже и как бы уходящей от земли. До прихода
Великого поста я спешил взять от зимы все ее благодатности,
катался на санях, валялся в сугробах, сбивал палкой ледяные
сосульки, становился на запятки извозчичьих санок, сосал ль�

динки, спускался в овраги и слушал снег.
Наступила другая седмица. Она называлась по�церковно�

му � Неделя о блудном сыне. За Всенощной пели еще более
горькую песню, чем "Покаяние", � "На реках Вавилонских".

В воскресенье пришел к нам погреться Яков Гриб. Присев
к печке, он запел старинный стих "Плач Адама": 

Раю мой, раю, 
Пресветлый мой раю, 
Ради мене сотворенный, 
Ради Евы затворенный.
Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспоми�

нать большие русские дороги, по которым ходили старцы�
слепцы с поводырями. Прозывались они Божьими певуна�
ми. На посохе у них изображались голубь, шестиконечный
крест, а у иных змея. Остановятся, бывало, перед окнами
избы и запоют о смертном часе, о последней трубе Архан�
гела, об Иосафе�царевиче, о вселении в пустыню. Мать
свою бабушку вспомнила:

� Мастерица была петь духовные стихи! До того было ус�
ладно, что, слушая ее, душа лечилась от греха и помрачения!..

� Когда�то и я на ярмарках пел, � отозвался Яков, � пока го�
лоса своего не пропил. Дело это выгодное и утешительное.
Народ�то русский за благоглаголивость слов крестильный
крест с себя сымет! Все дело забудет. Опустит, бывало, голову
и слушает, а слезы�то по лицу так и катятся!.. Да, без Бога мы
не можем, будь то хоть самый что ни на есть чистокровный
жулик и арестант!

� Теперь не те времена, � вздохнула мать, � старинный
стих повыветрился! Все больше фабричное да граммофон�
ное поют!

� Так�то оно так, � возразил Яков, � это верно, что старину
редко поют, но попробуй запой вот теперь твоя бабушка про
Алексея человека Божия или там про антихриста, так распла�
чутся разбойники и востоскуют! Потому что это... русскую ду�
шу в этом стихе услышат... Прадеды да деды перед глазами
встанут... Вся история из гробов восстанет!.. Да... От крови да
от земли своей не убежишь. Она свое возьмет... кровь�то!

Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток неба, и
он показался мне знамением весны � она всегда, ранняя
весна�то, бирюзовой бывает! Я сказал про то Гришке, и он
опять выругался.

� Дам я тебе по затылку, курносая пятница! Надоел ты мне

со своей весной хуже горькой редьки!
Наступила Неделя о Страшном суде. Накануне поминали в

церкви усопших сродников. Дома готовили кутью из зерен � в
знак веры в воскресение из мертвых. В этот день Церковь по�
минала всех "от Адама до днесь усопших в благочестии и ве�
ре" и особенное моление воссылала за тех, "коих вода покры�
ла, от брани, пожара и землетрясения погибших, убийцами
убитых, молнией попаленных, зверьми и гадами умерщвлен�
ных, от мороза замерзших..." И за тех "яже уби меч, конь со�
восхити, яже удави камень, или перст посыпа; яже убиша ча�
ровныя напоения, отравы, удавления..."

В воскресенье читали за Литургией Евангелие о Страшном
суде. Дни были страшными, похожими на ночные молнии или
отдаленные раскаты грома.

Во мне боролись два чувства: страх перед грозным су�
дом Божиим и радость от близкого наступления маслени�
цы. Последнее чувство было так сильно и буйно, что я пе�
рекрестился и сказал:

� Прости, Господи, великие мои согрешения!
От людей пахло блинами. Богатые пекли блины с поне�

дельника, а бедные с четверга. Мать пекла блины с молит�
вою. Первый испеченный блин она положила на слуховое
окно в память умерших родителей. Мать много рассказыва�
ла о деревенской масленице, и я очень жалел, почему ро�
дителям вздумалось перебраться в город. Там все было по�
другому. В деревне масленичный понедельник назывался
встреча; вторник � заигрыши; среда � лакомка; четверг � пе�
релом; пятница � тещины вечерки; суббота � золовкины по�
сиделки; воскресенье � проводы и прощеный день. Масле�
ницу называли также Боярыней, Царицей, Осударыней,
Матушкой, Гуленой, Красавицей. Пели песни, вытканные из
звезд, солнечных лучей, месяца � золотые рожки, из снега,
из ржаных колосков.

В эти дни все веселились, и только одна Церковь скорбе�
ла о своих вечерних молитвах. Священник читал уже велико�
постную молитву Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живо�
та моего". Наступило Прощеное воскресенье. Днем ходили на
кладбище прощаться с усопшими сродниками. В церкви, пос�
ле вечерни, священник поклонился всему народу в ноги и
попросил прощения. Перед отходом ко сну земно кланялись
друг другу, обнимались и говорили: "Простите Христа ради",
и на это отвечали: "Бог простит". В этот день в деревне зорни�
ли пряжу, то есть выставляли моток пряжи на утреннюю зарю,
чтобы вся пряжа была чиста.

Снился мне грядущий Великий пост почему�то в образе
преподобного Сергия Радонежского, идущего по снегу и опи�
рающегося на черный игуменский посох.

В. Никифоров1Волгин

ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ, ЖИЗНОДАВЧЕ...

КАНУНЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
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ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

Радостно, торжественно, весело праздновали Рож�
дество Христово 7 января в Троицком храме г. Короле�
ва. Ребята воскресной школы во вновь построенном ве�
личественном храме Пресвятой Троицы показали инте�
ресный рождественский спектакль ребятам, своим роди�

телям и прихожанам, порадовали всех исполнением
рождественских песен и колядок. 200 счастливых ребя�
тишек получили праздничные подарки от настоятеля
храма протоиерея Иоанна Монаршека. Радостный
праздник был продолжен у красавицы�елочки. Дети пели

песни, водили хороводы, и их радость, веселье, непосре�
дственность передавались взрослым людям, создавая
праздничное, светлое настроение всем присутствующим
на празднике.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

8 января на приходе Введенского храма в пос . Зве�
росовхоз был проведен Рождественский праздник на
улице, у храма. Перед прихожанами и жителями поселка
выступили с концертом учащиеся воскресной школы.
Под руководством настоятеля священника Сергия Зай�
цева были исполнены духовные рождественские песно�
пения, радостные колядки, народные песни. Каждый же�
лающий мог подойти к микрофону и исполнить свой но�
мер, после чего получал заслуженный приз. Подвижные
игры, конкурсы, состязания не оставили равнодушными
ни детей, ни взрослых. Все на празднике были согреты

горячим душистым чаем и рождественской радостью и,
конечно, получили сладкие подарки.

ХРАМ "НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША" 
ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

7 января в храме иконы Божией Матери "Неупивае�
мая Чаша" в пос. Лесные Поляны прошел детский рож�
дественский праздник. Для прихожан был показан спек�
такль по библейскому повествованию о Рождестве Спа�
сителя, подготовленный учениками воскресной школы.

Не оставили равнодушными зрителей рождественские
песни и колядки, разволновавшие зрителей до слез.
Праздник продолжил Дед Мороз, который развеселил
детей играми, загадками и рождественскими подарка�
ми. Поздравил с Рождеством Христовым всех прихожан
и ребят настоятель храма священник Андрей Иванченко,
которого искренне благодарили взрослые за организо�
ванный на приходе праздник.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ

Не испугавшись  плохой погоды, на праздник в Сера�
фимовский храм г. Юбилейный прибыли Дедушка Мороз
и Снегурочка и поздравили юных прихожан с Рождест�
вом Христовым и Новым Годом! Ребята, как малыши,
так и постарше, с удовольствием участвовали в разных
конкурсах, пели песни, читали стихи и водили хороводы.
Для уставших и промокших были накрыты столы с горя�
чим чаем и вкусной выпечкой в храме.

Перед храмом развернулась Книжная ярмарка, на кото�

рой была представлена литература для всех возрастов: от
книжек�картинок для малышей до календарей с ежеднев�
ными Евангельскими чтениями для людей постарше. Кни�
ги серии "Настя и Никита" раздавались детям в подарок.

После хоровода желающие могли принять участие в иг�
ре�эстафете "Весёлые старты" или прокатиться на лошади.

Не осталась в стороне и воскресная  школа Cерафи�
мовского храма. Силами учащихся и их родителей была
подготовлена великолепная аппликация "Ёлочка", состо�
ящая из детских ладошек. 

Несмотря на моросивший дождик, на празднике не
было угрюмых лиц: везде царила тёплая атмосфера
Рождества.

Уже в который раз проходит во время Святок фести�
валь творческих коллективов нашего города и воскрес�
ной школы Серафимовского храма "Рождественское чу�
до" в гимназии № 5 г. Юбилейный. И снова в актовом за�
ле гимназии не хватало мест для зрителей.

Программу открывали воспитанники воскресной
школы при храме блаженной Матроны Московской из
поселка Любимовка. Спектакль "Снежный ангел" в их
исполнении тронул сердца зрителей. 

На празднике звучало много Рождественских песен.
Православный театр "Ступени" лицея № 4 рассказал

со сцены притчи.  
Постоянные участники фестиваля  � ученики 3 "А"

класса МОУ "Гимназия № 5",  как всегда, весело и зажи�
гательно пропели  колядки. 

Замечательно выступил коллектив гитаристов в сос�
таве учащихся Школы искусств г. Юбилейный, Серафи�
мовского храма и Школы искусств г. Королева с песней
"Колыбельная Христу".

Воспитанники Школы искусств и Детской музыкаль�
ной школы являются постоянными участниками нашего
фестиваля. 

Воскресная школа Серафимовского храма показала
постановку "Вифлеемская ночь".

Завершил программу фестиваля "Рождественской
песней" вокально�инструментальный ансамбль "Армони�
ко" Школы искусств.

