
В эти дни Пасхальной радости, дни победы жизни
над смертью, дорогие братья и сестры, примите мои иск�
ренние приветствия � Христос Воскресе! 

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа являет
полноту Его царственной власти над природой и ее сила�
ми. В Воскресении Своем Господь показал Свою Божест�
венную силу и Свое достоинство. Христос, имеющий в
Себе источник жизни, воскрес как Победитель ада и

смерти. Воскресение Его доказывает нам, что Он есть
Бог Живой, Истинный и Всемогущий. 

Пасхальное Евангелие говорит о Его Божестве, че�
рез Него все получило свое начало, о Нем возвестили
Пророки, Он пришел на землю, чтобы все уверовали в
Него и спаслись. Все христианство основывается на 
факте Воскресения. Апостолы видели свою задачу в 
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Священный огонь сходит только 
на православную Пасху в субботу 

Страстной седмицы

Год 1988�ой. <...>
Величественный храм Воскресения

Христова в Иерусалиме � первое и святей�
шее место, которое посещает каждый па�
ломник. Ни один из храмов христианского
мира не имел и не будет иметь такую исто�
рию, как этот славнейший и всеми почита�
емый храм Воскресения Господня. В 326�
ом году от Рождества Христова святая ца�
рица Елена заложила на месте нашего спа�
сения видимый нами великолепный храм,
освященный 13�го сентября 395�го года.

Войдя в полутемный притвор этого ве�
личественного храма, с благоговейным
трепетом мы припадаем к первому святому
месту � камню помазания. Проливаются
первые слезы покаяния и благодарности
Господу за Его великую и неизреченную
милость к нам грешным, за то, что мы име�
ем возможность прикоснуться к величай�
шим святыням мира.

Камень помазания � это природная ска�
ла, на которой блаженный Иосиф с Нико�
димом положили пречистое тело Господа
после снятия Его с креста и, помазав благо�
вонным миром, по обычаю иудейскому, и
обвивши плащаницею, положили в "гроб
новый". На скале с древних времен поло�
жен был продолговатый бело�розового
цвета мрамор, длиною в 3 метра и шири�
ною в 1 метр, очень древнего происхожде�
ния, который мы видим и теперь. По бокам
этой святыни поставлены подсвечники ог�
ромной величины и висят неугасимые лам�
пады, которые принадлежат православ�
ным, латинянам, армянам и коптам.

Далее, следуя влево под арку колонн,
мы видим под высоким куполом храма
устроенную Мраморную часовню, по�гре�
чески � кувуклия. Это и есть пещера гроба
Господня. Здесь хранится величайшая
святыня мира, отсюда воссияло Христово
Воскресение. При входе в кувуклию стоит
огромное количество подсвечников и ве�
ликое множество лампад. Кувуклия име�
ет два придела. Первый именуется при�
делом Ангела (сидевшего на гробовом
камне). Часть этого камня вделана в вазу
из мрамора, стоящую посреди придела. И
второй придел � сам живоносный гроб
Господень, в котором положено было
пречистое тело Богочеловека.

Пройдя вправо от камня помазания по
мраморной крутой лестнице, мы с трепе�
том входим на святую Голгофу к вселенс�
кой святыне. Святая гора Голгофа была
местом казни преступников, которых при�
водили сюда и предавали распятию. 

Здесь была совершена искупительная
жертва за весь мир. Здесь Господь пролил
Свою пречистую кровь за каждого из нас.
"Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем",
� невольно вырывается из души.

С правой стороны от места распятия
[Христа] видно в скале глубокую трещину,
образовавшуюся во время землетрясения
при распятии Спасителя. "И, се, завеса цер�
ковная раздрася на двое... и земля потря�
сеся, и камение распадеся, и гробы отвер�
зошася..." (Мф. 27, 51). Голгофа в переводе
означает "лобное место", а по преданию
праотец Адам был погребен в Голгофском
холме и честная кровь Спасителя сквозь
расщелину, образовавшуюся при кончине
Спасителя, омыла прах прародителя от
первородного греха. Эту расщелину, иду�
щую с самого верха святой Голгофы, мож�
но наблюдать в скале через стеклянное ок�
но в глубине часовни Адама. То есть, ча�
совня Адама находится под святой Голго�
фой. "Искупил ны еси от клятвы законныя
честною Твоею кровию", � воспевает Святая
Церковь. Патриарх и архиереи служат на
святой Голгофе Божественную Литургию
без митр в воспоминание уничижения
Христа, бывшего на сем месте.

Недалеко от темницы Христовой мы
приходим в придел мученика Лонгина [Лог�
гина] сотника, уверовавшего во время смер�
ти Богочеловека при виде знамений. По пре�
данию, придел устроен на месте обретения
главы сего святого мученика Логгина.

Обходя далее храм Воскресения
Христова, мы останавливаемся у придела
Поругания и тернового венца. В этом при�
деле под престолом находится часть кам�
ня, где бичевали Господа, и на котором
Он сидел во время возложения на Него
тернового венца.

И много других приделов и святынь сок�
рывает в себе величественный храм Воскре�
сения Христова, к которым мы с благогове�
нием прикладывались и пели песнопения,
соответствующие этим святым местам.

В великую субботу [по старому стилю]
сходит благодатный огонь. В это время
Господь сошел во ад и изволил узников.
Благочестивые паломники греческие при�
ходят с вечера и всю ночь пребывают в хра�
ме для того, чтобы видеть кувуклию и за�
нять ближе место. Всю ночь проводят в
храме в ожидании этого торжества.

Делают специальные пучки из ма�
леньких свечей: 33, по числу лет Спасите�
ля. И вот такое предожидание. Еще с ве�
чера гасят все огни, все лампады, храм
весь темный.

Благодать сходит днем, приблизительно
в час дня. Нет определенного времени: иног�
да ждут 10 минут, иногда 5 минут, 20 минут,
были случаи, когда ждали по два часа; уже
плакали и рыдали, � настолько чувства нап�
ряжены � ведь это благословляется весь год.
Само торжество начинается крестным ходом
со двора Иерусалимской патриархии через
храм святого Иакова и проходит прямо в ал�
тарь Воскресенского храма. Потом выходят
из царских врат патриарх в полном облаче�
нии, духовенство, клир, поют торжественно,
медленно тропарь "Воскресение Твое, Хрис�
те Спасе, ангели поют на небесех, и нас на
земли сподоби чистым сердцем Тебе слави�
ти". Впереди несут 12 хоругвей. Шествие это
направляется к святой кувуклии и обходит ее
трижды. Двери [кувуклии] закрыты еще на�
кануне, по традиции, накладывают кустодию
� печать восковую или из сургуча. Символич�
но запечатывают гроб. Потом патриарх ра�
зоблачается, остается в одном подризнике,
кланяется народу. Под пение "Свете тихий
святыя славы безсмертнаго Отца небесного,
святого блаженного, Иисусе Христе, при�
шедше на запад солнца, видевше свет вечер�
ний, поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога:
достоин еси во вся времена пет быти гласы
преподобными; Сыне Божий, живот даяй,
темже мир Тя славит" открываются двери, и
патриарх входит в кувуклию. Причем во все
времена очень строго прослеживали, бук�
вально обыскивали патриарха и тех, кто ря�
дом с ним.

Входит [православный] патриарх. И [те�
перь] позволено армянскому архиерею
войти в кувуклию, но только в придел Ан�
гела, он остается со свечами у дверей пе�
щеры Господней. Православный патриарх
на коленях входит ко гробу [Господню] и
вот тут мы не знаем, что происходит. Как
рассказывает паломник: епископ Мелетий
не мог головы поднять, а когда поднял го�
лову, то увидел, как [бы] огненная роса �
шарики, как вода, голубоватого цвета, � это
не огонь, а какое�то вещество. Полагается
вата, она воспламеняется, горит, но не об�
жигает. Этот огонь совсем другого свой�
ства. Когда [этим огнем] воспламеняется
вата, патриарх зажигает лампаду, свечи и

раздает народу.
И вот здесь интересные впечатления

каждого, в меру человеческого сердца,
сколько может человек вместить. Каждый
эту благодать ощущает по�разному. Одни
видят, как из Голгофы идет благодатный по�
ток какого�то голубоватого цвета или � как
облако. Вся кувуклия окутана этим облаком.

Иногда явление молниеобразное �
молния ударяет в стену и прямо отсвечива�
ет, озаряет все. И свечение это какое�то го�
лубоватое.

Иногда видят, как северное сияние иг�
рает под куполом кувуклии.

Одна сестра рассказывала, что при ней
стояла гречанка, и когда та увидела благо�
датный поток, она крикнула от радости и
бросила свечи вверх, и к ней они верну�
лись уже зажженные. И ту радость пере�
дать невозможно.

Само ожидание настолько ощутимо,
что начинаешь чувствовать и понимать со�
борность. Вот стоит румынка, там гречанка,
тут русская, американка, у всех получается
одна молитва, все просят одно � благодати.
Это такое трогательное чувство, такое
сильное � одна молитва! Со мной стоял
мужчина, так он начал плакать. Седой, со�
лидный человек, как ребенок, начал пла�
кать. Мы в этом году ждали 8 минут, � ка�
жется, вечность. Стояли, прямо изнемога�
ли, и он видит, что благодать не сходит, и
начинает плакать...

И вот, когда благодать раздается, предс�
тавьте себе: море огня, и никогда пожара не
бывает, никогда. Бывали случаи, загорится
апостольник [облачение монахини], или
матушка одна рясу прожгла, в руках несла с
дырой, домой пришла, ищет дырку, [а ряса
целая] дырки нет. Когда благодать � это мо�
ре огня разливается. Кто плачет, кто кричит,
кто смеется. Это чувство надо пережить, его
так не передать. И ясно чувствуешь, что �
Сам Христос, вот, как незримое явление
Господа, такое убедительное, явное, вот Он
здесь, Христос. Все неприятности наши, все
прискорбности, все, что человек претерпе�
вает, кажется ничтожно. Ради этого чуда, ра�
ди этой благодати все ничтожно.

На улице указали нам на рассеченную
колонну. В свое время армяне претендова�
ли на приоритет, на первенство получения
благодатного огня. И они подкупили турец�
ких чиновников, пришли раньше и закры�
ли двери. Армяне затворились в храме, а
православные шли после и остановились
перед закрытыми дверями, и епископы, и
клир, и сопровождавший их народ. В такой
печали [у православных] проходило время
благодатного огня, со скорбной молитвой
стояли перед дверьми. Армяне внутри рас�
певали, молились по�своему и ждали бла�
годати. Благодатный огонь вышел из этой
колонны, рассек ее, покатился и зажег све�
чи у всех православных, и с тех пор никто
уже не претендовал на первенство получе�
ния благодатного огня.

Велика сила Божия и неизмерима, непос�
тижима, необъяснима нашим малым умом!

Безмерно велика любовь Божия к нам,
грешным.

"Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог,
творяй чудеса".

Из книги "Благодатный огонь над
гробом Господним"

проповеди Воскресения Христова, ибо это
была правда Божия. Апостол Павел говорит:
"Если же о Христе проповедуется, что Он
воскрес из мертвых, то как некоторые из вас
говорят, что нет воскресения мертвых? Если
нет воскресения мертвых, то и Христос не
воскрес; а если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ва�
ша" (1 Кор. 15, 12�14). 

Апостолы не боялись говорить убийцам
Христа: "Вы от Святого и Праведного отрек�
лись, и просили даровать вам человека
убийцу, а Начальника жизни убили. Сего Бог
воскресил из мертвых, чему мы свидетели"
(Деян. 3, 14�15). Против Воскресения Хрис�
това враги Его не могли сказать ничего, хо�
тя они придерживались разных версий про�
тив этого факта. И это делалось на протяже�
нии двух тысяч лет (во многих странах это
делается и сейчас), чтобы факт Воскресе�
ния Христова показать неправдой, выдум�
кой Апостолов. И не друзья, а враги отнес�
лись достаточно серьезно к Его пророчеству
о Воскресении, чтобы принять, как они вооб�
ражали, достаточные меры предосторож�
ности против такого события. 

Мария Магдалина и ее друзья пришли в
первое пасхальное утро к могиле Христа не
затем, чтобы приветствовать восставшего
из гроба Спасителя, а чтобы завершить по�
хоронный обряд Того, Кого они более не на�
деялись увидеть. Проявив свою горячую лю�
бовь ко Христу, жены�мироносицы удостои�
лись получить первую радостную весть о
Его Воскресении и увидеть Его. Господь
воскрес ранним утром, и свидетелями этого
были жены�мироносицы. Ангел Господень
сказал им: "Не бойтесь, ибо знаю, что вы
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь � Он
воскрес, как сказал... Пойдите скорее, ска�
жите ученикам Его, что Он воскрес из мерт�
вых и предваряет вас в Галилее; там Его
увидите" (Мф. 28, 5�7). 

Для Апостолов и людей, верующих во
Христа, Воскресение Его явилось источни�
ком неиссякаемой радости. Но для иудейс�
ких старейшин, первосвященников, книжни�
ков и фарисеев, каиаф и пилатов, иуд�пре�
дателей и хулителей Бога Воскресение
Христово было и осталось причиной печали,
усиления злобы и ненависти ко Христу и к
Его ученикам во все времена. Они понима�
ли, что Воскресший имеет силу, которая мо�
жет воздать каждому по его делам и заслу�
гам. Его правда страшила врагов при жизни,
она стала более устрашающей после Воск�
ресения. Поэтому они решили, что лучше
верить в то, что Его совсем не было и не бы�
ло Воскресения. Так оно спокойнее. Но без
факта Воскресения Христа не было бы хрис�
тианства, ибо требовалось что�то необыч�
ное и великое, что могло бы собрать воеди�
но группу рассеянных в разные стороны уче�
ников, потерявших надежду. Христос Воск�
рес, а с Ним воскресли добро и правда. 

День Пасхи, день Воскресения Хрис�
това есть "праздников праздник и торжест�
во из торжеств", потому что, если Христос
воскрес, то и все мы воскреснем. В этом
убеждает нас апостол Павел: "Ныне же
Христос воста от мертвых; начаток умер�
ших бысть" (1 Кор. 15, 20). Если мы воск�
реснем, значит, есть загробная жизнь, есть
воздаяние, есть праведный Судия, есть
иной мир, к которому мы должны пригото�
виться здесь, на земле. Страдания не
страшны. Смерть � это переход в иной выс�
ший мир. Истина Воскресения Христова
вдохновляет и обновляет всех нас, верую�
щих людей. Вчера мы спогребались Хрис�
ту, а ныне со всей Церковью радуемся, ибо
Он с нами и в Нем источник подлинного
счастья и смысла нашей жизни. 

Осеняемые лучами Воскресения Хрис�
това, будем носителями света, радости, со�
вершенства, чистоты и правды. Пусть Воск�
ресший Господь пошлет Вам Свое благосло�
вение, здоровье и благополучие. Христос
Воскресе!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЕЖЕГОДНОЕ ЧУДО БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
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Может быть, возлюбленные братия, было бы лучше
молчать, потому что Святая Церковь поет ныне: "Да мол�
чит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепе�
том. И ничтоже земное в себе да помышляет, Царь бо
царствующих и Господь господствующих заклатися и да�
тися в снедь верным".

Может быть, было бы лучше сегодня вспомнить свои
грехи, познавать себя самого и молчать. Но душа наша
дерзает говорить и сегодня дерзает сказать вам что�то.

Ныне мы должны напомнить вам кое о чем и предупре�
дить, что все мы � сокровища, купленные драгоценною
кровью нашего Спасителя. Нам нужно напомнить о том, что
сегодня вечером, или, вернее, ночью, Господь приблизит к
душам нашим Царствие Божие, приблизит как никогда.

Нынешний век � век крайней злобы, зависти, самолю�
бия, век бурного разлива страстей. И все это ныне в вели�
кую, святую ночь потеряет свою силу: утихнет злоба, зам�
рет разъедающая душу зависть, исчезнет самолюбие,
притупятся страсти человеческие, и сердца наши напол�
нятся невыразимой духовной радостью, восторгом и лико�
ванием. И радость эта придет не оттого, что в храме будет
радостно, не оттого, что много будет народа, а оттого, что
Господь приблизит к нам Царство Свое, даст нам Свою
благодать особенно щедрой рукою.

Ведь в церкви человек тих, покоен и радостен, а при�
дя домой, он опять погружается в тину житейских забот и
волнений, теряет эту радость. В нем снова пробуждаются
греховные чувства, и он начинает прежнюю жизнь.

Как же мы теряем благодать, полученную в такой ве�
ликий день? Сам Господь говорит: "Да не когда отягчают
сердца ваша объядением и пиянством и печальми жи�
тейскими" (Лк. 21, 34).

Придя домой, мы, по обычаю, будем разговляться. И
обычно у нас разговляется не только тело, но втягивается
душа. Человек весь уходит в пищу, забывает все, пресыща�
ется. Следствием этого является склонность ко сну, налета�
ют блудные помыслы, часто совершается падение или охва�
тывает человека тяжелый, мрачный сон, который отравляет
всю радость Воскресения Христова. Человек становится тя�
желовесным, ему лень делать что�либо, даже соображать.

Поэтому, чтобы радость праздника не отнималась от
нас, будем умеренны в пище, постараемся сохранить се�
бя бодрыми и радостными как можно дольше.

У нас обыкновенно праздник не бывает без вина. Лю�
ди под видом угощения поят друг друга и упиваются раз�
ными напитками. Человек от излишнего употребления ви�
на становится разнузданным, более смелым в своих дур�
ных поступках и под влиянием вина совершает немало га�
достей, ибо и апостол Павел говорит: "Не упивайтеся ви�
ном, в немже есть блуд" (Еф. 5, 18).

А теперь не только взрослые, но и дети пьют. Теперь
считают чем�то обыкновенным и самым необходимым да�
вать вино маленьким детям. Не зная меры, сами взрос�
лые поят вином и ребенка и смеются, если опьянеет этот
маленький человек. Этим они отвлекают дитя от Христа,
Который умер и пострадал за это дитя. Господь Сам ска�
зал: "А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в
Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мель�

ничный жернов на шею и потопили его во глубине морс�
кой" (Мф. 18, 6). Ибо великий грех � соблазнять невинные
младенческие души.

Так вот, надо быть умеренным и в вине и не допускать
детей пить его.

Затем Господь говорит, чтобы не отягчала сердца на�
ши печаль земная. Возвращаются люди домой из храма с
возвышенным, умиленным настроением. Но, попадая в
круг неверующей семьи, человек огорчается и, обижае�
мый домашними, теряет радостные чувства, в душе его
накапливается жгучая обида, и плачет он горючими сле�
зами. Эти слезы, которые так и брызжут от очей его, ом�
рачают душу и удаляют радость из сердца.

А в такой день, если и есть на душе забота какая, пе�
чаль о земных нуждах, не надо плакать, нужно сокрыть
это горе в сердце и молчать, чтобы не нарушить общего
восторга и ликования.

К печали земной можно отнести и разговоры о нуждах
житейских, которые в конце концов сводятся к осужде�
нию. Эти разговоры особенно оживленны во время пас�
хальных поздравлений. Исполняя долг вежливости, люди
отдают друг другу ненужные визиты, посещают и разгова�
ривают с теми, кого, быть может, не только не любят, но и
ненавидят. А пользы от этих посещений ровно никакой,
эти официальные визиты есть простая формальность, пе�
режиток старины, который давно пора изжить. Наоборот,
найти нужно такого человека, который сумел бы, по слову
апостола Павла, возгреть наше сердце, сумел бы вложить
добрые семена, принес бы пользу душе.

Итак, да наполнятся сердца наши духовным востор�
гом, светлою радостью и тихим покоем в нынешнюю вели�
кую ночь. Да не остынут они, а будут горящими светиль�
никами, ибо пасхальная ночь, как ни одна ночь, возрожда�
ет человека.

Будем умеренны в пище, питии, заставим языки свои
не говорить праздных слов и осуждений, и тогда блажен�
на будет наша душа со Христом, Ему же слава во веки ве�
ков. Аминь

Епископ Вениамин (Милов)

Воскресший Спаситель Воскресе�
нием Своим отверз Рай для нас. В ви�
димое знамение сего Царские Врата
алтаря постоянно открыты теперь и
на утрене, и на Литургии, и на вечер�
не, и все мы видим и освящение Да�
ров, и приобщение ими священнослу�
жителей, видим то, что во все другие
дни сокрыто бывает от взоров предс�
тоящих, и на что с благоговением и
страхом взирают Херувимы и Сера�
фимы. А чтобы изобразить нашу ра�
дость и торжество о Воскресении,
чтобы предызобразить будущее наше
блаженство на Небе, на все время от
Пасхи до Пятидесятницы запрещают�
ся земные поклоны; в другое время
Церковь заповедует их, а теперь �
запрещает! Воскресший Господь до
Вознесения Своего являлся Апосто�
лам, благословлял и разделял трапе�
зу их, вкушал рыбу и мед, Сам пред�
лагал таинственным образом приго�
товленную рыбу и хлеб. В память этих
чудных явлений Его Апостолы до са�
мой кончины своей всякий раз, когда
вкушали пищу, оставляли за столом
одно, и притом главное, место незаня�
тым, и полагали на нем часть хлеба в
честь Господа, как бы Он Сам присут�
ствовал среди них. Подобно сему и
мы полагаем во храме хлеб (по гре�
чески "артос") с изображением на нем

Креста � знамения победы Христовой
над смертью, или с изображением
Воскресения Его.

С этим хлебом мы обходим торже�
ственно кругом церкви и полагаем
посреди ее на особом столе, в воспо�
минание Христа, Который есть истин�
ный Хлеб жизни. Вместе с этим Свя�
тая Церковь благословляет и окроп�
ляет святой водой, освящает обыкно�
венную пищу нашу, принесенную на�
ми ко храму.

На вечерне праздника Святая
Церковь воспоминает одно из самых
важных явлений Христа Спасителя. В
нем Христос Спаситель не только са�
мым ясным образом доказал Апосто�
лам, что Он действительно воскрес,
но преподал им начатки дарований
Духа Святаго и возродил в сердцах их
полную радость. Чтобы эта радость
Апостолов соделалась и нашей ра�
достью, Святая Церковь предложила
нам Евангельское чтение от Иоанна,
возлюбленного ученика Христова,
очевидца сего великого явления. И
притом это Евангелие читается не
обыкновенным чтецом его � диако�
ном, а самим священником, изобра�
жающим собою Воскресшего Спаси�
теля; читается оно священнодейству�
ющим, вышедшим из алтаря, как бы
сошедшим с Неба, читается лицом к

народу, чтобы ко всем донеслись сло�
ва Евангелия, все услышали слова
Спасителя: "мир вам! мир вам!., при�
мите Духа Святаго!" (Ин. 20, 21�22)

С этими невыразимо радостными
словами Спасителя, осеняемые крес�
том, как бы благословением Самого
Господа, мы изыдем, братие, из хра�
ма. Будем же помнить все виденное и
слышанное в нем, будем почаще
вспоминать Воскресение Спасителя,
очистим свою жизнь и в церкви, и до�
ма, и в сердце очистим чувствия, � да
узрим в неприступном свете Воскре�
сения Самого Христа, блистающего и
нам. "Радуйтеся" (Мф. 5, 12), � рекуща
ясно, да услышим. Аминь!

"Год души"

КАК СОХРАНИТЬ РАДОСТЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
Пасха � самый большой праздник для православных

верующих.
В пасхальную ночь в церкви служится замечатель�

ная пасхальная заутреня. Жалко, что не все дети быва�
ют на ней. Она напоминает как бы светлый царский пир.

Мне кажется, что в России раньше только малень�
кие дети да больные и старики оставались в пасхаль�
ную ночь дома. По всем русским дорогам, в городах и
селах, спешили люди в эту ночь к храмам. А около церк�
вей горели костры, смоляные бочки, в городах плошки
и цветные фонарики.

Говорят, что пасхальная ночь � такая безмолвная и
тихая как ни одна другая ночь в году. Все молящиеся
зажигают свечи и ждут, когда священники в светлых ри�
зах, с крестом, иконами и хоругвями выйдут из церкви �
для того, чтобы крестным ходом обойти вокруг храма и
как бы прийти к запечатанному гробу Спасителя.

На пасхальной слубже читается замечательное Сло�
во Святого Иоанна Златоуста, вселяющее надежду и
проникнутое необыкновенной любовью к людям:

"И все, кто был благочестив и боголюбив, � пусть
наслаждается этим добрым и светлым торжеством.

И все, кто был благоразумен, � пусть войдет в этот
день в радость Господа своего.

Если кто потрудился и постился � пусть получит се�
годня награду.

Последнего и первого в этот день Господь принима�
ет с одинаковой радостью.

Пусть богатые и бедные в этот день радуются друг с
другом.

Прилежные и ленивые � пусть одинаково веселятся.
Пусть никто в этот день Пасхи не рыдает о своем

убожестве � потому что явилось общее царство.
Пусть никто о грехах своих не плачет � потому что в

этот день Бог дал людям свое прощение.
Пусть никто не боится смерти, всех освободила

смерть Христа".
Протоиерей Сергий Четвериков

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ

"Сей день, егоже сотвори Господь, духовно возра�
дуемся и боголепно возвеселимся в онь" (Пс. 117, 24).
Он торжественнее всех празднеств. Он составляет
для всего мира празднество и обновления, и спасе�
ния. Сей�то праздник есть глава и верх всех праздни�
ков. Се тот день, который Бог благословил и освятил,
поелику Он почил от всех дел Своих, окончив спасе�
ние земных и вместе преисподних. В сей день Бог
прекратил обряды служений идолам и животным. В
сей день Он прекратил силу всего сопротивного. В сей
день Он прекратил демонские празднества и торжест�
ва. В сей день Он прекратил кровавые идольские
жертвы. В сей день Он прекратил державу тирана (ди�
авола) и жало смерти, уязвлявшее людей. В сей день
Он дал твари новые постановления и законы. В сей
день Он прекратил подзаконную иудейскую Пасху. В
сей день Он исполнил все ветхозаветные преобразо�
вания и пророчества. Наша Пасха есть Пасха истин�
ная, Христос, принесший Себя в жертву. Во Христе
новая тварь; во Христе новая вера, новый закон, но�
вый Божий народ, новый, а не древний Израиль, и но�
вая Пасха, новое и духовное обрезание (Святое Кре�
щение), новая и Безкровная Жертва, новый и Божест�
венный завет. Итак, обновитесь ныне, и дух правый
обновите в сердцах ваших, дабы уразуметь тайну но�
вого и истинного праздника; дабы насладиться ныне
весельем истинно небесным.

"Год души"

ДЕНЬ ПАСХИ 
 
ЦАРЬ ПРАЗДНИКОВ КРАСОТА ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ
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Ранним утром в день Воскресения Господня святые же�
ны мироносицы сходили с приготовленными ароматами к
живоносному Гробу, но не нашли там тела Господа Иисуса.
Явившиеся им Ангелы � "два мужа в одеждах блистающих"
(Лк. 24, 4) � и ужаснули и утешили их вестью о Воскресении.
Вернувшись от Гроба, они возвестили о виденном и слы�
шанном святым Апостолам и бывшим с ними. Двое из них �
Петр и Иоанн � также сходили ко Гробу и также обнаружи�
ли, что он пуст. Все это вызвало у Апостолов смущение и не�
доумение. Они на время как бы забыли о предсказаниях Бо�
жественного Учителя и дивились "в себе происшедшему"
(Лк. 24, 12).

В таком смятенном состоянии духа пребывали сегодня и
два путника � Лука и Клеопа, шедшие из Иерусалима в селе�
ние Еммаус.

Лука и Клеопа вышли из города, когда уже стало изве�
стно, что тела Господа нет во гробе и что явившиеся свя�
тым женам Ангелы возвестили о Его Воскресении. Идя,
они вели беседу "о всех сих событиях... и рассуждали меж�
ду собою" (Лк. 24, 14�15). Они не могли еще воспринять
весть о Воскресении своего Великого Учителя, но духом не
отдалялись от Него. Глубокая и искренняя любовь к Распя�
тому светилась и в их печальных взорах, и в их неудержи�
мом желании беседовать о случившемся, о чем и вспоми�
нать было тяжело, и говорить небезопасно. И вот, когда
они беседовали, излагали друг перед другом свои недоу�
мения и ставили один другому вопросы, к ним присоеди�
нился третий Путник и стал прислушиваться к их разгово�
ру. Это был воскресший Господь, но они Его не узнали,
ибо, как говорит евангелист Лука, � он же и еммаусский
путник, � "глаза их были удержаны" (Лк. 24, 16). Их очи
сначала были земные, оземленелые, неспособные или
безсильные узреть Существо Духоносное. "О чем это вы,
идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?" �
спросил их третий Спутник (Лк. 24, 17). Собеседникам по�
казалось странным, что есть хотя бы и один человек, кото�
рый ничего не знает о совершившемся в городе Иерусали�
ме в последние дни, о чем все говорили. Как свидетели и
очевидцы, они рассказали об Иисусе Назарянине и обо
всем случившемся с Ним. "А мы, � с грустью заключили
они, � надеялись было, что Он есть Тот, Который должен
избавить" нас (Лк. 24, 21). Значит, что же? � Остается
упасть духом, бросить мысль о несбыточном. И вот имен�
но в этот момент � в минуты растерянности и безпомощ�
ности � и раздался ободряющий и одновременно облича�
ющий за неверие божественный голос. Уже первые слова
Христа Спасителя показали путникам, что Он не только хо�
рошо знал о всем происшедшем, но и мог раскрыть истин�
ный смысл событий. "О, немысленные и медлительные
сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали Про�
роки!" (Лк. 24, 25) � упрекнул Он учеников, смущенных
крестной смертью Учителя, и объяснил все, что было
предсказано Пророками о Христе, что должно было ис�
полниться и что ныне исполнилось. Смущению и печали
был указан верный выход не в земном царстве Мессии, а
в Небесном духовном Царстве воскресшего Спасителя � в
жизни вечной. Спутники слушали � и сердца их горели. Так
они дошли до селения, в которое направлялись, а так как
"день уже склонился к вечеру" (Лк. 24, 29), то они просили
Собеседника остаться с ними и отдохнуть. Просили они

усердно: горящие и все более разгоравшиеся их сердца
подсказывали им такую просьбу. Господь не отказался. В
доме была приготовлена трапеза, в которой Он принял
участие. "И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, бла�
гословил преломил и подал им" (Лк. 24, 30). И в эту чуд�
ную минуту, которую богословы готовы понять как евха�
ристическую вечерю, как время совершения Таинства Свя�
того Причащения, у Луки и Клеопы отверзлись очи, и они
узнали своего Божественного Учителя. Но теперь для них
"Он стал невидим" (Лк. 24, 31).