Всем участникам фестиваля "Рождественское чудо"
были вручены памятные дипломы. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО
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В  И В А Н Т Е Е В С К О М  Б Л А Г О Ч И Н И Я
В Святую Рождественскую ночь в Сергиевском хра�

ме с. Комягино состоялось праздничное богослужение,
на которое собрался народ из разных городов и весей
Подмосковья. На следующий день состоялось традици�
онное народное гуляние с Дедом Морозом, чаепитием,
катанием на лошадках, как обычно бывает в этот день.
Много людей, далеких от Церкви, смогли поучаствовать
в народном гулянии и разделить рождественскую ра�
дость со всеми прихожанами.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

7 января, в день Рождества Христова, в Никольском
храме с. Царево прошли праздничные торжества. Рож�
дественскую елку открыл настоятель церкви священник
Сергий Львов, который рассказал о событии Рождества
Христова и поздравил всех собравшихся с праздником.
Детский хор Царево�Никольской воскресной школы  ис�
полнил рождественские колядки. Дети из младшей груп�
пы воскресной школы исполнили рождественские песни,
прочитали стихи. Главным номером праздничной прог�
раммы был рождественский спектакль об исполнении
желаний, основной идеей которого был призыв быть
добрым к другим. Живая игра детей, юмор, веселые пе�
сенки наполнили сердца всех собравшихся радостью, а
подарки из рук Деда Мороза исполнили счастьем и вос�
торгом лица детей.

В завершении звучали праздничные поздравления
и особые слова благодарности семье благотворителей
и попечителей церкви Михаила Васильевича и Елены
Петровны Полюдовых, а также прихожанам, на сред�
ства которых были приобретены подарки, а их было
более двухсот.

8 января по благословению благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека
ученики Царево�Никольской воскресной школы совер�
шили паломническую поездку в Толгский Свято�Введе�
нский женский монастырь. В паломнической поездке их
сопровождал настоятель церкви священник Сергий Ль�
вов. Автобус с паломниками прибыл в обитель к вечер�
нему богослужению, по окончании которого всех комфо�
ртно разместили в монастырской гостинице и предложи�
ли вечернюю трапезу. На утро паломники собрались на
Божественную Литургию, за которой все дети причасти�
лись Святых Христовых Таин.  По окончании богослуже�
ния все смогли приложиться к чудотворной Толгской
иконе Божией Матери и мощам святителя Игнатия Брян�
чанинова. Сестры обители провели замечательную экс�
курсию по монастырю. Затем для ребят была организо�
вана вкусная трапеза.

Паломники побывали и на родине преподобного Сер�
гия Радонежского � в Троице�Сергиевом Варницком мо�
настыре. Там ребят ждала не только увлекательная экс�
курсия по монастырю, но и знакомство с православной
гимназией. 

11 января настоятель храма и прихожане церкви по�
сетили детей школы�интерната г. Красноармейска. В на�
рядно украшенном зале собралось около 40 детей и под�
ростков. На празднике дети пели песни, читали стихи,
водили хороводы. В завершении всех ждали рождест�
венские подарки.

13 января ученики и преподаватели Царево�Никольс�
кой воскресной школы посетили с рождественским спек�

таклем детский дом г. Красноармейска. Более 40 детей
с интересом смотрели рождественскую сказку, по окон�
чании все получили подарки.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

8 января в ивантеевской школе № 2 состоялся рож�
дественский праздник, организованный приходом Геор�
гиевского храма. Зал с трудом вмещал собравшихся на
праздник людей, среди которых были и дети, и взрос�
лые, и не только прихожане Георгиевского храма, но и
жители города. На праздник был приглашен благочин�
ный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек, представитель комитета по образованию
Т.В. Лукина, директор школы № 2 Т.А. Лифанова, уча�
щиеся школы. Праздничную программу открыли учащи�
еся детской воскресной школы исполнением веселых

рождественских песнопений на различных народных
инструментах. Молодежный театральный коллектив хра�
ма представил вниманию зрителей спектакль "Снежная
королева". После представления дети получили подарки.

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
МИКРОРАЙОНА БОЛШЕВО Г. КОРОЛЕВА

8 января в воскресной школе храма святых безсреб�
реников и чудотворцев Космы и Дамиана микрорайона
Болшево г. Королева состоялся праздник Рождества
Христова. 14 января был проведен рождественский
праздник в Православной гимназии. Ребята подготовили
концерт и сцены из рождественского спектакля. Свя�
щенник Виктор Нестеров поздравил с праздником Рож�
дества Христова учителей и учеников, подарил подарки.

В светлые дни святок отец Виктор Нестеров побывал
в городской больнице № 3 и Королевском доме�интерна�
те для престарелых и инвалидов, поздравил с праздни�
ком Рождества Христова медицинский персонал и боль�
ных. Отец Виктор провел духовные беседы с глав. врача�
ми и администрацией больницы № 3 и дома�интерната,
затем прошел по палатам сестринского ухода и хосписа,
поздравил больных и вручил им подарки.

11 января состоялась встреча священника Виктора
Нестерова с руководством Городского комитета народ�

ного образования и руководством Учебно�методическо�
го образовательного центра (УМОЦ) г. Королева. Отец
Виктор поздравил администрацию и сотрудников Горо�
дского комитета и УМОЦ с праздником Рождества Хрис�
това и вручил подарки.

В святочные дни священник Виктор Нестеров встре�
тился с руководством детского приюта "Забота", побы�
вал на празднике Рождества Христова в коррекционной
школе�интернате и в интернате для слепых и слабовидя�
щих детей г. Королева. Отец Виктор сердечно поздравил
всех педагогов и учащихся с великим праздником Рож�
дества и вручил подарки.

Клирики Космо�Дамианского храма Виктор Нестеров
и Иосиф Тогубицкий побывали с поздравлениями и
праздничными подарками в детских садах № 18 г. Коро�
лева, № 37 г. Юбилейный, детском саду микрорайона
Первомайский.

ХРАМ ПРОРОКА ИЛИИ С. БАРКОВО

В ночь на Рождество учащиеся НОУ "Православный
центр образования" вместе со своими родителями прие�
хали на праздничную службу в храм. На следующий
день все желающие были приглашены на Рождественс�
кий концерт, который ребята подготовили для своих ро�
дителей, близких, гостей. Такие концерты  уже стали
доброй традицией в школе. К празднику Рождества
школьники всегда готовятся особенно трепетно: репети�
руют, готовят костюмы, декорации.  В этом году зрители
увидели выступление школьной театральной студии, ку�
кольного театра, услышали песнопения в исполнении
школьного хора. В концерте принимали участие все уча�
щиеся � от самых младших до старшеклассников. Никто
не остался в стороне. Зрители тепло принимали выступ�
ления юных артистов, награждая их заслуженными ап�
лодисментами.

После концерта ребят и их гостей ждал празднично
накрытый стол и, конечно же, подарки.
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О ВЕРЕ В БОГА

Без Бога ни до порога.
Без Бога ни до порога, а с Богом хоть и за море.
Без веры Господь не избавит, без правды 
Господь не исправит.
С Богом пойдешь � добрый путь найдешь.
С верой нигде не пропадешь.
Без веры живут на этом свете, 
а на том не проживешь.
Пораньше просыпайся, да за Бога хватайся!

О ВСЕМОГУЩЕСТВЕ БОЖИЕМ

Бог что хочет, то и творит. 
Волен Бог, что хочет, то и делает. 
Сильна Божья рука. Божья рука � владыка.

Сила Господня в немощи совершается.
Бог не дремлет � все слышит.
Чего Бог не нашлет, того человек не понесет.
Без Бога и червяк сгложет.
Бог не захочет, и пузырь не вскочит. 
Перед Богом все равны.
Все мы рабы Божьи.
У Бога и живых царей много.
Не бойся никого, кроме Бога одного.
У Бога выслужишь,  у людей никогда.
На весь мир и Сам Бог не угодит.
Как ни толкуй, а Бог всех больше.

РУССКИЙ НАРОД
О БОГЕ И ЦЕРКВИ

СВЯТАЯ РУСЬ В
ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

Нет ничего тайного, что не стало бы
явным � грехи и пороки, равно как добро�
детели и подвиги, сколько бы их ни скры�
вали под разными видами, обязательно
станут достоянием гласности, откроются.

"Никто, зажегши свечу, не покрывает
ее сосудом, или не ставит под кровать, а
ставит на подсвечник, чтобы входящие ви�
дели свет. Ибо нет ничего тайного, что не
сделалось бы явным, ни сокровенного, что
не сделалось бы известным и не обнару�
жилось бы" (Лк. 8, 16, 17).

Иисус Христос, посылая Апостолов
проповедовать приближение Царства Не�
бесного, говорил им, чтоб остерегались
людей, которые могут отдать их в судили�
ще. Но и призывал не бояться людей.

"Итак не бойтесь их, ибо нет ничего
сокровенного, что не открылось бы, и тай�

ного, что не было бы узнано" (Мф. 10, 26).

***
Нет ни эллина, ни иудея � все равны;

все, кто верует во Христа Иисуса, � братья
по вере и сыны Божии. Вера объединяет
людей в помыслах и деяниях, а потому ве�
рующие все одно � новый человек.

"Ибо все вы сыны Божии по вере во
Христа Иисуса; все вы, во Христа крестив�
шиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иу�
дея, ни язычника; нет раба, ни свободного;
нет мужеского пола, ни женского: ибо все
вы одно во Христе Иисусе" (Гал. 3, 26�28).

***
Не убий � говорят с оттенком иронии,

желая попросить о поддержке в каком�ли�
бо деле.

"...Если же хочешь войти в жизнь веч�
ную, соблюди заповеди: не убивай; не
прелюбодействуй; не кради; не лжесвиде�
тельствуй; почитай отца и мать; и: люби
ближнего твоего, как самого себя" (Мф.
19, 17�19).