Прозрев, получив силу свыше, внутренне преобразив�
шись, ученики Христа Спасителя прониклись неодоли�
мым мужеством и по завещанию своего Божественного
Учителя пошли в мир со словом благовестия � всем язы�
кам возвещать победу Жизни над смертью, добра над
злом. И рыбари преобразовали лицо мира. Христос Гос�
подь для того и отверз им ум и просветил их Своим све�
том, чтобы и они отверзли ум, просветили сердца тысяч,
десятков, сотен тысяч людей и помогли им стать через ве�
ру, через жизнь сынами света.

Дорогие отцы, братья и сестры! Каждый из нас есть
еммаусский путник. Все мы проходим дорогу жизни. Дол�
го ли мы идем или коротко, много ли мы пережили ра�
достей или испытали скорбей, но предел у всех один �
день жизни склоняется к вечеру. По пути с нами идет Гос�
подь наш Иисус Христос, если только мы не чуждаемся
Его. Идет и слушает наши речи, смотрит на наши дела, ис�
пытует наши мысли и желания. Испытует, но не стесняет
нашей свободы. И счастлив, блажен тот человек, который
узнает своего Божественного Спутника и пригласит Его в
свой дом. И Господь войдет к нему, отдохнет и дает воз�
можность отдохнуть и самому хозяину, благословит его,
укрепит, утешит; откроет ему внутренние очи к уразуме�
нию Тайн Божиих, что жив Бог, жива душа, что Христос
воистину воскрес!

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор

На Пасхальной неделе мы постоянно слышим:
"Христос воскресе!", "Слава Христову Воскресению!" С
этими словами, через них, действует сила Божией благо�
дати. Дух Божий пребывает в Церкви. Бывает так: стоит
во дворе человек, беседует, вдруг благодать коснется его
сердца, тогда мгновенно радость, блаженство и любовь
переполняют его, и он готов обнять всех, и всем все прос�
тить. Бывает, что с этого момента он изменяет свою
жизнь и полностью посвящает ее служению Богу, как бы�
ло это с преподобным Никандром и другими.

Однако, одновременно со словами Пасхальных при�
ветствий, поется: "Яко погибнут грешники...". Но мы же
все грешники, неужто всем погибать? Не будем впадать в
заблуждение: ибо есть грешники кающиеся, и есть не ка�
ющиеся, то есть не верующие в жизнь вечную и спасение.
Вот они�то могут погибнуть потому, что, избегая испове�
ди, оставляют свои грехи при себе. Такие люди уподобля�
ются держащим змею за пазухой.

Сказано: "А праведники возвеселятся..." Кто же ны�
не праведник? Это не тот, кто согрешает, а тот, кто семь
раз падет и встанет покаянием. Иоанн Кронштадтский го�
ворит: "Ты � грешник, и я, грешный, согрешаю, но каюсь".
Каждый через покаяние может исправиться. Свои стара�
ния помогают на треть, остальное � действие Божией по�
мощи и благодати. Поэтому это песнопение не отменяет
Пасхальной Радости.

Празднование Пасхи начинается крестным ходом
вокруг храма. Это шествие символизирует хождение жен�
мироносиц в поисках Тела Христова. И Христос явился
искавшим Его.

Всю неделю мы видим в храме отверстые Царские
врата. Это означает, что отверсто Царство Небесное
для человека. При совершении людьми первого греха,
оно закрылось по воле Божией, но страдания Христа
вернули любовь Божию. Радость великая и несказан�
ная! Поэтому�то в Пасхальные дни так много в храме
пения! Как и в вечности, как в Царствии Небесном; веч�
ный праздник, ликование, радость, победа! Смерть по�
беждена! Эта радость победы Христа, сохранилась в
обычае христосования. В семнадцатом веке католиче�
ство осудило и отказалось от этого обычая, но в Пра�
вославной Церкви он остался. Так же, как и обычай да�
рения красного яйца, цвета пролитой Им Крови � симво�
ла Воскресения Христова.

Дни Святой Пасхи всегда знаменовались для хрис�
тиан добрыми делами, посещением церкви, получением
Артоса, огня от Пасхальной свечи. На трапезе Апостолы
оставляли свободным место Господа. Поднимая Его пи�
щу, произносили: "Христос воскресе!" Многие поддержи�
вают этот обычай и сейчас, в этот праздников праздник,
Торжество из торжеств.

Протоиерей Валентин Мордасов

Гроб и ад суть последствия греха. Грех произвел
смерть, разделяющую душу от тела. Умирая, человек,
до пришествия Христова, телом сходил в гроб, а душой
в ад. "Сниду к сыну моему, сетуя во ад" (Быт. 17, 35), �
говорил даже праведный Иаков, услыхав весть о смер�
ти сына своего Иосифа. Но вот приходит Сама Жизнь �
Христос безгрешный � и восприемлет на Себя послед�
ствия греха � смерть. "О чудесе! Како смерти вкуси всех
Жизнь!" Соединиться несоединимое не может. Как не
могут вместе пребывать свет и тьма, так не могут быть
вместе смерть и жизнь. Кто же победит? По видимости
� побеждает смерть, ибо умирает на Кресте Жизнода�
вец. В действительности же, временная победа смерти
приносит ей самой вечную гибель. "Днесь ад стеня во�
пиет, глаголя: уне (лучше) аще бых от Марии рождшаго�
ся не приял: державу мою разруши, врата медная сок�
руши, души, яже прежде содержах, воскреси!"

Бледнеет смерть, пораженная сиянием Жизни,
чувствует, что наступает ей конец � ее жало, умерщвляв�
шее всех, вонзившись в безгрешного Спасителя мира, от�
рывается он нее, причиняя смерть самой смерти. Своей
смертью Христос открывает вечную жизнь. Умирающие о
Христе уже не "сходят с печалью во ад", но возносятся в
Небесное Царство, чтобы вечно жить со Христом.

Гроб Христов становится источником жизни, к кото�
рому стекаются со всех концов мира, чтобы у него най�
ти исцеления и крепость духа. Гробы тех, души которых
со Христом царствуют на Небе, также становятся источ�
никами врачеваний, от которых изливаются милости
Божии. Гроб, в древности бывший олицетворением ада,
ныне говорит нам о вечной жизни.

Умертвим же мы все в себе наши грехи и похоти, да�
бы жить вечно со Христом и, не боясь смерти, устами и
сердцем ныне взывать: "Смерти празднуем умерщвле�
ние, адово разрушение, иного живота вечнаго начало".

Святитель Иоанн (Максимович)

СМЕРТИ ПРАЗДНУЕМ УМЕРЩВЛЕНИЕ

В сознании Православной Церкви событие Воскресе�
ния Христова есть один сплошной восторг, одна непрерыв�
ная радость. Ни одного праздника она не празднует так не�
обычайно светло и торжественно, как праздник Светлого
Христова Воскресения. Поэтому и самое Пасхальное бо�
гослужение у нас единственное и неповторимое. Оно есть
одно сплошное ликование. Если бы мы стали приводить
удивительные песнопения этой необычайной по своему со�
держанию церковной службы, то нам пришлось бы просто
переписать ее целиком, потому что трудно решить, какому
из песнопений отдать предпочтение, так они все хороши и
выразительны. Великое спасибо Иоанну Дамаскину и дру�
гим, потрудившимся в их составлении.

Вся эта служба один сплошной непрерывный, неумол�
кающий, торжественный гимн светлому Христову Воскре�
сению. Победа жизни над смертью, Примирение Бога с
человеком и человека с Богом... В светлую Пасхальную
ночь небо и земля сливаются вместе, Ангелы и люди соп�
рикасаются, и всякая преграда между ними исчезает.

Видимым внешним знаком этого является то, что в те�
чение всей пасхальной недели во всех православных хра�
мах Царские врата остаются день и ночь открытыми в
знак упразднения преграды между небом и землей. В сво�
еобразном восприятии и праздновании Светлого Христо�
ва Воскресения обнаруживается с особенной ясностью и
силой дух восточного христианства, с особенной нагляд�
ностью проявляющийся в русском Православии.

Для православного сознания � Пасха есть время, ког�
да открывается небесный мир. В эту ночь и в эти дни пра�
вославное сознание отрывается от земли, и русский пра�
вославный человек живет в небесном мире, с Богом, с Ан�
гелами, со Святыми, с умершими родными и друзьями.
Переживанием этого чувства полна его душа, а внешним
его проявлением является тяготение в день Светлого
Христова Воскресения к посещению кладбища и родных,
дорогих могил. Светлый праздник Христова Воскресения
есть прорыв в вечность, в небесный мир, который, в свою
очередь, спускается к нам на землю. Все перемешивает�
ся � люди и Ангелы, живые и умершие, все живут одной
общей жизнью, общим ликованием, общим восторгом.

В киевских пещерах, по тамошнему преданию был
такой случай: в первый день Пасхи, в Пасхальную ночь,
на утрени один из участвовавших в служении иеромона�
хов зашел в пещеры покадить мощи почивающих в пе�
щерах подвижников. Войдя в пещеры, он громко воск�
ликнул: "Отцы и братие! Христос Воскресе!" И вдруг в от�
вет на пасхальное приветствие по всем пещерам пронес�
лось ответное, громовое восклицание: "Воистину Воскре�
се!" Живые и мертвые слились в одном радостном восп�
риятии великого торжества Христова Воскресения.

Вот это уничтожение преграды между небом и зем�
лею, слияние в одном радостном чувстве живых и мерт�
вых � начало на земле безконечного Царства Небесного
� и составляют отличительную черту нашего православ�
ного и, в частности, нашего русского восприятия празд�
ника светлого Христова Воскресения. В этот день пра�
вославный человек всецело сливается с вечной жизнью
Царства Небесного.

"Праздников праздник Пасха"

ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

ЕММАУС

СЛАВА ХРИСТОВУ ВОСКРЕСЕНИЮ!
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Святой апостол Петр сказал: "Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милос�
ти возродивший нас Воскресением Иисуса Христа из
мертвых к упованию живому" (1 Пет. 1, 3).

Тяжко и скорбно было Апостолам, когда закатилось
Солнце их, когда страшной смертью на Кресте умер их
Учитель, всем сердцем ими любимый, Тот, Кого они испо�
ведовали Мессией, Сыном Божиим, Христом. Им каза�
лось, что все погибло с этой смертью, все рушилось: вся
надежда, вся вера их. Как не восторжествовало Величай�
шее Добро, как не победила зло Сама Святая Любовь, со�
шедшая с небес?

Когда святые апостолы Лука и Клеопа шли из Иеруса�
лима в Еммаус, их встретил на пути воскресший Господь
Иисус Христос. Но, как сказано в Священном Писании,
глаза их были удержаны, так что они не узнали Его (Лк.
24, 16). Они вступили с Ним в разговор как с простым
спутником. Когда Господь спросил их, почему они так пе�
чальны, они с удивлением ответили: "Ты один только в Ие�
русалиме не знаешь, что случилось в эти дни. Разве не
знаешь, что распяли нашего Господа, Учителя нашего, То�
го, в Кого мы верили? Мы же надеялись, что Он Тот, Кто
должен избавить народ израильский. Но вот уже третий
день ныне, как это свершилось" (Лк. 24, 17�21).

Они забыли слова Христовы о том, что в третий день
после Своей смерти Он воскреснет. Если бы они помнили
это, если бы без остатка вместили в свои сердца полное
прекрасной надежды обетование великой радости, то не
были бы печальны, а ждали бы Воскресения Христова. Но
отчаяние Апостолов было столь безграничным, что, когда
Христос воскрес, когда святая Мария Магдалина увидела
Его, когда другие жены�мироносицы, узрев пустой гроб и
Ангела, сидящего на отваленном камне, побежали к ним
в великом страхе, трепете и радости, чтобы возвестить им
об этом, � даже тогда они сочли слова их ложью и не по�
верили им (Лк. 24, 4�11).

Когда потом в течение сорока дней Господь являлся
Своим ученикам, они встречали Его по�разному. Иногда
они смотрели на Него в страхе и смущении, думая, будто
это призрак, дух Христа. И Господу приходилось убеждать
их в том, что они ошибаются. Он показывал им Свои руки
и ноги, пронзенные гвоздями, ел перед ними рыбу и мед
(Лк. 24, 39�40; 42�43).

Вот что говорит о Воскресении Христовом апостол Па�
вел: "Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из
мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскре�
сения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и
Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и про�
поведь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Но Христос
воскрес из мертвых, Первенец из умерших. Ибо как
смерть через человека, так через Человека и воскресе�
ние мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут, каждый в своем порядке: Первенец � Христос, по�
том Христовы, в пришествие Его" (1 Кор. 15, 12�14, 20�23).

Безумно сомневаться в истинности Воскресения Хрис�
това, ибо если мы не верим в то, что Господь Иисус Хрис�
тос воскрес и воскреснем все мы, значит, мы отвергаем
все учение Его, все дела Его, все, что Он явил миру. Про�
поведь Его была проповедью о вечной жизни в Царстве
Божием, указанием пути к спасению. Как же не верить,
что Христос воскрес?

Что может лучше убедить людей в этом изумительном
чуде � Воскресении Господа Иисуса Христа, � как не
смерть Его? Неужели кто�нибудь смеет думать, что Свя�
тейший святых, Величайший Чудотворец и Учитель, Како�
го никогда не видел мир, стоявший неизмеримо выше
прочих учителей, в Котором, по словам Апостола, не бы�
ло никакого греха (1 Пет. 2, 22), � Сын Божий мог быть на�
веки поглощен темной смертью? Если бы Он не воскрес,
то в душах наших умерла бы вера в святую любовь и веч�

ную правду. Тот, кто отвергает чудо Воскресения Христа,
низко падает в нравственном достоинстве, ибо не верит в
безусловное добро, в святую истину.

А теперь вдумаемся в то, почему Господь в течение со�
рока дней по Воскресении являлся только Своим ученикам,
а не всем людям. По нашему, человеческому, разумению
кажется более естественным, чтобы Он в блеске Воскресе�
ния и величии славы явился как Победитель всему миру.
Так кажется нам, но Господь судил иначе. Он знал, что ве�
личайшего чуда Воскресения Его не смогут вместить серд�
ца людей, слышавших Его речи, постоянно видевших Его
ходящим по улицам и площадям их городов. Такова чело�
веческая природа: великие исторические события никогда
не могут быть постигнуты во всей полноте и оценены их
современниками. Нужны долгие годы, десятки, иногда да�
же сотни лет для того, чтобы, помышляя об этих событиях,
смотря на них в далекой исторической перспективе, люди
смогли понять их значение и сопоставить их со всеми усло�
виями жизни, при которых они произошли.

И величайшее из всех событий мира, Воскресение
Господа Иисуса Христа, конечно, не могло быть постиг�
нуто современниками. Поэтому тщетно было бы Госпо�
ду являться им: они бы все равно не поверили своим
глазам, не узнали бы Его, как не узнавали даже Его уче�
ники. Они бы сомневались и спорили об имени Его. Од�
ни, может быть, поверили бы в то, что Он воскресший
Христос, а другие со злобой стали бы оспаривать воз�
можность Воскресения.

Господь знал, что только просвещенные Божией бла�
годатью, горячо Его любившие ученики могли поверить
увиденному и стать истинными свидетелями Его Воскре�
сения, и предоставил им свидетельствовать о Себе всему
миру, ибо проповедь Апостолов была проповедью о Воск�
ресении Христовом, о Царстве Небесном и о грядущем
воскресении всех христиан. На их глазах воссиял из Гро�
ба Господня небесный свет, который постепенно прони�
кал в сердца способных его воспринять. И ныне свет
Христов воссиял из Гроба Господня и озаряет наши серд�
ца. Будем же жить в этом свете и тянуться к нему всем
своим существом! Будем же лобызать ноги воскресшего
ныне Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.

Святитель Лука Крымский (Войно%Ясенецкий)

Любовь к Богу состоит и во всегдашнем охотном помыш�
лении о Боге, и в душевном услаждении совершенствами
Божиими, и в любительном расположении сердца к Богу.

Любящий Бога всегда помышляет о Боге. И это весьма
естественно. Кого любим, о том и мыслим. Богомыслие у
любящих Бога походит на такую жажду, которая тем более
увеличивается, чем более ее утоляют. Один из любивших
Бога, святой царь и пророк Давид, сказал: "Возжада душа
моя к Богу крепкому, живому". И какое же было следствие
этой благодатной жажды? Всегдашнее, постоянное стрем�
ление к помышлению о Боге. "Предзрех Господа предо
мною выну", � говорит о себе тот же, кто сказал о себе так:
� "Возжада душа моя к Богу крепкому, живому".

С помышлением о Боге в любящем Бога тесно соеди�
нено сердечное услаждение совершенствами Божиими.
Любящему Бога восхитительна премудрость Божия. Он
желал бы, если бы то можно было, усвоить весь свет ума
Божия своему уму и своему сердцу. Поэтому любящий Бо�
га с радостным вниманием углубляется во все дела пре�
мудрости Божией и от глубины души и в глубине души с
пророком Давидом восклицает: "Дивна дела Твоя, Госпо�

ди, вся премудростию сотворил еси". Восхищают любяще�
го Бога и прочие совершенства Божии. Сладко любящему
Бога воображать и чувствовать, что Бог везде и что Он
все видит и все слышит. Сладко любящему Бога вообра�
жать и чувствовать, что один Бог всемогущ и что Он один
творит все, что хочет. Но еще сладостнее любящему Бога
воображать и чувствовать везде благость Божию. И это
потому, что благость сия простирается не только к вели�
ким существам, но и к малым � к самым ничтожным, по�
видимому не заслуживающим и внимания, и за всем тем
составляющим предмет попечения Божия. Так, от Сера�
фима до червя все пользуется милостью Божией. Бла�
гость Божия хранит и светло творит солнце, но она же
хранит и волос главы нашей. Благость Божия любит,
прославляет праведных, но она милует, щадит и грешни�
ков. Утешительная мысль, что великий, всесильный Бог
милостив и к малым и к слабым существам, сильно весе�
лит душу, любящую Бога, и побуждает сказать с псалмо�
певцем: "Благ Господь всяческим, и щедроты Его на всех
делах Его".

Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский

ВОСКРЕСНЕТ ЛИ РОССИЯ НАША?

Праздник Святой Пасхи помогает нам явственно по�
чувствовать неразрывную связь не только с событиями
двухтысячелетней давности, но и с грядущим торжест�
вом "правды вечной" (Дан. 9, 24), когда будет Бог всё во
всем (1 Кор. 15, 28). Мы учимся видеть в человеческой
истории осуществление замысла Творца, осознавая
глубину богатства и премудрости и ведения Божия
(Рим. 11, 33), которыми Всещедрый Создатель ведет
человечество ко спасению.

Умение взглянуть на историю в свете Воскресения
Христова особенно важно в нынешнюю эпоху, � эпоху
преобладания новостного взгляда на мир, когда чаяния
и стремления человека ограничены сиюминутными за�
ботами и быстротекущее время заставляет наших сов�
ременников забывать о том, что дни лукавы (Еф. 5, 16).
Живя новостями, страхами и хлопотами одного дня, мы
склонны забывать о самом главном � о спасении души,
о Промысле Божием, благом и совершенном.   

Воскресение же Христово позволяет всем нам воз�
выситься над суетой житейских будней, дабы увидеть
подлинное величие Божественной любви, ради блага
человека снисшедшей даже до Креста и смерти. Поэто�
му нам так важно осознавать, что Своим Воскресением
Господь обновляет человеческую природу, даруя укреп�
ление внутренних сил каждому христианину в его слу�
жении Церкви, стране, обществу, семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на долю и простого
человека, и целых народов: люди сегодня по всему ми�
ру страдают от вражды, войн, бедности, болезней, оди�
ночества, житейской неустроенности. Мир мечется в по�
исках лучшей жизни, отчаявшись найти ответ на свои
вопросы в людской логике, политических технологиях
или экономических рецептах. Церковь и сама история
свидетельствуют: жить надо по слову Божию. Тогда в
свете Христова Воскресения нам откроется смысл про�
исходящего, и мы обретем способность отвечать на са�
мые опасные вызовы современности.

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и в наши ду�
ши твердое намерение следовать Его заповедям!

Будем делиться друг с другом радостью нынешнего
торжества! Согреем теплом сердец тех, кто сегодня
страдает и испытывает лишения. Обратим пасхальное
приветствие ко всем людям: и ближним, и дальним. Бу�
дем неленостно трудиться ради процветания стран, в
которых мы живем.

Возношу горячие молитвы ко Господу о даровании
нам жизни мирной и благоденственной. Да ниспошлет
Он Церкви Своей помощь и силу усердно служить ду�
ховному благу окормляемых Ею народов, дабы все мы
возрастали в вере, надежде и в любви.

Вновь обращаю к Вам из глубины сердца своего
торжественный возглас пасхальной радости о Боге,
поправшем смерть и совоскресившем с Собою все че�
ловечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из Пасхального послания 

Святейшего Патриарха Кирилла, 2010 г.

БУДЕМ ДЕЛИТЬСЯ ДРУГ 
С ДРУГОМ РАДОСТЬЮ 

НЫНЕШНЕГО ТОРЖЕСТВА!

СВЕТ ХРИСТОВ НЫНЕ ВОССИЯЛ ИЗ ГРОБА
Христос воскрес! всего два слова, 
Но благодати сколько в них! 
Мы неземным блаженством снова 
Озарены в сердцах своих. 

Забыты скорби и страданья, 
Забыты горе и нужда, 
Умолкли стоны и роптанья, 
Исчезли зависть и вражда...

Павел Потехин (1852�1910)

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!
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Христос Воскресе! Какой глубокий смысл и какая
светлая радость заключена в этих святых словах, часто и
многократно повторяемых в дни Святой Пасхи! Ими упра�
здняются все печали, невзгоды и даруется жизнь и утеше�
ние. В них вся сущность нашей веры и упования, вся пол�
нота вечного блаженства.

Через Воскресение Господь во всей силе "открылся
Сыном Божиим" (Рим. 1, 4), Богом во плоти, единым име�
ющим жизнь в Себе Самом. Восстать из гроба мог только
Всемогущий. Чудесно и то, что это Воскресение было за�
ранее предсказано и предсказано Им Самим.

Воскресший Жизнодавец исполнил света саму преис�
поднюю. Своим явлением Он озарил ее пленников, воз�
вестил им наступление Царства Божия и вывел из мрака

духовной темницы всех ветхозаветных праведников. Те�
перь даже многие грешники, хотя после смерти и нисхо�
дят душой во ад, но если они перед своей кончиной уве�
ровали во Христа и раскаялись в своих заблуждениях, то
могут надеяться на милость Божию по молитвам Церкви
и особенно в силу приносимой за них Евхаристической
(литургической) жертвы.

Воскрес Христос � значит, принята принесенная Им на
Кресте жертва за грехи мира, значит, с человечества сня�
та клятва законная, которой были наказаны за непослу�
шание прародители. Весь человеческий род со времен
падения Адама и Евы был заражен ядом греха и умирал.
Но Господь создал человека не для смерти, а для вечной
жизни. Поэтому Спаситель по Своей вечной любви к лю�
дям взял на Себя их грехи и наказание за них и распял их
на Кресте. Та же Правда Божия, которая наложила на лю�
дей клятву за грех, сама и сняла ее.

Воскресением Спасителя смерть побеждена, разру�
шена ее грозная держава: иначе тело Христово осталось
бы в ее оковах. Значит, и все верующие в Него оживут и
вместе с Ним будут. Он � "Первенец из умерших" (I Кор.
15, 20). Нет больше мертвых, во Христе воскресшем все
живы. Никакие наши невзгоды, горе, недуги и даже
смерть дорогих и близких нашему сердцу не могут и не
должны затмить этой нашей веры и нашего упования.

"Воскрес Христос � всех воскресение, � рассуждает
святой Епифаний Кипрский. � Воскрес, и даровал радость
всей твари; воскрес, и темницы ада опустели... и тление
естества изменил в нетление... Вся новая во Христе тварь
обновляется Воскресением. Весь мир соделывается но�
вым через Христа".

Полагается для человечества иное � вечное житие.
Началось оно в лице ветхозаветных праведников, кото�
рых Господь ввел в царство славы, и продолжается оно в
том смысле, что воскресший Жизнодавец открыл для
всех людей врата в вечные обители Отца Небесного. Нет
больше преград на пути к древу жизни, нет такого ору�
жия, которое бы устояло перед Крестом и Воскресением.
"Да не смущается сердце ваше, � обращается Сам Гос�
подь к Своим верным последователям, � веруйте в Бога и
в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много... Я
иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю
вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы бы�
ли, где Я" (Ин. 14, 1�3). Господь обещал Своим верным
Ученикам уготовать им место, а Его обещание непрелож�

но. Знамением того, что Крестом и Воскресением для
всех верующих открыты двери Рая, служит то, что всю
светлую седмицу богослужение совершается при отверс�
тых Царских вратах: алтарь является образом Рая.

Воскресение Сына Божия утвердило истинность Еван�
гельского закона. Воскрес Христос � значит, все, чему Он
учил и что совершал, свято и истинно. Уверенные в этой
святости и истинности учения Божественного Наставника
святые апостолы почти все приняли за Него мученическую
кончину. Если бы эти Благовестники сомневались в досто�
верности Воскресения Христа Спасителя, то как могли бы
они отдать свою жизнь за Него?! Без факта Воскресения
необычный энтузиазм апостольского благовестия не имел
бы оснований, и вообще вся история христианства, перво�
начальная и последующая, представляла бы особый ряд
невозможностей и осталась бы непонятной. Эта истина
воздвигла сонмы праведников, великих подвижников, Бо�
гопросвещенных святителей. Вся Христова Церковь, на
протяжении многих веков обуреваемая волнами мира, ут�
верждалась и стоит непоколебимо на истине Христова
Воскресения. Не будь Воскресения Христова � не было бы
и самой Церкви. Церковь � это Богочеловеческий орга�
низм. В этот организм входит общество верующих. А на
чем утверждается вся их вера и все упование? � На истине
Воскресения Спасителя, на истине и веры, и разума.

Дорогие отцы, братья и сестры! Значение Воскресе�
ния Христа Спасителя простирается на все века � до окон�
чания измерения времени. Тихо, в глубине уединенного
сада Иосифа Аримафейского впервые были сказаны Не�
божителем победоносные слова: "Его нет здесь: Он воск�
рес" (Мф. 28, 6). И однако же эти слова быстро прошли
через Палестину, Афины, Рим, через всю вселенную, дос�
тигли всякого колена небесных и земных и преисподних.
Прошло более девятнадцати веков со времени события
Воскресения Христова, а ангельский глас "Он воскрес"
так же нов и теперь, как был нов и тогда, и также сообща�
ет ту же ни с чем несравненную радость, какую разливал
и тогда (Мф. 28, 8). Истину Воскресения Христова, ее ве�
личие и спасительность, верующие люди познали и серд�
цем и разумом, и поэтому так радостен сегодняшний
праздник. Это воистину торжество из торжеств, праздник
света, истинного утешения и душевной радости, ибо
Христос воистину воскрес! Аминь.

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, 
профессор

ЗНАЧЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ ГОСПОДА

"...Поклонимся Святому Господу Иису�
су, Единому Безгрешному. Кресту Твоему
поклоняемся, Христе, и Святое Воскресе�
ние Твое поем и славим: Ты бо еси Бог
наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое
именуем. Приидите, все верни, поклоним�
ся Святому Христову Воскресению: се бо
прииде Крестом радость всему миру; всег�
да благословяще Господа, поем Воскресе�
ние Его, распятие бо претерпев, смертию
смерть разруши".

Это церковное песнопение постоянно
звучит в дни Светлой, Пасхальной седми�
цы. Пожалуй, оно наиболее полно переда�
ет наши чувства в эти праздничные дни:
желание поклониться Спасителю нашему,
страдавшему за нас и Воскресением Сво�
им разрушившему власть ада над душами
людскими. Вновь и вновь мы приветствуем
друг друга самыми радостными в мире
словами: "Христос воскресе!" Вновь и
вновь слышим ответ, полный осущес�
твленной великой надежды: "Воистину
воскресе!"