***
Ни на йоту не уступить, не изменить.

Ни йоты. Ни одной йоты � совершенно
ничего, нисколько, ничуть, совершенно не
отклоняться от  чего�либо.

Йота � самая малая по размерам буква
греческого алфавита.

"Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков: не нарушить пришел
Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам:
доколе не прейдет небо и земля, ни одна

иота или ни одна черта не прейдет из зако�
на, пока не исполнится все" (Мф. 5, 17�18).

*** 
Ничтоже сумняся (сумняшеся) � не

раздумывая, нисколько не сомневаясь.
Выражение вошло в речь из церков�

нославянского текста Соборного Послания
апостола Иакова, в русском переводе ци�
тата звучит так: "Если же у кого из вас не�
достает мудрости, да просит у Бога, даю�
щего всем просто и без упреков, � и дастся
ему. Но да просит с верою, нимало не сом�
неваясь, потому что сомневающийся подо�
бен морской волне, ветром поднимаемой
и развеваемой" (Иак. 1, 5�6).

Издательство Московского 
подворья Свято1Троицкой 

Сергиевой Лавры

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

ÍÎÂÎÇÀÂÅÒÍÛÅ ÎÁÐÀÇÛ Â ÊÐÛËÀÒÛÕ ÂÛÐÀÆÅÍÈßÕ
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"Более месяца народ наш имел возможность
прикоснуться к великой святыне. По самым
скромным подсчетам, неполных три миллиона
человек за это время подошли к святому образу.
Впервые за всю историю была дана возможность
столь большому количеству людей прикоснуть	
ся к этой величайшей святыне. Люди сердцем по	
чувствовали, что вместе с этим Поясом прине	
сена на землю нашу сугубая Божия благодать.

Никакими человеческими аргументами, осо	
бенно исходящими от помраченного разума, от
нашей испорченной нравственной природы, не	
возможно объяснить это сильнейшее тяготение
людей к святыне. Это объясняется лишь одним 	
голосом человеческого сердца. Сердце чувству	
ет, что там, где святость, там Бог"

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

Православные люди благодарят Бога за Его неисто�
щимое милосердие. Чем же традиционно являлась для
человека часть одеяния, именуемая поясом? Сегодня мы
пользуемся поясом или ремнем, либо отказываемся от
них. Для человека древности эта часть облачения была
очень важна: он связывал с ней не только бытовые нуж�
ды, но и вкладывал в эту вещь обихода особый симво�
лический смысл. Пояс считался символом чести и досто�
инства, но носили его не только знатные люди � ведь он
еще и важная часть одежды человека, занятого трудом.
Пояс не дает свободной одежде возможности мешать
действиям человека во время работы. Для воинов пояс,
ремень � часть обмундирования, к которой крепится ору�
жие, например, меч или огнестрельное оружие. На Ру�
си было в древности принято, чтобы нижняя женская
рубашка всегда была подпоясана; даже новорожденной
девочке повязывали поясок. Выражение "распоясаться"
в русском языке означает обнаглеть, забыть о правилах
приличия. Сорвать с кого�то пояс при людях являлось
тяжким оскорблением (таким же, как дать пощечину).
Даже сейчас у военнослужащего, помещенного на гаупт�
вахту, снимают пояс. И делают это не только в целях бе�
зопасности наказанного.

Пояс � один из предметов священнического облаче�
ния. Готовясь к совершению Божественной Литургии,
священник среди прочего надевает на себя и пояс. Поя�
са в древности были обязательным предметом одеяния
царей и знати: священник принимает образ Царя Царей
� Господа нашего Иисуса Христа.

Итак, с древнейших времен и поныне плотно стяну�
тый пояс как предмет одеяния священнослужителей,
тружеников и воинов употреблялся для придания телу
крепости и силы, как знак достоинства и власти. Отсю�
да и как символический предмет в религиозном и светс�
ком обиходе пояс всегда означал понятие силы, крепос�
ти, власти или готовности к служению. Псалмопевец Да�
вид говорит: "Господь воцарися, в лепоту облечеся, об�
лечеся Господь в силу и препоясася". Здесь, как и во
многих других местах Священного Писания, божествен�
ная сила символически обозначается поясом, препояса�
нием. Христос, опоясавшись длинным полотенцем и
умывая ноги ученикам Своим, подает этим образ Свое�
го служения людям. И о Своем служении верным в бу�
дущем веке Царства Небесного Господь Иисус Христос
говорит образно: "Он препояшется и посадит их и, под�
ходя, станет служить им" (Лк. 12, 37). Апостол Павел
увещевает христиан, говоря: "Итак, станьте, препоясав
чресла ваши истиною" (Еф. 6, 14). В этих словах поня�
тие духовной крепости истины соединено с понятием о
служении Богу в духе истины. Поэтому в церковном
сознании с древнейших времен пояс является знаком ду�
ховной силы, подаваемой Богом для борьбы с грехом и
исполнения воли Божией; знаком целомудрия, отсече�
ния плотских страстей; знаком бодрственной готовности
ко всякому доброделанию в служении Богу и людям, а
также знаком духовной высоты и власти. Одним из ос�
новных условий успеха на пути спасения души челове�
ка является трезвение, т.е. духовное бодрствование �
постоянство внимания к своей внутренней жизни. К это�
му призывает нас Господь на протяжении всей Своей
проповеди. Он говорит: "Да будут чресла ваши препоя�
саны и светильники горящи"(Лк. 12, 35).

У учеников Христа были пояса. Пояс символизиру�
ет постоянное пребывание в труде и усмирении, умира�
нии плоти. Из�за этого кожаный пояс является неотъем�
лемой частью монашеского одеяния, символизируя пос�
тоянное умерщвление плоти, отрешение от мира, пребы�
вание в труде и смирении.

Имела пояс и Пресвятая Богородица. Нет сомнения,
что таких поясов у Пречистой было несколько. Мы зна�

ем из Священного Писания, что Матерь Божия была ру�
кодельна и занималась не только изготовлением тканых
предметов для богослужений в Иерусалимском храме,
но и одежды для Себя и Своего Божественного Сына.
Предание рассказывает, что Пояс и Риза Богородицы
перед Ее Успением были отданы Девой Марией двум ие�
русалимским вдовам, которые передавали реликвии из
поколения в поколение до начала IV века, т.е. до окон�
чания гонений на христиан. Пояс получил из рук Пре�
чистой и апостол Фома.

Пресвятая Дева Мария еще в раннем и нежном воз�
расте дала Богу обет девства, то есть Она желала слу�
жить Господу Своей чистотой. Но по закону тех времен
Дева Мария обязана была выйти замуж. Праведный ста�
рец Иосиф стал хранителем Ее девства. Внешне закон
был соблюден, но в тайне для Господа чистота Девы Ма�
рии сохранялась. Избрав Ее Себе в Матери, Господь
сохранил Ее девство. Пресвятая Богородица являлась
Девой прежде рождества, осталась Девой после рожде�
ния Ею Богомладенца и остается Девой во веки веков.
Она сохранила девство, став Матерью Бога. Это един�
ственный и уникальный случай в истории человечества.
"Се, Дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя
ему Еммануил, что значит с нами Бог" (Мф. 1, 23). По�
яс, сделанный из верблюжьей шерсти, Пречистая Дева
Мария носила на Своем теле, из которого Милосердный
Господь соткал Себе плоть. Пояс имеет благодатную си�
лу разрешать неплодство. Потому�то так стремятся по�
пасть к этой святыне женщины, испытывающие труднос�
ти с рождением детей.

При императоре Аркадии (395�408 годы) Пояс, сох�
раненный благочестивыми вдовами, был перенесен в
Константинополь и при императоре Льве I помещен в
золотом ковчеге за царской печатью в Халкопратийскую
церковь. При императоре Юстине II (565�578 годы) в
храме для хранения Пояса была устроена отдельная ча�
совня Агиа Сорос (Святой Ковчег). В IX веке Иосиф
Студит написал канон для праздника положения Пояса
в Халкопратии.

Ковчег был вскрыт при императоре Льве VI (886�912
годы), опечатанный золотым хрисовулом (печатью) им�
ператора Аркадия. Поводом к этому послужили тяжкий
недуг супруги императора Зои и знамение, что она по�
лучит исцеление от Пояса Богородицы. Царь упросил
патриарха открыть Пояс Пресвятой Богородицы: была
снята печать и открыт ковчег; и оказался честный Пояс
Пресвятой Богоматери целостным, нисколько не пов�
режденным от времени; все облобызали его с благогове�
нием. И как только патриарх распростер его над цари�
цей, тотчас она освободилась от мучения демонского и
получила совершенное исцеление от недуга своего. В
знак благодарности Божией Матери императрица выши�
ла весь Пояс золотой нитью. Так он приобрел тот вид,
который имеет сегодня. С благодарственными гимнами
он вновь был помещен в раку, а рака запечатана.

После падения Константинополя известно о несколь�
ких местах нахождения частей этой реликвии, разделен�
ной на части. В монастыре Ватопед (Афон) находится
дар сербского князя Лазаря � часть Пояса, которую и
привезли в нашу страну.

Имеются части этой великой святыни и в России:
частицы одеяний Богородицы хранятся в Троице�Серги�

евой Лавре, в храме Илии Пророка в Обыденском пере�
улке и в самом храме Христа Спасителя.

В Италии, в городе Прато, в церкви Сакра Цинтола
есть реликвия, которая почитается как Пояс, врученный
Девой Марией апостолу Фоме в момент Своего Вознесе�
ния. Принесен в Прато в XIII веке, хранится в кафед�
ральном соборе города.

Чудеса, явленные посредством святого Пояса во все
века, столь неисчислимы, что нет возможности расска�
зать о них всех.

И вот не небольшие частицы, а главная часть Пояса
Богородицы, хранящаяся в Ватопедском монастыре, по
инициативе Фонда Андрея Первозванного была приве�
зена в Россию. Реликвия покинула монастырь впервые
в современной истории. Группа афонских монахов, соп�
ровождающая Пояс, на специально арендованном само�
лете посетила 14 городов и Серафимо�Дивеевский мо�
настырь за 39 дней. По приблизительным оценкам, По�
ясу поклонились около трех миллионов паломников. За
месяц ковчег с Поясом побывал в 14 городах России от
Калининграда до Владивостока: впервые в истории ог�
ромному количеству русских людей была дана возмож�
ность прикоснуться к величайшей православной святы�
не.

По словам Первосвятителя Русской Православной
Церкви Святейшего Патриарха Кирилла, чудесные
свойства Пояса Богородицы испытало на себе множест�
во людей: "Как много людей получили исцеление! Мне
не перестают докладывать о тех дивных чудесах, кото�
рые произошли за это время на земле нашей". Вот толь�
ко один случай из множества чудес исцеления людей от
недугов во время пребывания Пояса в Москве.

"Это произошло тогда, когда Пояс установили на ар�
ку, под которой верующие проходили. Я сопровождал
мужчину, который был болен последней стадией рака, и
врачи даже отказывались его оперировать", � рассказал
корреспонденту "Интерфакс�религия" один из служите�
лей Храма Христа Спасителя. По его словам, на следу�
ющий день мужчина должен был проходить очередное
безнадежное обследование. "После обследования он поз�
вонил мне и сказал, что онкологии пропал и след", � до�
бавил собеседник агентства.

На данный момент известны несколько десятков чу�
дес с россиянами после их поклонения реликвии. По
возвращении в Ватопедский монастырь монахи обители
планируют издать книгу о этих чудесных случаях.

И это не единственные истории, связанные с пребы�
ванием Пояса Владычицы в России. Священнослужите�
ли знают их немало, но не обо всех могут рассказывать.
В дальнейшем некоторые из чудес станут известными, а
многие останутся сокровенными.

Всем нам нельзя забывать о великой милости со сто�
роны Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы, что
Она по�Матерински призрела на Россию и соблаговоли�
ла к нам, посетив величайшей святыней. Почти каждый,
кто стоял под дождем и ветром, а то и на морозе, неко�
торые днем, другие ночью, получил прилив веры в то,
что Богородица нас не оставляет, всегда молится за нас
и покрывает нас честным Своим омофором. Возблагода�
рим Ее за это.

По материалам газеты 
"Православное Подмосковье"
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Мы не погрешим, если назовем смерть вселенским
учителем, ибо она вопиет каждому во вселенной: "Ум�
решь, умрешь, никакими ухищрениями ты не избегнешь
смерти! Смотри на мертвый труп во гробе и внемли тому,
что если не словом, то самим делом он говорит тебе: "Я
был такой же, какой ты ныне; но каков я теперь, таким и
ты будешь вскоре; то, что для меня теперь, то для тебя
завтра. Помни кончину твою, чтобы не грешить, помни о
смерти, чтобы не согрешать смертно"". Вот каким учите�
лем является для нас смерть: смерть бывает учителем.

В тяжкие грехи впал некогда богопротивник фараон,
не хотевший отпустить из Египта людей израильских, од�
нако и нехотя отпустил. Кто же уговорил столь ожесточен�
ного? Кто умягчил его каменное сердце? Кто научил отпус�
тить их? Смерть первенцев египетских, в одну ночь повсю�
ду умерщвленных рукой Ангела, смерть была его учите�
лем (Исх. 12). Ожесточен был и Саул, но когда услышал от
пророка Самуила о смерти: "Утром, � сказал он ему, � ты и
сыновья твои умрете" � то тотчас же пал на землю и испу�
гался. Кто научил такого горделивца и безбоязненного
грешника смирению и страху? Смерть была его учителем

(1 Цар. 28, 19�20). Разболелся Езекия, отягченный многи�
ми грехами, и пришел к нему пророк Божий Исаия и ска�
зал: "Умрешь ты. И обратился Езекия лицом к стене, стал
плакать и молиться" (4 Цар. 20, 1�2). Кто же научил его та�
кому сердечному сокрушению и умиленной молитве? Сло�
во пророческое: "Умрешь ты", � смерть была его учителем.
Можно удивляться тому евангельскому браку, от которого
отказывались званые, отговариваясь один селом, другой
куплей волов, третий женитьбой. Но потом пришли мно�
гие, случившиеся на распутьях, злые и добрые, без всяких
отговорок и отрицания, и наполнился брак возлежащими
(Лк. 14, 16�24). Кто же уговорил их, кто научил не отказы�
ваться, а тотчас же согласиться на приглашение? Научило
то, что они видели трупы умерших избиенных. Ибо, как по�
вествуется в Евангелии, царь разгневался на непришед�
ших и, послав слуг, умертвил их. Другие же, видя это, тот�
час пошли на брак. Учителем их была смерть.

Вы же, слушатели мои благочестивые, всегда помни�
те слова Писания: "Помни кончину твою, и вовек не сог�
решишь". Аминь.

Святитель Димитрий Ростовский

Мы знаем из слова Божия, что праведных души в ру�
це Божией и не прикоснется их мука. А всё же сердцу бо�
лящему о разлуке с близкими так хотелось бы получить
оттуда весточку: где они и что с ними?

Для искренно и смиренно верующих и в сём подается
иногда, по воле Божией, утешение: почившие откликают�
ся на молитву о них.

В половине 70�х годов, когда я жил в Новом Иеруса�
лиме еще новоначальным послушником, умер помещик
К. Дараган. Его хоронили в нашем монастыре, и мне
пришлось, по поручению отца настоятеля, архимандрита
Леонида, сказать над его гробом слово. Безутешная вдо�
ва решилась остаться на все 40 дней в монастырской
гостинице, чтобы молиться за усопшего со своими до�
черьми; каждый день они ходили ко всем службам, а Ли�
тургия служилась для них особая в одном из многочис�
ленных храмов обители. Старец архимандрит посовето�
вал ей трижды поговеть в продолжение сего сорокоуста:
причаститься в 9, 20 и 40�й день, дабы иметь таинствен�
ное общение во Христе с почившим мужем. В Христовой
Церкви все � и живые и усопшие � составляют едино тело
Христово: причащаясь Божественных Таин Господних,
мы входим в благодатное общение и единение и с наши�
ми собратиями, сущими в горнем мире.

� А можно ли узнать, � спрашивала вдова, � где мой муж?

� Мы должны веровать благости Божией, � отвечал ей
старец, � и не стремиться открывать завесу будущего;
впрочем, по вере смиренной, за благие дела, творимые
от имени почившего, иногда Господь благоволит откры�
вать и судьбу его сердцу верующему. Предайте все в во�
лю Божию и творите больше добра душе покойного мо�
литвою и делами милосердия.

Прошло 40 дней. Причастилась Святых Таин вдовица.
И вот в следующую же ночь является ей во сне муж, ве�
сёлый и радостный, подает ей руку и говорит: "Благода�
рю, благодарю!.."

Когда вдова поведала этот сон старцу, он сказал: "Ду�
ша его во благих водворилась!"

Напомню тем, кто читал любопытную книгу покой�
ного благочестивого писателя графа М.В. Толстого
"Хранилище моей памяти", о явлении ему из загробно�
го мира умершего сына: этот рассказ не раз я слышал
от самого почившего. Такие рассказы укрепляют нашу
немощную веру и ободряют на пути нашем в горний
мир. Но для верующих в простоте сердца они не нужны:
и без чудесных явлений, которые могли бы быть иногда
и вредными, удовлетворяя лишь праздное и ненужное
любопытство, в области нашего общения с духовным
миром действует закон, по коему "сердце сердцу весть
подает". А это � закон неумирающей любви. Смерть
безсильна пред любовью: она не может погасить в нас
истинной любви во имя Христово. Никто не может восп�
ретить нам проявлять любовь к усопшим братьям на�
шим в молитве любви пред Тем, Кто Сам есть вечная
всесовершенная Любовь. Не перестают любить нас и
отшедшие в другой мир братия наши.

Архиепископ Никон (Рождественский)

Пред неделей Страшного Суда, в субботу мясо�

пустную, Святая Церковь призывает нас помолить�

ся "о всех от века усопших православных христиа�

нах". Это моление находится в тесной связи с вос�

поминанием Страшного Суда. Помышляя о своих

грехах, за которые мы должны будем дать ответ

Богу на Страшном Суде, мы по естественному

чувству христианской любви к своим родным,

близким и всем вообще православным христиа�

нам, нашим братиям во Христе, не можем не обра�

титься мыслью и к их загробной участи, желая об�

легчить ее, чтобы и им купно с нами избежать пра�

ведного осуждения Божия на Страшном Суде. В

эту субботу Святая Церковь призывает нас молить�

ся особенно о тех, которые, как говорит поучение

на этот день, "узаконенных псалмов и песнопений

памяти не получиша", то есть о тех людях, которые

по каким�либо трагическим обстоятельствам их

смерти лишены были христианского погребения,

или за кого некому было молиться.

ЧЕМУ НАС УЧИТ СМЕРТЬ

ПСАЛОМ 135�й
Исповедайтесь Господеви, яко благ: 

яко в век милость Его
Пс. 1350й

Бог благ и милостив: хвалу Ему воздайте,
Да будет Бог богов прославлен, вознесен.
Бог милостив во век: владык 
Владыку славьте,
Велики чудеса творит Он всякий день,
Бог милостив во век: устроил мудро небо,
Он землю на водах обширных утвердил.

Бог милостив во век: 
Он день и ночь уставил,
Светила разсудил великия создать.
Бог милостив во век: 
дню солнце предпоставил,
Луне, звездам велел Он ночью управлять.
Он милостив во век: 
всех первенцев в Египте
Он поразил, оттоль Израиля извел.

Бог милостив во век: Он крепкою рукою,
Высокой мышцей Свой народ освободил,
Бог милостив во век: десницею святою
На части Чермное Он море разделил.
Бог милостив во век: Он чрез средину моря
Чудесным образом Израиля провел.