Все дни этой седмицы стоят открыты�
ми царские врата � центральные врата ал�
таря � как символ близости и доступности
для нас по милости и вольным страданиям
Господа нашего Иисуса Христа Царствия
Небесного. Всю эту седмицу ради великой
радости нет поста в среду и пятницу.

Всю эту седмицу звучат над Россией
колокольные перезвоны, ибо по благочес�
тивой традиции всякий мирянин может по
благословению настоятеля подняться на

колокольню и ударить в колокола. Правда,
нам нужно быть с этим добрым обычаем
поосторожнее. Предки наши с малых лет в
Светлую седмицу бегали по колокольням
и, когда подрастали, могли действительно
с помощью колоколов разнести на всю ок�
ругу свою пасхальную радость. У нас же,
новичков, в отсутствие опытного звонаря,
может скорее получиться только какофо�
ния нам на позор, а слушающим людям �
на смущение...

Всю Светлую седмицу около открытых
Царских врат стоит особый хлеб, называе�
мый артосом. Обычай этот установлен с
апостольских времен. Известно, что после
Своего Воскресения Господь неоднократ�
но являлся Своим ученикам. При этом Он
или Сам вкушал пищу, или благословлял
трапезу. В ожидании этих благодатных по�
сещений, а позднее � в память их святые
Апостолы оставляли незанятым среднее
место за столом и клали перед этим мес�
том часть хлеба, как если бы Сам Господь
незримо присутствовал здесь. В продол�
жение этой традиции отцы Церкви устано�
вили в праздник Воскресения Господня по�
лагать в храме хлеб в воспоминание этих
многократных посещений, а также чтобы
показать всем нам, что пострадавший за
нас Господь является истинным Хлебом
жизни. В монастырях священный хлеб в
продолжение Светлой седмицы ежедневно
приносится в трапезную и кладется в ее
середине на особом столе, как это было
принято у святых Апостолов.

В субботу Светлой седмицы после Бо�
жественной Литургии артос торжественно
благословляется и читается особая молит�
ва на раздробление артоса. После этого
кусочки священного хлеба раздаются ве�
рующим. Потом эту святыню дают боль�
ным или тем, кто не может быть допущен к
Святому Причащению. Конечно, артос, как
и другая святыня, Богоявленская вода, ни
в коей мере не может заменить Святое
Причастие.

В восьмой день по Пасхе, как оконча�
ние Светлой седмицы, следует особое тор�
жество, называемое Антипасхою, что оз�
начает в переводе "вместо Пасхи". В Анти�
пасху обновляется память Воскресения
Христова, ибо в этот день Господь вновь
явился Своим ученикам, в особенности
апостолу Фоме, чтобы убедить его Своими
ранами, что именно с Ним встречались все
свидетели Его Воскресения.

"Потом говорит Фоме: подай перст
твой сюда и посмотри руки Мои; подай ру�
ку твою и вложи в ребра Мои; и не будь не�
верующим, но верующим. Фома сказал
Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус
говорит ему: ты поверил, потому что уви�
дел Меня; блаженны не видевшие и уверо�
вавшие" (Ин. 20, 27�29).

Потому этот воскресный день носит
еще и церковное наименование Недели о
Фоме или Фоминой Недели. Но в сущнос�
ти слова Спасителя обращены ко всем
нам: "...и не будь неверующим, но верую�
щим". И блаженны те из нас, кто с чистым

сердцем и упованием произносит в ответ:
"Господь мой и Бог мой!"

Накануне, в день субботы, закрывают�
ся Царские врата. Но пасхальная радость
не оставляет нас: тропарь "Христос воск�
ресе" продолжает постоянно звучать на
всех богослужениях.

***
Возлюбленный! По многим причинам

надлежит нам так вести себя в продолже�
ние дня, чтобы не запал в сердце какой�ни�
будь страстный помысел и не остался бы в
нем надолго. Ибо всякий страстный помы�
сел и душу нашу безобразит, мир изгоня�
ет, и отвратительными делает нас для Гос�
пода Бога. Кроме сего, у молитвенника он
отнимает молитву чистую и богоприятную.

Святой Иеремия Отшельник

О  С В Е Т Л О Й  С Е Д М И Ц Е
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Люди, отрицающие будущую вечную жизнь и безсмер�
тие души, иначе смотрят и на настоящую нашу земную
жизнь, ища в ней только одного наслаждения и удовлет�
ворения своих чувственных удовольствий. Видя непроч�
ность благ и постигающие их искушения и скорби, такие
люди очень часто приходят в разочарование, отчаяние, а
иногда даже прибегают и к самоубийству, считая его
средством избавления от всех бед и несчастий настояще�
го. Забывая о вечности, они ходят во тьме и не знают, ку�
да идти, подчас предаются горькому пьянству и в конце
концов приходят к ложному концу. Для них жизнь есть дар
напрасный и случайный, имеющий не действительную, а
призрачную ценность.

Напротив, верующий человек надеется, что загроб�
ная жизнь есть, и надежда эта, ожидание жизни сей ста�
новится источником истинного утешения и успокоения.
Веруя в жизнь будущую как в непреложную истину, до�
рогие братия и сестры, Церковь с самых древних вре�
мен совершает поминовение и молитвы об отшедших от
нас усопших. Так и сегодня созвала она нас вознести о
них свои молитвы и вместе с тем поделиться с ними об�
щей радостью о Воскресшем Спасителе, отчего и назы�
вается день этот Радоницей. Сам Господь, сходивший к
умершим и проповедавший им Свою победу над
смертью, возвестил им эту радость. Всю Светлую сед�
мицу Церковь торжественно прославляла Воскресшего
Господа, и теперь она спешит разделить радость свою о
Нем с умершими, приглашая и нас возвестить им эту
общую радость и в то же время вознести свои горячие
молитвы ко Господу о прощении согрешений усопших и
о вселении их в светлые небесные обители.

Есть дивный пример того, как разделяют с нами ра�
дость о Воскресении Спасителя наши умершие. Однажды
один благочестивый старец Киево�Печерской Лавры на
Пасху пошел вместе с диаконом покадить пещеры, где по�
чивали усопшие. И только воскликнули они: "Христос
воскресе, отцы и братия!", как послышалось в ответ гро�
могласное восклицание: "Воистину воскресе!"

Дорогие братия и сестры! Большинство людей отходят
в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти
или по болезни и немощи очистить себя от них, так что
они оказываются виновными пред Правосудием Божиим.
И мы в то же время знаем, что в будущем будет только
два места пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не
очищенные от грехов усопшие уже не могут возносить мо�
литв, они не могут и помочь своему положению. Вся на�
дежда возлагается ими только на оставшихся на земле

живых. Они могут помочь им и изменить их участь в буду�
щей жизни. Если бы пред нашими очами отверзлись
вдруг врата вечности, то мы увидели бы, как миллионы
душ протягивают свои руки к живущим на земле, безмо�
лвно прося их помощи в облегчении своей участи в потус�
тороннем мире.

Поэтому, дорогие братия и сестры, слушаясь призыва
матери нашей родной, христианской Церкви, которая
умоляет нас не оставлять своей любви к ближним и по от�
шествии их от нас, вознесем ныне свои горячие молитвы
к Воскресшему Господу, прося у Него помилования согре�
шившим отцам и братиям нашим и дарования им вечной
жизни. Пусть наша общая молитва сольется в единый
плач ко Господу о помиловании их, тогда и они, услышав
эту молитву о себе, почувствуют нашу о них заботу и лю�
бовь к ним и преисполнятся к нам взаимной любовью.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

РАДОНИЦА
Радоница � первое поминовение усопших после

Светлой пасхальной седмицы. Чаще всего она со�
вершается во вторник (если нет праздника) на Фо�
миной седмице. Традиция эта русская. У православ�
ных Ближнего Востока и Греции она отсутствует.
Святитель Афанасий (Сахаров) пишет: "Поминове�
ние усопших, известное у нас под именем Радони�
цы, совершается на Фоминой седмице. Радоница
обязана своим происхождением тому уставному
предписанию, по которому в Великом посту помино�
вение усопших по случаю нарочитых поминальных
дней (3, 9 и 40�го), не могущее быть совершено в
свое время по случаю великопостной службы, пере�
носится на один из ближайших будничных дней, в
который может быть совершена не только панихида,
но и полная литургия. В течение Великого поста та�
кими днями являются только субботы, да и то не
все. За последние седмицы поста и седмицу Пасхи
всегда скопляется немало таких памятей об усоп�
ших, которые надо будет справлять в первый буд�
ничный день, когда может быть полная литургия. Та�
ковым и является вторник Фоминой седмицы, так
как накануне понедельника после вечерни нельзя
еще совершать панихиду, как должно быть при по�
миновении" (О поминовении усопших по Уставу
Православной Церкви.)

Святая Пасха является средоточием всего годич�
ного богослужебного круга. Воскресение Христово
знаменует победу над смертью и прообразует все�
общее воскресение. Поэтому, когда мы в Пасху
едем на кладбище, мы обнаруживаем не только ду�
ховную нечуткость, но и полное непонимание смыс�
ла спасительного христианского учения.

Иеромонах Иов (Гумеров)

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОЕЙ ЛЮБВИ К УСОПШИМ

"Господь мой и Бог мой!" (Ин. 20,
28) � так восклицал Фома после дол�
говременного сомнения о Воскресе�
нии Иисуса Христа! Много нужно бы�
ло времени, чтобы его косное сердце
приготовить к верованию! После
восьми дней пришел Иисус к учени�
кам, и Фома был с ними (Ин. 20, 26�
27). Апостолы прежде видели и веро�
вали; а Фома не хотел верить до тех
пор, пока десницею своею не осязал
тела Воскресшего, пока перстов руки
своей не вложил в язвы рук Христо�
вых и в язвы ребр, копием прободен�
ных. Медленно возрастала вера его,
но когда явившийся Иисус Христос
дал осязать ему бренными руками
нетленное Свое тело, когда и язвы от
гвоздей показал во уверение мало�
верного, тогда и язык, и сердце, и
весь дух Фомы возопил к Воскресше�
му: "Господь мой и Бог мой!" То есть �
ныне верую, Господи! Верую от всей
души, что Ты воистину воскрес! Ве�
рую, что в Воскресении являет Свою
силу, Свое владычество и Божество
не другой кто, но Ты � един Господь
мой, Ты � един Бог мой!

Эта повесть евангельская утеша�
ет нас, слушатель, и научает. Утеша�
ет потому, что милосердный Господь
приемлет веру и тех, которые поздно
пробуждаются и начинают верить, что
благодать Божию можно обрести и в
мужеском возрасте, и в старости так
же, как и в юных летах, хотя с продол�
жением лет час от часу умножаются
трудности к сему приобретению. Нау�
чает же и тому, как должно веровать.

Велик труд познать Господа, но он
облегчается тем, что Церковь посто�
янно к Нему возводит мысли наши. В
ней, как в училище, каждый день воз�
вещается Иисус Христос, в ней и пе�

ние, и молитвы, и изображения указу�
ют на Иисуса Христа, Распятого,
Воскресшего и со Отцом Седящего.
Нужно только открыть слух, нужно
только вслушаться � много услышим о
Господе Спасителе и Ходатае нашем.
Не слышат сего только те, которые не
слушают или не хотят слышать.

Познав Господа, должно любить
Его. Каждый из нас что�нибудь любит:
иной злато и сокровища, другой честь
и славу, а иной только свое тело и по�
тому весь занят пищею, питием и
одеждою. То, что любим, наполняет
всю глубину сердца нашего так, что в
нем не остается места для Иисуса
Христа. И до тех пор принять Его не
можем, пока не уменьшится любовь к
вещам тленным.

Любящие Господа прославляют
Его. Как горящий светильник разли�
вает свет и освещает дом, так чело�
век, любящий Господа, светит между
другими людьми и освещает их тем�
ноту. Его дела представляются взору
всех, и такие дела, что, видя их, нель�
зя не прославить Господа, нельзя не
сказать: слава Богу! И между нами
есть ищущие Господа, есть любящие
Его. Свет во тьме утаиться не может;
любовь к Богу в сердце человеческом
рано или поздно открывается на ли�
це, является во взгляде кротостью и
смирением, является в устах хвалою
Бога и благословениями ближнего,
является во всех движениях тела бла�
гоустроением и святыней.

Да не прельщаем, слушатель, са�
ми себя, что будто мы прославляем
Бога, когда язык наш хвалит Его чу�
жими словами, будто мы любим Его,
когда посвящаем несколько минут на
богослужение Ему. Нет, пока сердце
наше не воскликнет ко Господу слова�

ми Апостола: "Господь мой и Бог
мой!" � то есть Ты мой Господь, а мир,
а суетность, а грех надо мною не гос�
подствуют; Ты мой Бог � Тебе Едино�
му поклоняюсь, Тебе Единому служу
и для Тебя живу, а прочее все, как
идолов, как гнусность, как погибель,
отметаю и ненавижу; до тех пор вся
любовь наша есть только наружная, и
вся вера � неверие.

Итак, отдадим все силы наши Гос�
поду, воскликнем к Нему из глубины
души: "Веруем, Господи, помоги на�
шему неверию" (Мк. 9, 24); не перес�
танем молиться, пока Господь не при�
ложит вере нашей Свой дар � Свою
веру. Аминь. 

Святитель Иннокентий Пензенс�
кий

Как употреблять время во спасе�
ние души?

Время � драгоценный дар Божий,
за который потребуется на Страшном
суде отчет. Спасительное употребле�
ние времени � это когда человек про�
водит время, во�первых, в молитве, в
беседе с Богом; во�вторых, в чтении
Слова Божия; в�третьих, в посещении
храма Божия; в�четвертых, в благо�
честивых разговорах; в�пятых, в раз�
мышлениях о жизни Иисуса Христа, о
смерти, о Страшном суде, о вечных
муках и вечном блаженстве; в�шес�
тых, в делании добрых дел и в трудах.
Душепагубное провождение времени
� в пустых разговорах и занятиях, в
играх и других забавах, в пьянстве, в
чтении пустых книг, в объедении, гу�
лянках и греховных удовольствиях,
особенно в зрелищах.

Из книги протоиерея 
Валентина Мордасова

ВЕЛИК ТРУД ПОЗНАТЬ ГОСПОДА

Весть, что люди стали мучить Бога, 
К нам на север принесли грачи... 
Потемнели хвойные трущобы, 
Тихие заплакали ключи...

На буграх каменья обнажили 
Лысины, покрытые в мороз... 
И на камни стали капать слезы 
Злой зимой очищенных берез.

И другие вести, горше первой, 
Принесли скворцы в лесную глушь: 
На Кресте распятый, всех прощая, 
Умер Бог, Спаситель наших душ.

От таких вестей сгустились тучи, 
Воздух бурным зашумел дождем... 
Поднялись + морями стали реки, 
И в горах поднялся первый гром.

Третья весть была необычайна: 
Бог Воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала 
Богом воскрешенная весна.

И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И, внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.

Яков Полонский

ПАСХАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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Выдержки из выступления Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Христианское вероучение отличается от иных религиоз�
ных воззрений своим особым, возвышенным отношением к
женщине. Церковь неизменно высоко оценивала женское
служение, и Первой в ряду женщин�христианок является
Сама Пресвятая Богородица, жизнь Которой была целиком
посвящена Богу. Из Нового Завета известны имена женщин,
сопутствовавших Христу и Его ученикам, служивших делу
евангельской проповеди своим имуществом, своими та�
лантами, своими трудами и даже своей жизнью, потому что
именно женщины, наравне с мужчинами, украсили Цер�
ковь сонмом мучеников.

Вся дальнейшая история Церкви Христовой свиде�
тельствует о том, что на женщин возложена особая миссия
� по мере своего призвания быть благовестницами
Царствия Божиего. И если говорить о нашем Отечестве, то
в числе первых Русских Святых мы также встречаем жен�
щину � святую равноапостольную княгиню Ольгу, воспи�
тавшую великого крестителя Руси, а также преподобную
Евфросинию Полоцкую, стоявшую у истоков женского мо�
нашества в нашей Церкви.

Смутный и страшный XX век подарил нам удивительные
образцы женской святости, прежде всего преподобномуче�
ницу великую княгиню Елизавету Феодоровну, святых

Царственных страстотерпиц. Все они являли пример мило�
сердного служения ближним, пример смирения, кротости и
стойкого исповедничества.

В тяжелые годы богоборчества именно женщины состав�
ляли основу приходов Русской Православной Церкви. Стой�
ко и самоотверженно они совершали исповеднический под�
виг, свидетельствуя окружающему миру о незыблемости
своей веры. Имена многих из этих подвижниц, большинство
из которых давно отошли в мир иной, ведает лишь Господь,
однако для всех последующих поколений они явили добрый
пример жертвенного следования за Христом. Именно они
чисто физически спасли Церковь � наши матери и бабушки,
которые втайне от своих мужей, братьев, отцов крестили
своих детей и внуков, которые передавали им тепло христи�
анского благовестия, воспитывая их в христианском духе и
тем самым сохраняя преемство православной веры...

Неоценима роль женщины в возрождении духовного
образования и воспитания, в развитии социального служе�
ния, издательской деятельности, создании сети православ�
ных СМИ. В этих сферах максимально востребованы те зна�
ния и опыт, которые принесло в Церковь новое поколение,
стремящееся не только к сохранению существующих нап�
равлений церковной деятельности, но и к созиданию ее но�
вых форм. Не случайно у истоков многих церковно�общест�
венных инициатив, получивших воплощение в жизнь в эти
годы, стояли именно женщины.

Сегодня женщины по�прежнему составляют большин�
ство паствы Русской Православной Церкви, и этому есть
простое объяснение: именно женщина, с ее отзывчивым
сердцем и чуткой душой, в большей мере оказывается спо�
собной откликнуться на евангельский призыв.

Женщина, какой ее замыслил Создатель, далека и от
униженного положения в семье и обществе, и от неразум�
ного мужеподобия. Как говорит Священное Писание, "уста
свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на язы�
ке ее" (Притч. 31, 26).

Многочисленные письма, которые я получаю, свиде�
тельствуют о том, что у православных женщин�христианок
есть ревностное стремление послужить Господу и Его Свя�
той Церкви; послужить народу нашему в этот трудный пере�
ломный период его истории. Есть и желание усилить взаи�
модействие православных женщин друг с другом. 

Церковь, Отечество, не побоюсь сказать � весь мир
ожидает активных действий верующих женщин, действий,
от которых зависит, найдет ли общество те духовные и
нравственные основы, на которых только и возможна мир�
ная и процветающая жизнь, или скатится на путь греха и са�
моразрушения.

Пусть же для всех вас будут внятны слова Господа: "Дер�
зай, дщерь!"

Из материалов пленарного заседания I Форума 
православных женщин, 3 декабря 2009 г.

Святая Церковь Христова ублажает память всех Святых, и
особенно дороги христианам жены�мироносицы, счастливые
спутницы Христовы, которые служили Учителю не только сво�
им достоянием, но и трудами рук своих, преданные Ему всем
сердцем, страдавшие вместе с Господом, окружавшие Его не
только во время путешествий, но и на крестном пути, на Голго�
фе, у самого Креста. Воспоминания об их самоотвержении,
подвигах, об их несравненной и нежной любви ко Христу на�
полняют сердца верующих людей тою же любовию ко Господу
и стремлением служить Ему до самой смерти!

Христос не выбирал жен�мироносиц и не звал их следо�
вать за Собою, подобно Апостолам и 70 ученикам, но они
сами пошли за Ним, как за единою целью своей возрожден�
ной жизни, как за вечной истиной, как за своим Спасителем
и Сыном Божиим, несмотря на Его видимую бедность, прос�
тоту и явную враждебность к Нему первосвященников и на�
родных наставников. Они сами покинули свои дома, дела,
имущество, семьи и пошли за Господом, радуясь, что хоть
чем�нибудь могут быть полезными Христу и Его общине. Во
время крестного шествия Христа на Голгофу только женщи�
ны�мироносицы плакали и рыдали. Господь услышал вопль
жен и обратился к ним со словом утешения. 

Что должны были испытать эти любящие жены, стоя у
Креста Спасителя и видя весь позор, ужас и, наконец,
смерть возлюбленного Учителя?! Все ученики от страха
разбежались, даже апостол Петр, обещавший умереть с
Иисусом и трижды отрекшийся от Него, и только Богома�
терь с Иоанном Богословом и жены�мироносицы остались
у самого Креста. Затем Богоматерь унесли на руках, ибо
Она лишилась чувств, но Мария Магдалина и другие же�
ны�мироносицы, которых толпа отодвинула от Креста,
пребывали здесь до самого конца. Когда Сын Божий ис�
пустил дух, те же жены�мироносицы поспешили домой,
чтобы уготовить ароматы и миро, а Мария Магдалина и
Мария Иосиева смотрели, где полагали тело Иисусово во

гроб. Они ушли только по наступлении совершенной тем�
ноты, чтобы пред рассветом опять прийти ко гробу. И за
свое усердие к Сыну Божию, за решимость воздать Ему по�
честями при погребении, за свою непоколебимую веру эти
святые жены первыми из человеков получили удостовере�
ние о Воскресении Христа и сделались первыми и сильны�
ми проповедницами, как познавшие это из уст Ангела.

Итак, возлюбленные матери, жены и сестры, пример
благоговейных жен�мироносиц пред нами! Жизнь их мно�
гопоучительна и теперь для современных христианок. Они
не отличались добродетелями, пока не знали Христа: Ма�
рия Магдалина была жилищем злого духа, Марфа была
образцом житейских влечений и мирской суеты. Но Боже�
ственное учение Спасителя, чудеса Сына Божия и благо�
дать Христова совершенно их возродили. По примеру
жен�мироносиц многие христианские женщины впослед�
ствии обратились с живою верою к вознесшемуся на Небо
Христу. В истории христианства мы видим множество ма�
терей и жен, возлюбивших учение Христа и Святую Цер�
ковь более, чем свое знатное происхождение, земную сла�
ву, почести, богатства, наслаждение мира, более, чем ро�
дителей, мужей и своих детей, предпочитавших смерть от�
речению от Христа и Его заповедей. Мы знаем даже таких
матерей, которые вели на казнь за Христа своих отроков и
с радостью отдавали их в жертву людям, дабы прославить
в Царствии Божием. Некоторые с великим мужеством и
терпением распространяли учение Христово и просветили
целые страны. Многие храмы и монастыри строились бла�
гочестивыми царицами, княгинями и боярынями.

Святая Церковь и ныне с упованием смотрит на вас,
благочестивых жен и сестер! Вы поддерживаете еще веру в
ваших семьях и заботитесь об украшении и благолепии
храмов... Возлюбленные сестры во Христе, помогайте пас�
тырям, служите Господу! Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов)

СЧАСТЛИВЫЕ СПУТНИЦЫ ХРИСТОВЫ

ÌÈÑÑÈß ÆÅÍÙÈÍÛ Â ÄÓÕÎÂÍÎ-ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÌ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÐÎÑÑÈÈ

Третья неделя по Пасхе называется Неделей святых
жен�мироносиц. Чем же жены�мироносицы заслужили та�
кую честь и память, что воспоминанию и прославлению
их Святая Церковь назначила особую в году неделю?
Ужели только тем, что в день Воскресения Иисуса Хрис�
та, очень рано утром, они носили миро благовонное ко
гробу Его, чтобы помазать им Его Тело, за что и названы
мироносицами? Нет... Конечно, этим они доказали, что
любили Иисуса Христа; но это было только последнее их
дело, которое они сделали для Него, из любви к Нему,
умершему. Нет, еще прежде, гораздо раньше и гораздо
больше своей любви к Иисусу Христу показали они. При
погребении Его они были; при распятии Его находились;
когда вели Его на Голгофу, шли за Ним и плакали; но
главное � во все время, когда Иисус Христос ходил по го�
родам и селам и учил народ, эти женщины, одни из пер�
вых, следовали за Ним и служили Ему своим имением.

Делайте и вы все во имя Иисуса Христа, на пользу
другим, во спасение ближних, и тогда всякое дело будет
услаждать и радовать вас в жизни. Вы заслужите себе
добрую славу и оставите по себе добрую память. Пример
святых жен�мироносиц, прославляемых ныне Церковью,
да напоминает вам о том, что вы должны любить и чем
преимущественно заниматься, а собственное ваше соз�
нание в пустоте своей жизни да вразумит вас, что вы не
так живете, как должно, не то любите, не тем занимае�
тесь, чем бы следовало. Жизнь не по Христу Иисусу, без
любви истинной, святой, без дел добрых, без занятий по�
лезных � всегда скучна и пуста. Аминь.

"Год души"

ЧЕМУ НАС УЧАТ СВЯТЫЕ 
МИРОНОСИЦЫ?
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"Днесь спасения нашего главизна 
и еже от века таинства явление: 

Сын Божий Сын Девы бывает, 
и Гавриил благодать благовествует. 

Темже и мы с ним Богородице возопиим:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою"

Тропарь праздника

Такими словами Святая Церковь прославляет сегод�
няшний праздник, вспоминая превечную тайну нашего
спасения, возвещенную ныне ангелом Гавриилом.

"Днесь спасения нашего главизна и еже от века та�
инства явление..." Церковь ставит Благовещение во
главу нашего спасения, считает его началом, источни�
ком, семенем, корнем, ибо оно открывает тайну, пре�
допределенную Богом от вечности. Ныне начинается на
земле жизнь во плоти Вечно Живущего на Небесах в
Триипостасном единстве. С воплощением Сына Божия
начинается и совершение спасения людей: обновление,
освящение и соединение с Богом. Ныне начало той не�
изреченной славы и величия, до которых возведено че�
ловеческое естество, воспринятое Христом Спасите�
лем, вознесшимся на Небо и седшим одесную престола
Отца. Начинается спасение сегодня, но уготовано оно
от века. Еще не существовало мира и видимого и неви�
димого � ангельского, не было и человека на земле, а
тайна спасения его уже совершилась в предвечных со�
ветах Божиих. Но и после сотворения мира эта "велия
благочестия тайна" (I Тим. 3, 16) не явлена была ему, а
лишь многократно возвещалась и представлялась в об�
разах и символах. Премудрость и благость Божия посы�
лала Пророков, которые вдохновленным словом возве�
щали о грядущем Мессии и указывали, что для достой�
ной встречи Его необходимо отвергнуть пороки и нечес�
тие, возлюбить и взыскать разум и благочестие. Если
Господь в течение целых тысячелетий не являл тайну
спасения людей, то, несомненно, потому, что люди нес�
пособны были принять ее должным образом. Не бла�
гость Божия медлила в Своих действиях, а греховность
человека отдаляла эти действия.

И вот сегодня открывается "великая тайна" � "таин�
ства явление: Сын Божий Сын Девы бывает, и Гавриил
благодать благовествует". Является с неба Вестник "бла�
говестити Деве зачатие". "Прииде, � говорит святой Апос�
тол, � кончина лета, посла Бог Сына Своего Единородно�
го, раждаемаго от Жены" (Гал. 4, 4), послал в мир, "да
спасется им мир" (Ин. 3, 17)... На предвечном совете Бо�
жием было определено спасти человека подвигом исто�
щания Второй Ипостаси Святой Троицы. Сыну Божию бы�
ло определено воспринять в Свое Божественное естест�
во человеческую природу, чтобы ее очистить, освятить,
обожить. И Спаситель исполнил волю Триединого Бога.
"Се, иду, � сказал Он Своему единосущному Отцу, � сот�
вори волю Твою, Боже" (Евр. 10, 7), принимаю на Себя
служение падшему человечеству, готов Своими крестны�
ми страданиями очистить его от греха, смертью � изба�
вить от вечной смерти и воскресением � возвести к жиз�
ни вечной... Совет Божий исполняется; исполняется обе�
щание, данное "отцем нашим Аврааму и семени его до
века" (Лк. 1, 55); исполняется точно так, как было возве�
щено через пророка Исаию: "Се, Дева во чреве приимет
и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть
сказаемо: с нами Бог" (Мф. 1, 22�23; Ис. 7, 14). Поистине

ныне явление тайны, начало нашего спасения, начало
той великой славы, на которую мы вознесены в лице Бо�
гочеловека и Его Матери, сродной нам по естеству.

"О, человек, � восклицает один из проповедников �
пастырей нашей Святой Церкви. � Как ты велик у Бога!..
Как дорог, как любезен ты Богу, Который и сотворил те�
бя, и спасает тебя! Жаль, очень жаль, что ты так часто и
так много забываешь Бога, и своего Творца и своего
Спасителя. Жаль, очень жаль, что ты забываешь и себя,
и то, что ты был в начале, и куда паки возводишься!"

"Тем же и мы с ним � с ангелом Гавриилом � Богоро�
дице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою",
� призывает всех нас Святая Церковь. Величая премуд�
рость и благость Господа, необходимо достойно и пра�
ведно почтить и Его Пресвятую и Присноблаженную Ма�
терь, Честнейшую Херувимов и Славнейшую Серафи�
мов, послужившую тайне нашего спасения. Ее глубочай�
шее смирение и преданность воле Божией, Ее чистота
соделали Ее обителью Источника чистоты, вместилищем
Невместимого. Господь призрел на Свою смиренную ра�
бу и благоволил вселиться в утробу приснодевственную.