Бог милостив во век: Он войска Фараона
В пучину моря вверг, и их в погибель ввел.
Бог милостив во век: с небесного Он трона
Снизшел, и Свой народ 
чрез пустыню провел.
Бог милостив во век: цари погибли сильны,
Сион Царь Аморрейск, и Ог, 
Васанский царь.

Бог милостив во век: 
Он всю их землю предал
Израилю рабу в наследство Своему.
Бог милостив во век: 
Он нашу скорбь уведал,
И вспомнил нас, в своем униженных быту.
Бог милостив во век: нас от врагов избавил,
Питает всяку плоть. � Хвала Ему во век!

Корнеев

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

Что, Адам, сидишь ты 
против рая 
Птицей обреченною в сетях? 
И на место чудное взирая, 
Руки простираешь, как дитя:

"Раю, мой раю, 
Раю, мой раю".

Птицы забились в гнезда, 
Мир в этот миг не дышал. 
Плачь же, пока не поздно, 
Вместе с Адамом, душа.

"Раю, мой раю, 
Раю, мой раю". 

Все живое, тем словам 

внимая, 
Плакало, Адам, 
вместе с тобой. 
О, душе, унылая и злая, 
Если б ты постигла эту боль.

"Раю, мой раю, 
Раю, мой раю".

Ныне на что надеюсь? 
Весь уж в геенне горю! 
На небо взирать не смею, 
Только Адаму вторю:

"Раю, мой раю, 
Раю, мой раю".

Ангеле, Хранитель, не отрини, 

Что склоняешь 
скорбную главу? 
Иль меня Господь 
из Книги жизни 
Вычеркнул, как сорную траву?

"Раю, мой раю, 
Раю, мой раю".

Слезы, струясь потоком, 
Смойте всю скверну с меня! 
Не был в аду потопа, 
Видно, рожден для огня!

"Раю, мой раю, 
Раю, мой раю".

Иеромонах 

Роман (Матюшин)

ЧТО, АДАМ, СИДИШЬ ТЫ ПРОТИВ РАЯ...

ВСЕЛЕНСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ
(МЯСОПУСТНАЯ)

СУББОТА

ЧТО ЖДЁТ НАС 
ПО ТУ СТОРОНУ

ГРОБА?

ЧТО ЖДЁТ НАС 
ПО ТУ СТОРОНУ

ГРОБА?
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Наследный дар архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина)

Много надо трудов понести, чтобы строился дом

души. Строй, детка. Он не раз еще будет шататься и

даже нарушаться, пока созреют ум и душа. Набирай

ся терпения, чтобы терпеть свои несовершенства.

Божие благословение тебе. Храни тебя Господь.

***

Вот то, о чем предупреждает Закон Божий, я те

бе скажу, детка. Без родительского благословения

ни в монастырь, ни замуж, ни дружить нельзя. Так

повелел Господь. Родительское благословение со

зидает дома детей.

***

Мы стоим на пороге храма, и надо войти в него,

оживив в себе знание Закона Божия. И не забудем,

что не одни правители вершат судьбы стран и на

родов, но ответственность за жизнь мира пред Бо

гом лежит на всех, на каждом живущем, как бы мал

он ни был.

***

Детка, усвой один очень важный урок. Усвой на

всю жизнь. Не спеши простираться в завтрашний

день, живи сегодня, сегодня учись видеть волю Бо

жию для себя в настоящий момент, и не только ви

деть, но надо и иметь еще непоколебимую реши

мость ее исполнить.

Вот и будешь жить водительством Божиим. На

до забыть свое "нравится или нет", надо принять

Божие.

***

В жизни все очень просто будет и легко, если ты

решишь все делать для Бога, ради Бога и во славу Бо

жию. Все в жизни и в душе сразу станет на свое место.

***

Вот и прими для себя как главное дело в жизни

 во всем и всегда просить помощь у Бога Всесиль

ного и Всеблагого, а не барахтаться самому; где "я",

там и гордый демон.

Детка, не огорчай Господа и не оскверняй себя

вражьими помыслами.

***

Ты много читал, а не понял главного  духовная

жизнь начинается с познания себя и своих немо

щей, а не с суда над окружающим. Самые разруши

тельные грехи  это соблазн и осуждение. Вот и

начни вниманием эти два греха изгонять из души

и сердца.

***

Полюби свою претрудную жизнь и не на окру

жающее веселье и достаток в жизни смотри, но на

Крест Христа Спасителя впереди.

***

А крылышки наши иногда повисают, и нет сил

взмыть в небо. Это ничего, это наука из наук, кото

рую мы проходим, лишь бы желание видеть небо

над головой, небо чистое, звездное  небо Божие,

не исчезло. А слезы, труд, болезнь сердца на нашем

пути неизбежны. Не исчезай, чадце.

***

Если бы мы вдруг увидели, какие райские цветы

вырастают на скорбных полях нашей жизни, то

мы бы только их и возжелали всей душой.

***

Сама жизнь и письменные свидетельства о

жизни Новомучеников Российских  не живой

ли пример как стоять в истине, как относиться к

политике, как не погрязнуть во враждебной духу

христианскому сваре. Черпайте из этих источ

ников, водато живая.

***

Жить нам, дорогие мои, предстоит вечно. За

помним и то, что ни богатство, ни бедность, ни бо

лезни сами по себе и не губят нас, и не спасают, но

обращение душ наших от земли к Небу, к Богу, и

любовью Божией к людям  вот то, что, несомнен

но, ходатайствует человеку вечную радость.

***

Господьто всегда ищет и находит Себе чад.

Только они, как всегда и везде,  малое стадо, и не

всегда видны, и не сразу видны. Учитесь, трудитесь.

Смерть непостижима для человеческого разума.
Она неумолима, ее нельзя измерить, удержать, остано�
вить, предугадать. Люди, как правило, не любят думать
о смерти � эти мысли порождают другие вопросы. Ко�
нечно, люди лучше будут получать удовольствие, нас�
лаждение от земной жизни, чем думать о смерти, кото�
рая стесняет им жизнь.

Есть люди, которые думают, что они никогда не умрут.
Большинство же людей знают, что умрут, но чувствуют,
что земная жизнь заканчивается и начинается новая, не�
ведомая. Люди неверующие желают избежать смерти.
Всегда легка, спокойна, радостна смерть истинно верую�
щих и очень страшна, мучительна � для неверующих.

Земная жизнь наша проходит в суете и спешке. А
между тем жизнь на земле � очень малая частица нашей
жизни, но такая важная, потому что от нее зависит на�
ше будущее: от наших помыслов, поступков, сказанных
слов. Мысль о смерти страшит тех, кто не верует в Бо�
га, или тех, чья вера слаба. Мысли о смерти приводят
человека к живой вере, и человек начинает жить под�
линной жизнью, осознанно принимая неотвратимость
кончины земной жизни и необходимость подготовки к
ней. Смерть произойдет с каждым, но, к сожалению,
большинство людей не подготовлены к ней.

Нужно помнить, что Бог создал человека для Себя, а
значит � для вечной жизни. Поэтому земная жизнь, ка�
кой бы долголетней ни была, � это, думается, только на�
чало безконечной вечности. Какая будет участь наша в
вечности, зависит не только от Бога, но и от человека,
от его выбора. Каждый из нас ответственен за свои гре�
хи перед Богом. Цена греха � смерть. Думаю, нас возра�
дуют слова преподобного Ефрема Сирина: "... да не пе�
чалятся сердца ваши, смертные: придет день Госпо�
день, возвеселит и пробудит нас, почивших. Хранители
подвижутся пред Господом, и Ангелы возвеселятся в
день Воскресения. Да не скорбит душа ваша, искуплен�
ные Крестом и призванные в Царство; придет день Гос�
подень, и мертвые воскреснут и воздадут хвалу. Не
скорбите, смертные, о нетлении своем � Царь Христос
возсияет с высоты и всесильным мановением Своим
воскресит мертвых во гробах и достойных облечет сла�
вою во Царствии".

Священное Писание говорит о том, что Бог создал лю�
дей безсмертными. Когда в мире не было греха � не было
и смерти, но человеком был совершен грех, поэтому поя�
вилась смерть. Нарушение заповеди Божией сделало че�
ловека и все человечество смертными. Смерть стала не�
отъемлемой и неизбежной частью человеческого сущест�
вования после грехопадения. Смерть � это величайшая
трагедия, происшедшая из�за нарушения заповедей Бо�
жиих. Нужно помнить, что смерть все же не естествена
природе человека.  Человеку естествена жизнь. Бог соз�
дал человека для вечной, блаженной жизни � и это есть
назначение человека. А грех является неестественным, и
его следствие, тем более, неестественно. Человек  сотво�
рен  безсмертным и телом и душой. Но после согрешения
человека смерть стала необходима как средство для
прекращения зла, которое несет грех. Душа  человека
безсмертна по своей природе. Тело человека подверг�
лось  смерти. Если бы Адам после грехопадения остался
безсмертен телом, то зло было бы безсмертно, и для че�
ловека не было бы надежды на спасение.

Всех людей постигла смерть, за исключением Еноха и
Илии. Даже Спаситель перенес жесточайшие муки. Бог
установил для всех один закон: "... человекам положено
однажды умереть, а потом суд" (Евр. 9,27). Эти слова Свя�
щенного Писания свидетельствуют о том, что человеку
положена одна жизнь, а не целый ряд перевоплощений, и

эта единственная жизнь окончится смертью, после кото�
рой наступит суд, т.е. отчет перед Богом.

Таким образом, нам известно, что мы умрем, но ког�
да � никто не знает. Смерть не спрашивает у человека,
сколько он прожил лет. Хотя преподобный Амвросий
Оптинский писал: "Господь долго терпит.  Он только тог�
да прекращает жизнь человека, когда видит его гото�
вым к переходу в вечность или же когда не видит ника�
кой надежды на его исправление".