Соделавшись Матерью Спасителя по естеству, Прес�
вятая Дева стала Матерью по благодати всех верующих в
Него, их заступницей и утешением. Если Сам Господь
наш Иисус Христос называл тех, кто внимал его настав�
лениям своими братьями, то и Божия Матерь называет
Своими чадами всех истинно верующих в Ее Божествен�
ного Сына, именно истинно верующих. Если же мы не бу�
дем иметь крепкой веры в Ее Сына, нашего Господа, и не
будем жить по вере, то Матерь Божия отступит от нас, на�
ши молитвы и песнопения тогда перестанут быть угодны�
ми Ей. Вот как об этом говорит святой Димитрий Ростовс�
кий: "Послушайте меня, все грешники, от них же первый
есмъ аз. К вам и к себе обращаюсь: повторяем мы архан�
гельское приветствие Пресвятой Деве "радуйся", читаем
акафисты, припадаем к Владычице нашей, молимся Ей, а
от грехов наших не воздерживаем себя, об истинном по�
каянии не заботимся. Что же мы думаем? Ужели наше мо�
ление, пение и поклонение угодно будет Пресвятой Деве
Богородице? Если кто, � продолжает Святитель, � вырвал
у матери из рук любимое дитя, бросил его на землю и
стал попирать ногами, ...а затем подошел бы к ней и, кла�
няясь ей, стал бы говорить: радуйся, здравствуй, будь ко
мне милостива, � угодны ли были бы матери той эти пок�
лоны и приветствия убийцы? Судите сами! А мы, грешни�
ки нераскаянные, каждый раз, как согрешим, отнимаем
Господа Иисуса Христа из рук Пренепорочной Его Мате�
ри; повергаем, попираем, и прободаем, снова распиная
Его на кресте. И смотрит на все это Матерь Божия, а мы,
распинатели Ее Сына, припадаем к Ней и говорим: радуй�
ся, милостива нам буди! Не прогневляем ли мы Ее чрез
это больше? Не поновляем ли Ей сердечную болезнь, ка�
кую Она терпела при кресте Сына Своего и Бога?"

Дорогие отцы, братья и сестры! Прославим же вмес�
те со всей Святой Православной Церковью великую к
нам милость Божию! С чувством глубокой благодарности
поклонимся Господу нашему Иисусу Христу, пришедше�
му на землю ради нас и ради нашего спасения. Едиными
устами и единым сердцем воспоем Царице Небесной, на�
шей молитвеннице и заступнице: Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою, а через Тебя и со всеми нами, к Твоему
покрову прибегающими.

Аминь.
К.Е. Скурат, доктор церковной истории, 

профессор

Благовещение � праздник Богородичный, в нем непос�
редственно воспевается и славится Чистая Дева, избран�
ная Богом от рода человеческого и Своею непорочностью
и смирением соделавшаяся Матерью Бога. Ей Церковь
приносит архангельское "радуйся!" � и сама безмерно ра�
дуется Ее радостью. Но из всех Богородичных праздни�
ков Благовещение (подобно Сретению) ближе всего к
Господским. "Ибо в нем, еже от века (предвечное,) таин�
ство открывается... и Сын Божий Сын Человеч бывает, да
худшее восприем, подаст ми лучшее; солгася (обманулся)
древле Адам, и Бог возжелав быти (захотев стать Богом),
не бысть. Человеком бывает (становится) Бог, да Богом
Адама соделает. Да веселится тварь, да ликовствует ес�
тество, яко Архангел Деве со страхом предстоит: и еже
радуйся приносит, печали сопротивное. За милосердие
милости вочеловечивыйся, Боже наш, слава Тебе" (стихи�
ра на хвалитех).

Так устами своего угодника преподобного Феофана
Начертанного Святая Церковь изъясняет нам смысл
праздника и тут же зовет нас к радованию и ликованию.

"Что же празднуется? � спрашивает святитель Критс�
кий Андрей. � Радость всего творения и исправление че�
ловеческого рода. Сегодня благовествуется знамение бо�
жественного человеколюбия и радость всемирного спасе�
ния, потому что помиловал Бог народ Свой. Приходит
Вездесущий чтобы все исполнить радостью, � говорит
святой Андрей в Слове на Благовещение. � Его безгра�
ничное милосердие к нам не могло вынести гибели чело�
века, ради которого Он утвердил небо, основал землю,
разлил воздух, определил границы морю и создал все ви�
димое творение. Потому � Бог на земле, Бог с неба, Бог
среди людей, Бог, нигде не вместимый и носимый во чре�
ве Девы. Отсюда человеческая природа воспринимает
повод к радости и получает начало обожения. Отсюда, от�
вергнув обманчивое богатство греха, она украшается, как
невеста, для Творца. Отсюда прежнее создание наше
воссоздастся вновь и состарившийся мир сбрасывает
дряхлость, происшедшую от греха... Сегодня ведь откры�
вается сокровенная от веков тайна и все получает возг�
лавление о Христе. Поэтому ликуют Ангелы, радуются с
ними люди и весь мир, обновляясь, приходит в себя".

Радостью о спасении проникнуто все богослужение в
день Благовещения. "Благовествуй, земле, радость ве�
лию, хвалите, небеса, Божию славу", � поет Церковь на 9�
й песни канона. На полиелее (когда поют "Хвалите имя
Господне...") и на 9�й песни канона положено стоять с
зажженными свечами, что бывает только при великих
торжествах.

В радости Благовещения тонут все недоумения наше�
го тварного ума, ужас и трепет пред тем, что "Бог в чело�
вецех, Невместимый в ложеснах, Безлетный в лето" (сти�
хира на литии). Несмолкаемым благовещенским "радуй�
ся!" Церковь заглушает эти недоумения. Они явятся по�
том, когда вся тварь вместе с Церковью будет встречать
своего Творца и Владыку, грядущего родиться в убогом
вертепе и креститься во Иордане от руки раба; встречать
пением, подобным тому, каким Она провожает Его на
вольную страсть и погребает Его Пречистое Тело. И толь�
ко в такие редкие в нашей жизни дни, когда светлое Бла�
говещение совпадает с Великим Пятком или Неделей
Крестопоклонной и называется уже Страстным или
Крестным Благовещением, когда радостные песни бла�
гой вести сплетаются со строгими страстными и крестны�
ми стихирами � только тогда дано верующему в праздну�
емом событии опытно познать Крестную Жертву Сына
Божия. Тогда Церковь открывает ему, что Благовещение
и Распятие � начало и конец единого Крестного пути Сы�
на Божия, "нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Ма�
рии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при Пон�
тийстем Пилате, и страдавша и погребена".

Но и в эти дни Церковь не отлагает радости; так вели�
ка ее радость о спасении рода человеческого, что ее не
заглушат ни постное сетование о грехах, ни скорбь серд�
ца, сораспинающегося страждущему Христу, ни рыдания
над Пречистым Телом Господним. Раскройте Типикон �
Устав Церковный, перелистайте десятки страниц, посвя�
щенных Благовещению, прислушайтесь к этой церковной
совести � и вы услышите голос Церкви: ни пост, ни Стра�
стная седмица не отменяют Благовещенского богослуже�
ния. И наоборот: строгий пост Четыредесятницы умеряет�
ся вплоть до вкушения рыбы, а Страстной седмицы � до
разрешения на вино и елей; в Великий же Пяток, когда
обычно держится строжайший пост, повелевается ради
праздника спасения вкушать сухую пищу, запивая вином.
В какой бы день поста или Страстной седмицы ни при�
шелся праздник Благовещения, всегда служится торже�
ственная полная Литургия (Иоанна Златоуста или Васи�
лия Великого). И это потому, как объясняет Устав, что
Благовещение есть главизна нашего спасения. В этом
нельзя не видеть мудрого урока Церкви�Матери. Этим
она зовет нас радоваться о нашем спасении.

"Вечное"

"ДНЕСЬ СПАСЕНИЯ НАШЕГО ГЛАВИЗНА"СВЕТЛОЕ БЛАГОВЕЩЕНИЕ
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Всех вас сердечно поздравляю с великим праздни�
ком Благовещения Пресвятой Богородицы, который в
этом году совпадает с другим очень важным днем цер�
ковного календаря — с Лазаревой субботой, когда вос�
поминается самое великое чудо, совершенное Спасите�
лем, — воскрешение Лазаря, человека, который четве�
ро суток был мертв.

Благовещение по�гречески — Евангелисмос, а Еван�
гелием называется самая главная книга Нового Завета.
И смысл у двух слов один — Благая весть. Божией Ма�
тери была дарована свыше Благая весть о том, что Она
будет Матерью Сына Божиего и Сына Человеческого,
Господа нашего Иисуса Христа. Празднуя этот великий
день, мы и вспоминаем Благовещение о Рождении Сы�
на Божиего и Сына Человеческого.

Но была и иная Благая весть, которую ангел открыл
Деве Марии. И часто наше внимание как�то проходит ми�
мо этой Благой вести, которая по значению своему не
меньше той, что в нашем сознании непосредственно свя�
зана с воспоминанием о Благовещении. Что же это за
Благая весть, равная по силе той, что свидетельствовала
о рождении Сына Божиего и Сына Человеческого? «Дух
Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя. Потому
и рождаемое Святое назовется Сыном Божиим, и даст
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его, и Царству Его
не будет конца» (см. Лк. 1:31�35). Вот эти поражающие
сознание слова «Царству Его не будет конца» и являются
второй частью — не по значению, а чисто синтаксически
— единого послания Бога роду человеческому, которое
мы сегодня так торжественно вспоминаем.

Пресвятая Дева узнала, что Сын Ее будет иметь
Царство, у которого нет конца. Это послание, конечно,
выпадало из Ее личного опыта — оно выпадает из опы�
та любого человека, потому что люди не мыслят себе ис�
тории, включая свою собственную историю, свою
собственную жизнь, без конца. Конец — это то, что неп�
ременно должно наступить. Для нас конец — это смерть.
Конец для всей вселенной — это грозное, предвозве�
щенное Богом завершение человеческой истории, отк�
рытое нам в Апокалипсисе.

А что же означает «Царство, которому не будет кон�
ца»? Когда начинается это Царство? Где это Царство?
Совершенно очевидно, что Царство это наступило тогда,
когда родился Сын Божий. Он жил в простых человечес�
ких условиях, в доме плотника. До 30 лет о Нем мало кто
знал, и Евангелия сохранили так мало эпизодов из Его
детской жизни. А затем три года, которые словно взорва�
ли всю такую затхлую и тяжелую духовную атмосферу
античного мира. Три года, которые произвели духовную
и нравственную революцию в истории человечества.

Может быть, эти три года и есть то самое Царство?
Но ведь им наступил конец — Спаситель вознесся, и нет
Его здесь, на земле. Нет, то Царство — это иное
царство, оно не связано напрямую с физическим быти�
ем этого мира. Источником того Царства не является то,
что служит источником любого явления в этом мире,
будь то явление физическое, политическое, обществен�
ное. Здесь чаще всего источником является человек, че�
ловеческое общество, человеческие законы, человечес�
кая сила — ведь именно так устрояются человеческие
царства, которым всегда приходит конец. Но Царство, о
котором архангел Гавриил сказал Пресвятой Богороди�
це, иное. Его источником является Бог, потому что толь�
ко вечный Бог может создать нечто, что не имеет конца.
А как же опознается это Царство? Где оно? Может быть,

оно в будущем, может быть, его еще нет? Оно наступи�
ло с пришествием в мир Спасителя. Это есть некий па�
раллельный духовный мир, параллельная реальность.
Ни спереди, ни сзади, ни справа, ни слева — Царство
объемлет течение человеческой истории, и сама исто�
рия развивается в духовном лоне этого Царства. 

А можно ли как�нибудь его увидеть, прикоснуться к
нему? Сегодняшнее повествование о воскрешении Ла�
заря — это и есть соприкосновение с тем Царством, ко�
торому не будет конца. Господь Иисус Христос Божест�
венной силой воскрешает мертвеца, наводя ужас на
всех присутствующих, потому что тот уже три�четыре
дня пробыл в гробовой пещере — и вышел по зову Спа�
сителя, обвитый саваном, погребальными пеленами (см.
Ин. 11:1�45). От них, наверное, плохо пахло, они уже
слиплись. Это было страшное зрелище, и Господь гово�
рит: «развяжите его». Наверное, Он торопил людей —
нужно было положить конец этой картине разложения и
гибели человека и явить иную картину, иной образ — об�
раз Божественного царства.

И в личности воскресшего Лазаря Царство врывает�
ся в человеческий мир, его созерцают сотни людей —
ведь именно поэтому такое огромное количество людей,
потрясенных воскресением Лазаря, встречали Спасите�
ля, когда Он восходил в Иерусалим. Но, может быть, это
единственный, уникальный случай соприкосновения лю�
дей, живущих в этом мире, с тем Царством, которому не
будет конца? Совсем нет. И сегодня каждый из нас име�
ет возможность прикоснуться к этому невечернему
Царству Божественной славы. Мы чувствуем присут�
ствие этого параллельного мира, когда открываем ум
свой, душу свою навстречу Богу в молитве; когда прича�
щаемся Святых Христовых Таин и чувствуем, как благо�
дать Божия преобразует нашу природу, дает нам силы,
разум, мир, радость. Мы соприкасаемся с этим
Царством всякий раз, когда встречаемся со светлыми,
святыми людьми, живущими по закону Божиему. Глядя в
их светлые глаза, мы видим отблеск этого Царства. Мы
соприкасаемся с этим Царством, когда соприкасаемся с
красотой Божиего мира, потому что грех извратил нрав�
ственную природу человеческого бытия, но не мог изв�
ратить красоту мироздания, красоту космоса, красоту
Земли. Мы соприкасаемся с этим Божественным
царством тогда, когда поражаемся силой, чистотой че�
ловеческого творчества; когда говорим о том или ином
произведении искусства, будь то словесное или изобра�
зительное, что художник «имел в себе искру Божию».
Мы говорим, что без этой искры не было бы этого про�
изведения, не было бы этого прозрения, не было бы это�
го явления гармонии; и говорим правду, потому что иск�
ра Божия, воспламеняющая талант человека, — это то�
же сигнал из параллельного мира, из Божиего Царства.

Мы питаемся энергией того Царства, и неизвестно,
что было бы с миром, с космосом, с родом человечес�
ким, если бы тот мир и этот не имели великой связи, ко�
торую мы именуем током Божественной благодати.
Энергия того Царства переходит в энергию земной жиз�
ни. Именно та самая энергия и воскресила Лазаря.
Именно та самая энергия и воспламеняет таланты чело�
веческие. Именно та самая энергия дает людям мужест�
во отстаивать то, что для них дорого, в первую очередь
веру, не боясь никаких гонений и никаких глумлений. И
мы знаем, что вся история Церкви отмечена множест�
вом примеров мученичества и исповедничества.

Но разве без той, внеземной Божественной силы мог
бы слабый человек воскреснуть, или пойти поперек об�
щего течения, или идти на смерть ради веры своей, не
боясь никаких самых страшных мучений? То самое вели�
кое Благовещение, дарованное Деве Марии, помогает
нам понять, что произошло с миром и с человеком в ре�
зультате того, что Она, Пречистая Дева, родила Сына Бо�
жиего и Сына Человеческого, Господа нашего Иисуса
Христа. Действительно, мир стал другим. Не тот самый
эмпирический мир, в котором мы живем, — полный зло�
бы, клеветы, лжи, насилия. Он так и будет бороться сам
с собою, стараясь вовлечь в эту борьбу тех, кто стремит�
ся прикоснуться к миру иному, и мы знаем, чем закончит�
ся бытие этого мира. Но для того чтобы он не поглотил
нас, мы никогда не должны забывать о том, что совсем
рядом, не где�то на каком�то физическом расстоянии, а
пронизывая и проникая в каждого из нас, существует
иной, Божественный мир, о котором получили мы откро�
вение через Благовещение Пресвятой Девы Марии. И
пусть это Благовещение, которое тогда так наполнило
радостью, уверенностью чистую и святую Деву, и сегод�
ня даст силу и уверенность всем нам, живущим великой
надеждой на то, что «Царству Его не будет конца», и что
каждый из нас через веру, молитву, открытость навстре�
чу слову Божиему через Таинства Церкви, соприкасает�
ся с этим вечным миром Божественной славы. Аминь. 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
"Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейс�

кий, называемый Назарет, к Деве... из дома Давидова; имя
же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Бла�
годатная" (Лк. 1, 26�28).

Что это за состояние � благодатная! Это состояние со�
вершенно особое, и, может быть, только на примере Божи�
ей Матери такое состояние явилось на земле.

В самом деле, возьмите обычных людей. Псалтирь
прекрасно описывает их состояние: это постоянная борь�
ба. На человека нападают враги, его искушают различные
страсти; он же вопиет к Богу � и быстро получает избавле�
ние, душа его просветлена и умиротворена. Но в любой
следующий момент нападение может повториться и борь�
ба возобновляется...

"Благодатное" � это состояние другое. Оно совершенно
ничем не тревожимо, оно похоже на состояние благоухаю�
щего цветка. Оно полно сил Пресвятого Духа, ему удивля�
ется и сам Архангел, произнесший это приветствие, и Де�
ва Мария. Это состояние совершенное, ничем не повреж�
даемое. И оно не остается без действия. Архангел предла�
гает действие, вполне согласное с женской природой Девы
Марии. Он говорит, что Она родит Сына и наречет Ему имя
Иисус, что "Он будет велик и наречется Сыном Всевышне�
го, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и бу�
дет царствовать над домом Иакова во веки, и царству Его
не будет конца" (Лк. 1, 32�33).

Дева Мария после выяснения того, как это будет, когда
Она не знает мужа, и после объяснения Архангела, что это
будет сделано силою Духа Святого, умолкает. Перед Ней
выбор: остаться ли в неизреченном блаженстве благоуха�
ющей благодати или пойти на труды деторождения и вос�
питания. И Она выбирает послушание: "Се, Раба Господня;
да будет Мне по слову твоему" (Лк. 1, 38). И тотчас Сын Бо�
жий становится Сыном Девы. Начинается новая история
нашего спасения. В этой истории согласие Девы и
действие силы Божией одинаково важны. Пресвятая Бого�
родица, спаси нас! Аминь.

Митрополит Иоанн (Вендланд)

Люди так благоговеют перед Праздником Благовеще(
ния, что повсеместно можно услышать пословицу: 
"В Благовещение птица гнезда не вьет, девица косу не
плетет". Из давних веков к нам пришел обычай ( выпус(
кать на волю птиц в этот пресветлый день.

ПТИЧКА

В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом Празднике весны.

Я стал доступен утешенью; 
За что на Бога мне роптать, 
Когда хоть одному творенью 
Я мог свободу даровать!

Александр Сергеевич Пушкин

РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ!

РОДНОЙ ОБЫЧАЙ СТАРИНЫ

ÑËÎÂÎ ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÊÈÐÈËËÀ Â 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈß ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

Сколь Благовещение сокровенно! +
Только Архангел, Господь и Она 
Знали одни в необъятной Вселенной, 
Что Благодати пришли времена.

В длани Архангела Гавриила 
Ветвь расцвела Неземной Чистоты. 
Сходят на землю Небесные силы... 
Приняли лилию Девы персты...

Радуйтесь, Иоакиме и Анно: 
Дщерь ваша + Неувядаемый Цвет! 
Сколь Благовещенье благоуханно! 
Светится в Вечности Назарет.

Из Галилеи и ветер весенний! +
Райскою лилией пахнет весна, 
Напоминая, что весть о спасеньи 
Всем нам от Девы Марии дана.

Протоиерей Андрей Логвинов

В БЛАГОВЕЩЕНИЕ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Царствование Греческого императора Феофила (IX в.)
было временем сильнейших гонений на святые иконы.

Христиане, почитавшие иконы, были по распоряжению
царя предаваемы пыткам. Иконы повсюду тщательно разыс�
кивали, брали из храмов и, кощунствуя над ними, сжигали.

Недалеко от города Никеи жила богатая, благочестивая
вдова с сыном. У нее была заветная святыня � чудотворная
икона Богоматери. Для этой иконы она устроила у дома сво�
его особую храмину, куда постоянно ходила молиться.

Царские сыщики, наряженные повсюду искать иконы,
услыхали об этой святыне и, придя ко вдове, сказали ей:
"Давай денег, или мы тебя, исполняя царскую волю, замуча�
ем". Она просила их подождать до следующего дня. Те сог�
ласились. Но один из них во время разговора ударил мечом
по образу, и тогда из ланиты Богоматери, как бы из живого
тела, истекла кровь. Долго вдова по уходе воинов молилась
перед иконой на коленях, воздевая руки к небу, потом, об�
ливаясь слезами, отнесла икону на морской берег и в поры�
ве величайшей веры воскликнула:

� Богоматерь! Ты царствуешь над всеми тварями, власть
Твоя безгранична. Ты сильна избавить образ Твой от потоп�
ления! � После этой молитвы благочестивая хранительница
заветной иконы пустила ее по морю.

Каковы же были чувства ее, когда она увидела, что ико�
на не упала на воду, а встала прямо, точно кем�то поддер�
живаемая, и понеслась по волнам к Западу!

Затем женщина та попросила сына своего оставить ее
одну, чтобы принять смерть за иконопочитание, и умоляла
его бежать в Грецию. Тот отправился в Солунь, затем пере�
шел на Афон, принял там иночество и подвижничал в тех
местах, где теперь устроена Иверская обитель.

От него афонцы услыхали рассказ матери его об иконе,
пущенной в море. В течение двух веков неизвестно было,
где скрывалась заветная святыня. Однажды иноки афонс�
кой Иверской обители увидели в море достигавший до не�
ба огненный столп. Пораженные изумлением перед чудом,
они взывали громко: "Господи, помилуй!" Видение повторя�
лось несколько дней и ночей подряд.

Из всех близлежащих монастырей сошлись иноки, и тог�
да все увидели с берега, что столп стоит над иконой Богома�
тери, но чем ближе подходили они к воде, тем далее уходи�
ла от них икона. Иноки собрались все в храм со своим нас�
тоятелем и со слезами молились Богу, чтобы Он дозволил
им взять святыню.

В то время подвизался в этой обители старец грузин Гав�
риил. Жизни он был строгой, а нрава детски простого. Ле�
том безмолвствовал он на вершине неприступных скал, зи�
мой � сходил в обитель, одевался во власяницу, питался
овощами, водой и походил на земного ангела.

Этому простецу явилась во сне озаренная дивным небес�
ным светом Богоматерь и сказала: "Скажи настоятелю и бра�
тии, что Я хочу дать им Свою икону, Свой покров и помощь;
потом войди в море, ступай с верой по волнам, и тогда узна�
ют все Мою любовь и благоволение к вашей обители".

Старец передал свой сон настоятелю.
На другой день иноки с кадилами и лампадами, воспе�

вая молебное пение, вышли на берег. Гавриил вышел в мо�
ре. Поддерживаемый той верой, которая горами двигает,
он чудесно прошел по волнам, как по суше, и принял среди
моря святую икону.

Радостно встретили ее иноки на берегу, поставили на
том месте часовню, три дня и три ночи совершали перед
иконой молебствия, а после внесли икону в соборную цер�
ковь, где и поставили в алтаре.

На другой день монах, зажигавший лампады в храме,
войдя в церковь перед заутреней, иконы не нашел. Она ока�
залась висящей над вратами обители. Ее снова внесли в
храм, но еще две ночи повторялось то же самое.

Наконец, Богоматерь, явившись благочестивому ино�
ку Гавриилу, сказала: "Объяви братии, что Я не хочу быть
охраняемой вами, но хочу Сама быть вашей Хранитель�
ницей не только в земной, но и в небесной жизни. Я исп�
росила у Бога милость Мою вам, и доколе вы будете ви�

деть Мою икону в этой обители, до тех пор благодать Сы�
на Моего к вам не оскудеет".

В благодарной радости иноки построили во славу Прес�
вятой Богородицы храм над вратами обители и поставили в
нем икону, пребывающую там и доныне.

Икона называется "Портаитисса", то есть "Вратарница",
или "Привратница", � от места, которое Владычица благоиз�
волила выбрать для пребывания Ее иконы, по месту же яв�
ления иконы Ее в обители Иверской она называется "Иверс�
кой". Дивный символ, связанный с названием иконы, про�
никновенно выражен в акафисте Иверской иконе: "Радуйся,
благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая!"

Множество преданий связано с этой иконой.
Один разбойник ударил ее мечом, и тогда из лика Бого�

матери потекла кровь, доселе видная на иконе. Разбойник
раскаялся и среди братии Иверской обители в подвигах по�
каяния окончил свою жизнь.

Однажды персы под предводительством вождя Амиры на
15 кораблях приплыли к Афонской горе и окружили Иверский
монастырь. Монахи, взяв из храма священные сосуды и ико�
ну Иверскую, заперлись в одной крепкой башне. Враги стали
наступать на монастырь и, между прочим, опутав канатами
столпы соборной церкви, старались разрушить их.

Иноки со слезами взывали к Богоматери о помощи.
Вдруг поднялась страшная буря, и персидские корабли с на�
ходящимися на них солдатами потонули. Остался в живых
один Амира; он раскаялся, просил иноков молить Бога об
избавлении его от погибели и пожертвовал много золота и
серебра на построение монастырских стен, которые и были
потом выведены гораздо выше прежних.

Часто бывало, что Богоматерь, как зоркая Привратница,
не допускала войти в монастырь людям, оскверненным ду�
шевной нечистотой.

Однажды Иверскому монастырю грозил голод. Богома�
терь явилась скорбящему настоятелю и послала его в жит�
ницу. Житница оказалась полной муки. Богоматерь чудесно
наполняла пустые сосуды, умножала масло, овощи и избав�
ляла обитель от пожара и смертоносной язвы.

В 1854 году множество иноков афонских оставило свои
монастыри, так что из 40000 человек монашествующих ос�
талось на Афоне едва ли тысяча, и те хотели бежать.

Тогда Царица Небесная явилась многим пустынножите�
лям и сказала: "Чего вы испугались? Все пройдет и окончится,
и гора опять наполнится монашествующими. Пока Моя икона
будет находиться в Иверском монастыре, ничего не бойтесь,
живите в своих келиях; когда же изыду из монастыря Иверс�
кого, пусть каждый берет свою суму и идет, куда знает".

Знаменитый путешественник по святым местам (1723�1747
гг.) Борский, описывая икону Иверскую, говорит: "В сем прек�
расном, при внутренних вратах монастырских созданном
храме, в иконостасе, вместо наместной обычной иконы Бого�
родицы, стоит некая святая и чудотворная икона, проимено�
ванная от древних иноков Вратарница, с великими очесами,
держащая в левой руке Христа Спасителя, очернела множест�
ва ради лет, покровенна же вся, кроме лица, среброкованной
позлащенной одеждой и, кроме того, упещрена многоценны�
ми каменьями и монетами золотыми от различных царей,
князей и благородных бояр, дарованными за многая Ея чу�
дотворения; идеже и российских царей и цариц, императо�
ров же и императриц, князей и княгинь монеты златые и иные
дары повешены видех моими очесы. Имать же еще святая
оная икона знамение, или шрам язвы, на ланите, юже восп�
рият древле от единого, иже прежде бысть неверный и име�
новашеся варвар и удари ножом от злобы и ненависти; пос�
леди же, егда узре, яко абие истече много крови, яже и доны�
не познавается, покаяся и верова, и бысть монах скитник, и
спасся, и ныне именуется святый Варвар, и тамо изображен
есть в преддверии черн, аки Моисей Мурин, но юнейший, и с
прежними своими оружиями, с ножом, стрелами и луком.
Сверху же святыя сея иконы есть покров с главою, осеняю�
щею ради падения праха и ради украшения и великолепия,
иже весь упещрен есть мелкими художнотворными и различ�
новзорными кожами Маргаритными, от него же повешены

суть пред святой, чудотворной иконой кандилы великие,
иные от чистого сребра, иные же сребропозлащенны, числом
четыренадесять. Низу же ея есть едина завеса, вся изрядно
удобренная различными дарами многоценными благоговей�
ных христиан, многоценными дарами малыми и сребропоз�
лащенными наперсниками; не точию же сия, но и иные мно�
гие в том храме кандилы и дары многоиждивительны висят
во славу и честь святой оной иконы и в память незабвенную
неизреченных ее чудес.

Предстательство и прилежное тщание храма сего и бла�
гоговейное служение иконе сей имеет един иеромонах, от
всех прочих братии избран и определен, аки благоговей�
нейший, иже послушания ради оного, еже имать, от всех
обще именуется приснопребывающий, понеже ино что не
творит, точию там внутрь да пребывает множайшее время
нощеденствия, украшая храм и имея тщание всегдашнее о
предреченных четыренадесяти, иже пред иконой, кандилах,
да не едино же от них когда угаснет, имущи к тому и свещу,
на сребренном свещнице, неусыпно горящую, и поюще та�
мо правило и параклисию по вся дни и нощи и прислужащи
общему седмичному, иже тамо приходит дважды в седмицу
и литургисает в славу Божией Матери".

На исподней ризе Иверской иконы Богоматери находит�
ся следующая грузинская надпись: "О Владычице, Матерь
человеколюбивого Бога, всенепорочная Невеста Мария!
Спаси душу господина моего Куаркуара, сына Кай Хозроя. Я
же, раб Твой, благодарю Тебя, что Ты удостоила меня не�
достойного позолотить и украсить святую икону Твою Вра�
тарницу. Се приношу Тебе малый дар; приими оный от ме�
не грешного и в жизни сохрани меня непорочным, и в день
исхода души моей заступи и невидимым сотвори рукописа�
ние грехов моих, поставляя и меня грешного одесную Сына
Твоего и Бога, яко Ему подобает всякая слава со безначаль�
ным Его Отцем и Всесвятым и Благим и Животворящим Ду�
хом, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Внешний вид Иверской иконы Божией Матери изуми�
тельно величествен и даже строг.

По преданию, явление Иверской иконы совершилось 31�
го марта, во вторник Пасхальной недели, по другим же из�
вестиям, она приплыла к Афону 27�го апреля. В Иверском
монастыре празднование в честь ее совершается в пасхаль�
ный вторник, и тогда бывает крестный ход на берег моря,
где принял икону отшельник и подвижник Гавриил.

"Богоматерь"

Матерь Божия одна, но Она являлась во
многих местах в виде чудотворных Своих
икон, которых более трехсот. Все они имеют
разные названия, но каждая из них испол�
няет свое назначение. Даже есть икона Бо�
жией Матери "Умножение разума". Кто
медленно соображает, молитесь этой ико�
не, чтобы Матерь Божия развила вашу со�
образительность.

Скорбящие матери, молитесь о своих
детях! Не называйте своих детей отступни�
ками от Бога, но молитесь Божией Матери,
чтобы Она обратила их на путь спасения,
умолив Сына Своего о ваших заблудших де�

тях. Молитесь Ей усердно, постоянно, с лю�
бовию, и Она исполнит ваше желание. Лю�
бовь все совершает. Молитва матери со дна
моря достает своих детей, как говорит пос�
ловица, и это правильно. Не раздражайте
своих детей, не говорите им ничего обидно�
го, вы безсильны своими словами обратить
их к Богу. Они теперь много учатся и дума�
ют, что много знают, очень умны, а вы, ста�
рые матери, � глупы, выжили из ума и ниче�
го не понимаете. Но придет время, и Гос�
подь их образумит, как случается часто.

Приведу один пример. Мой приятель
рассказывал мне о себе и говорил: "Когда я

был отроком и жил с матерью, тогда очень
любил посещать церковь Божию, мне нра�
вилось пение церковное и все богослуже�
ние. Но когда я стал учиться и уехал от мате�
ри в это кипящее и бурлящее море пороков,
страстей и разврата, тогда я уже не стал по�
сещать церковь Божию. "Когда же выучился
и приехал к матери домой, то уже не стал с
матерью ходить в храм, мне было стыдно. А
мать скорбела о своем блудном сыне и
усердно молилась Божией Матери об обра�
щении сына на путь истины.

И вот однажды я шел с вечеринки мимо
храма Божия; я поднял голову и увидел на�

верху крест, весь в сиянии, и в этом сиянии
� образ Божией Матери. Я был очень пора�
жен и вошел в храм. Служба была буднич�
ная. Я увидел свою мать, молившуюся обо
мне перед иконой Божией Матери со слеза�
ми. Я был очень тронут и тоже встал на ко�
лени и стал молиться".

Итак, матери и все православные люди!
Молитесь с любовию во всяких обстоятель�
ствах и нуждах Божией Матери. Если заблуди�
лись ваши дети, или вы сами, или близкие ва�
ши, молитесь перед иконой Божией Матери
"Взыскание погибших". Если вы болеете, мо�
литесь "Целительнице", "Споручнице греш�
ных", если плохо, медленно соображаете, мо�
литесь иконе Божией Матери "Умножение ра�
зума", и Божия Матерь исполнит ваши жела�
ния по мере вашей веры, надежды и любви.

Архимандрит Алипий (Воронов)

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ НА АФОНЕ

МОЛИТЕСЬ МАТЕРИ БОЖИЕЙ
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ПРЕПОДОБНЫЙ МАРК (XV В.)
Множество было подвижников и пустынножителей в

пещерах. Из всех имен известно потомкам только одно
имя � Марка, подвижника Печерского. Его сохранило ис�
торическое предание. Бог  открыл его житие, и сами мо�
щи Марка засвидетельствовали о нем Божию волю �
быть Марку первым хранителем и покровителем в веках
будущей обители. Преподобный Марк стал олицетворе�
нием первого � пустынножительного � периода жизни бу�
дущего Псково�Печерского монастыря.

Он был погребен в дубовой колоде в виде лодки, вы�
долбленной, согласно преданию, им самим: колода слу�
жила Угоднику Божию гробом и постелью. Преподобный
Иона, первый устроитель монастыря, знал о нем и знал,
где покоятся его святые мощи. Преемник преподобного
Ионы по устроению монастыря записал имя Марка в Си�
нодик. Третий из игуменов, по имени Дорофей, в 1523 г.
устроил новую гробницу вместо обветшавшей, ибо обна�
ружил "гроб оного старца Марка весь истлевший и рас�
падший, кости же его с составами, и ризами, и с куколем,
и главою неистлевшия".

Игумен Корнилий однажды усомнился в верности за�
писи в Синодик  и  приказал удалить его имя из Синоди�
ка. Но внезапно он был поражен болезнью. После особо�
го извещения он повелел нести себя ко гробу старца, где
и получил исцеление.

В 1642 г. были устроены новые гробницы для мощей
подвижников Печерских и поставлены при входе в пещеру.

ПРЕПОДОБНАЯ ВАССА (1473)
Жизненный путь преподобной Вассы тесно связан с

подвигом преподобного Ионы, до пострига � священника
Иоанна, супруга ее. Все те лишения и страдания, кото�
рые имел он на своем тернистом пути, были и ее муками.
Преподобная Васса была полна самоотвержения во имя
любви к мужу, детям и ближнему.

Священник Иоанн, взявши жену и детей � двух сыно�
вей, пришел к "Богом зданной пещере". Оставив семью
неподалеку от пещер, он начал копать в горе церковь к
западу от пещеры.

Из летописи узнаем, что жена его матушка Мария со
чадами подвизалась без устали в ископании храма. Че�
рез некоторое время матушка Мария заболевает и при�
нимает монашеский постриг с именем Вассы. Она была
первой в истории Псково�Печерского монастыря, соглас�
но летописи, кто принял в нем монашеский постриг.

Над нею же совершилось и первое чудо в этом монас�
тыре, при самом начале его основания. В следующую ночь
после того, как инокиня была погребена, гроб ее был выс�
тавлен из земли какою�то невидимою силою. Иоанн и ду�
ховный отец Вассы совершили над умершею надгробное
пение во второй раз и снова опустили ее в ту же могилу. Но
через ночь гроб Вассы опять очутился наверху могилы.
После этого Иоанн оставил гроб ее уже непогребенным и

установил его на левой стороне при входе в пещеру, иско�
пав в стене только нужное для него вместилище.

Во время одного из нападений ливонцев на Псково�
Печерскую обитель рыцарь дерзнул осквернить святую
гробницу с мощами Преподобной. Он попытался мечом
открыть крышку гроба, но был внезапно попален исшед�
шим изнутри Божественным огнем. На правой стороне
гроба остался след пламени, благоухающий и источаю�
щий дивный аромат по сию пору.

И сегодня, как и прежде, мы находим в ней "печаль�
ным утешительницу, болящим посетительницу и сущим в
бедах скорую помощницу приходящим к ней с верою, то�
чащую всем исцеления".

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОНА (1480)
Священник Иоанн Шестник до принятия священни�

ческого сана был воином, участвовал в сражениях. В
1467 г. он был послан из Москвы на служение в Юрьев
(Дерпт) как миссионер. Приехал он с семьей: женой и
двумя сыновьями.

В Юрьеве он столкнулся с ненавистью и гонениями на
православных. Вместе с пресвитером Исидором защи�
щал свою паству от католиков.

В 1470 г., прожив два года и шесть месяцев, отец Ио�
анн вынужден был удалиться из Дерпта с семьею под за�
щиту Пскова. В Пскове, где "пробыл мало времени", он
служил священником в соборе Живоначальной Троицы.

8 января 1472 г. пресвитер Исидор принял мученичес�
кую кончину от латинян. С ним приняли кончину и 72
христианина. Иоанн очень скорбел о том, что покинул
пресвитера Исидора, и решил обречь себя "на страдания
пустынной жизни". Однажды, услышав "на торгу в воск�
ресный день о старце и пещере при потоке Каменце",
сразу решил поехать туда. Пришед на сие место, начаша
копати вместе с матушкой Марией в горе церковь, каж�
додневно совершая коленопреклоненную молитву о бла�
гословении на великий свой подвиг.

От суровой жизни и тяжелых трудов заболевает жена
отца Иоанна, Мария. Она принимает монашеский пост�
риг с именем Васса. После смерти жены и сам подвиж�
ник постригается, "наречется бысть Иона", продолжая ис�
капывать в горе небольшую церковь.

Наступило лето 1473 г. "Во время же благочестивого
князя Ивана Васильевича иеромонах Иона закончил свой
труд � ископа малую церковь в горе и постави келии на
столбах, прямо церкви Печерныя". Радостный он спешит
во Псков к священникам Троицкого собора, друзьям, про�
ся освятить храм, но они отказали: "Церковь в горе эта не�
обычная и необыкновенная по своему устройству"... Тогда
Иона пошел дальше, в Новгород, к архиепископу Феофи�
лу. Архиепископ дал свое благословение, и тогда те же
священники псковские в день Успения Божией Матери, 15
августа 1473 г., освятили храм. Еще в 1471 г. в этом свя�
том месте была явлена икона Успения Божией Матери. Во
время освящения церкви эта икона явила чудо: прозрела
слепая женшина. Это исцеление воодушевило отца Иону,
воодушевило оно и земца Ивана Дементьева, который
"даде своего имения ко храму Пречистыя Богородицы".
Мало�помалу начали сюда стекаться на жительство иноки,
а обитель с того времени стала процветать.

Летописец повествует: "И по сем священноинок Иона,
пожив несколько времени в молитвах и трудах, преставил�
ся Богу и погребен бысть в той же пещере". Было это око�
ло 1480 г. Когда его переоблачали, то на теле его нашли
кольчатый железный панцирь, "и тело под ним было, как
изваяно". Когда отец Иона был воином, то он носил этот
панцирь, а когда стал иноком, он стал ему как вериги. Гроб
преподобного Ионы был поставлен в "Богом зданной пеще�
ре". В марте 1642 г. мощи святого Ионы были переложены
в новый гроб, который поместили на старое место.

"Год со старцами 
Псково%Печерского монастыря"

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЕ СВЯТЫЕ

Правило 20

О Крещении; каково намерение и 
какова сила Крещения

Глава 1. Верующие в Господа должны креститься во
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Мф. 28, 19: "Итак идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа".

Ин. 3, 3: "Истинно, истинно говорю тебе, если кто
не родится свыше, не может увидеть Царствия Бо�
жия". И еще: (5): "Истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие".

Глава 2. Какое намерение и какая сила Крещения?
Чрез него крещаемый изменяется в уме, слове и деле и
по данной ему силе делается тем же, что Родивший его.

Ин. 3, 6�8: "Рожденное от плоти есть плоть, а рож�
денное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я
сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит,
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рож�
денным от Духа".

Рим. 6, 11: "Мертвыми для греха, живыми же для 
Бога во Христе Иисусе".

Ср.: Рим. 6, 3�7: "Все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились. Итак мы погреблись с
Ним Крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти
Его, то должны быть соединены и подобием воскресе�
ния, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, что�
бы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть
уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха".

Кол. 2, 11�12: "В Нем вы и обрезаны обрезанием не�
рукотворенным, совлечением греховного тела плоти,
обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в Креще�
нии, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Кото�
рый воскресил Его из мертвых".

Гал. 3, 27�28: "Все вы, во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет ра�
ба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского:
ибо все вы одно во Христе Иисусе".

Кол. 3, 9�11: "Совлекшись ветхого человека с дела�
ми его и облекшись в нового, который обновляется в
познании по образу Создавшего его, где нет ни еллина,
ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, ски�
фа, раба, свободного, но все и во всем Христос".

НРАВСТВЕННЫЕ
ПРАВИЛА 

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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Думал ли ты когда�либо, что все, касающееся тебя, каса�
ется и Меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока Мое�
го. Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, и
поэтому для Меня составляет особую отраду воспитывать те�
бя. Когда искушения восстанут на тебя и враг придет, как ре�
ка, Я хочу, чтобы ты знал, что ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Что твоя немощь нуждается в Моей силе и что безопас�
ность твоя заключается в том, чтобы дать Мне возможность
бороться за тебя. Находишься ли ты в трудных обстоятель�

ствах, среди людей, которые тебя не понимают, которые не
считаются с тем, что тебе приятно, которые тебя отстраняют, �
ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Я � Бог твой, располагающий обстоятельствами. Ты не
случайно оказался на твоем месте, это то самое место, кото�
рое Я тебе назначил. Не просил ли ты, чтобы Я научил тебя

смирению, � так вот смотри, Я поставил тебя как раз в ту
среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и жи�
вущие с тобою только выполняют Мою волю. Находишься
ли ты в денежном затруднении, тебе трудно сводить концы
с концами, � знай, что ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Ибо Я располагаю твоими материальными средствами.
Я хочу, чтобы ты прибегал ко Мне и был бы в зависимости
от Меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеж�
дался в верности Моей и Моих обетований. Да не будет то�
го, чтобы тебе могли сказать о нужде твоей: "Вы не верили
Господу Богу вашему" (Втор. 8, 12�13). Переживаешь ли ты
ночь скорбей, ты разлучен с близкими и дорогими сердцу
твоему, � ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Я � муж скорбей, изведавший болезни, Я допустил это,
чтобы ты обратился ко Мне и во Мне мог найти утешение
вечное. Обманулся ли ты в друге твоем, в ком�нибудь, кому
ты открыл сердце твое, � ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы
ты познал, что лучший друг твой есть Господь. Я хочу, чтобы
ты все приносил ко Мне и говорил Мне. Наклеветал ли кто
на тебя, предоставь это Мне и прильни ближе ко Мне, убе�
жищу твоему, душою твоею, чтобы укрыться от "пререкания
языков". Я изведу, как свет, правду твою и судьбу твою, яко
полудне (Пс. 36, 6). Разрушились ли планы твои, поник ли
ты душою и устал � ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Ты создавал себе планы и принес их Мне, чтобы Я бла�
гословил их. Но я хочу, чтобы ты предоставил Мне распоря�
жаться обстоятельствами твоей жизни, и тогда ответствен�
ность за все будет на Мне, ибо слишком тяжело для тебя
это, и ты один не можешь справиться с ними, так как ты
только орудие, а не действующее лицо. Посетили ли тебя
неожиданные неудачи житейские, и уныние охватило серд�
це твое, знай � ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Ибо Я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда
пламенеющими пред очами Моими и побеждали бы име�
нем Моим всякое малодушие. Не получаешь ты долго извес�
тий от близких и дорогих тебе людей и по малодушию твое�
му впадаешь в отчаяние и ропот, знай � от Меня это было.

Ибо этим томлением твоего духа Я испытываю кре�

пость веры твоей в непреложность обетования, силу дез�
новенной твоей молитвы о сих близких тебе. Ибо не ты ли
вручил их Покрову Матери Моея Пречистыя, не ты ли не�
когда возлагал заботу о них Моей промыслительной люб�
ви. Посетила ли тебя тяжкая болезнь, временная или не�
исцельная, и ты оказался прикованным к одру своему �
ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Ибо Я хочу, чтобы ты познал Меня еще глубже в немо�
щах своих телесных, и не роптал бы за сие ниспосланное те�
бе испытание, не старался проникнуть в Мои планы спасе�
ния душ человеческих различными путями, но безропотно и
покорно преклонил бы выю твою под благость Мою к тебе.
Мечтал ли ты сотворить какое�либо особенное дело 
для Меня и вместо того слег на одр болезни и немощи � 
ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Ибо тогда ты был бы погружен в дела свои, и Я не мог
бы привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу научить тебя са�
мым глубоким мыслям, что ты на службе у Меня. Я хочу
научить тебя сознавать, что ты � ничто. Некоторые из луч�
ших соработников Моих суть те, которые отрезаны от жи�
вой деятельности, чтобы им научиться владеть оружием
непрестанной молитвы. Призван ли ты неожиданно за�
нять трудное и ответственное положение, иди, полагаясь
на Меня. Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благос�
ловит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, на всех
путях твоих, всем, что будет делаться твоими руками. В
сей день даю в руку твою этот сосуд священного елея.
Пользуйся им свободно, дитя Мое. Каждое возникающее
затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая
помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство
досады и разочарования, каждое откровение твоей немо�
щи и неспособности пусть будут помазаны этим елеем �
ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и
потому положи в сердце своем слова, которые Я сказал те�
бе в сей день: ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Храни их, знай и помни � всегда, что всякое жало приту�
пится, когда ты научишься во всем видеть Меня. Все посла�
но Мною для совершенствования души твоей, � ВСЕ ОТ МЕ=
НЯ ЭТО БЫЛО.

Преподобный Оптинский старец Варсонофий, в миру
Павел Иванович Плиханков (родился в 1845 г.), окончил
офицерские, штабные курсы, дослужился до чина полков�
ника Оренбургского казачьего войска и стал старшим адъ�
ютантом штаба Казанского военного округа. Жизнь готови�
ла ему блестящую военную карьеру, но Господь иначе уст�
роил жизнь будущего подвижника...

С детства воспитанный в благочестии он постепенно пе�
рестал посещать аристократические дома, шумные дружес�
кие собрания, полюбил тихие монастырские службы. Сос�
луживцы его не понимали: "Слыхали, Павел Иванович�то с
монахами сошелся!" � "Неужели? Вот несчастный человек!" �
таково было плотское мудрование мира...

Как�то, будучи по долгу службы в Москве, Павел Ивано�
вич узнал, что в одном из храмов служит великий отец Ио�
анн Кронштадтский. Немедленно отправился он в этот храм
и, затаив дыхание, вошел в алтарь. Литургия заканчива�
лась, и отец Иоанн переносил Святые Лары с Престола на
жертвенник. И вдруг Всероссийский молитвенник неожи�
данно поставил Чашу, подошел к молодому офицеру, поце�
ловал его руку и молча отошел к Престолу. Присутствующие
восприняли случившееся как важное предзнаменование: не
будет ли этот полковник священником?

Однажды Павел Иванович узнал, что есть такой монас�
тырь Оптина Пустынь и в нем � великий старец Амвросий, к
которому ежедневно со всех концов России стекаются тыся�
чи богомольцев за разрешением своих недоумений. И тог�
да полковник Плиханков в белом кителе отправился в бла�
гословенную Обитель. Вид военного никого не удивил: бы�
вали в Оптиной и верующие офицеры. Но этот полковник
все же был особенным. Это почувствовала бывшая тогда в
келии старца Амвросия блаженная. Еще не видя подъез�
жавшего к гостинице гостя, она сказала: "Павел Иванович
приехал!" � "Слава Богу", � спокойно ответил отец Амвросий.
Оба они духом знали, что приехал будущий старец.

Это произошло в конце августа 1889 г. Однако мир еще
два года не отпускал Павла Ивановича, предлагая и гене�

ральские погоны, и блестящую женитьбу. Лишь под Рожде�
ство Христово 1891 г. он навсегда приехал в Оптину Пус�
тынь, чтобы вскоре пополнить число ее подвижников. Ве�
ликие учители были у нового послушника: он окормлялся у
скитоначальника отца Анатолия (Зерцалова), одновремен�
но был келейником будущего старца Нектария; затем нес
подвиги в Скиту при старце Иосифе.

Претерпев множество скорбей, преподобный Варсоно�
фий через 13 лет сам становится скитским старцем. Получив
от Бога великие дарования, он, расположив к себе душу ка�
ющегося, показав всю тяжесть и безобразие грехов, приво�
дил его к чистосердечной исповеди, вселял надежду на спа�
сение. Старец Варсонофий был наделен Господом и про�
зорливостью, и даром исцеления болезней душевных и те�
лесных, он изгонял бесов. Старец Варсонофий непрерывно
пребывал в Боге. Во время Божественной Литургии многие
видели подвижника как бы в пламени.

Преподобный говорил: "Старцев называют прозорлив�
цами, указывая тем, что они могут видеть будущее: да, ве�
ликая благодать дается старчеству, � это дар рассуждения.
Это есть наивеличайший дар, даваемый Богом человеку. У
них, кроме физических очей, имеются еще очи духовные,
перед которыми открывается душа человеческая. Прежде
чем человек подумает, прежде чем возникнет у него мысль,
они видят ее духовными очами, даже видят причину воз�
никновения такой мысли. И от них не сокрыто ничего. Ты
живешь в Петербурге и думаешь, что я не вижу тебя. Когда
я захочу, я увижу все, что ты думаешь и делаешь..."

Предсказывал старец Варсонофий и наступление рево�
люции, и гонения за веру Христову, и что, возможно, повто�
рятся мучения как у первых христиан. Все монастыри будут
закрыты, и что это время не за горами...

И все же, несмотря на великие духовные дарования
преподобного Варсонофия, нашлись люди, недовольные
его трудами. Целое море коварства и лжи поднялось на
старца. В 1912 г. по решению Священного Синода его пере�
вели настоятелем в Старо�Голутвин монастырь. Он все при�

нял с кротостью и великим смирением � старец шел на
крест. Ровно 365 дней, как в свое время предсказала бла�
женная Параскева Саровская, архимандрит Варсонофий,
превозмогая мучительные недуги, трудился над благоуст�
ройством крайне запущенной обители.

1/14 апреля 1913 г. он предал душу Господу. Последние
слова его были о Рае. Святые мощи преподобного Варсоно�
фия ныне покоятся во Владимирском храме его родной
обители, в Оптиной Пустыни.

"Россия день за днем"

РАЗГОВОР БОГА С ДУШОЮ ЧЕЛОВЕКА

СЛАВА БОГУ, ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ ПРИЕХАЛ!

Еще в те годы, когда в России не было православных книг, верующие люди передавали друг другу листочки с удивительным текстом.
Он назывался "От Меня это было". Пронзительные слова, которыми Господь вразумлял человеческую душу, умиляли и утешали.

В то время "Разговор Бога с душою человека" приписывался старцу Серафиму Вырицкому, тогда малоизвестному, а ныне прославлен%
ному Православной Церковью в лике Преподобных. И хотя точного ответа на вопрос об авторстве нет до сих пор, духовная ценность 
"Разговора" от этого не уменьшается.

И сегодня, как десятилетия назад, мы благодарим Господа за вразумление и утешение.
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Теперь даже в церковь проникают театральные напе�
вы и мелодии, вытесняя старинное пение, а между тем
оно часто бывает высокохудожественным, но его не по�
нимают. Как�то я был у обедни в одном монастыре и в
первый раз слушал там так называемое столповое пение
(столповой распев � вариант древнего знаменного пе�
ния). "Херувимская", "Милость мира" и другие произвели

на меня сильное впечатление. Народу было мало, я сто�
ял в уголке и плакал, как ребенок. После обедни я зашел
к игумену и рассказал ему о своем впечатлении.

� А вы, верно, никогда не слышали столпового пения?
� спросил меня игумен.

� Нет, � отвечаю, � даже названия не знал.
� А что такое столбовой дворянин?
� Ну, это значит имеющий древний род.
� Так и столповое пение � это древнее пение, мы заим�

ствовали его от отцов, а те � от греков. Теперь оно редко
где встречается, забывают его, много появилось новых
напевов � Алябьева, Львова и др. Правда, и из новых есть
необычайное... Турчанинов, например, его напевы изве�
стны не только в России, но и за границей, даже в Амери�
ке и то оценили его по достоинству. Недавно регент спра�
шивает меня:

� Благословите запричастный спеть "Воскресения
день".

� Бог благословит, � отвечаю, � это и нужно.
� Только новым напевом.
� Каким же? Пропойте хотя бы на один голос. Он пропел.
� Ну, � говорю, � такой напев может вызвать только

слезы уныния, а вовсе не радостное настроение. Нет уж,
пойте по�старинному.

Так и спели.
Напев Пасхального канона составлен Иоанном Да�

маскиным, и так дивно, величественно составлен. Он
возвышает душу и исполняет духовной радости по мере
воспринимаемости каждого.

29 мая (11 июня н.с.) 1423 года пастухи пасли скот не�
подалеку от нынешней деревни Годеново. И вдруг увиде�
ли � над Сохотским болотом встал яркий столп света. Пе�
ресилив страх, пробрались через топи и дебри лесные к
этому свечению. И вот их взору предстал "посреди света
на воздусех" Крест с Распятием, а рядом икона Николая,
Чудотворца Мир Ликийских. Потрясенные, они расплас�
тались на земле и услышали голос: "Будет на сем месте
благодать Божия и дом Божий; аще кто с верою придет
помолиться, будут многие исцеления и чудеса от Чудот�
ворящего Креста, молитв ради Чудотворца Николая. Со�
общите весть сию всем людям, чтобы на месте сем пос�
тавили люди церковь Мою".

Дивная весть эта дошла до епископа. Он благословил
строить на месте явления храм. "Так ведь там же болото",
� напомнили строители. И решили строиться на сухом
месте неподалеку. В первый же день возвели основание
в три венца. А утром следующего дня увидели, что на
месте вчерашней застройки не осталось ни щепы. И сно�
ва засиял несказанный свет на болоте, который увидели
теперь уже и строители. Там же они и обнаружили таин�
ственно перенесенную постройку. И снова в чудном сия�
нии возник Крест Господень, и они услышали те же сло�

ва, что были сказаны и пастухам. В ту же ночь поднялась
страшная буря, болотина осушилась, вырос холм, кото�
рый и поныне виден издалека. В конце концов была пост�
роена церковь и в ней заняли свое место с правой сторо�
ны перед алтарем икона Николая Угодника, а с левой �
Животворящий Крест.

Через восемьдесят лет случился пожар. Всем миром из
храма стали вытаскивать иконы. Хотели вынести и Крест,
но не смогли его сдвинуть с места. Как пригвожденный сто�
ял он. С сокрушенным сердцем, плача, люди смотрели, как
чудесный храм превращался в пепелище. Спустя несколь�
ко дней, разгребая пепел, они нашли к великому своему
изумлению целый и невредимый Животворящий Крест.
Правящий архиерей благословил строительство нового
храма. Но через самые тяжкие испытания, не природные,
а, что называется, рукотворные, святыням пришлось прой�
ти в нашем веке. Животворящий Крест пытались уничто�
жить разными способами: рубили топорами, бросали в
огонь, пилили пилой, обливали соляной кислотой, топили в
болоте. Но все тщетно, нет у богоборцев ни сил, ни власти
над Крестом Христовым. Силою Честнаго и Животворяще�
го Креста побеждается всякая неправда.

"Торжество Православной веры"

Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и
стал добычей смерти?

Чрез врата ума грех в мир вошел. Чрез ум капля яда
просочилась в сердце и душу.

Утративший святость и девственность не троичный
уже � единичный, отпадает ум от Святой Троицы и стано�
вится четвертым, имя которому � небытие. И помышляет
о земном, не о Божественном.

Отделившийся от девства души и святости сердца,
становится он тенью Сына Божия, изнанкой Мудрости.
Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое пог�
ружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троич�
ность, тень Святой Троичности, так же как небытие �
призрачная тень бытия.

Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи, ка�
ким грехом принес он страдание и муку всему роду чело�
веческому?

Первый грех ума � самообольщение, второй � гор�
дость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное
ум принял за истинное.

Самообман отражение месяца в озере за настоящий
месяц принимает и спешит поймать отражение.

Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее.
Самообман пса видит отражение пса в воде и застав�

ляет лаять на отражение.

Самообольщение о полноте тленной жизни мирской
заставляет ум придавать значение миру ложному и зас�
лоняет от него мир истинный.

Воистину, самообольщение ума есть первый грех. И
первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которой
рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и
страдания.

Господи мой, как вслед за самообольщением рожда�
ется гордость?

Первооткрыватели прежде неведомого всегда испол�
няются гордостью.

Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведо�
мое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Само�
обольщение подменяет мир истинный ложным, представ�
ляя его открытием нового. Каким губительным помраче�
нием станет для него открытие сие! Открывая мир лож�
ный, самообольщение закрывает мир истинный и предс�
тавляет его нереальным.

Господи мой, Единый Сущий, спаси ум мой от грехов
сих адских.

Истина моя, спаси меня от злосчастного обольщения
ума моего.

Властителю и Дародавче всего, что имею и что есмь,
избави мя от гордости � погибели глупцов и безумцев.

Святитель Николай Сербский

Î ÖÅÐÊÎÂÍÎÌ ÏÅÍÈÈ

КРЕСТ ИЗ ГОДЕНОВО
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Из бесед преподобного
Варсонофия Оптинского с

духовными чадами

СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

О ГРЕХЕ ГОРДОСТИ

ПСАЛОМ 136�й
На реках Вавилонских 

тамо седохом и плакахом
Пс. 136+й

В дни плена, полные печали,
На вавилонских берегах,
Среди врагов, мы возседали
В молчаньи горьком и слезах;

Там вопрошали нас тираны:
Почто мы плачем и грустим?
"Возьмите гусли и тимпаны
И пойте ваш Ерусалим".