А преподобный Ефрем Сирин говорит: "Ты, Господи,
сократил длительность жизни нашей, самый большой
срок ее семьдесят лет ... По милосердию Ты сократил
дни наши, чтобы не удлинялся ряд грехов наших".

Что такое смерть? На этот вопрос отвечает Священ�
ное Писание: "И возвратится прах в землю, чем он и был;
а дух возвратится к Богу, Который дал его" (Еккл. 12, 7).
Смерть есть разлучение души с телом. Тело без души �
труп, а не человек. Оно без души мертво, без нее оно под�
вергается тлению и разложению. Священное Писание го�
ворит, что "Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у
Него все живы" (Лк. 20, 38). "Бог создал человека для нет�
ления и соделал его образом вечного бытия Своего", �
сказано в Книге премудрости Соломона.

Земная жизнь дается нам для того, чтобы приобрес�
ти Царство Небесное. Цель нашей жизни � наше спасе�
ние, наше уподобление Богу. Во время кончины безсме�
ртная душа человека оставляет тело � свое временное
жилище, и далее ее ожидает частный суд, где после
прохождения так называемых мытарств душе определя�
ется ее место до второго пришествия. В это время про�
изойдет воскресение тел умерших и воссоединение их с
безсмертными душами, затем начнется Страшный суд,
после которого каждый займет место согласно его вере
и добрым делам в земной жизни.

"Смерть � великое таинство, рождение человека из
земной жизни в вечность", � говорит святитель Игнатий.
Смерть � это перемена адреса, ступень ко входу в веч�
ность; это возвращение к Небесному Отцу, начало безс�
мертия. Смысл смерти � в ее преодолении, и преодоле�
вается она любовью. Смерть � это рубеж, на котором
происходит последнее испытание веры. "Я есмь воскре�
сение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, ожи�
вет", � говорит Господь (Ин. 11, 25). "В собственном
смысле разлучение души с телом не есть смерть, оно
только следствие смерти. Есть смерть несравненно бо�
лее страшная! Есть смерть � начало и источник всех бо�
лезней человека: и душевных и телесных, и лютой бо�
лезни, исключительно именуемой у нас смертью", � пи�
шет святитель Игнатий Брянчанинов.

В Британской энциклопедии говорится: "Смерть � это
прекращение всех жизненных функций организма". В
словаре Владимира Даля говорится: "Смерть ... конец
земной жизни, кончина, разлучение души с телом, уми�
рание, состояние отжившего. Смерть человека � конец
плотской жизни, воскресение, переход к вечной, к ду�
ховной жизни". В словаре русского языка уже в советс�
кое время дается вот какое определение смерти:
"Смерть � это биологическое прекращение жизнедея�
тельности организма и гибель его. Физиологическая
смерть. Смерть клетки. Смерть растения. Прекращение
существования человека, животного".

Гете говорит: "При мысли о смерти я совершенно
спокоен, потому что твердо убежден, что наш дух есть
существо, природа которого остается неразрушимой и
непрерывно вечно будет действовать; он подобен солн�
цу, которое заходит только для нашего земного сна, а
на самом деле никогда не заходит".

Протоиерей Иоанн Монаршек

СМЕРТЬ � РОЖДЕНИЕ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮЧАДЦАМ
БОЖИИМ
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ПОЙ ГОСПОДУ, ВСЯ ЗЕМЛЯ!
Великий спасительный праздник Рождества Хрис�

това в Ивантеевском благочинии отметили торжест�
венными богослужениями, рождественскими утренни�
ками для детей с лесными красавицами�елями, празд�
ничными подарками, благотворительными акциями
милосердия.

Рождение Спасителя мира, когда торжество объеди�
няет и Небо и землю, каждый год заставляет нас пере�
живать это радостное чудо, трепетать наши сердца, по�
тому что людям открывается радость о том, что "с нами
Бог!" Рождество Христово вселяет в человеческие серд�
ца благоволение, наполняет души небесной силой.

В святую благословенную ночь в храмы Ивантеевс�
кого благочиния пришло много людей, чтобы за празд�
ничной Божественной Литургией в едином порыве
прославить Родившегося в Вифлееме Спасителя мира.

Радостная праздничная атмосфера царила в иван�
теевском Смоленском храме. Уже в церковном дворе
чувствовалось дыхание праздника. При входе в храм
прихожан и гостей встречали, как гостеприимные хо�
зяйки, сверкающие разноцветными огоньками, пушис�
тые красавицы�елочки. Сияющий огнями храм в эту
святую торжественную ночь воспринимался как вифле�
емская пещера. В центре храма на аналое празднич�
ная икона Рождества Христова, которая уютно распо�
ложилась под сенью еловых ветвей и белоснежных
цветов, изображающих вертеп. Каждый, кто пришел в
храм, старался с благоговением и трепетом в радост�
ной молитве поклониться Родившемуся Спасителю ми�
ра. Торжественность и праздничность атмосферы соз�
давали своей красотой и смолистым ароматом рожде�
ственские елочки на солее, сверкающие разноцветны�
ми гирляндами, многочисленные живые цветы, кото�
рые украшали святые иконы. И, конечно же, радостные
счастливые люди.

Рождественская радость, переполнявшая сердца,
усиливалась от присутствия на службе множества де�
тей, подростков, молодых людей, которые постигают
азы веры и благочестия в святом храме, приобщаются
к вере своих славных предков.

Из церковных песнопений рождественской службы
мы знаем, что создания Божии принесли Родившемуся
Христу свои благодарения: Ангелы � пение, небеса �
звезду, земля � вертеп, пустыня � ясли... А что прине�
сем Ему мы в эти святые дни? Всех людей за богослу�
жением объединяла благая весть о Рождении Спасите�
ля, желание распахнуть Ему свое сердце, впустить в
него Богомладенца, отдать Ему все самое лучшее, доб�
рое, возвышенное, что есть в нашей душе: глубокую
крепкую веру, горячую молитву, искреннюю преданную
любовь, послушание, добрые дела милосердия.

С интересом и вниманием в благословенную ночь
были выслушаны рождественские послания Святейше�
го Патриарха Кирилла и митрополита  Крутицкого и
Коломенского Ювеналия. После праздничной службы
чувства светлой духовной радости, любви и благодаре�
ния Господу уносили люди в свои дома и семьи.

Рождество Христово � самый волшебный и сказоч�
ный праздник, особенно для нашей детворы. В святые
рождественские дни принято с радостью и удоволь�
ствием дарить людям подарки. Воспитанники наших
воскресных школ приготовили свои подарки к этому
великому празднику � рождественские спектакли и
концерты. Ребята ивантеевской воскресной школы при
Смоленском храме вместе с педагогом Н.Н. Цыплухи�
ной подготовили к великому празднику литературно�
музыкальную композицию "На свет Рождественской
звезды". Тщательно подбиралась музыка к спектаклю,
разучивались рождественские песнопения, родители
старались сшить ребятам красивые нарядные костю�
мы, педагоги и родители помогали детям ярче и выра�
зительнее сыграть свои роли в спектакле.

8 января в Культурно�досуговом центре г. Ивантеев�
ки состоялся рождественский праздник для юных прихо�
жан Смоленского храма, учащихся православной гимна�
зии, общеобразовательных школ, детского дома и прию�
та. Как всегда, на рождественский праздник собралось
много ребят и родителей. В фойе Досугового центра у
нарядной елки гостей радушно встречал детский фольк�
лорный ансамбль "Забава" под руководством О.А. Код�
риной. Своими задорными, зажигательными песнями и
колядками ребята в красивых народных русских костю�
мах не оставили никого равнодушными, создавали
праздничное рождественское настроение и детям и

взрослым, увлекая ребятишек в пляс. Здесь же, в фойе,
была представлена замечательная выставка рождестве�
нских рисунков и поделок учащихся воскресной школы
Смоленского храма и ивантеевской детской художест�
венной школы (руководитель Л.В. Неснова).

В зале Культурно�досугового центра торжество отк�
рыл благочинный церквей Ивантеевского округа, нас�
тоятель Смоленского храма протоиерей Иоанн Монар�
шек. Он обратился к присутствующим детям и взрос�
лым со словами теплого рождественского поздравле�
ния и пожелал всем славить Бога и благодарить Его за
Его Рождение на земле, любовь и снисхождение к нам,
спасение нас от власти греха. Отец Иоанн пожелал
также всем мира, радости, благополучия и Божьего
благословения.

Тропарь праздника и рождественские песнопения
торжественно исполнил церковный хор Смоленского
храма. После праздничных рождественских песнопе�
ний начался спектакль воскресной школы Смоленского
храма "На свет Рождественской звезды". С интересом
и вниманием следил зал за рождественскими события�
ми тех далеких лет. Спектакль повествовал о Рожде�
нии чудного Младенца, Спасителя, Который искупил
человечество от греха и подарил ему Царство Небес�
ное � Жизнь Вечную. Впечатление от происходящих на
сцене событий усиливала чудесная музыка гениальных
русских композиторов П.И. Чайковского, М.П. Мусор�
гского, С.В. Рахманинова. Похвалы заслуживают наши
ребята, которые старательно и вдохновенно исполнили
свои роли. Порадовали зрителей своим красивым гра�
циозным выступлением, отточенным мастерством де�
вочки из хореографической студии "Век" (руководи�
тель Е. Владимирова).

С радостью и задором многоголосым хором встре�
чали дети Деда Мороза и Снегурочку, отвечали на их
вопросы и отгадывали загадки. После праздничного
представления водились хороводы с Дедом Морозом и
Снегурочкой вокруг сияющей елочки, состязались в
находчивости и сметливости, пели рождественские
песни и колядки, получали призы от Деда Мороза.

По окончании рождественского утренника 400 ре�
бятишек получили сладкие подарки от щедрого и доб�
рого настоятеля Смоленского храма протоиерея Иоан�
на Монаршека, большого и мудрого друга детей. Воз�
вышенное светлое радостное настроение подарил и
детям и взрослым рождественский праздник.

В праздник Рождества Христова и светлые дни свя�
ток были проявлены христианское милосердие, внима�
ние, забота к больным, инвалидам, престарелым лю�
дям, детям из детских домов и приютов. В празднич�
ный день Рождества Христова в городской больнице г.
Ивантеевки с участием настоятеля Смоленского храма
протоиерея Иоанна Монаршека были тепло и сердечно
поздравлены больные и медицинский персонал и всем
вручены в подарок шоколадки и праздничный номер
газеты "Православное Слово". 

В светлые дни святок протоиерей Иоанн Монаршек
посетил детский дом и Социально�реабилитационный
центр "Теремок" г. Ивантеевки. Сердечно поздравил ре�
бятишек, педагогов, обслуживающий персонал и пре�
поднес им материальную помощь по 15 тыс. рублей.

16 января благочинный церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек и настоятель Геор�
гиевского храма священник Алексий Барашков посети�
ли детский психоневрологический санаторий г. Иванте�
евки. В каждой группе был отслужен водосвятный мо�
лебен о здравии детей и медработников. Священнос�
лужители, преподав благословение и духовное настав�
ление, вручили ребятам рождественские подарки.

В праздничные дни не остались без внимания и за�
боты пожилые люди дома престарелых г. Ивантеевки.
Протоиерей Иоанн Монаршек тепло и сердечно пооб�
щался с ними, поздравил с Великим праздником и по�
дарил рождественские подарки.

В эти же дни благочинный отец Иоанн Монаршек
побывал на праздничном мероприятии клуба "Опти�
мист" в Ивантеевском центре социального обслужива�
ния граждан пожилого возраста и инвалидов, отслужил
молебен о здравии, сердечно поздравил всех собрав�
шихся с праздником Рождества Христова и вручил по�
жилым людям газету "Православное Слово". 

В святые дни праздничный молебен и акафист отс�
лужил благочинный протоиерей Иоанн Монаршек в
храме преподобного Сергия и мученика Валентина,

расположенном на территории РКК "Энергия" г. Коро�
лева, и сердечно поздравил сотрудников со светлыми
днями Рождества Христова.

Большое значение в Ивантеевском благочинии при�
дается сотрудничеству Церкви с педагогами, родителя�
ми и учащимися общеобразовательных школ. В свя�
точные дни протоиерей Иоанн Монаршек пригласил в
Смоленский храм учащихся 6�7 классов  школ №№ 1,
5, 6, 7 и открытой (сменной) общеобразовательной
школы г. Ивантеевки. Школьники с интересом выслу�
шали рассказ отца Иоанна об истории праздника Рож�
дества Христова, о пришествии на землю Иисуса Хрис�
та для спасения рода человеческого, ознакомились со
святынями и историей Смоленского храма.

Интересную и душеполезную беседу с учащимися
6�7 классов школ №№ 2 и 3 провел иерей Алексий Ба�
рашков в Георгиевском храме г. Ивантеевки. 

Рождество Христово и светлые дни святок согрели
наши сердца и озарили их радостью о пришедшем на
землю Спасителе мира. 

А.Д. Ячменева, 
преподаватель воскресной школы

Празднование Рождества Христова
в Смоленском храме Ивантеевки
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ПОЙ ГОСПОДУ, ВСЯ ЗЕМЛЯ!Празднование Рождества Христова 
в Смоленском храме Ивантеевки
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В ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИ 
БОЛЯЩИМ ДЕТЯМ

В рамках благотворительной акции "Московская епар�
хия в помощь детям, страдающим онкологическими забо�
леваниями", 3 января в Троицком храме г. Королева сос�
тоялся забор крови. Радостно отметить, что несмотря на
то, что во вновь образованное Ивантеевское благочиние
вошло только 16 приходов и что состоявшаяся акция сов�
пала с празднованием Нового года, на благословение от�
ца благочинного протоиерея Иоанна Монаршека отклик�
нулось много неравнодушных, отзывчивых, сострадатель�
ных людей. На пункт забора крови пришли священнослу�
жители и прихожане храмов не только г. Королева, но и

приходов гг. Ивантеевки, Юбилейного, Красноармейска,
населенных пунктов Пушкинского района. Из 118 жертво�
вателей годными к сдаче крови, к сожалению, оказалось
77 человек, однако, эта цифра является прекрасным по�
казателем. Верим и надеемся, что 34 литра пожертвован�
ной крови дадут возможность врачам спасти чью�то детс�
кую жизнь. А Господь не останется в долгу и совершивше�
му благое дело воздаст сторицей.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
В ДОМЕ ВЕТЕРАНА "ЗАБОТА"

15 декабря в домовом храме святителя Николая при
королевском доме ветерана "Забота" в г. Королеве состо�
ялась Божественная Литургия. Храм является приписным
к Космо�Дамианскому храму г. Королева и окормляется
священниками Виктором Нестеровым и Иосифом Тогу�
бицким. 

В этот день за Божественной Литургией смогли при�
частиться более 30 человек. Тех, кто не смог прийти в до�
мовый храм, иерей Виктор Нестеров причастил в палате.
После окончания Таинства священник побеседовал с па�
циентами и персоналом, пожелал им помощи Божией,
здоровья и терпения.

ОСВЯЩЕНИЕ ШКОЛЫ № 1 В Г. ИВАНТЕЕВКЕ

16 декабря по просьбе директора школы № 1 г. Иван�
теевки благочинный церквей Ивантеевского округа про�
тоиерей Иоанн Монаршек совершил чин освящения всех
школьных кабинетов и помещений. В каждом классе отец
Иоанн провел духовные беседы и преподал благослове�
ние на успешное обучение учащимся и педагогам.

И У НАС БУДЕТ СВОЙ ХРАМ

По благословению митрополита Крутицкого и Ко6
ломенского Ювеналия на предприятии Ракетно6кос6
мической корпорации "Энергия" имени С.П. Короле6
ва, расположенном в г. Королеве, строится храм6ча6
совня в честь святого преподобного Сергия и мучени6
ка Валентина. Об этом событии рассказывают сотруд6
ники этого предприятия

Весть о том, что на нашем предприятии будет устрое�
на часовня, поразила и обрадовала. Начались молебны.
Как только вышла из отпуска, сразу поспешила принять в
них участие. Протоиерея Иоанна Монаршека я и моя
семья знаем давно, ходим в храм в честь Святой Троицы,
что на Валентиновском поле, сын посещал занятия в
воскресной школе.

Удивительно было видеть на территории предприятия
батюшку. Удивительно было слышать среди гула и шума
машин радостное пение "Царю Небесный". Как будто
встретились два мира � мир Церкви и мир чисто деловой,
производственный. А оказалось, что эти миры состоят из
одних и тех же людей, и ничто не препятствует теперь Бо�
гу войти на предприятие. Ничто не препятствует нам с мо�
литвой прямо здесь, среди цехов, обратиться к Отцу Не�
бесному за помощью и благословением на наш труд. И
сразу захотелось, чтобы и труд наш не был суетным, не
был напрасным, а был посвящен прежде всего Богу. Это
не означает, что нам надо перестать делать ракеты, но
делать их во славу Божию будет гораздо правильнее!
Ведь Господь входит в каждую нужду человека и помога�
ет в самых простых вещах. Он вознес человека на самую
вершину творения, всю Вселенную сотворил для того,
чтобы было где человеку возрастать и исполнять Божий
Замысел о себе. Он дал нам совершенный разум, кото�
рым мы способны постигать самые глубинные тайны ми�
роздания. И если мы сами не оттолкнем Его помощь, даст
нам неизмеримо больше: "не видел то глаз и не слышало
ухо,.. что приготовил Господь любящим Его" (1 Кор. 2, 9).

Конечно, не стоит скрывать, что раздавались голоса
сомнения: нужна ли часовня, неужели мало храмов в го�
роде. Но все эти сомнения прекратились, когда начались
молебны. Удивительное воодушевление, настрой на всю
неделю � вот что дает нам Божье благословение, вот что
дает нам совместная молитва. Даже просто по себе я мо�
гу сказать, что получила подарок от Бога � продвинулась
моя работа, появились новые поручения. Думаю, что и
многие могли бы засвидетельствовать то же.

И, конечно, предметом нашей молитвы становится же�
лание, чтобы не просто часовня, а храм встал на новом
святом месте. Пусть будет таких мест как можно больше!
Пусть несут они благодать на всех людей вокруг! Пусть
люди приходят! Возможно, для кого�то это будет шанс
войти "в радость" Господа своего (Мф. 25, 21), вернуться
к Богу, от которого отошли когда�то наши родные, вер�
нуться и понять, наконец, что мы � Дома. 

***
Начинается очередная рабочая неделя с суетой, бе�

готней, постоянными мелкими непониманиями друг дру�
га, недовольством самим собой. Но что�то изменилось.
Это что�то заключается в том, что можно открыть дверь �
и войти в чудо. Где суета, где беготня? Тут, в нашей ча�
совне, мы встречаемся с вечностью. Лики Святых смотрят
на тебя строго и сочувственно. 

Опомнись! Главное � не твоя правота или какие�то
обиды, непонимания. Главное � мирное сердце. Смирись,
гордый человек, Господу виднее, каких людей и какие
жизненные ситуации послать тебе для исправления. Спа�
сибо Тебе, Господи, что я могу зайти в наш маленький
храм, зажечь свечу и опомниться. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ЦАРЕВО

Престольный праздник для каждого храма � всегда де�
ло особое. Это, прежде всего, воспоминание освящения
храма и основания прихода. 19 декабря, день памяти Свя�
тителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, для Ни�
кольской церкви с. Царево стал особенно торжествен�
ным: в этот день 200 лет назад,  в 1811 г., епископ Дмит�
ровский Августин, внимательно изучив "планы и фасады",

благословил строительство Никольской  церкви.
Праздничное богослужение возглавил благочинный

церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо�
наршек. Несмотря на рабочий день, храм был полон мо�
лящихся, многие за Литургией причастились Святых
Христовых Таин. Особенно умилительно за  службой
звучали песнопения взрослого и детского хоров. По за�
вершении молебна и Крестного хода к собравшимся
прихожанам обратился с проповедью отец благочин�
ный. Он сердечно поздравил всех с престольным празд�
ником, обратил внимание на добродетели, которыми
прославился святитель Николай. 