Нет, свято нам воспоминанье
О славной родине своей;
Мы не дадим на посмеянье
Высоких песен прошлых дней!

Твои, Сион, оне прекрасны!
В них ум и звук любимых стран;
Порвитесь, струны сладкогласны,
Разбейся, звонкий мой тимпан!

Окаменей, язык лукавый,
Когда забуду грусть мою,
И песнь отечественной славы
Ея губителям спою.

А Ты, среди огней и грома,
Нам даровавший Свой закон,
Напомяни сынам Эдома
День, опозоривший Сион.

Когда они в весельи диком,
Убийства шумные вином,
Нас оглашали грозным криком:
"Все истребим, всех поженем!"

Блажен, кто смелою десницей
Оковы плена сокрушит, 
Кто плачь Израиля сторицей
На притеснителях отмстит!

Кто в дом тирана меч и пламень
И смерть ужасную внесет,
С негодованием о камень
Его младенцев разобьет!

Н.М. Языков

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ

Русский поэт,

представитель бли�

жайшего поэтическо�

го окружения А.С.

Пушкина. Из старин�

ного дворянского ро�

да. Воспитывался

сначала в Петербурге

в Горном корпусе, но,

не окончив курса,

поступил в дерп�

тский университет, из

которого вышел так�

же без диплома. Два

года пробыл в меже�

вой канцелярии и, как человек состоятельный, вышел в

отставку, посвятив себя исключительно поэзии. Печатать

стихи начал в 1819 г., в 1826 г. произошла первая встреча с

Пушкиным. В 1833 г. вышла первая книга стихов и в том же

году он уехал в Симбирск, где прожил около пяти лет. В

сентябре 1833 г. в родовое имение Языковых дважды при�

езжал А.С. Пушкин. Юношеские произведения Н.М. Язы�

кова отличались прекрасной формой, но в большинстве

были бедны содержанием, однообразны, распевая по пре�

имуществу любовь, вино и разгульную удаль юности.

Впрочем, некоторые из них были очень удачны и пользо�

вались широкой известностью ("Нелюдимо наше море"). В

зрелом возрасте Языков начинает затрагивать более серь�

езные темы и пишет несколько прекрасных стихотворений

("Поэту", "Землетрясение"), а затем переходит к истори�

ческим песням в патриотическом духе, воспевая подвиги

древних русских богатырей.

В 1838 г. Языков, в связи с болезнью уехал за границу.

Умер в Москве, похоронен на кладбище Новодевичьего

монастыря.
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Чтобы обрести переживание Бога, надо пережить ты�
сячу мраков Его отсутствия или Его незримости. Когда
же ты через это получишь опыт собственного незнания
Бога, когда ты почувствуешь, что погружен во мрак сво�
ей греховности и осознаешь полное безсилие, тогда ты
удостоишься получить в качестве приданого Божествен�
ную благодать.

Как просто и безыскусно сказал один святогорский
монах: "Вот, здесь, один раз... вот так! Так (он показыва�
ет рукой)... наполнилась келия моя благодатью... Я хотел
убежать, чтобы спрятаться, растерялся! Но встал на ко�
лени и поклонился". Этот человек, чувствуя себя недос�
тойным, испугался, но потом покорился, признал присут�
ствие света Божия в своей келии.

Как нас уверяют преподобные отцы, когда Бог через
благодать удостаивает человека, который есть земля и
прах, Своего умного чувствования, тогда какие сладости
познает он, какое Божественное насыщение! Ангел спус�
кается на землю, и земля не выдерживает его излучения,
блеска и сияния (Откр. 18, 1). Бог! Как вынести Его чело�
веку! Но, к счастью, Бог постоянно уменьшает Себя, точно
также, как Он прячет Себя и нестерпимую Свою славу в
кусочке хлеба, который становится Божественным При�
частием... Когда внезапно врывается яркий свет, мы зак�
рываем глаза. Когда свет перед глазами нашими сильнее,
чем мы можем вынести, то он воспринимается как мрак.

Подумай и ты о своей повседневной жизни. Ты не вы�
носишь света, не научился его искать? Переживи, по
крайней мере, веру и упование на Божественный свет во
мгле своих душевных мучений � борьбы, страсти, надеж�
ды, в разочарованиях, которые ты переживаешь. А за
внешней мглой скрывается реальность, свет Бога. Наша
собственная мгла, "сумерки" нашего сердца � как часто
говорим мы: "У меня внутри тяжело, мрачно" � за всем
этим станет, в конце концов, присутствие скрывающего�
ся в нем Бога. Конечно же, Бог есть свет. Он посещает
монаха, который живет у себя в келии. Свет Его Божест�
ва входит даже в самую темную келию. И даже когда воз�
дух не находит ни единой щели, чтобы просочиться, а во�
да � расщелинки, чтобы влиться, то Божественный свет,
Бог, заходит и обнимает тебя. Свет, который никогда не
иссякнет, заставляет тебя всегда � и в падении, и на вер�
шине страсти � быть членом честного Его Тела.

Всесветлый Бог делает и нас светом. Его свет ради
нас становится мраком, потому что мы не выдерживаем
и не ищем его: мы бежим его так же, как мы боимся от�
ветственных решений и геройских поступков. "Божест�
венный мрак есть неприступный свет, в котором, говорят,
живет Бог", � напоминает один церковный писатель. Эта
тьма, этот мрак собственно является светом, где живет
Бог. Он, "везде сый и вся исполняяй", ограничивается,
скрывает Себя там. Он населяет мир светом.

Отважимся ли мы смотреть прямо на солнце, когда
оно сияет всеми своими лучами? Но если его прикроет
облачко или мы возьмем затемненное стекло, то можем
смело поглядеть на него. И небольшой, ограниченный ум
человека с легкостью принимает решение жить в отвра�
тительной мгле, а не на Небесах, искать Христа во мра�
ке. Потому снижается Бог до уровня нашей слабости и
ежедневно прячется. С каким смирением скрывается Он,
"положи тму закров" (Пс. 17, 12), по слову Псалмопевца,
поскольку мы стоим пред величием славы Его, дерзно�
венно ищем Причастия.

Архимандрит Эмилиан (Вафидис)

Вера в Бога основывается на разумных рассуждениях,
а не на самовнушении и фанатизме. Вера является источ�
ником и средоточием всей религиозной жизни христиани�
на. Основана она на познании Бога. Чем больше человек
познал Бога (прежде всего опытно), тем глубже и сильней
его вера. Жизнь христианина � постоянное возрастание в
вере, восхождение по ступеням к совершенству. Святые
отличаются от обычных людей прежде всего полнотой ве�
ры � живой, могучей, чистой. Легко увидеть, как наивна
мысль, что вера есть самовнушение. Разве самовнушение
может возрастать и совершенствоваться? Самовнушение �
лишь субъективное явление. Истинная же вера всегда свя�
зана с нравственным началом. Именно у праведников мы
видим впечатляющее соединение глубокой веры и высоких
нравственных качеств.

Людям, не имеющим религиозного опыта, покажется
неожиданной мысль о том, что вера не что иное, как зна�
ние. Точное знание о Боге, о духовном мире. Нет лучшего
способа убедиться в этом, как прибегнуть к опыту. Если че�
ловек послушает святых Отцов, которые познали тайны ду�
ховной жизни, и последует их совету, то ему откроется
мир, которого он раньше не знал.

Чтобы познать Бога и духовную жизнь, несомненно, ну�
жен разум. Поэтому слово "разум" и производные слова от
него (разумный, уразуметь и др.) в Библии встречаются
360 раз. Например: "...и почиет на нем Дух Господень, дух
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения
и благочестия" (Ис. 11, 2); "Кто мудр, чтобы разуметь это?
Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни,
и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них"
(Ос. 14, 10); "твоим и всею душею твоею и всем разумени�
ем твоим" (Мф. 22, 37); "Разумей, что я говорю. Да даст те�
бе Господь разумение во всем" (2 Тим. 2, 7). Если быть точ�
ным, то надо сказать, что разумного начала не хватает как
раз материалистам. Их построения основаны на псевдове�
ре. Центральным утверждением их является тезис, что ма�
терия абсолютна и что кроме нее ничего нет. Убери это ут�
верждение � и материализм рассыпается. Логически дока�
зать этот тезис невозможно. До сих пор этого никто не сде�
лал. Материя никакого откровения о себе дать не может.

Вера в абсолютность материи совершенно слепа, ее пита�
ет явная или скрытая гордость, привязанность к земному.
Материализм старается держаться поближе к науке, даже
опереться на нее, но это полнейшая иллюзия. Центральное
утверждение материалистов как теоретически, так и мето�
дологически науке противоречит.

Вера же христианская является просветленной. Ее про�
низывают начала разума, очищенного от страстей, самом�
нения, идеологических и прочих предрассудков. Бог явля�
ется абсолютной, всеведущей Личностью. Он открывает
человеку Себя и истины о мире духовном. Человек всегда
может их опытно проверить.

Возражения скептиков против религии имеют мнимую
значимость лишь в их собственных глазах. Они должны
иметь мужество задуматься над причинами своего неве�
рия, если великие ученые, люди ясного и логически стро�
гого ума (И. Ньютон, Р. Бойль, К. Линней, Г.В. Лейбниц, Л.
Пастер, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, С.П. Королев и мно�
гие другие) признавали истины христианства, а Библию �
богодухновенной книгой.

Иеромонах Иов (Гумеров)

Продолжение. Начало в № 8, 2011 г.

Господь Иисус Христос взял на себя человеческое ес�
тество, чтобы очистить его от первородного греха, умер по�
носною смертью на кресте, чтобы умертвить грех. Воскре�
сением и вознесением нашего естества на Небо, Он дал
нам область (власть) чадами Божиими быть. В Крещении
мы получаем залог к этому сыноположению, мы можем, ес�
ли захотим, получить все дары Его благодати; мы вошли
Крещением в дверь, отверстую нам Самим Господом. Ес�
ли будем идти путем Его заповедей, последовать Его сло�
ву и образу Его жизни, если будем приобщаться Его добру
и правде, то первородный грех не будет в нас действовать,
а будет действовать благодать Христова.

***
...совершенство христианское: чтобы сердце настолько

было расширено любовью, чтобы никто и ничто не мешало
жить ему в присутствии Божием и быть полно любви к Бо�
гу и ближнему. Да, это совершенство, и как всякое соерше�
нство, оно должно стоять перед нами как цель в конце пу�
ти. Если мы будем его иметь целью, хотя далекой, но все
же вожделенной, мы будем стремиться достигать ее, бу�

дем все свои чувства, мысли и поступки направлять сооб�
разно с этой высокой целью, будем ею освящать для себя
путь, будем видеть, насколько мы от нее самовольно отк�
лоняемся, или с помощью Божиею преуспеваем. Понимая
так путь христианской жизни, я не могу советовать вам ни�
чего, кроме того, что советовала и раньше, то есть борьбу
со своими собственными страстями.

***
Господь да укрепит нас всех, и да поможет Он нам пре�

бывать в Истине, которая � Он Сам, а путь к Нему в нас че�
рез нашу немощь, через полноту греховности нашей. Да,
это не лживый путь, не выдуманный, не сочиненный, и Сам
Господь сказал, чтоб не искать Его нигде, ни в каких состо�
яниях, что Он явится Сам. И действительно является, при�
нося мир, силу, свет в душу погибшую, немощную, темную.
Когда же мы будем гоняться за состояниями, то будем ло�
вить одну мечту

***
...как грехи людей, недостаточность всего человечест�

ва к исцелению греховной язвы были причиною к непости�
жимому и многомилостивому снисхождению Господа на
землю, чтоб спасти человека, так и в каждой душе прише�
ствие Господа, спасающего душу, предваряет ее полное
смирение и самоотвержение, а пришествие веры в Госпо�
да спасающего � полное сознание своей греховности и не�
мощи, восчувствование ее в себе, сокрушение и страх. Вот
почему я и сказала, что путь к Нему � в нас, а в нас что дру�
гое есть кроме греховности? Если она будет вполне осоз�
нана, если не ложно поймет человек свою душу, то не пои�
щет нигде опоры кроме веры, и не увидит ни в чем спасе�
ния, кроме как в Едином Спасающем. Я сказала: "Путь в
нас", потому что часто уклоняется душа и ищет не в себе,
а в чем�нибудь своем. Чрез неложное понимание себя че�
ловек необходимо придет

к Господу, а ища Его в своем чем�нибудь, то есть в сво�
их добродетелях, трудах и тому подобное, не найдет Его,
Единого Спасающего, а найдет себя. И это случается не
только при общем направлении, но даже в частных уклоне�
ниях в делании самости.

Игумения Арсения (Себрякова)

КРУПИЦЫ 
АФОНСКОЙ МУДРОСТИ

ВЕРА � ТОЧНОЕ ЗНАНИЕ О БОГЕ И ДУХОВНОМ МИРЕ

П У Т Ь  Д У Х О В Н Ы Й

АФОН О ВЕРЕ

МИР ДУШИ
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Для того чтобы спастись, нужно то, о чем говорит в Но�
вом Завете первый проповедник покаяния святой пророк
Иоанн: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное"
(Мф. 3, 2), т.е. первое условие для спасения � нужно пока�
яться и креститься. Из уст Спасителя нам дано свидетель�
ство самой Истины как непреложное учение Закона Божия
из уст Самого Мироправителя, Вседержителя и Царя, как
альфа и омега всего сущего. 

В учении Христа Царствие Божие имеет троякое зна�
чение: как Царство силы, Царство благодати и Царство
славы. Царство Божие вечно, ибо Бог есть Сын, вечно Су�
ществующий. Царство власти Бога простирается на всё в
мире � Он все содержит в Своей власти как Мироправи�
тель, Начальник и Зиждитель "видимого же всего и неви�
димого" (Символ веры).

Во втором значении Совет Святой Троицы, Божествен�
ная Любовь определены создать на земле Царство благода�
ти, т.е. Церковь, цель которой состоит в том, чтобы через
Основателя Царства благодати всё, что есть на Небе и на
земле, было соединено в единое новое Царство славы, в
котором исполнялась бы воля Бога и господствовали прав�

да, мир и радость. Пришествие этого Царства и достижение
его есть цель всех действий Господа нашего Иисуса Христа.
Весь мир сотворен для Царства Божия. Вот почему Господь
говорит всем нам: "Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам" (Мф. 6, 33).

Жизнь в Боге и с Богом � вот что составляет основу нрав�
ственного поведения человека. Все земные блага являются
как награда за добродетельную жизнь, за исполнение запо�
ведей Божиих. Отвечая книжнику на вопрос: "кто есть
ближний?" (Лк. 10, 29) и богатому юноше: "что мне делать,
чтобы наследовать жизнь вечную" (Лк. 18, 18), указывается
один путь в Царство Небесное � это благотворение, любовь
к ближнему, самоотречение и самопожертвование, служе�
ние добру. Если все наши земные привязанности, даже
родственные связи и отношения, не подчинены искреннему
чувству любви к Богу, то они не имеют оправдания и цен�
ности. Жизнь должна быть свободна от рабства вещам. 

Господь говорит: "Не всякий, говорящий Мне: "Господи,
Господи", войдет в Царство Небесное, но исполняющий во�
лю Отца Моего Небесного" (Мф. 7, 21). Постоянное, неук�
лонное исполнение заповедей Божиих ведет людей к приз�
нанию их сынами Божиими, т.е. стяжанию благодати Божи�
ей, и делает наследниками Царства Небесного. Господь
учит, что никакие земные блага: ни слава, ни богатство, ни
царство, ни материальное благополучие � не спасут и не из�
бавят человека от вечной гибели, если он погубит свою ду�
шу: "Какой выкуп даст человек за душу свою?" (Мф. 16, 26).
И Христос учит о царстве духовности, в чем оно состоит и
какими средствами приобретается: "...Царствие Божие не
пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом
Духе" (Рим. 14, 17).

Господь говорит: "Если кто не родится свыше, не мо�
жет увидеть Царствия Божия" (Ин. 3, 3). И еще: "Если кто
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Бо�
жие" (Ин. 3, 5). Одно дело "видеть" Божие Царство, и дру�
гое дело "войти" в него. Царство Божие и вход в него
предполагают новый внутренний процесс жизни, новое
возрастание духовно�нравственной личности человека
через очищение водою и огнем как символами святости и
озарения внутреннего мира человека Духом Святым по
вере в Иисуса Христа как Сына Божия. Царство Божие не
есть готовое и данное, но оно уготовляемое и совершен�
ствующееся, имеющее открыться и быть познанным внут�
ри человека, в его сердце, как говорит Господь: "Царствие
Божие внутрь вас есть" (Лк. 17, 21).

Итак, Господь в Своей проповеди раскрыл перед людь�
ми образ Царства Небесного во всем его универсальном
смысле и значении как Царства вечной Божественной жиз�
ни, объемлющего весь мир, утверждающего свой престол в
людях, чистых сердцем, исповедующих Иисуса Христа Сы�

ном Божиим. 
Церковь Божия, основанная Спасителем как видимый

образ Царства Божия, Царства Благодати, видимого и уп�
равляемого Духом Святым, и была основана для прощения
грехов и спасения людей. Своим ученикам Христос сказал:
"Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей тва�
ри. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет" (Мк. 16, 15�16).

Царство Божие должно пребывать, расти и распростра�
няться по всему миру, объединяя всех желающих спастись
и наследовать Царство Небесное. Идея единства и собор�
ности является признаком действительного осуществления
Царства Божия, как результат проповеди и служения Хрис�
та, сказавшего: "Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и
Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, � да уверует мир,
что Ты послал Меня" (Ин. 17, 21).

Господь ученикам Своим говорил: "...вам дано знать
тайны Царствия Божия" (Лк. 8, 10). И они все силы свои
вкладывали в то, чтобы проповедовать, уча, что "многими
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие" (Деян. 14,
22) и что "Царствие Божие не пища и питие, но праведность
и мир и радость во Святом Духе" (Рим. 14, 17). Их проповедь
была важнейшим делом их апостольской деятельности и
имела величайший успех, потому что утверждалась "после�
дующими знамениями" (Мк. 16, 20).

Апостолы говорили, что люди, поступающие неправед�
но, являются недостойными Царства Божия: "Или не знаете,
что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманы�
вайтесь: ни блудники,.. ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы,
ни злоречивые, ни хищники � Царствия Божия не наследу�
ют" (1 Кор. 6, 9�10). Также говорили они: "Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь день спасения" (2 Кор. 6, 2).

Апостолы своею проповедью утверждали, что Царство
Божие проявляется в самой жизни людей, в их духовно�
нравственной деятельности, в озарении Духом Святым,
когда Дух Святой достигает сердца человека. Царствие Бо�
жие открывается как сила Божия, действующая в человеке,
и как путь его собственного нравственного совершенство�
вания � "Царствие Божие внутрь вас есть". 

Царство Божие � это есть область духовного Богоп�
роявления и власти во всей жизни человека. Человек
лишь верой, искренней любовью и добрыми делами
уже здесь, в земной жизни, делается храмом Божиим, а
это значит, что он уже находится в Царстве Божием. Об
этом говорит апостол Павел: "Разве не знаете, что вы
храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит
храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а
этот храм � вы" (1 Кор. 3, 16�17).

Продолжение следует
Протоиерей Иоанн Монаршек

Я думаю, древние люди знали, что следование высшей
Истине приводит народ, государство к подлинному расцвету,
а уклонение от Нее ведет к погибели. Из Священного Писания
нам известно о творении видимого мира, о его цели и назна�
чении, о предназначении человека и его задачах. Грехопаде�
нием ангелов и человека была искажена природа земного
мира. С этого момента человеческая история и начала разви�
ваться как драма борьбы между силами добра и зла. Бог про�
мышляет, планирует, желает, чтобы люди стремились к Ис�

точнику бытия, к Царству Небесному, уподоблялись Своему
Творцу. Диавол планирует противоположное Богу � он хочет,
чтобы все люди уподоблялись ему и к нему стремились, пыта�
ется подчинить их себе, затянуть в царство земное, привязать
к страстям и увлечь их в вечную погибель.

В мире совершается великая борьба, в которой решается
судьба человечества. Диавол всегда борется с Богом через че�
ловека. Но нам остается помнить, что Крест и Воскресение
Христа Спасителя, которое нами сейчас в пасхальный период
переживается, низложили диавола, лишили его власти над
миром. Об этом говорит ветхозаветное первоевангелие: "...и
вражду положу между тобою и между женою, и между семе�
нем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в го�
лову, а ты будешь жалить его в пяту" (Быт. 3,15). 

Потерпев поражение, диавол не смиряется, а продол�
жает бороться с Церковью Христа. Но нам остается в надеж�
де помнить слова Христа Спасителя, что и врата ада не одо�
леют Святую Церковь (Мф. 16,18). Диавол хочет иметь пол�
ную власть на земле, но и, конечно, на Небе. Но вспомним
строителей Вавилонской башни. У них была та же цель. Но
каков их конец? Смешение языков, рассеяние и запустение
земель. Кто может сразиться с Богом? У Него Могущество и
Сила, Власть и Премудрость, Всеведение и Вездеприсут�
ствие.  Он � Творец и Промыслитель, Законодатель и Мздо�
воздаятель. И горе твари, которая захотела бы восстать
против своего Творца. 

Сегодня особо видима борьба твари со своим Создате�
лем. Идет великая битва добра со злом, диавола с Богом,
но диавол обречен на поражение. Обезумевшая тварь, не
имеющая бытия в себе самой, не может победить Давшего
ей бытие, создание не может превзойти Создателя. Для че�
го это совершается? Безконечное могущество, и владычест�
во, и справедливость, и благость Божия попускают падше�
му ангелу восстать против Творца и увлечь за собой часть

людей, отступивших от Бога. Испытывается воля человека:
что он изберет � зло или добро, диавола или Бога.

Бог создал человека не как раба, а по Своему "образу и
подобию" как объект Своей любви, чтобы разделить с ним
благо бытия в вечном Царстве Божием. Поэтому для чело�
века Царство Божие и есть цель земной жизни. Но Богу
нужны свободно выбирающие Его люди. Мы знаем, что Бог
мог бы создать Свое Царство из послушных людей�автома�
тов, но в этом не было бы любви. Бог уважает, любит свобо�
ду человека и потому дает ему возможность сознательно и
свободно избрать путь служения Истине. Он хочет, чтобы
мы, люди, свободно делали свой выбор и служили Ему, а не
врагу Его.

Но, к сожалению, отступление людей от Бога и Христа,
от Его учения и христианской нравственности, отступление
от идеалов государственности и от Истинной Церкви Хрис�
товой, т.е. переход людей на сторону диавола, хаоса, сегод�
ня считается нормой. А это приносит народу страдания и ги�
бель, духовную и физическую смерть. Внимательно прочи�
тайте слова предупреждения апостола Павла к Тимофею,
"истинному сыну в вере" (1 Тим. 1, 2): "Знай же, что в послед�
ние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолю�
бивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, роди�
телям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюб�
ны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жесто�
ки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, бо�
лее сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К
сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и
обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых раз�
личными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих
дойти до познания истины" (2 Тим. 3,1�7).

Продолжение следует
Протоиерей Иоанн Монаршек

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ НАМ ДЛЯ СПАСЕНИЯ?
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Жизнь наша есть духовная война с невидимыми духа�
ми злобы и с своей плотью. Люты и жестоки враги наши
видимые, но еще более люты, еще более жестоки враги
невидимые, то есть демоны. Нет злейшего и хитрейшего
врага, как сатана и демоны его, а посему и брань с ними
весьма опасна для нас. Когда люди против людей воюют,
то иногда и отдых имеют от брани, но сатана и ангелы его
злые никогда не спят, но всегда бодрствуют и тщатся нас
низложить. Брань, которая между людьми бывает, хотя и
продолжается, однако перестает, и мир заключается, но у
христиан � непрестанная брань, даже до смерти, против
врагов своих, и только смертью она кончится. Демоны
имеют свое оружие, и христиане имеют свое оружие. Де�
моны борют нас оружием страстей и удов наших, � и
столько у них оружия, сколько в плоти нашей страстей. А
христианское оружие есть слово Божие и молитва. Хрис�
тианин без молитвы и слова Божиего, как воин без меча
и ружья. Воины на брани всегда при себе имеют меч и
оружие, так и христиане всегда должны быть вооружены
духовным мечом глагола Божиего и оружием молитвы.
Ибо непрестанная у них брань против врагов своих. Посе�
му повелевается им: "непрестанно молитеся" (1 Сол. 5,
17). Воины на брани бодрствуют и весьма осторожно пос�
тупают ради окружающих врагов; так и христианам на
брани своей должно бодрствовать и осторожно поступать
всегда, ибо всегда окружают враги их. Посему и сказано:
"...трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш диавол,
яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити: емуже проти�
витеся тверди верою" (Пет. 5, 8�9). 

На брани имеются начальники и полководцы, которые
воинов научают, наставляют и поощряют к доброму подви�
гу против врага, так и на брани христианской есть началь�
ники � пастыри и учителя, которые христиан вооружают
словом Божиим против врага диавола, научают и настав�
ляют, как против него стоять и подвизаться, и никто так
врагу сему не досаждает, как пастыри и учители добрые.
Посему злобный дух ни на кого не гневается и не свирепе�
ет так много, как на пастырей и учителей. Берегись же,
христианин, хотя и всякого человека, а наипаче пастыря и
учителя злословить, да не с диаволом едино будешь мудр�
ствовать. Смотри, христианин, злобу, вражду и лютость
против тебя врага твоего и берегись его. Не злато, не се�
ребро и прочее вещество тленное, но вечное и нетленное
сокровище, спасение твое, тщится у тебя отнять враг твой.
Береги же сие не токмо паче имения, но и паче живота тво�
его. � Сию христианскую брань представляет нам Апостол
и так вооружает нас: "облецытеся во вся оружия Божия,
яко возмощи вам стати противу кознем диавольским; яко
несть наша брань противу крове и плоти, но к началом, и
ко властем, и к миродержителем тьмы века сего, к духовом
злобы поднебесным. Сего ради пришлите вся оружия Бо�
жия, да возможете противитися в день лют, и вся содеяв�
ше стати. Станите убо препоясани чресла ваша истиною, и
оболкшеся в броня правды, и обувше нозе во уготование
благовествования мира; над всеми же восприимше щит
веры, в немже возможете вся стрелы лукавого разженныя
угасити; и шлем спасения восприимите, и меч духовный,
иже есть глагол Божий" (Еф. 6, 10�17).

А как слово Божие и молитва служат оружием, внимай.
Диавол поощряет тебя ко греху, но ты в сердце твоем отве�
тствуй ему: не хочу, ибо сие Богу противно, Бог то запретил.

Диавол возбуждает в тебе скверную и блудную мысль, а ты
отвечай ему: "Бог мой запретил сие мне". Диавол возбуж�
дает в тебе гнев и злобу к отмщению, ты пресекай сию
мысль, глаголя в сердце твоем: "Бог того не повелел". Ука�
зует тебе диавол на чужую вещь и подстрекает сердце твое
к похищению ее, а ты говори в сердце твоем: "Бог то запре�
тил � "не укради, не пожелай". Так и в прочих мыслях, про�
тивных Закону Божиему, восстающих в сердце твоем, пос�
тупай. В сем пример подал нам Христос Спаситель наш,
Который на всякое диавольское искушение ответствовал
искусителю: "писано есть, писано есть" (Мф. 4; 4, 7, 10).
Приводит тебя сатана к отчаянию, говорит тебе в сердце
твоем: "Нет тебе спасения, ты много согрешил", � ты отве�
чай ему: "ты осужденный, а не судия, тебе нет спасения, но
уготован вечный огонь. Моя надежда и спасение � Христос
Бог, Который пришел в мир грешников спасти". Но везде
нужно и другое оружие, то есть молитва, без которой все
наше тщание и сопротивление врагу безсильно. Во всяком
искушении должно возводить очи свои ко Христу и молить�
ся Ему: "Господи, помози мне!" 

Другой злейший враг наш � плоть наша со своими
страстями. Плоть хочет гордиться и возноситься, но хрис�
тианину должно ее смирением Христовым усмирять. Плоть
хочет в мире сем богатеть, но христианину должно нище�
тою Христовой хотение ее пресекать. Плоть хочет на чело�
века гневаться и за обиду ему мстить, но христианину
должно движение ее кротостью и тихостью Христовой ук�
рощать. Плоть в несчастьи волнуется, мятется, смущается
и хочет роптать, но христианину должно силой и терпени�
ем Христовым ее успокаивать. Плоть хочет враждующих
ей ненавидеть и злобиться, но христианину должно благос�
тию и любовию Христовой ее побеждать. Так и в прочем
христианину должно силой и примером Христовым проти�
ву плоти стоять и подвизаться, и ее побеждать. � На види�
мой брани воин не против одного врага, но против всякого
стоит и подвизается, так должно и христианину не против
одной только страсти, но и против всех стоять и подвизать�
ся. Что пользы воину против одного врага стоять и подви�
заться, а другим не противиться, но от них побежденным и
умерщвленным быть. Что пользы и христианину против од�
ной некоей страсти стоять и подвизаться, а другим поко�
ряться и работать? Христиане! Как вооружился ты против
одной какой страсти, так и против прочих вооружайся и не
допущай себе от них побежденным быть. Как борешься с
блудной похотью и не попущаешь ей одолеть тебя, так бо�
рись и брань твори с гордостью, борись с высокоумием,
борись с тщеславием, борись с гневом, яростью и памятоз�
лобием, борись со сребролюбием и скупостью, борись с
ненавистью и завистью. Как воздерживаешь чрево твое от
объедания и пьянства, так воздерживай язык твой от кле�
веты и осуждения, празднословия, сквернословия и буес�
ловия. Как удерживаешь руки твои от убийства, воровства,
хищения и грабления, так удерживай и от ударения и бие�
ния. Как постишься от пищи и пития, так постись и от вся�
кого зла. Се есть христианский пост! Се есть истинное воз�
держание! Трудный сей подвиг, но христианский долг его
требует. Многие побеждают людей, государства и грады,
но себя побеждать не хотят. Се есть христианская победа
� себя самого, то есть плоть свою победить!

Из книги "Сокровище духовное"  святителя 
Тихона Задонского

ВРАГ С ЛЕНИВЫМИ НЕ БОРЕТСЯ

Горе нашему нерадению! Мы ленивы, а враг наш
бодр, он только о том и помышляет, как бы погубить нас.
Мы едим и пьем, а враг скрежещет на нас своими зуба�
ми, мы празднословим, а он плетет для нас свои сети...
Апостол велегласно взывает: "трезвитеся, бодрствуйте,
зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский
кого поглотити" (1 Пет. 5, 8). Да, много нам нужно вни�
мательности и осторожности, дабы не поглотил нас диа�
вол, и если мы ленивы, то он уже поглотил нас, а если
еще стоим бодро на страже своего спасения, то он вою�
ет против нас, желая поглотить, но не может сего сде�
лать, потому что Бог помогает нам. Некто из отцов, оби�
тающих в пустыне, однажды встал на молитву в самую
полночь и вдруг слышит звук воинской трубы, созываю�
щей на битву. И подумал он: откуда в такой безлюдной
пустыне быть войскам и войне? Тогда явился ему бес и
сказал: "Да, конечно, � война, потому что ты стоишь на
молитве; ложись себе и спи, если хочешь, чтобы мы не
воевали с тобой! Мы воюем только с теми, кто вооружа�
ется против нас доброй молитвой, а с ленивыми не бо�
ремся!" Слышишь ли, что говорит злокозненная сила? �
"С ленивыми мы не боремся!" Почему так? Да потому,
что ленивый уже побежден, он уже упал на землю и ле�
жит, попираемый врагом! Посему будем внимательны и
осторожны на всякий час!

Из книги "Руно орошенное"

До каких пор они будут преуспевать? И что с ними и с
их детьми будет в конце? Об этом ты спрашиваешь?
Пусть не спотыкаются мысли твои, когда видишь, как нек�
то бахвалится силой своей, но забывает о Дарителе си�
лы. Вспомни, как горделивый и хвастливый Голиаф погиб
от пращи юного Давида. Пусть не взволнуется сердце
твое, когда видишь, как некто обогащается неправедным
путем; как обжирается и не может насытиться, грабит, но
все ему мало. Вспомни о богачах из Содома, которых в
один миг поглотил огонь со всем богатством их. Ты � пра�
вославный человек, а православные смотрят на события
с другой точки зрения, видят их целиком, а не частично.
Успех неправедного православные оценивают не как за�
вершенное событие, но ждут, что дальше будет. Правос�
лавные знают, что неправедник преуспевает не за счет
своего ума или своей силы, но лишь потому, что Ему Гос�
подь попускает преуспеяние, причем для того, чтобы он
вспомнил о Боге. Господь наш несказанно милостив и по�
пускает неправедникам вершить то, что им хочется, толь�
ко для того, чтобы они поняли, что весь их успех � от Бо�
га, и застыдились бы неправедных дел своих, и исправи�
лись бы. Господу Богу мило покаяние, а особенно милы
Ему те грешники, которые сокрушенно каются в непра�
ведных делах своих. Творец � не тварь, чтобы тотчас на�
казывать того, кто пошел по кривой дорожке. Он ждет,
когда заблудший сам вернется на правый путь. Господь
смотрит и молчит. Он ждет и не опоздает. Невиданна
мудрость Его и непревзойденна милость Его. Именно по�

этому провидящий Псалмопевец восхищенно сказал Гос�
поду: "промыслы Твои суть бездна великая" (Пс. 35, 7). 

Кто испытает всю глубину Божия Промысла? Неразум�
ные злятся, что Господь не правит миром по их разуму, а ра�
зумные стараются непрестанно проникнуть в Божий разум.
Иногда и самому разумному трудно понять, почему одному
человеку бывает так, а другому иначе; почему молодой и
жаждущий жизни умирает, а старый и жаждущий смерти
живет; почему набожный мучается, а безбожник благоден�
ствует. Иногда даже самые святые души смущались перед
загадкой случившихся событий. В Священном Предании из�
вестен такой случай: умер некий богач, о грехах которого
знал весь свет. Похороны были торжественные, с епископом
и множеством священников. Вскоре затем на одного от�
шельника в пустыне напала гиена и растерзала его.

Некий монах, видевший и торжественные проводы в
последний путь грешника и кровавые останки праведника,
в смятении своем с плачем воскликнул: "Господи! Как же
так, почему?! Почему Ты даровал грешнику благую жизнь
и благую смерть, а праведнику � горькую жизнь и горькую
смерть?!" Вскоре явился ему Ангел Божий и объяснил: тот
богач�грешник сделал в жизни своей лишь одно доброе де�
ло, а тот пустынник�праведник совершил за свою жизнь
только один грех. Торжественными и почетными похорона�
ми Всевышний хотел воздать неправедному богачу за
единственное доброе дело и показать, что тому больше не�
чего ждать на этом свете. Ужасной смертью отшельника
Господь хотел изгладить тот его единственный грех, чтобы

затем полностью вознаградить пустынника на небесах.
Имей это ввиду, когда будешь размышлять о судах Божи�
их, и возложи все надежды на Творца своего. Не ожесто�
чайся, видя безчестность; не завидуй тем, кто чинит безза�
коние (Пс. 36, 1). Так пишет праведный царь Давид, кото�
рого долго и много мучило то, что и тебя мучит, покуда ему
Господь не открыл разум, чтобы он уразумел. И тогда царь
Давид поделился своим опытом: "Я был молод и состарил�
ся, но не видал праведника оставленным и потомков его,
просящими хлеба (Пс. 36, 25). Почаще читай Псалтирь,
тогда и поймешь, и утешишься.

Из писем святителя Николая Сербского

Какое драгоценное достояние наше � Православная ве�
ра! Сколь многие и сколь удобно спаслись в ней добромыс�
ленные люди всех веков! Сколь губительные ереси пресек�
ли и отсекли святые Отцы всех Соборов Вселенских и По�
местных, и сколь многие Отцы святые и богомудрые под�
визались в защищении правоспасительной веры! Как мы
должны их любить, благодарить, благоговеть пред ними,
их чтить всей душой, как Господа благодарить! Как твердо
держаться должны мы веры своей и ни по каким побужде�
ниям не отпадать от нее, и не совращаться в ереси и сек�
ты! Как должны мы достойно вести себя, как православ�
ные христиане и наследники будущего небесного звания!
"Познал Господь Своих"; и: "да отступит от неправды вся�
кий, исповедующий имя Господа" (2 Тим. 2, 19).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Многие приходят в церковь, произносят тысячи стихов
молитвы и выходят, не зная, что говорили они; уста их
движутся, а слух не слышит. Ты сам не слышишь своей
молитвы, как же хочешь, чтобы Бог услышал твою молитву? Ты
говоришь: "Я преклонял колена", � но ум твой блуждал далеко;
тело твое было внутри церкви, а мысль твоя летала неведомо
где; уста произносили молитву, а ум исчислял доходы,
договоры, условия, поля, владения, общества друзей. Диавол
зол, он знает, что во время молитвы мы делаем великие
успехи, потому тогда он и нападает на нас. Часто, лежа
спокойно на постели, мы ни о чем не мыслим, а когда
приходим молиться, то являются тысячи помыслов, чтобы мы
вышли без пользы. Итак, вот первая причина, почему Бог не
внемлет молитве нашей, � потому, что мы и сами�то не
внимаем словам своей молитвы. Устами читаем молитву, а
сердце далече отстоит от Бога.

Вторая причина, почему не получаем просимого,
заключается, по учению того же святителя Иоанна Златоуста,
в том, что не всегда просим полезного для себя. "Получим ли
просимое или не получим, будем прилежать к молитве и
благодарить не только тогда, когда получаем, но и когда не
получаем. Потому что и неполучение, когда бывает по воле
Божией, не менее благотворно, как получение. Ибо мы не
знаем, что нам полезно в той мере, в какой Он это знает.
Следовательно, получим ли или не получим, мы должны
благодарить. И что удивляешься, что мы не знаем полезного
для нас? И Павел, муж столь великий и высокий,
удостоившийся таких неизреченных (откровений), не знал,
что он просил неполезного себе. Видя себя окруженным
бедствиями и непрестанными искушениями, он молился об
избавлении от них, � и не однажды, не дважды, но
многократно, ибо говорит: "трикраты Господа молих:
трикраты". Так, трикраты, т.е. многократно, он молил и не
получил. Посмотрим же, как он это перенес. Возроптал ли?
пал ли в уныние? отчаялся ли? Нет, но что он говорит? "Рече:
довлеет ти благодать Моя, сила бо Моя в немощи
совершается" (2 Кор. 12; 8�9). Бог не только не освободил
его от постигших его бед, но и опустил ему оставаться в них.
Пусть так. Но откуда известно, что он не роптал на это?
Слушай, что сам Павел говорил, когда знал, что так угодно
Богу: "Сладце убо похвалюся паче в немощех моих". Не
только, говорит, не ищу уже освободиться от этих бед, еще
с великим удовольствием хвалюсь ими. Видишь, какая
благоприятельная душа, какая любовь к Богу? Послушай,
что еще говорит он: "...о чесом же помолимся, якоже
подобает, не вемы" (Рим. 8, 26), � то есть мы, как люди, не
можем знать все обстоятельно.

Итак должно все предоставить Создателю естества нашего
и приимать с веселием и великой радостью все, что ни
определит Он, смотреть не на то, чем кажутся нам
происшествия, а на то, что так угодно Богу. Ибо Он, лучше нас
зная, что нам полезно, знает то, как устроить наше спасение".

Впрочем, "хотя Бог иногда и медлит подаянием, но делает

то, � говорит святой Златоуст, � не по ненависти и отвращению,
а желая медленностию подаяния более удержать тебя при
Себе, как поступают и чадолюбивые отцы: и они медленностию
подаяния мудро стараются долее удержать при себе
нерадивейших детей". А посему, когда просим у Господа в
молитве чего�ибо из земных благ, то надо иметь в уме: "Если
Ты видишь, Господи, что то�то полезно для спасения моего, то
даруй мне". Безусловно, прилично просить только духовных
благ: покаяния, охранения решимости жить хорошо,
разумения воли Божией, молитвы, терпения и проч. О внешних
же благах всегда надлежит молиться условно, а еще лучше, �
предавая свою участь в волю Божию" (епископ Феофан).

Из "Бесед " святителя Иоанна Златоуста

II
Недоумение и смущение, безпокоящие вас, касаются вас и

детей ваших не только во временной жизни, но простираются и
до вечности. Вы же, желая избавиться неудобств в жизни,
прибегаете к средствам материальным и просите Бога о
ниспослании вам оных; не получая же скоро, доходите до
уныния и отчаяния. Я предлагаю вам то, что и вам самим
известно: судьбы Божии неисповедимы! "Судеб Твоих бездна
многа" (Пс. 35, 7), "...и судьбы Твоя, Господи, по всей земли!"
(Пс. 104, 7). И апостол Павел восклицает: "...о глубина богатства
и премудрости и разума Божия! Кто испыта ум Господень, или
кто советник Ему бысть! (Рим. 11, 33). Из этого можно
заключить, что Промысл Божий есть над всеми нами, и даже
птица не падает без Его воли, и влас главы нашея не погибнет
(Лк. 21; 18). И ваше настоящее положение не состоит ли в воле
Божией? Веруйте твердо, что Бог промышляет о вас, не давайте
места сомнению, да не сбудется и на нас слово Писания:
"...отъемлются судьбы Твоя от лица его" (Пс. 9, 26). Но вы
просите и не получаете, что вас еще более смущает. А как нам
известно из истории жизни человеческой и из примеров, пред
глазами нашими бывающих, какими несчастными случаями
люди бывают поражаемы: семейство лишается иногда отца,
муж � жены, жена � любимого мужа, родители � единородного
сына, всей их надежды и радости; дети остаются сиротами, без
призрения; иной лишается всего богатства, делается нищим,
другой терпит различные несчастия, скорби, болезни,
лишается чести и прочее. 

Кто же всем этим распоряжает, как не Промысл
Всевышнего, попускающий каждому скорби по его мере, силе
и устроению для того, чтобы наказать его или испытать и
укрепить его веру, или предохранить от грехопадений?
Постигнутые несчастием, верно просим избавления и
облегчения скорбей, но не получали скоро. А почему? Это знает
один Всемогущий Творец и Промыслитель всех. Нам известно,
что "Он весть, ихже требуем, прежде прошения нашего" (Мф.
6, 8), и что Он дает нам блага, каких мы и не ожидаем от Него,
что Он всегда есть благовременный Помощник в скорбях.
Один церковный учитель говорит: "Господь, хотя и невидимо,
но действительно близок к нам, так что может слышать все
наши стенания и подаст нам Свою помощь. Он знает и видит
все наши нужды и несчастия, и любвеобильное сердце Его
исполнено благости и готовности помогать, которую являл Он,
когда обитал на земле, полный благодати и истины".

"Но Господь долго не избавляет меня от несчастия"! � Так,
возлюбленный, но время и способ избавления Он положил в
Своей власти. Предавайтесь же и вы Его святой воле и
изливайте скорбь вашу пред Ним со псаломником: "...пролию
пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. Внегда
исчезати от мене духу моему, и Ты познал еси стези моя" (Пс.
141; 3, 4). "От конец земли воззвах, внегда уны сердце мое (Пс.
60, 3). "Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех,
обретших ны зело (Пс. 45, 2). И ожидайте от всещедрой и
милосердой десницы Его помощи в скорбях ваших; но ежели
вы долго не получаете желаемого и просимого, то укрепляйте
себя вышеизложенным рассуждением, � и веруйте, что и
должно быть так, а не иначе. Может быть, этим испытуется
ваша вера и любовь к Богу, или просимое вами могло бы быть
вам не полезно в нравственном или физическом отношении.
Силен Господь утешить вас и другим, Ему Единому сведомым
образом. Скорбь ваша, конечно, не забыта пред Богом,
испытующим сердца и утробы. Ежели это и наказание, то
Священное Писание говорит нам: "егоже любит Господь
наказует, биет же всякого сына, егоже приемлет (Притч. 3, 12).
И в самых скорбях является милость Божия и даруется
духовное утешение. "Возверзите на Господа печаль свою, и Той
вас препитает" (Пс. 54, 23).

Из писем Оптинского старца преподобного Макария

ПОЧЕМУ ИНОГДА МОЛИМСЯ
И НЕ ПОЛУЧАЕМ ПРОСИМОГО

ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ

Продолжение. Начало в № 10, 2011 г.

Как достичь молчаливости? Она развивает�
ся у человека тогда, когда он приучается непре�
рывному вниманию к внутренней жизни, приуча�
ется следить не только за всяким своим поступ�
ком, но и за всяким словом, чувством и пожела�
нием. Иначе говоря, оно есть плод его непре�
рывного "трезвения" и духовной бодрости. Ког�
да поймет человек полноту ответственности за
всякое свое пожелание и слово, когда захочет
во всем, в самых малых вещах, творить не свою,
а Божью волю, тогда уста его будут не легко и не
всегда открываться.

Развивается молчаливость и с возрастанием
человека в смирении и кротости.

Вместе с тем, теряет человек склонность к го�
ворливости и тогда, когда душа его поймет истин�
ную цену житейской суеты и глубоко задумается
над смыслом и целью жизни человеческой, пос�
тигнет несоизмеримость временных мирских цен�
ностей с тем, что ждет его в вечности.

Но, как и во всякой добродетели, и в молчали�
вости нужна рассудительность, и бывают положе�
ния, когда молчание является предосудительным
и будет поставлено нам в осуждение.

Преподобного Серафима спросили: "Предпо�
читать ли молчание словам?" Он ответил: "Когда
надо � не воструби, а когда надо � не премолчи".

А преподобный Варсонуфий хотя говорит, что
"многоглаголание оскверняет человека", но,
вместе с тем, дает такое определение молчали�
вости: "Не в том состоит молчание, чтобы молчать
устами; ибо один человек говорит тысячи слов по�
лезных, а другой скажет одно праздное слово � и
оно вменяется ему в попрание учений Спасителя".

Также бывают случаи, когда мы обязаны бы�
ваем давать ответ о нашей вере в Иисуса Христа.
Для этого случая Господь говорит: "Ибо кто пос�
тыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбо�
дейном и грешном, того постыдится и Сын Чело�
веческий, когда приидет в славе Отца Своего со
святыми Ангелами" (Мк. 8, 38).

А апостол Петр пишет: "Будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем упо�
вании, дать ответ с кротостью и благоговением"
(1 Пет. 3, 15).

Нельзя молчать и уклоняться и тогда, когда
мы можем защитить ближних от обиды, напа�
док, несправедливых укоров, упреков, и т.д.
Здесь наша совесть укажет нам, что молчание
недопустимо, и будет свидетельствовать при
молчании лишь о нашем безчувствии, немило�
сердии или трусости.

Вместе с тем, молчаливость и сдержанность в
словах не должны переходить у христиан, живу�
щих в миру, в нелюдимость, обособленность и
неприветливость. Общительность является обя�
зательной добродетелью христианина и апостол
Павел в своих посланиях указывает на это. Он пи�
шет к Тимофею, "чтобы они (богатые � авт.) благо�
детельствовали, богатели добрыми делами, были
щедры и общительны" (1 Тим. 6, 18).

Здесь, однако, следует оговориться: и при
общительности надо проявлять рассудитель�
ность. Так, преподобный Исаак Сирианин пи�
шет: "Будь дружен со всеми, а мыслью своею
пребывай один".

Можно думать, что в этом совете преподоб�
ный Исаак рекомендует христианам всегда ощу�
щать не только собеседника, но и Бога в своей ду�
ше, т.е. непрестанно тайно молиться.

"О празднословии"

МОЛЧАЛИВОСТЬ И
СДЕРЖАННОСТЬ В СЛОВАХ
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РУСЬ СВЯТАЯ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

О СУЩЕСТВЕ И СВОЙСТВАХ БОЖИИХ
В мале Бог, и в велике Бог.
Все от Бога.
Всяческая от творца.
У Бога�Света с начала света все доспето.
Божеское не от человека, а человек от Бога.
Бог и слышит, да не скоро скажет.
Бог видит, да нам не сказывает.
У Бога для праведных места много.
От людей утаишь, а от Бога не утаишь.
От Бога не уйдешь.
От Божьей власти (или: кары) не уйдешь.
В небо приходящим отказу не бывает.

О ВОЛЕ БОЖИЕЙ
Волен Бог: что хочет, то и делает.
Что Богу не угодно, то и не сильно (или: не годно).
Божьей воли не переможешь.
Господня воля � наша доля.
Не так было хотелось, да так Бог велел.

О ПОМОЩИ БОЖИЕЙ
Бог не поможет, и червяк сгложет.
Кто правды ищет, того Бог сыщет.

Бог тому и дает, кто правдою живет.
Кто правду хранит, того Бог наградит.
Кто рано встает, тому Бог подает.
Кто работает, тому Бог помогает.
Простота человека приводит к Богу.
Где просто, тут Ангелов со сто, а где мудрено, 
тут нет ни одного.
Кто без крестов, тот не Христов.
Русский народ о Боге и Церкви.
Бог�то Бог, да и сам будь не плох.
На Бога надейся, а сам не плошай.
На Бога крепко уповай, а сам без дела не бывай.
Богу молись, а к берегу гребись.
Кто сам себя стережет, того и Бог бережет.
Береженого и Бог бережет.
Бог пути кажет.
Человек ходит, Бог водит.
Отстанет Бог, покинут и добрые люди.
Не конь везет, Бог несет.
Бог даст, и в окошко подаст (то есть далеко не ищи).
Кто к Богу, к тому и Бог.
Не сохранит Господь града, не сохранит ни стража, 
ни ограда.
Напади Бог, нападут и добрые люди.

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

Нищие духом � о людях, у которых нет возвышенных
чувств и духовных интересов.

В Евангелии от Матфея помещены заповеди блаже�
нства, и первая из них: "Блаженны нищие духом, ибо их
есть Царство Небесное" (Мф. 5, 3).

Блаженный � благополучный, счастливый.
Нищие духом � смиренные, без гордыни, всецело по�

лагающиеся на волю Божию.
Как видим, светское и религиозное толкование дан�

ного выражения разнятся.

***
Новый человек (Адам) � образумившийся, ставший

на путь истинный.
"Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее

прошло, теперь все новое" (2 Кор. 5,17).

***
Ныне отпущаеши � о достижении чего�либо долго�

жданного.
Праведнику Симеону, жителю Иерусалима, "...было

предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по
вдохновению в храм.

И, когда родители принесли Младенца Иисуса... он
взял Его на руки, благословил Бога и сказал: "Ныне от�
пускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с ми�
ром" (Лк. 2, 26�29).

***
Обуздать язык (желания, тело) � начать контролиро�

вать свои высказывания, поведение; держаться в рам�
ках приличия, вести себя разумно.

***
Обуздать � надеть узду. Узда � часть конской сбруи,

позволяющая управлять поведением лошади.
"Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная,

что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы
много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот чело�
век совершенный, могущий обуздать и все тело" (Иак.
3, 1�2).

"Если кто из вас думает, что он благочестив, и не
обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у
того пустое благочестие" (Иак. 1, 26).

***
Огонь вечный � адский огонь, геенна огненная.
Гореть в вечном огне � быть в аду, испытывать невы�

носимые, нечеловеческие мучения.
"Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, угото�

ванный диаволу и ангелам его" (Мф. 25, 41).

***
Один из малых сих � ребенок; человек невысокого

общественного положения или образования; слабый,
беззащитный.

Апостол Матфей рассказывает о беседе Иисуса с
учениками: "Иисус, призвав дитя, поставил его посреди
них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и
не будете как дети, не войдете в Царство Небесное... а
кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня,
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельнич�
ный жернов на шею и потопили его во глубине морской"
(Мф. 18, 2�3, 6).

Издательство Московского подворья 
Свято%Троицкой Сергиевой Лавры

НОВОЗАВЕТНЫЕ
ОБРАЗЫ В КРЫЛАТЫХ

ВЫРАЖЕНИЯХ

КОГДА РУССКИЕ СЛАБЕЮТ � ДРУГИЕ ЗВЕРЕЮТ

РУССКИЙ НАРОД О БОГЕ И ЦЕРКВИ

При изучении языка какого�нибудь народа почти неиз�
бежно знакомство с его психологией, нравами и обычаями,
географией. Что же касается языка русского, то здесь случай
особый. Вся его красота, вся бездонная чистая глубина, вся
необъятная высь и ширь его становятся понятными лишь в
свете христианской веры. Русский язык попросту не может
полноценно жить и развиваться в пространстве, лишенном
света Православия, вне церковной ограды. И если волею ис�
тории, которую люди церковные привычно называют Про�
мыслом Божиим, язык, как и его носители, все же оказыва�
ется в этой неестественной для него оторванности от Церкви
и веры, как же стремительно он чахнет, словно подсолнух,
лишенный радости лицезреть дорогое ему солнце. А потому
всегда (и это закономерно), когда бы ни зашла речь о рус�
ском языке, неизменно встает во весь свой исполинский
рост Православная вера, без которой ничего толком не по�
нять ни в языке русском, ни в русском национальном харак�
тере. Так же как и рассуждения о русскости абсолютно без�
почвенны и абстрактны, если игнорируется русское слово. В
необычайно сложном и противоречивом процессе форми�
рования нации русский язык и Православная вера в конеч�
ном итоге явились той созидающей силой, которая сотвори�
ла русского человека, его душу, феномен русскости как тако�
вой. Как же хорошо сказал об этом Иван Бунин: "Россия и
русское слово (как проявление ее души, ее нравственного
строя) есть нечто нераздельное".

В свое время довелось познакомиться в Стамбуле, не�
когда именуемом Царьградом, с немцем, давным�давно пе�
реехавшим в Австралию, где он женился на турчанке, кото�
рая приходится мне дальней родственницей. По роду своей
деятельности я не раз подолгу общался с "настоящими" нем�
цами, живущими на своей исторической родине. Свиде�
тельствую, что Вольфганг, с которым мы провели замеча�
тельный вечер, остался стопроцентным немцем, несмотря на
оторванность от своей родины. И вовсе не потому только,
что изъяснялся по�немецки. Повторяю, он оставался немцем
по своей сути. С русским же человеком в подобной ситуации
произошли бы весьма серьезные, подчас необратимые ме�
таморфозы.

Весьма показательную историю, случившуюся с ним еще
в раннем детстве, услышал я от человека, которому сегодня
далеко за сорок. Когда в московском дворике детвора при�
нялась выяснять, кто какой национальности, он прибежал к
отцу и спросил: "Папа, а я кто по национальности?" � "Ну, ес�
ли не знаешь, значит, русский", � ответил отец. История по�
казательная в такой же мере, как и печальная.

Так что же это значит � быть русским? И что значит быть
русским сегодня? Безусловно, необходимо всем миром пре�
одолевать пагубную привычку по каждому мало�мальски
значительному поводу как радостного, так и печального
свойства прибегать к спиртному. Будем помнить поучение
Владимира Мономаха: "Лжи остерегайся и пьянства, от это�
го ведь душа погибает и тело".

Пугающая статистика о том, что население России еже�
годно уменьшается на один миллион человек (!), лукавит на
самом деле в одном: на это страшное число становится
меньше�именно русских. Поразмыслим, слово великий оз�
начает еще и большой числом. А значит, устойчивое слово�
сочетание великий русский народ, помимо величия духов�
ного, исторического, культурного, включает в себя еще и
весьма немаловажную � демографическую � составляющую.

Таким образом, создание крепкой семьи и достойное
воспитание собственных детей � это, если хотите, первей�
ший гражданский долг. Что делать тем, которые по тем или
иным причинам не могут родить собственных детей? Навер�
ное, вспомнить о том, что сегодня у нас в стране более семи�
сот тысяч сирот: почему бы не поделиться с одним из них
частицей своей любви, тепла, уюта?

Чужих детей, как и чужого горя, не бывает. Это не
просто слова. Знаю не понаслышке и лично свидетель�
ствую: чужой поначалу ребенок, проведя под вашей кры�
шей всего лишь несколько дней, постепенно перестает
быть для вас чужим. Пройдет не так много времени � и вы
будете с недоумением вспоминать, как эта мысль вообще
могла прийти вам в голову. Однако дети не признают по�
лумер: полулюбви, полудоброты, полурадости. И чтобы
малыш поверил вам, необходимо отдать ему часть себя,
притом немалую � часть своего покоя, благополучия, дос�
татка, сна. Последнее, поверьте, испытание весьма серь�
езное; особенно если квартира малогабаритная. Но ниче�
го � мы и так многое проспали в этой жизни. И еще один
совет: раз и навсегда запретите себе говорить о расша�
лившихся не на шутку детях, что они бесятся!

А еще надо любить свою армию. Да�да, именно такую,
какая она есть сегодня: униженную материально, опозорен�
ную прессой и алчными офицерами, зараженную дедовщи�
ной, высмеянную в анекдотах. Какая есть! Какие мы сами �
такая и армия. Поверьте, глянцевых армий не существует
вообще. А эта � наша. И случись что � именно она будет за�
щищать нас с вами, наших матерей, жен, отцов, дедов, на�
ших детей. А также нашу землю, наши храмы, наши святыни,
наши дома и наши могилы.

Кто, как не они, наши солдаты, уже которое десятилетие,
невзирая на все тяготы и лишения, потери и ранения, испол�
няют свой долг, заслоняя нас от оголтелой ненависти ублюд�
ков всех мастей, оберегая от смерти и наркоты. И значит,
мальчикам надо идти и служить, становиться мужчинами.
Мы просто обязаны быть сильными. Как�то услышал и за�
помнил: когда русские слабеют � другие звереют.

Продолжение в следующем номере
"Тайна русского слова"
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В течение последних лет многие наши соотечест�
венники с болью и горечью воспринимают катастро�
фическое уменьшение численности населения нашей
страны, в том числе детей � будущего Отечества. Гени�
альный русский ученый М.В. Ломоносов еще в XVIII в.
утверждал, что "величие, могущество и богатство Го�
сударства Российского состоит в размножении рус�
ского народа". 

Кроме вымирания народа, одной из причин резко�
го сокращения населения России является спад рож�
даемости, убийство детей во чревах матерей, нежела�
ние молодых людей создавать семьи.

Страшным бичом нашего времени стали аборты �
узаконенные убийства. На каком бы сроке беремен�
ности � раннем или позднем � ни производился аборт,
как бы его  ни называли � прерыванием беременности
или плодоизгнанием � ЭТО ХЛАДНОКРОВНОЕ 
И ОСОЗНАННОЕ УБИЙСТВО НЕРОЖДЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА.

В Российской Федерации ежегодно произво=
дится официально 8 млн., а не официально 
12 млн. абортов в год. Это страшный террор против
собственных крошечных детей, безвинной кровью ко�
торых мы обильно залили свою землю. Нам необхо�
димо остановить этот кровавый террор против
собственных детей. Еще древнегреческий врач Гип�
пократ в своей знаменитой "Клятве" категорически
запрещал аборты. Отрицательное отношение к абор�
там из Древней Греции перешло в мораль Древнего
Рима. Христианская Церковь с первых дней своего су�
ществования осуждала аборт как убийство, как смерт�
ный грех, впрочем, как и все религии мира.

Так, 21�е Правило Анкирского Собора (314 г.) оп�
ределяло женщинам, совершившим аборт, проходить
10�летнее покаяние с запрещением Причастия. В IV в.
святитель Василий Великий во 2�м и 8�м Правилах су�
рово и справедливо относился не только к женщине,
"погубившей зачатый в утробе плод", но и к тому, кто
в "погублении плода" участвовал. В VII в. Шестой Все�
ленский Собор в 91�м Правиле определил негативное
отношение Христианской Церкви к детоубийству. Во
всех христианских странах на протяжении многих ве�
ков убийство нерожденных детей было запрещено за�
коном. Всегда под запретом и осуждением оно было и
на Руси, приравнивалось к смертоубийству и кара�
лось каторжными работами. До прихода к власти
большевиков аборт в России был вообще редким яв�
лением из�за отрицательного отношения к нему всех
социальных слоев общества.

В нашей стране иродов грех узаконен с 1918 г., и
страна вскоре столкнулась с реальной угрозой выми�
рания, ибо рождаемость заметно упала. В 1936 г.
аборты в Советском Союзе были запрещены, но с 1955
г. � вновь разрешаются. 

И как долго мы, цивилизованное общество, бу�
дем спокойно наблюдать за этим массовым терро�
ром против собственных детей, БЕЗМОЛВНЫЙ
КРИК КОТОРЫХ ДОХОДИТ ДО НЕБЕС И ВОПИЕТ
ОБ ОТМЩЕНИИ.

Необходимо разработать новое законодательство
и запретить аборты, которые являются нарушением
клятвы Гиппократа, по которой тысячелетиями осуще�
ствлялась вся медицинская деятельность. 

Властям России надо проявить заботу о моральном
здоровье своих граждан, особенно молодежи, иско�
ренять разврат, безнравственность, распущенность,
праздность, равнодушие к бедам народа и своего
Отечества. Мы не должны закрывать глаза на безнра�
вственную деятельность врачей и замалчивать их
стремление к получению прибыли за произведенные
аборты, нежелание убедить женщину спасти своего
ребенка, а наоборот, активно советовать избавиться
от него. Распространение в женских консультациях и
гинекологических отделениях больниц священнослу�
жителями и прихожанами храмов листовок, плакатов
против абортов, беседы с женщинами вызывают не�
нависть и протест со стороны врачей, оставленные

буклеты, материалы на злободневную тему абортов
уничтожаются. 

Государству необходимо принять закон, обязыва�
ющий вывешивать в гинекологических отделениях
плакаты: "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО ВЫ УБИВАЕТЕ РЕБЕНКА,
КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ЖИТЬ!" Запретить подрывную дея�
тельность Российской Ассоциации планирования
семьи (РАПС), действующей по указке Международ�
ной Федерации планирования семьи (МФПС), целью
которой является повсеместный контроль за рождае�
мостью и навязывание населению абортов, стерили�
зации, контрацептивов, внедрение программы сексу�
ального просвещения среди детей и молодежи.

Аборты � это средство подавления рождаемости и
контроля за рождаемостью. Они ставят под угрозу су�
ществование нашего Отечества. До тех пор, пока у нас
в стране не будут запрещены аборты, Россия никогда
не будет сильной, процветающей, благоденствующей
державой.

В московских и подмосковных больницах ежед�
невно убивают сотни детей. Обращаемся к Вам � ми�
нистру здравоохранения, депутатам Государственной
Думы � сделайте все, зависящее от Вас и Вашего ведо�
мства, чтобы запретить врачам убивать наших детей.
Ведь они становятся палачами. Бог накажет всех и
особенно врачей и женщин, которые убивают своих
детей! 

Мы, верующие г. Ивантеевки, просим приложить
максимум усилий к решению этой серьезной обще�
российской и общецерковной проблемы. Мы просим
разработать новое законодательство, запрещающее
УБИЙСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ В УТРОБАХ МАТЕРЕЙ.

Далее следуют подписи.

29 марта на обращение прихожан 
Смоленского храма пришел ответ из Ми=
нистерства здравоохранения и социаль=
ного развития Российской Федерации за 
№ 15=4/3013080=3252 от 23.03.2012. 
Предлагаем вам ознакомиться с его со=
держанием.

Департамент развития медицинской помощи
детям и службы родовспоможения рассмотрел Ва�
ше обращение по вопросу запрета абортов и сооб�
щает следующее.

Решение сложных медико�социальных и этических
проблем абортов в последние годы в России, как и в
мире в целом, осуществляется в рамках Концепции по
реализации права на репродуктивный выбор, охрану
репродуктивного здоровья, определенной докумен�
тами в области прав человека и документами Всемир�
ной организации здравоохранения.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323�ФЗ "Об основах охраны здо�
ровья граждан в Российской Федерации" каждая жен�
щина самостоятельно решает вопрос о материнстве.
Искусственное прерывание беременности проводится
по желанию женщины при наличии информирован�
ного добровольного согласия.

Законодательное запрещение абортов, как
показала практика в нашей стране и за рубежом,
приводит к росту нелегальных абортов, матери=
нской смертности после аборта, увеличению чис=
ла брошенных детей и детоубийств.

Приоритетным направлением деятельности Ми�
нистерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (далее �Минздравсоцразви�
тия России) является реализация комплекса мер, нап�
равленных на повышение рождаемости, социальную
поддержку материнства и детства, охрану репродук�
тивного здоровья населения, профилактику абортов.

В соответствии с нормативными документами
Минздравсоцразвития  России в женских консульта�

циях создаются кабинеты медико�социальной помо�
щи, основными функциями которых являются оказа�
ние медико�психологической помощи женщинам и
членам их семей на основе индивидуального подхода
с учетом особенностей личности, осуществление ме�
роприятий по предупреждению абортов, проведение
консультаций по вопросам социальной защиты жен�
щин при обращении по поводу прерывания нежела�
тельной беременности, формирование у женщин соз�
нания необходимости вынашивания беременности и
дальнейшая поддержка во время беременности.

Специалисты кабинетов оказывают социально�
психологическую помощь несовершеннолетним, нап�
равленную на сохранение и укрепление репродуктив�
ного здоровья, подготовку к семейной жизни, ориен�
тацию на здоровую семью.

Также Минздравсоцразвития России пересмотрен
приказ, утверждающий перечень медицинских пока�
заний для проведения искусственного прерывания
беременности в связи с последними достижениями
современной медицины, позволяющими сохранить и
выносить беременность при тяжелых экстрагениталь�
ных заболеваниях.

Перечень социальных показаний для искус�
ственного прерывания беременности сведен к ми�
нимуму. Постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 6 февраля 2012 года № 98 утве�
рждено, что социальным показанием для искус�
ственного прерывания беременности является бе�
ременность, наступившая в результате преступле�
ния, предусмотренного статьей 131 Уголовного ко�
декса Российской Федерации.

В результате целенаправленных мероприятий по
охране репродуктивного здоровья населения, профи�
лактике абортов, в первую очередь среди подростков
и контингентов населения групп социального риска, в
Российской Федерации отмечается стойкая тенденция
к снижению абортов во всех возрастных группах.

За последние 5 лет абсолютное число абортов сни�
зилось почти на четверть, при этом более чем в 6 раз
снизилось количество абортов по социальным пока�
заниям, наблюдается положительная динамика в сни�
жении числа криминальных абортов. Ежегодно соот�
ношение числа родов и абортов меняется в сторону
снижения доли абортов, однако проблему нельзя счи�
тать решенной.

В настоящее время одной из задач является
привлечение внимания общественности к проблеме
абортов в Российской Федерации и объединение
усилий органов управления здравоохранением, ме�
дицинских учреждений, общественных и религиоз�
ных организаций для профилактики и снижения
числа абортов.

С этой целью в 2009�2011 годах Фонд социально�
культурных инициатив совместно с Минздравсоцраз�
вития России провел акцию "Подари мне жизнь!" В
рамках "Недели против абортов" во всех субъектах
Российской Федерации проведены информационные
и образовательные мероприятия, рекламные кампа�
нии с привлечением средств массовой информации,
"Недели открытых дверей" в женских консультациях с
размещением в учреждениях здравоохранения ин�
формационных материалов, проведением консульта�
ций юристов, психологов, социальных работников.

Заместитель директора Департамента
О.С.Филиппов

Сообщаем вам, дорогие прихожане, что 
переписка по вопросу запрета абортов с со=
ответствующими организациями будет про=
должаться, о чем будет сообщаться в нашей
газете. Ждем ваших отзывов, предложений,
рекомендаций.

ОБРАЩЕНИЕ В МИНЗДРАВ
В феврале 2012 г. от имени настоятеля и прихожан Смоленского храма г. Ивантеевки было направлено обращение "Против

абортов" в Комитет Государственной Думы по охране здоровья, а также Министру здравоохранения и социального развития
Российской Федерации Т.А. Голиковой и Председателю Правительства РФ В.В. Путину следующего содержания.
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ

На Крестопоклонной неделе, 19 марта, уча�
щиеся воскресной школы взрослых, прихожа�
не, клирики Смоленского храма г. Ивантеевки
с настоятелем протоиереем Иоанном Монар�
шеком совершили паломническую поездку к
Православным святыням древней Владимиро�
Суздальской земли.

Святые обители Русской Православной
Церкви �  это благодатные сокровища, к кото�
рым проложена живая народная тропа людей,
ищущих духовного утверждения в вере и бла�
гочестии, истинный смысл и цель жизни на
земле. В этой поездке мы прикоснулись к свя�
тыням древних храмов, которые Господь про�
мыслительно сохранил до наших дней, еще раз
вспомнили нелегкий исторический и духовный
путь нашего Отечества.

Первым мы посетили древний суздальский
Свято�Покровский женский монастырь, осно�
ванный в 1364 г. Этот монастырь называют мо�
настырем именитых инокинь, происходящих из
аристократических родов Руси. Их гробницы
сохранились до наших дней. Более 20 мона�
хинь, носивших в миру княжеские титулы, поко�
ятся в усыпальнице главного Покровского со�
бора. Известность монастырю принесла препо�
добная София Суздальская, в миру великая
княгиня Соломония Сабурова, супруга Василия
III, которая с 1526 г. на протяжении 17 лет само�
отверженно несла духовный подвиг в Покровс�
кой обители и обрела дар исцелять и утешать
страждущих и скорбящих. Много исцелений
произошло у мощей преподобной Софии Суз�
дальской. Она помогает в исцелении безпло�
дия, онкологических заболеваний, инсультов,
разных детских недугов. 

Мы молитвенно поклонились мощам Свя�
той, испросили у нее укрепления в вере, помо�
щи в наших делах и утешения в нуждах. 

Поклонились мы и святыням суздальского
Ризоположенского женского монастыря в Ризо�
положенском соборе, построенном в середине
XVI в. Сам монастырь был основан в 1207 г.
Прославила эту обитель преподобная Евфро�
синия Суздальская, дочь святого благоверного
князя Михаила Черниговского, замученного та�
таро�монголами в орде. Она укрепляла отца в
его решимости не изменять христианской вере
и увидела святого князя во сне в мученическом
венце. В монастыре преподобная Евфросиния
Суздальская в течение 30 лет несла свой ду�
ховный подвиг служения Богу.

В Казанской церкви г. Суздаля, стоящей на
торговой площади и построенной в 1739 г., мы
поклонились мощам святителей Феодора и Ио�
анна. Святитель Феодор был первым еписко�
пом Ростово�Суздальского княжества. Он
просвещал язычников, строил первые храмы.
Святитель Иоанн был рукоположен во епископа
в Царьграде и с 1352 г. возглавил Суздальско�
Нижегородскую епархию. Принял схиму в 1363
г. и до своей кончины жил в Свято�Боголюбс�
ком монастыре.

Мы посетили и одну из древнейших русских
обителей Владимирской земли � Свято�Боголю�
бский женский монастырь, колыбель самодер�
жавия, землю, которую освятила Своим посе�
щением Пресвятая Богородица, явившаяся
святому благоверному князю Андрею Боголю�
бскому. Здесь была написана Боголюбивая Ее
икона. Эту землю обагрил своей кровью и при�
нял мученическую смерть святой благоверный
князь Андрей Боголюбский. 

На протяжении восьми с половиной веков
древняя Боголюбская обитель видела не еди�
ножды взлеты и падения Русского государства,
была свидетелем возрождения русского наро�
да и нашего славного Отечества благодаря
благодатной помощи Православной Церкви,
обильным милостям Божиим, покровительству
Небесной Заступницы и усердной Помощницы
русского народа. В обители мы помолились в
величественном пятиглавом соборе в честь Бо�
голюбской иконы Божией Матери, сооружен�
ном по проекту знаменитого архитектора К.А.
Тона. Впервые этот собор был освящен в 1866
г. святителем Феофаном Затворником. Мы воз�

несли свои теплые молитвы и особо поклони�
лись великой святыне обители � чудотворной
Боголюбивой иконе Божией Матери.

В древнем Владимире мы побывали в Свя�
то�Успенском соборе, заложенном по Указу
святого благоверного князя Андрея Боголюбс�
кого в 1158 г. Он напоминает могучего богаты�
ря в золотом шлеме. В 1408 г. собор был рас�
писан святым иконописцем Андреем Рубле�
вым, и до настоящего времени сохранились не�
которые фрески его письма. В соборе совер�
шались венчания князей на княжение, благос�
ловение воинов на битвы. 

Величайшей святыней Успенского собора
являются мощи святого благоверного князя
Андрея Боголюбского, которому мы молитвен�
но и трепетно поклонились. Здесь же покоятся
мощи его сына � святого Глеба. Особо почита�
ется в Успенском соборе  чудотворная Влади�
мирская икона Божией Матери.

Завершилось наше паломничество посе�
щением старинного подмосковного села Стро�
мынь на границе Владимирской области. На
Стромыне, на берегу речки Дубенки, в 1379 г.
по воле святого благоверного князя Димитрия
Донского преподобный Сергий Радонежский
занялся устройством мужского монастыря во

имя Успения Пресвятой Богородицы. Одним из
первых игуменов монастыря был Савва Стро�
мынский, ученик преподобного Сергия. В 1764
г. по распоряжению правительства монастырь
был упразднен. Преемником древней обители
в 1827 г. стал каменный Успенский храм, пост�
роенный на месте обветшавшего деревянного
Никольского храма. 

К старинному храму ведет широкая длинная
аллея, по обе стороны которой видны вросшие в
землю кресты и каменные надгробья. На этом
кладбище упокоились служители и прихожане
храма. Старинный храм поражает своей красо�
той и величием. Покровительницей и защитни�
цей Стромынской земли и главной святыней Ус�
пенского храма является чудотворная Кипрская
икона Божией Матери. Мы с благоговением и
трепетом поклонились этой величайшей святы�
не, испросив у Божией Матери милости и помо�
щи. Поклонились мы и мощам преподобного
Саввы Стромынского, освятившего землю Бого�
родскую своими подвигами и молитвами.

Святые обители Русской Земли являются
оплотом Православия, хранителями благочес�
тия, истинного христианского духа. Они призы�
вают нас следовать примеру наших славных
благочестивых предков, возвратиться к своим
корням, укрепиться в вере Православной, при�
нести покаяние, чтобы Господь помиловал нас
и, как в прежние времена, помог нашему наро�
ду и Отечеству.

Мы выражаем сердечную благодарность и
искреннюю признательность настоятелю Смо�
ленского храма протоиерею Иоанну Монарше�
ку за эту интересную, полезную для души, ума
и сердца паломническую поездку.

А. Ячменева

ПАЛОМНИЧЕСТВО К ДРЕВНИМ СВЯТЫНЯМ
ВЛАДИМИРО�СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ
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НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ "СРЕТЕНИЕ"

19 февраля в г. Красноармейске прошел Всероссийский фестиваль духовной музы�
ки "Сретение". Вот уже третий год по благословению благочинного Ивантеевского ок�
руга протоиерея Иоанна Монаршека церковные хоры благочиния собираются в г. Крас�
ноармейске, где их радушно принимают администрация и жители города. Это культур�
ное мероприятие, ставшее традиционным в благочинии и городе, является весьма зна�
чительным в деле возрождения духовной музыкальной культуры. Оно раскрывает пе�
ред слушателями красоту духовных песнопений, облагораживает души, умиротворяет,
удивляет искусством исполнения музыкальных произведений. 

В этот день к собравшимся в зале с приветственным словом обратился глава г.
Красноармейска А.С. Жулепников. Он отметил, что  духовная музыка � это живой род�
ник духовности, источник нравственности, в ней скрыты глубокие национальные корни.
Настоятель Никольского храма с. Царево священник Сергий Львов приветствовал
участников фестиваля и зрителей от лица духовенства Ивантеевского благочиния и
благословил начать мероприятие.

На фестивале выступали хоровые коллективы приходов Ивантеевского и Пушкинс�
кого благочиний, хор Православного Свято�Тихоновского Гуманитарного Университета,
а также светские профессиональные хоры из городов Москвы, Пушкино, Сергиева По�
сада. Блестящий исполнительский уровень участников, разнообразие концертной прог�

раммы как в жанровом, так и музыкально�историческом плане создали в зале не пере�
даваемую словами атмосферу духовной радости. Каждый, кто побывал на этом фести�
вале, почувствовал и почерпнул что�то новое для себя и, возможно, задумался о высо�
ком смысле жизни.

Закончился фестиваль вручением благодарственных грамот и памятных подарков.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес непосредственных организаторов
праздника: директора ГДК г. Красноармейска Т.В. Комаровой и регента Никольской
церкви с. Царево Н.Ф. Карелиной.

СЕМЕЙНЫЕ ЧТЕНИЯ В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

21 февраля в Детско�юношеском центре г. Красноармейска прошли Первые семей�
ные чтения на тему "Обучение и воспитание в семье последнего русского императора".
В работе чтений приняли участие педагоги учреждений дополнительного образования
Московской области и настоятель Никольского храма с. Царево священник Сергий Ль�
вов. 

Мероприятие началось с увлекательной экскурсии по Никольскому храму с. Царе�
во, которую провела преподаватель воскресной школы, сотрудник исторического музея
г. Москвы О.Н. Сотскова. Она рассказала педагогам  об истории храма, его святынях,
а также о Небесном покровителе Царя Николая II. Затем гости отправились в Правос�
лавный центр образования "Во имя Святых Царственных Мучеников" с. Барково, где
познакомились с опытом работы православной гимназии.

Чтение и обсуждение докладов продолжилось в здании Детско�юношеского центра
г. Красноармейска, где воспитанники ДЮЦа представили вниманию гостей литератур�
но�музыкальную композицию "Царская баллада".

Завершились чтения подведением итогов конкурса по художественному творчеству
"Тайна домашнего очага" и фотоконкурса "Семья � ключ к счастью".

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
В ШКОЛЕ�ИНТЕРНАТЕ Г. КРАСНОАРМЕЙСКА 

22 февраля в школе�интернате г. Красноармейска прошли праздничные торжества,
приуроченные к Дню защитника Отечества. В актовом зале школы собрались педаго�
ги г. Красноармейска. Ребята приготовили для гостей литературно�музыкальную ком�
позицию "Война 1812 года", в которой раскрыли мужество и славу русского оружия. 

Настоятель Никольского храма с. Царево священник Сергий Львов рассказал соб�
равшимся о духовной роли Православной Церкви в годы Отечественной войны 1812 г.

В завершение праздника к собравшимся обратилась руководитель городского отдела
образования Л.В. Грибкова. Она отметила высокий уровень проделанной педагогами ра�
боты по духовно�нравственному воспитанию учеников школы, а также сердечно  поблаго�
дарила выступавших ребят и пожелала им духовного и культурного возрастания.

ПОЕЗДКА В ТРОИЦЕ�СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

Накануне дня защитника Отечества Серафимовским храмом г. Юбилейный была
организована поездка в Троице�Сергиеву Лавру для старшеклассников и учителей
МОУ "Гимназия № 5". Группу сопровождали настоятель храма протоиерей Александр
Бекещенко и священник Павел Тындык. 

Экскурсовод пригласил гостей в Церковно�археологический кабинет Московской
духовной академии. Богатство выставочной коллекции музея впечатлило экскурсан�
тов: старинные иконы, произведения русских художников, старинные книги и оклады к
Евангелию, по красоте не уступающие представленным в Третьяковской галерее, лич�
ные вещи и подарки Патриархов и многое другое. Детям запомнились  простые инте�
ресные вещи, например, блюдо, выложенное внутри синими переливающимися крыль�
ями африканских бабочек (подарок одному из Патриархов), но самое большое впечат�
ление осталось, конечно, от святынь. В залах музея посетители увидели тапочки пре�
подобного Сергия, которые были на нем при обретении его мощей, металлическую ста�
тую Иисуса, к которой приходили молиться во времена советских гонений на христиан,
когда храмы были закрыты

Многим запомнилось посещение трапезной Духовной академии и сама трапеза, на�
чавшаяся и закончившаяся молитвой. Простой обед, приготовленный с любовью и мо�
литвой, показался очень вкусным и детям и взрослым.
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НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Что значит быть православным сегодня? "Проще ответить, какая мода была в Китае в
XIII веке", � считает А.И. Осипов, известный богослов, профессор МДА. Это не значит
уметь правильно поставить свечку или подать записку в церковной лавке. Даже знать мо�
литвы и делать добрые дела � этого недостаточно. Чтобы быть православным христиани�
ном, надо жить духовной жизнью, работать над собой. Обо всем этом просто и убедитель�
но, доступным для детской аудитории языком рассказал Алексей Ильич Осипов на лекции
в большом академическом зале. Слушатели активно задавали вопросы: о курении, нар�
комании, роке, правильной молитве. "Но чтобы быть православным, нужны не только зна�
ния, � напоминал А.И. Осипов, � надо эти знания активно применять". 

Участники поездки посетили Троицкий и Успенский соборы, Покровский храм при
академии, приложились к мощам преподобного Сергия и искренне благодарны отцу
Александру Бекещенко, организовавшему эту душеполезную поездку.

ПРАЗДНИКИ В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Февраль в этом году был насыщен разнообразными мероприятиями, в которых
принимали участие дети и молодежь приходов Ивантеевского благочиния. В рамках
празднования Дня молодежи были проведены поездки, фестивали, соревнования,
праздничные гуляния.

Приход Иоанно�Богословского храма с. Могильцы собрал на традиционную зимнюю
спартакиаду ребят из 14 воскресных приходских школ, 7 из которых были из приходов
Ивантеевского благочиния. Это команды: "Верные" (Смоленский храм г. Ивантеевки),
"Муравьи" (Никольский храм с. Царево), "Русский соболь" (Введенский храм пос. Зверо�
совхоз), "Дружба" (Георгиевский храм г. Ивантеевки), "Исток" (храм иконы Божией Мате�
ри "Неупиваемая Чаша" пос. Лесные Поляны), команды Серафимовского храма г. Юби�
лейный и блаженной Матроны пос. Любимовка. Участники соревновались в 3�х видах
спорта: лыжи, плавание, стрельба. Команда Смоленского храма заняла 3�е место, храма
иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" � 4�е место. По результатам состязаний были
выявлены лучшие, но среди участников спартакиады недовольных не было � само учас�
тие, дружеская атмосфера, хорошая организация и, в конце концов, горячая солдатская
каша останутся приятными воспоминаниями как для победителей, так и побежденных.

26 февраля, в Прощеное воскресенье, на приходе Георгиевского храма г. Ивантеевки
состоялся праздник Масленицы, в котором приняли участие молодые прихожане и дети �
воспитанники воскресной школы. Масленица удалась на славу: было и катание на лоша�
дях, и конкурсы, и подвижные игры на свежем воздухе и, конечно, традиционное угоще�
ние � всеми любимые блинчики. А еще всех собравшихся порадовал своим выступлени�
ем детский приходской ансамбль народных инструментов "Русские потешки".

В этот же день Царево�Никольская воскресная школа  провела традиционные мас�
леничные гулянья, основная цель которых состояла в возрождении богатых русских
традиций. На масленичных гуляньях собралось много молодых семей вместе с детьми.

С задором и весельем участвовали собравшиеся в старинных русских играх. Скоморо�
хи и затейники приглашали попробовать себя в перетягивании каната, сыграть в "ру�
чеек". Русские народные песни, хороводы, чай из самовара, блины создавали необык�
новенную атмосферу настоящего русского праздника.
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлиника» или

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (253) 6#12#54
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НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
МОЛОДЦЫ!

Поздравляем команду "Верные" воскресной школы Смоленского храма г. Иванте�
евки, занявшую общекомандное 3�е место на IX зимней спартакиаде воскресных школ
Пушкинского благочиния, посвященной Дню защитника Отечества, 1�е командное
место в плавании и 3�е командное место в лыжных гонках.

ТАК ДЕРЖАТЬ, РЕБЯТА! Быть целеустремленными, волевыми, настойчивыми в
достижении поставленной цели и всегда следовать девизу: "Верь в победу!"

ПРАЗДНИК ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с

2010 г. празднуется День православной книги. Этому празднику 15 марта была посвя�
щена встреча педагогов и директоров общеобразовательных школ, дошкольных уч�

реждений, учреждений дополнительного образования г. Королева, клириков Иванте�
евского благочиния с профессором Московской духовной академии и семинарии А.И.
Осиповым. Встреча проходила во вновь построенном просторном Троицком храме на
Валентиновском поле г. Королева. Своего учителя по академии и семинарии много�
численной аудитории представил благочинный церквей Ивантеевского округа протои�
ерей Иоанн Монаршек. 

Блистательный лектор, тонкий знаток человеческих душ А.И. Осипов посвятил
свою беседу основным фундаментальным христианским законам человеческого бы�
тия, среди которых главенствующим является закон любви. На убедительных приме�
рах лектор показал аудитории как трудно жить на земле, если не бороться со своими
страстями, как отступление от Божественных законов ведет к страданиям и смерти че�
ловеческой души, насколько важно с детских лет учить детей борьбе с тем, что имену�
ется страстью � грехом, заниматься нравственным воспитанием и нравственным обра�
зованием подрастающего поколения. Главное при преподавании различных предме�
тов, отметил А.И. Осипов, воспитание человека, изменение его нравственного само�
сознания. Как говорили древние учителя, "ученик � это не сосуд, который нужно напол�

нить, а факел, который нужно зажечь". А замечательный русский философ И.А. Иль�
ин утверждал, что "педагог � это не ликвидатор безграмотности, а воспитатель". Поэ�
тому очень важно знать духовные христианские общечеловеческие законы каждому
человеку, в том числе педагогу, обращать внимание на себя, на свой внутренний мир,
свои мысли, чувства, желания, мечты и стараться строить свою жизнь по христианс�
ким законам и исцеляться от своих страстей.

Древняя Русь оставила нам, своим потомкам, замечательные творения, которые
призывают человека стать Богом. Это и "Повесть временных лет", и "Сказание о Бо�
рисе и Глебе", "Наставления Владимира Мономаха", "Житие преподобного Феодосия
Печерского" и многие другие. Безценные сокровища своих творений подарили нам ве�
ликий русский писатель Ф.М. Достоевский, святители Игнатий Брянчанинов и Феофан
Затворник, игумен Никон (Воробьев) и многие�многие другие великие и святые люди
нашего Отечества. Как справедливо отметил профессор А.И. Осипов, чтение таких ве�
ликих творений создает в душе и сердце человека атмосферу благодатного мира, по�
коя и утешения. 

Встреча с профессором А.И. Осиповым произвела сильное впечатление на всех соб�
равшихся в Троицком храме и была очень полезной, своевременной и актуальной для пе�
дагогов, которые выразили желание чаще встречаться с уважаемым богословом. Дирек�
тор Учебно�методического образовательного центра г. Королева О.М. Черкашина от име�
ни всех педагогов поблагодарила гостя за его чудесную лекцию и подарила трехтомник
Н.С. Королевой, дочери выдающегося ученого С.П. Королева, о своем отце. Она также
горячо поблагодарила благочинного церквей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна

Монаршека за его неутомимую энергичную деятельность в развитии и укреплении сот�
рудничества между общеобразовательными учреждениями и Церковью. 

Отец Иоанн, в свою очередь, выразил профессору А.И. Осипову самые теплые и
признательные чувства любви, уважения, благодарности и молитвенно пожелал ему
доброго здравия, многих лет жизни, творческих успехов, преподнес ему на память
складень с иконами Спасителя и Пресвятой Богородицы и пригласил в качестве почет�
ного гостя принять участие в будущем Великом освящении Троицкого храма.