Особые слова благодарности звучали в адрес благот�
ворителей и попечителей церкви Михаила Васильевича и
Елены Петровны Полюдовых за их непрестанные жерт�
венные труды по реставрации и благоукрашению церкви.
Отец Иоанн отметил те разительные перемены, которые
произошли за последние годы, и молитвенно пожелал
обильной милости Божией этим замечательным людям. 

19 декабря � это день тезоименитства клирика Ни�
кольской церкви протоиерея Николая Гайнова. Духовен�
ство и прихожане церкви поздравили дорогого батюшку с
этим радостным днем. 

Завершился праздник концертом духовной музыки,
который подготовили хор "Маковец" под руководством
Н.Ф. Карелиной и ученики Царёво�Никольской вос�
кресной школы.

НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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ВСТРЕЧА В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ 
С. ЦАРЕВО

23 декабря Никольский храм с. Царево принимал гос�
тей � лучших педагогов дошкольного образования Моско�
вской области.

Для них старший научный сотрудник Исторического
музея г. Москвы, преподаватель Царево�Никольской
воскресной школы О.Н. Сотскова провела увлекательную
экскурсию. Гости смогли узнать об истории, устройстве и
основных святынях храма. На память о посещении Ни�
кольской церкви был сделан общий снимок. Закончилась
встреча общим чаепитием. 

К Светлому празднику Рождества Христова на личные
средства благотворителей и попечителей Никольского
храма Михаила Васильевича и   Елены Петровны Полюдо�
вых был отреставрирован образ Креста Господня.

25 декабря в день памяти святителя Спиридона Три�
мифунтского духовенство церкви и прихожане соверши�

ли молебное пение и освящение обновленного образа
Животворящего Креста. В завершении богослужения
звучали слова особой благодарности семье Полюдо�
вых. Настоятель храма священник Сергий Львов пре�
поднес Михаилу Васильевичу "Благодарственное пись�
мо" от благочинного церквей Ивантеевского округа про�
тоиерея Иоанна Монаршека, а хор и прихожане церкви
пропели многолетие.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА "КОВЧЕЖЦЕВ"

29 декабря состоялась поездка учащихся королевско�
го отделения православной гимназии "Ковчег" при Космо�
Дамианском храме г. Королева, их преподавателей и ро�
дителей в Донской и Данилов монастыри. Эта поездка за�
вершила первое полугодие учебного процесса и явилась
хорошим подарком для ребят к празднику Рождества
Христова. Паломники посетили святые храмы, приложи�
лись к чудотворной Донской иконе Божией Матери, мо�
щам святителя и исповедника Тихона, Патриарха Моско�
вского и всея Руси. В поездке группу сопровождал опыт�
ный экскурсовод, который рассказал паломникам исто�
рию монастырей и храмов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В БОЛШЕВО

30 декабря на приходе храма святых безсребреников
и чудотворцев Космы и Дамиана состоялся Фестиваль,
посвященный празднику Рождества Христова. В Фести�
вале приняли участие ученики и учителя православной
классической гимназии "Ковчег" королевского и душоно�
вского отделений, а также несколько представителей
воскресных школ г. Юбилейный и пос. Текстильщик.

После общей молитвы участники разошлись по двум
секциям � взрослой и детской. В программе работы детс�
кой секции ребята посмотрели презентации, посвящен�

ные празднику Рождества Христова, иконографии Рожде�
ства, истории Космо�Дамианского храма. Ученики коро�
левского отделения гимназии "Ковчег" показали малень�
кий концерт. Затем вниманию ребят был представлен
фильм об иконографии Рождества Христова. После этого

состоялся интеллектуальный марафон, где участникам
предлагалось ответить на вопросы по Закону Божиему.

В программе работы взрослой секции участники прос�
лушали доклады преподавателей воскресной школы Кос�
мо�Дамианского храма, в которых было рассказано об
опыте преподавания Истории православной культуры в
коррекционных и обычных образовательных учреждениях
г. Королева. Затем прозвучали доклады о преподавании
духовно�нравственных основ на уроках литературы в гим�
назии "Ковчег" королевского отделения и доклад о "Вос�
питании девиц в духе истинно христианском", подготов�
ленный преподавателем гимназии № 18 г. Королева. С
интересом был выслушан доклад о работе воскресной
школы храма блаженной Матроны пос. Любимовка.

Затем ребята и взрослые соединились в трапезной за
дружным чаепитием.

ВСТРЕЧА С РАБОТНИКАМИ ПОЛИКЛИНИКИ

20 января, в день празднования Собора Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, в рамках взаимодействия
Церкви с мед.учреждениями, состоялась встреча священ�
ника Никиты Потапова, клирика храма блаженной Матро�
ны пос. Любимовка, с медицинскими работниками полик�
линики микрорайона Текстильщик пос. Любимовка. В хо�
де встречи обсуждались вопросы проведения совместных
мероприятий. Было принято решение о проведении бесед
с мед.персоналом, а также совершении молебнов в дни
профессиональных праздников. В завершение встречи в
дар сотрудникам поликлиники отец Никита Потапов пре�
поднес икону великомученика Пантелеимона, а также ду�
ховную литературу: Святое Евангелие, книгу о жизни бла�
женной Матроны и сборник "100 ответов современнику".

В КРЕЩЕНСКИЕ ДНИ

19 января, в великий праздник Крещения Господня,
и 20 января, в праздник Собора Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, клирик Богородицерождественского
храма г. Королева священник Виктор Цешковский по�
бывал с поздравлением в общеобразовательной школе
№ 7. Под пение тропаря Святого Богоявления отец Вик�
тор окропил преподавателей, учеников и классы креще�
нской водой, рассказал о смысле Праздников Рождест�
ва и Крещения Господня и пожелал всем помощи Божи�
ей, а ребятишкам � расти в добром здравии и послуша�
нии родителям и педагогам. Особо радостно батюшку
встретили дети младших классов  школы. Ребята подго�
товили спектакль, а в конце праздника преподнесли в
дар приходу оригинальную новогоднюю поделку. Свя�
щенник Виктор Цешковский пригласил старшеклассни�
ков в недавно созданный молодежный клуб имени свя�
тых преподобных Кирилла и Марии Радонежских, где
помимо бесед на различные темы церковной и светской
жизни, толкования на Священное Писание и просмотр
фильмов христианской тематики проходит множество
культурных и спортивных мероприятий.

Несколько лет приход Богородицерождественского
храма окормляет пациентов городской больницы № 2 г.
Королева. Не все из болящих имеют возможность прийти
в храм, и тогда к ним приходят священнослужители. 20
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января священник Виктор Цешковский при собрании
большого количества пациентов и медперсонала отслу�
жил молебен о здравии болящих, окропил крещенской
водой и сердечно поздравил всех собравшихся с празд�
никами Рождества Христова, Богоявления и Новолетием.

19 января после Божественной Литургии священ�
ник Виктор по просьбе дирекции национального парка
"Лосиный остров" совершил поход "на Иордань", где
на реке Яуза освятил Крещенскую купель для желаю�
щих окунуться по древней православной традиции в
святые воды.

Также в этот день в королёвском детском реабилита�
ционном центре "Забота", для детей из неблагоприятных
семей священником Виктором и фондом Богородицерож�
дественского храма "Новый Иордан" была проведена ак�
ция "Добро в мире детей". Ученики различных классов
школ №№ 2 и 10 г. Королёва своими руками сделали
множество поделок и подарков, к которым прилагались
личные пожелания для детишек из Центра. Священник
рассказал о празднике Рождества и Богоявления, о том,
как проходили эти праздники  на Руси и ответил на мно�
жество интересных вопросов о Православии.

КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

В ночь с 18 на 19 января настоятелем строящегося
Александро�Невского храма священником Артемием Ба�

лакиревым был совершен чин Великого освящения воды
в реке Воря, возле которой строится новый храм. В эту
ночь к берегу стекались люди со всех сторон города.
Особенно много было молодежи. Искупался в освящен�
ной воде и глава города А.С. Жулепников. В этом собы�
тии, впервые состоявшемся за всю историю города, при�
няла активное участие администрация города, которая

организовала горячий чай, место для обогрева, охрану.
Все собравшиеся горожане испытывали большой духов�
ный подъем, прекрасное настроение и радость от проис�
ходящего больше, чем от празднования Нового года.

ПЕРВАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
В АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОМ  ХРАМЕ 

22 января в строящемся Александро�Невском храме
г. Красноармейска, в приделе в честь преподобного Сер�
гия Радонежского, была совершена первая Божествен�
ная Литургия. Эту радость разделил с прихожанами бла�
гочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Ио�

анн Монаршек, который напутствовал настоятеля храма
священника Артемия Балакирева и благословил собрав�
шихся принимать участие в Божественной Литургии в
этом храме каждое воскресенье. Несмотря на холод мно�
жество местных жителей пришло на службу. Строящийся
храм располагается возле жилого района, где раньше ни�

когда не было церкви, и людям приходилось ездить очень
далеко. А теперь у них есть возможность прийти на бо�
гослужение в храм рядом с домом и участвовать соборно
в молитве и Святых Таинствах.

Настоятель храма священник Артемий Балакирев
приглашает всех желающих помолиться приходить в
Александро�Невский храм. Для связи с настоятелем хра�
ма телефон: 8�926�379�65�86.

НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ


