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"Вознеслся ecи во славе, Христе Боже наш, ра�
дость сотворивый учеником, обетованием Святого
Духа, извещенным им бывшим благословением, яко
Ты ecи Сын Божий, избавитель мира"

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа � это
самое великое чудо, совершенное Им. Этим необыкно�
венным событием Иисус Христос собрал вместе Своих
учеников. Он часто являлся им и наставлял истинам веч�
ной жизни.

Приближался ветхозаветный праздник Пятидесятни�
цы. В 40�й день после празднования ветхозаветной Пас�
хи, когда ученики собрались в доме на молитву, Иисус
Христос явился им и сказал: "Так написано, и так надле�
жало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в тре�
тий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и про�

щению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
Вы же свидетели сему" (Лк. 24, 46�48). "Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет ве�
ровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веро�
вать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровож�
дать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов;
будут говорить новыми языками; будут брать змей; и ес�
ли что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных, и они будут здоровы". (Мк. 16, 15�18).
Затем Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет на
них Святого Духа, а до того времени повелел им не рас�
ходиться из Иерусалима, "доколе не облечетесь силою
свыше" (Лк. 24, 49); "Ибо Иоанн крестил водою, а вы, че�
рез несколько дней после сего, будете крещены Духом
Святым" (Деян. 1, 5).

НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
ИЗДАЕТСЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ

МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ

ИОАННА МОНАРШЕКА

стр. 2	4

стр. 5	7

Праздник Вознесения Христова. Господь

пребывает с нами. На Вознесение Господне.

Воскресные Евангельские чтения.

Благоверный князь Димитрий Донской. 

Святой Иона, митрополит Московский.

Святитель Игнатий Брянчанинов.

стр. 8	10

стр. 11	14

стр. 15, 16

Святой праведный Алексий Мечев.

Заступница усердная. Великомученик

Феодор Стратилат. Святитель Лука.

стр. 17

НОВОСТИ

ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ.

С Днем Победы.

стр. 18	21

Отцы I Вселенского Собора. 

Крест 4 Лествица к Раю. Русь Святая.

Одетые в белые одежды.

стр. 22	24

Горьким словом моим посмеюся.

Необходимость подвига. Из поучений

старца Ефрема Святогорца.

ПАСХА ВЕЛИЯ

С СВЯЩЕННЕЙШАЯ.

ПРАЗДНИК

СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, 
и обрящете, стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

Продолжение на стр. 2



2013  ИЮНЬ
стр. 2

ИЮНЬ  2013
стр. 2

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Святая Церковь продолжает торжествовать всерадостный и

великий праздник Вознесения Христова. Вы знаете, что Святая
Церковь это событие празднует не один, а девять дней. Празд%
ник Вознесения был в четверг, а отдание его на девятый день.
Такое многодневное празднование имеет ту цель, чтобы мы уг%
лубились в смысл и содержание этого события.

Праздник Вознесения празднуется в высшей степени торже%
ственно, а ведь это событие печальное. Вознесение как бы раз%
лука. Господь Иисус Христос как бы уходит, а всякая разлука ис%
полняет наши сердца скорбью. Характеру этого праздника сле%
довало бы быть минорным, а тут подчеркивается особая ра%
дость. Апостолы возвратились с горы Елеонской с великой ра%
достью. Казалось бы, им следовало быть печальными, а не ра%
достными. В чем же тут дело? На этот вопрос отвечает нам кон%
дак праздника. В нем есть такие слова: "Никакоже разлучаяся" %
никаким образом не разлучаясь, но "пребывая неотступно". Как
же это может быть % "Не разлучаясь"?

В некоторых творениях Святых Отцов подчеркивается, что
вознесшийся Господь стал еще ближе человеку. Вы многократ%
но слышали, что Господь был Богочеловеком. В Его личности
соединялось и Божество и человечество, и Своим Божеством
Он пребывал и будет пребывать вечно. Он имеет и человечес%
кое естество. Своим человечеством Он пребывал на земле, а
когда Он вознесся, Его человеческое естество обожествилось.
Когда Господь Иисус Христос жил на земле, Его человеческое
естество было свойственно всем человекам, а когда Он пере%
шел в высший мир, это естество изменилось и по Воскресении
оно имело новые свойства: Он входил "дверем затворенным".

Все люди невидимыми волнами соединены между собой. От
одного сердца человеческого к другому идут невидимые волны.
Если сердце человека исполнено злобы, то, несмотря на то, что он
молчит, другие чувствуют эту злобу. И наоборот, в общении с че%
ловеком облагодатственным всегда легко. Те, которые имели
счастье общаться с людьми облагодатствованными, на самих се%
бе испытали это влияние. Оно ощутимо, даже если такой человек
молчит или говорит обыкновенные вещи. И народная мудрость
это чувствовала: "Сердце сердцу весть подает". Если у кого близ%

кий человек, мать или сестра заболевают, то он это чувствует.
Между душами также существуют невидимые волны, и мы объе%
динены не только друг с другом, но и с человеческой природой
Господа Иисуса Христа. Он % центр, вокруг которого группируются
в него верующие. Как магнит притягивает металлы, так человечес%
кое естество Господа Иисуса Христа притягивает нас к Себе. Когда
Он Своим человеческим естеством перешел в горний мир, связь
эта не только не прекратилась, а наоборот, усилилась. Она ощу%
щается иногда очень сильно, очень рельефно.

Человек двояк: телом он принадлежит животному миру, а
по душе является существом высшим. Если телом он относится
к миру животному, то по душе % к миру горнему. Человек спо%
собен жить с Ангелами. Но мировая катастрофа % грех % искази%
ли это свойство человеческой души: животные, материальные
его способности вышли на первое место, человек потерял свой%
ство Богообщения. И только Господь Иисус Христос дал челове%
ку вновь это свойство. Он как бы проложил нам дорогу на Не%
бо. Сам человек своими силами этого не мог, а Господь Иисус
Христос Своими страданиями, смертью, Воскресением и Возне%
сением открыл ему дорогу в вышний, горний мир.

У нас возникает вопрос: если мы будем всегда готовиться к
Богообщению, не пострадает ли от этого наша земная жизнь?

Может быть, пострадает наше здоровье или нарушится уклад
семейной жизни? Подвижническая жизнь может повредить нашей
жизни земной? Если посмотрим на жизнь подвижников, то уви%
дим, что не только не повредит, а наоборот, улучшит и укрепит.

Один врач статистически исследовал жизнь подвижников: о
них стало известно, когда они родились, сколько лет жили. Он
произвел статистический подсчет, и оказалось, что большин%
ство подвижников окончили свою подвижническую жизнь в
глубокой старости. Оказывается, что если человек постится, бо%
рется с собой, это не только ему не вредит, а дает ему многоле%
тие. Другой исследовал психологию наших подвижников, он
старательно исследовал их психическую жизнь и пришел к вы%
воду, что их психика была полноценна, стойка, сильна, жизнес%
пособна, их чувства высоки, эмоции не атрофированы. Это зак%
лючение врача%психиатра. Да и по окружающим нас людям мы
видим, что если люди предаются пьянству, это расстраивает их
жизнь, психику, и наоборот, если они не дают воли своим
страстям, это укрепляет ее. Вера в Бога, единение с Богом дают
мир. Это можно видеть на примере многих семей.

Если у человека есть живая связь с Богом, он всегда мирен,
если же на первое место он ставит свое "я", не хочет никому ни%
когда уступить, тогда "я" одного самолюбия неизбежно сталки%
вается с другим. В таких семьях бывают и самоубийства, оттого,
что люди ничего не знают выше своего "я".

И в государственной, общественной жизни религиозные
люди делали неизмеримо много для благосостояния ее. Вот
Сергий Радонежский в течение всей своей жизни был подвиж%
ником, и это дало ему возможность быть полноценным челове%
ком. И всем, что он сделал для нашей страны, он обязан своему
устроению. Аскет, пустынник, он благословляет Димитрия
Донского, и тот побеждает татарские полчища. Преподобный
Сергий нравственно облагородил, воспитал одичавший в его
время русский народ.

Если человек старается поддержать контакт с Богом, смот%
рит на свою жизнь как на подготовку к переходу в горний мир,
он должен отказаться от своего "я".

Что удерживает человека от зла в общественной жизни?
Только страх ответственности перед коллективом, но это не яв%
ляется достаточным стимулом для того, чтобы человек в корне
изменил свою жизнь.

В эти дни, когда Святая Церковь вспоминает, как Господь
Иисус Христос проложил дорогу в горний мир, каждый из нас
должен подумать, готовится ли он к своему переходу в горний
мир. Тот, кто еще не подготовил себя к этому переходу, должен
позаботиться об этом. Господь Иисус Христос проложил дорогу
на Небо, пойдем за Ним. Аминь. 

Архимандрит Борис (Холчев)

Беседуя с учениками, Спаситель вывел их из
города на гору Елеонскую, где часто проводил но�
чи в молитве, где предал Его Иуда, откуда начинал�
ся Его голгофский путь. Ученики стали спрашивать
Его: "Не в сие ли время, Господи, восстановляешь
Ты царство Израилю?" (Деян. 1, 6). Спаситель отве�
тил им: "Не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти, но вы при�
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и буде�
те Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли" (Деян. 1, 7�8). 

Сказав это, Иисус Христос поднял руки, бла�
гословил учеников Своих: и когда благословлял,
стал отдаляться от них и возноситься на Небо, и
скоро облако взяло Его из вида их. Христос воз�
несся на Небо, где подобает Ему быть и где Он
приготовил место для нас: "Я иду приготовить
место вам" (Ин. 14, 2), � говорил Христос. А так�
же: "Чтобы ходатайствовать за нас перед Богом
Отцем", � дополняет Апостол Павел.

Так Господь и Спаситель наш Иисус Христос
вознесся плотию Своею на Небеса и сел по пра�
вую сторону Бога Отца Своего, т.е. Его челове�
ческая душа и тело приняли славу не раздельно
с Божеством Его, а Божеством Своим. Он всегда
был и будет на Небе и везде.

Облако, которое сокрыло Его от очей апос�
тольских, было не средством перенесения, а по�
честью Божества. Место Его Вознесения � место
"превыше всех небес".

Ученики поклонились вознесшемуся Господу и
долго продолжали стоять и смотреть на небо вслед
Ему. Тогда явились перед ними два Ангела в белых
одеждах и сказали: "Мужи Галилейские! что вы сто�
ите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от
вас на небо, придет таким же образом, как вы виде�
ли Его восходящим на небо" (Деян. 1, 11).

После этого Апостолы возвратились в Иеру�
салим с великой радостью и остались там все
вместе, ожидая сошествия Святого Духа. Радо�
вались они не разлуке со Христом, а обещанию
Его: "Я с вами во все дни до скончания века" (Мф.
28, 20). Они знали, что Бог Вездесущий и Всеис�
полняющий всегда с нами и Своим Божеством и
Своим Человечеством: в мире, в Церкви, в Евха�
ристии, в жизни, в душе.

Вознесение Христово должно укрепить на�
шу веру, которая и состоит в том, чтобы верить в
невидимое. Оно должно утвердить нашу надеж�
ду. Уже сам факт, что Христос человеческую при�
роду вознес на Небо, дает нам надежду, что мы
там будем. Он сам говорил: "Когда пойду и приго�
товлю вам место, приду опять и возьму к Себе,
чтобы и вы были, где Я".

Вознесение Христово должно возгревать в
нас любовь к небесной жизни. "Ищите горнего,
где Христос сидит с правой стороны Бога, о гор�
нем помышляйте, а не о земном".

Спаситель после Своего Вознесения невиди�
мо всегда находится на земле среди верующих в
Него людей. Видимым же образом опять придет на
землю, чтобы судить всех людей, которые с Его
приходом воскреснут. Тогда настанет вечная жизнь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÂÎÇÍÅÑËÑß ÅÑÈ ÂÎ ÑËÀÂÅ,
ÕÐÈÑÒÅ ÁÎÆÅ ÍÀØÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÎÇÍÅÑÅÍÈß ÕÐÈÑÒÎÂÀ

"Наше отечество на небесах (Флп. 3,
20), � говорит Апостол, � куда восшел и
предтеча о нас Иисус" (Евр. 6, 20). Этот
восход Господи Спасителя был дотоле
безпримерен. Правда, и Енох, угодивший
Богу, переселен был так, что не видел
смерти и не стало его; но он только пересе�
лен был, то есть, по достижении внутрен�
него человека его в предопределенную ме�
ру благодатного возраста, смертное погло�
щено было жизнию. Восхищен был и вели�
кий Илия (Быт. 5, 24; 2 Кор. 5, 4; 4 Цар. 2,
11), впрочем, не на Небо, но "яко на небо",
и притом, по учению Церкви, восход его
только прообразовал собою Вознесение
Владыки, Который с обожженною и прос�
лавленною плотию восшел в самое Небо
(Евр. 9, 24), даже до внутреннейшия заве�
сы (Евр. 6, 19). Поскольку такой восход на

Небо был безпримерен и единствен, то и
надлежало произойти при нем необычай�
ному движению ангельских сил, из коих
одни предшествовали Владыке Христу,
воссылали Ему хвалы, повелевали горним
силам отверзать для входа Его врата веч�
ные, другие ужасались, свыше вопрошали:
"Кто Сей есть Царь славы, отчего красны
одежды плоти Его?.."

Ныне же преславным Вознесением
Господа положено основание и нашему
восшествию. Ибо когда Христос Бог и Че�
ловек, вознесшийся отсюда на Небо, опять
придет к ожидающим Его светоноснее
прежнего и � тленное наше восстанет в
нетление, немощное � в силе, из тела
перстного возникнет тело духовное (1 Кор.
15, 42�22), а смерть поглощена будет побе�
дою, тогда воскресшие и оставшиеся в жи�

вых, изменившись в мгновение ока, восхи�
щены будут на облаках в сретение Господ�
не на воздух. Тогда  Бог станет в сонме бо�
гов и царей, чтобы рассудить, кто какого
достоит блаженства; тогда праведные
вступят в единение с Божеством, узрят Его
лицом к лицу, просветятся светом тамош�
ней светлости, как солнце в Царствии Его
(Мф. 13, 43), и будут наследниками Богу,
подобными Ему, и сонаследниками Хрис�
ту, Который побеждающих спасет в Небес�
ное Царствие Свое, даст сесть с Собою на
Престоле Своем; и они не взалчут, не
вжаждут, не падет на них ни солнце, ни
зной, и отрет Бог всякую слезу с очей их
(Откр. 3, 21; 7, 16; 21, 4). "Если же наше
отечество на Небесах,� говорит Апостол, �
а в настоящей жизни мы только странники
и пришельцы, странники же не приковыва�

ют сердца своего и к самым дорогим на пу�
ти встречающимся предметам; то и нам
следует оставить земле земное, уступить
перстное персти и возвести к горнему очи
и мысли. Возведем же взоры, чувства к
вратам небесным и от темной, коловрат�
ной земли переселимся сердцем к светло�
му и неподвижному Небу, откуда ждем и
Спасителя нашего Господа Иисуса Христа,
Который, по мере пленения нашего разума
в послушание веры и заимствования от
нее света истины и силы стоять в ней, со�
делается нашей жизнию, преобразит тело
смирения нашего по образу прославлен�
ной плоти Своей и даст нам общение с Со�
бою, со Отцем и Святым Духом, Которому
слава, честь и держава во веки веков.
Аминь.

Епископ Алексий (Новоселов)

ПРЕСЛАВНОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Сегодня, как возвещает нам Святая Церковь, Воскресший Гос�
подь наш Иисус Христос в последний раз явился Своим ученикам,
простился с ними и на их глазах вознесся на Небо. Миссия Его на
земле как бы завершилась. Целью Его сошествия в мир было пре�
подать людям Божественное учение, направить их на путь покая�
ния и спасения. Своей жизнью, страданиями, смертью и Воскре�
сением Он избавил человечество от вечной смерти и рабства си�
лам зла. Апостолов Он подготовил к восприятию имевшего сни�
зойти Утешителя Духа Истины.

Спаситель вознесся на Небо, но не оставил и нас, живущих на
земле, продолжающих выполнять свое призвание и назначение.
"Господь сил... Заступник наш" всегда был и пребывает "с нами" (Пс.
45, 12), или, как свидетельствуют священнослужители во время со�
вершения Божественной Литургии: "Христос посреде нас... И есть, и
будет". Последнее Его обетование было: "Я с вами во все дни до
скончания века" (Мф. 23, 20). И скорее небо и земля прейдут, неже�
ли останется без исполнения Его Божественное слово. Обещал пре�
бывать с нами � значит и пребывает. "С нами бо неложно обещажя
еси быти до скончания века Христе". На небо Он вознесся человече�
ством, а Божеством Своим Он вездесущ.

Господь пребывает с нами Своим благословением. Возносясь на
Небо, Он не просто или единократно благословлял учеников, но, как
повествует святой евангелист Лука, "стал отдаляться от них ... когда
благословлял их" (Лк. 24, 51). Значит благословение продолжалось
и не закончилось � оно продолжается и сейчас... И счастлив тот че�
ловек, кто удостаивается этого благословения, на ком оно почивает.
Он всегда спокоен, весел, доволен своей жизнью, за все благодарит
Небо и во всем, что ни происходило бы на его жизненном пути, он
видит милость Божью. Такой человек никогда не завидует, не замы�
кается в круг своих интересов, а живет для блага людей, для блага
общества, радуется с радующимися и скорбит с печальными � он
всем соучастник, всем близкий, свой, родной. Легко жить и трудить�
ся с таким человеком! Всякий, взирающий на такого человека, � ес�
ли, конечно, взирающий не совсем лишился духовного зрения, � уви�
дит это действие Божьего благословения и скажет: "Поистине вели�
ки духовно благословленные взором люди � они всегда с Богом, с
высочайшим Добром, и Бог, высочайшее Добро, всегда с ними".

Господь всегда пребывает с любящими Его и верно исполняю�
щими Его святые заповеди. Сердцу каждого Своего искреннего
служителя Он говорит: "Я твой помощник, Я не отступлю от тебя,
не оставлю тебя, не забуду. Я возле тебя, Я с тобой "во все дни до
скончания века"".

Но Господь стоит рядом и с тем, кто готов пасть, или уже начал
падать на своем жизненном пути. По Своей безконечной любви Он
является такому человеку в печалях, скорбях, чтобы пробудить его
совесть к спасительному покаянию, обращению и исправлению. Он
стоит у дверей каждого человеческого сердца и стучит � не пустят ли
Его к себе. И блажен тот человек, который услышит этот голос, пой�

мет, от Кого он исходит, и отворит свою храмину. � К нему войдет
Господь и будет "вечерять с ним, и он с" Богом (Ап. 3, 20).

Видимо и осязаемо является Господь наш Иисус Христос в
этом святом храме. Здесь Его божественной благодатью мы воз�
родились в купели Святого Крещения. Здесь мы вкушаем Его бо�
жественное Тело и честную Кровь в таинстве Святого Причаще�
ния, получаем от Него Самого прощение наших грехов после испо�
веди их перед Его священнослужителем. И разве мы не чувствова�
ли вселения в нас силы Божией, мира Божиего после принятия
этих спасительных Таинств с верой и любовью?! Здесь, в храме
Божием во все дни мы можем слышать божественное слово наше�
го Господа, то самое, которое Он возвещал в Палестине. Послуша�
ем с вниманием и благоговением Святое Евангелие � и умными
очами мы узрим Его предстоящего и наставляющего нас. Но мы
видим Его здесь и нашими телесными глазами. В храме Божьем на
святой иконе мы видим Его лик, который Он Сам дал Своей Церк�
ви, чудесно запечатлев его на убрусе. Этот лик исполнен благости
и милосердия, и одновременно нелицеприятия и правды.

Господь, по слову апостольскому, "не далеко от каждого из нас"
(Деян. 17, 27), близко (Фил. 4, 5). Им мы "живем и движемся и суще�
ствуем" (Деян. 17, 28). 

Но почему же многие не ощущают близость к себе Господа?
Почему они не слышат Его Божественного гласа? Почему они все
случающееся в жизни объясняют простым стечением обстоя�
тельств? � По причине своей духовной неспособности. Обращен�
ные и наклоненные к земле ничего другого, кроме земли, не видят
и не могут увидеть. Чтобы чувствовать присутствие Божие нужно
иметь живую и чистую веру, которая, как учит нас Священное Пи�
сание и Святая Церковь, "есть осуществление ожидаемого и уве�
ренность в невидимом" (Евр. 11, 1), "как бы в видимом, в желае�
мом и ожидаемом, как бы в настоящем". Нужно также очистить
свою совесть покаянием, удалить из сердца тернии грехов, зла и
заполнить его святыми чувствами, молитвой, добром � уготовать в
нем обитель для Спасителя. Не Сам Господь уходит от нас, а на�
ши грехи удаляют Его от нас.

Дорогие отцы, братья и сестры! Если мы желаем, чтобы Господь
наш Иисус Христос неразлучно был с нами, утешал бы нас и радо�
вал Своим пребыванием, то и нам нужно не отступать от Него, ни
умом, ни сердцем, не уходить от Него никакими путями, но стре�
миться к Нему живой верой и крепкой любовью. "Пребудьте во мне,
� обращается ко всем нам Сам Господь, � и Я в вас... Если пребуде�
те во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, проси�
те, и будет вам" (Ин. 15, 4, 7).

Приидите, поклонимся и припадем ко Христу Спасителю наше�
му, припадем к Нему с благоговейным трепетом и сыновней лю�
бовью!

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

О Пасха велия и священнейшая,
Христе!..

Тропарь 2�й девятой 
песни пасхального канона

В течение всего пасхального периода
мы с вами, возлюбленные братья и сест�
ры, наслаждались величием и торжест�
вом Святой Пасхи. Как никогда в эти свя�
щенные дни мы чувствовали над собой
Божию милость и Христову любовь.

Мы ликовали, мы радовались, мы
прославляли в пениях и песнях духовных
Виновника сего великого торжества. Как
хорошо нам было в эти дни! О, Пасха ве�
лия и священнейшая! Ты возвышала
наш ум, ты очищала наше сердце, ты ук�
репляла нашу веру. Пасха! Ты ясно и
убедительно свидетельствовала нам о
том, что Христос есть истинный Бог и ис�
тинный человек. Ты подтвердила высоту

Христова учения, приносящего чело�
веку радость и покой. Пасха! ПАСХА! Ты
засвидетельствовала величайшую исти�
ну, что ХРИСТОС ВОСКРЕС! Ты разре�
шила много лет мучивший древних фило�
софов вопрос: есть ли жизнь за гробом.
Ты ясно сказала об этом: "Христос воск�
ресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав".

Пасха священнейшая! Ты приоткры�
ла нам сладость будущей жизни, сла�
дость, которую получают верные, стре�
мившиеся к жизни во Христе Иисусе. Ты
вела нас к очищению наших чувств, что
мы могли ярче ощутить величие и свя�
тость "праздника праздник и "торжества
торжеств". Ты призывала нас ко взаим�
ной любви и взаимному всепрощению. В
эти дни не могло быть места печали и
плачу. Ты, Пасха, призывала нас только
к радости и веселию. "В день его же сот�
вори Господь, возрадуемся и возвесе�
лимся в онь", � так взывала ты. И мы ра�
довались и ликовали.

О Пасха! Как хорошо нам было с то�
бой! Но в сегодняшний день ты оставля�
ешь нас. Ты еще не можешь пребывать с
нами вечно, и мы люди с греховным
сердцем, с неочищенным умом и с непо�
корной волей. Ты явилась нам, как ноч�
ной свет усталому путешественнику.
Явилась � и снова скрылась. Показалась
� и исчезла. Нам надлежит идти и идти.
Мы � путники. Ты, Пасха,� вечная, мы же
временные, и пока не приготовили себя
к вечности, до тех пор мы сможем всеце�
ло войти в твою радость.

Прощай, Пасха! Доживет ли кто из
нас до будущего светлого дня? Может
быть, кто и отойдет в вечность. Тогда,
Пасха священная, прими в свои обители
и удостой рабов Божиих непрестающей
радости.

Мы же, возлюбленные, будем хра�
нить в своих сердцах пасхальную ра�
дость, и всякий раз, когда посетят нас
скорби и лишения, или печали, вспом�
ним мы Священную Пасху и укрепим се�
бя на правом пути спасения.

Возгласим еще раз и утвердимся в
той истине, что ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Митрополит Санкт�Петербургский
и Ладожский Иоан

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие мои братия и сестры! Кто не

испытывал в жизни тяжести разлуки с
близким человеком? Как трудно расста�
ваться, как горестно лишаться любимого!
Он уходит на время, а может быть, и нав�
сегда, может быть, больше не удастся сви�
деться. Проходят годы, целая жизнь в на�
дежде радостной встречи... Скоро ли вер�
нется он? Скоро ли?

Разлука, разлука, как ты жестока, как
мучительна! Святые Апостолы последние
часы вместе с Господом. Явившись в пос�
ледний раз, Он повел их на гору Елеонс�
кую. Все выше и выше поднимались они.
Спаситель с любовью беседовал с ними.
Все чувствовали, что должно произойти
что�то особенное, необыкновенное, непос�
тижимое. Вот и вершина. Лик Его был свет�
лее солнца, одежды сияли, как на Фаворе.
Апостолы не могли смотреть на своего Учи�
теля, закрывали руками лица. Он поднял
руки и, благословляя их, оторвался от зем�
ли, стал подниматься к небу. Крик изумле�
ния и страха вырвался из груди Апосто�
лов... Он все выше и выше, Он смотрит на
них так любовно, так радостно. Облака...
Скоро они скрыли Его из виду. Все были в
изумлении, стояли зачарованные, и только
там, где�то в вышине, раздавалось пение
Ангелов, и наконец все стихло.

Разлука. Ушел любимый Учитель, ушел
надолго. Казалось бы, какая великая
скорбь должна была охватить Апостолов.
Нет Господа с ними. Они остались совсем
одиноки в этом греховном и не любящем их
мире, � мире, который готов уничтожить их
в своей непримиримой злобе. Их ждут му�
чения, гонения, смерть... И � одни, Учителя

нет с ними.
Но Апостолы, как говорится в Еванге�

лии, возвратились в Иерусалим с радостью
великой. Они радовались, потому что Гос�
подь обещал всегда быть с ними. Они ра�
довались, потому что верили своему Учите�
лю. И эта вера была настолько велика, что
даже в минуты разлуки они радовались ра�
достью неизреченной.

Возлюбленные братия и сестры, ведь и
мы любим своего Господа, и мы пережива�
ем разлуку с Ним. Помните, как совсем не�
давно мы духом были с Ним на суде у Иро�
да, в претории Пилата, стояли, затаив ды�
хание, на страшной Голгофе. Помните, как
ранним утром, на заре, мы вместе с Миро�
носицами спешили к Его Гробу и там услы�
шали, как Воскресение Христово Ангелы
воспевали на Небесах. Может быть, неко�
торые сомневались вместе с апостолом
Фомой, пока не вложили персты в Его реб�
ра, и, убедившись, говорили: "Господь мой
и Бог мой!" (Ин. 20, 28). И вот теперь Он
вознесся на Небо...

Разлука. Сколько причин для печали и
уныния! Но так ли? Хотя нет Господа с на�
ми, хотя мы не удостоились даже видеть
Его и говорить с Ним, хотя мы родились си�
ротами, не то, что те, которые жили в Его
время, но разве мы не помним, возлюблен�
ные, Его последние слова: "... Я с вами во
все дни до скончания века" (Мф. 28, 20). И
кто сильно полюбил Господа, тот сильно
переживает и разлуку с Ним. Светлая на�
дежда на встречу в будущем не оставляет
его. Всю жизнь человек живет этой надеж�
дой. В трудные минуты он верит в скорую
встречу с любимым Господом. Как же Свя�
тые переживали разлуку с Ним! Как они

стремились к Нему, жертвуя всем лучшим
и даже самой жизнью!

В Житии преподобного Серафима рас�
сказывается, как одна монахиня добро�
вольно умерла за своего брата, который
страдал неизлечимой болезнью. И препо�
добный Серафим сказал ей: "Умри за бра�
та". И она с радостью согласилась. Когда
она выходила из келии преподобного Се�
рафима, то оступилась, повредила ногу и
заболела. Через три дня она тихо сконча�
лась... Здесь налицо не только подвиг люб�
ви, доходящей до самопожертвования,
здесь еще и тоска по небу, стремление по�
быстрее встретить Господа, Которого так
горячо, так пламенно возлюбило сердце.

В разлуке нужно помнить о Нем всегда,
стремиться к Нему, очищать свою душу
чистым покаянием. Господь всегда обещал
быть с нами. Он всегда с нами и всегда по�
могает нам. В жизни мы много страдаем,
нас не любят, больше того, над нами сме�
ются, нас ненавидят, и часто мы не выдер�
живаем этой мучительной пытки. Мы � лю�
ди, мы хотим, чтобы и с нами считались, но
нас обижают, не признают, презирают. Мы
впадаем в уныние, порой с большим тру�
дом поднимаемся по хладным ступеням
жизни. Но нас укрепляет надежда: не ос�
тавлю вас сиры, прииду к вам" (Ин. 14, 18).
Эта надежда на скорую встречу со Хрис�
том ободряет наш дух. Мы собираем пос�
ледние силы, устремляемся к вершине
жизни, и там нас ожидает воскресший Гос�
подь. Он ждет нас со Своими обетования�
ми: "Приидите, благословеннии Отца Мое�
го, наследуйте уготованное вам Царствие
от сложения мира" (Мф. 25, 34). Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков)

ÃÎÑÏÎÄÜ ÏÐÅÁÛÂÀÅÒ Ñ ÍÀÌÈО СТРЕМЛЕНИИ
К ПАСХЕ ВЕЧНОЙ
В день отдания Пасхи

НА ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. РАЗЛУКА
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Путь, указанный Христом
Можно ли остаться спокойным и равнодушным, слушая

беседу Господа Иисуса Христа с самарянкой ( Ин. 4, 5%42)?
Это одна из важнейших и глубочайших Его бесед. Изумле%
нием должны наполняться наши сердца перед таинствен%
ностью и глубиной Его слов.

Господь шел пешком в дальний путь от Иерусалима до Га%
лилеи, шел по горам, в знойную пору, и, устав, в жаркий пол%
день сел отдохнуть у колодца Иаковлева вблизи города Сихарь.
Подошла женщина%самарянка почерпнуть воду из колодца.
Иисус попросил дать Ему пить. Самарянка удивилась: "Как Ты,
будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи с
самарянами не общаются" (Ин. 4, 9). Господь ответил: "Если бы
ты знала, Кто говорит тебе: "Дай Мне пить", ты сама просила бы
у Него, и Он дал бы тебе воду живую" (Ин. 4, 10).

Самарянка не понимает этих слов, считая Собеседника
обыкновенным странником%иудеем. Как же Он говорит, что
она сама должна просить воды живой? Какой воды живой?
Она с удивлением спрашивает: "Разве можешь достать воды
из колодца? Тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Не%
ужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот
колодец? Кто же Ты?" (Ин. 4, 11). Что же отвечает Господь Ии%
сус Христос? Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а
кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаж%
дать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем ис%
точником воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 13%14).

Самарянка и теперь продолжает думать только о свежей
ключевой воде и, пораженная тем, что Господь может дать
ей такую воду, которая прекратит жажду, просит Его: "Дай
мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить
сюда черпать" (Ин. 4, 15). Он же говорил не о простой воде,
но о той, о которой самарянка никогда не помышляла, кото%
рая была ей совершенно неведома. Он, как и в праздник
Преполовения Пятидесятницы, говорил о "воде, текущей в
жизнь вечную". Об этом же потом скажет святой апостол
Иоанн Богослов в Откровении, изображая Небесный Иеру%
салим: он видел чистую реку жизни, светлую, как кристалл,
исходящую от Престола Бога и Агнца, и древо жизни, расту%
щее на ее берегу, которое приносит каждый месяц плоды и
этими таинственными плодами питает всех праведников,
сподобившихся войти в Новый Иерусалим (Откр. 22, 2%14).

Что это за чудесная вода? Все знают, что без воды не мо%
жет существовать ничто живое. Без воды невозможна
жизнь нашего тела, ибо от нее зависят те многосложные
процессы, в которых проявляется его жизнь. В природе за%
кон постоянного движения является основным: все течет,
все изменяется, ничто не находится в покое. Даже камень
только кажется неизменным, ибо в недрах его происходит
непрестанное движение. Чтобы возникнуть и продолжать%
ся, оно должно быть под властью движущей силы. Итак, в
мире физическом движение не останавливается ни на миг.

А разве может быть иначе в жизни нашего духа? Разве
можно думать, что дух наш неподвижен? Ведь это было бы
нарушением всемирного закона. И в духе нашем соверша%
ется непрерывное движение, направленное к жизни веч%
ной, к тому, чтобы, совершенствуясь, он приближался к Ду%
ху Божиему, и тем осуществлял бы высшую цель своего тво%
рения. Наш духовный рост, наше движение по указанному
Господом Иисусом Христом пути добра, добродетели, ми%
лосердия, преклонения перед Богом % это высшая форма

движения во всем мире, и для него тоже нужен источник.
Именно об этом источнике жизни духа и говорит Господь
Иисус Христос, разумея под водой живой благодать Свято%
го Духа, которая служит источником всей энергии в направ%
лении добра к Престолу Божию. Ни один христианин не мо%
жет и не должен оставаться бездеятельным в духовном от%
ношении. Даже апостол Павел говорил о себе: "Я не почи%
таю себя достигшим" (Флп. 3, 13). Он всегда стремился впе%
ред по пути к Богу. Эта заповедь и для нас.

Самарянка ничего не понимает, но она все%таки изумлена
необычайностью слов Господа Иисуса Христа. Тогда Он гово%
рит: "Пойди, позови мужа твоего и приди сюда" (Ин. 4, 16).
Она отвечает: "У меня нет мужа" (Ин. 4,17). % "Правду ты ска%
зала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, а тот,
которого ныне имеешь, не муж тебе" (Ин. 4, 17%18). Женщина
поражена. "Значит это пророк, ведь Он сказал все, что было в
моей жизни!" И строй мысли ее внезапно изменяется. "Если
это пророк, значит, Он может устранить все сомнения". И она
говорит: "Господи! Вижу, что Ты Пророк. Отцы наши поклоня%
лись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно пок%
лоняться, находится в Иерусалиме" (Ин. 4, 19%20).

У евреев было установлено, что во всей Палестине должен
быть один единственный храм % Иерусалимский,% и только
здесь должны совершаться жертвоприношения. А самаряне
считали, что надо поклоняться на горе Гаризим, которая воз%
вышалась там, где говорил с самарянкой Господь Иисус Хрис%
тос. И смотрите, что отвечает ей Иисус: "Поверь Мне, что нас%
тупает время, когда и не на горе сей и не в Иерусалиме будете
поклоняться Отцу, но настанет время и настало уже, когда ис%
тинные поклонники будут поклоняться в духе и истине, ибо та%
ких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть Дух, и поклоняю%
щиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин. 4, 21%24).

Эти слова Господни не вмещались в сознание тогдашних
людей: ни иудеев, ни самарян. Ибо древний закон Моисеев
был в значительной мере обрядовым: содержа великие ис%
тины богопознания и великие заповеди, он вместе с тем
предписывал целый ряд обрядового служения Богу. И люди
думали, что спасение состоит в исполнении всех обрядов,
предписанных законом, что достаточно приходить на
праздники в Иерусалимский храм. Большего они постичь не
могли и совсем не понимали, что существует и другая фор%
ма поклонения Богу % в духе и истине.

Почему иудеям был дан этот древний закон и почему в
значительной мере он был обрядовым? Это произошло в те
времена, когда люди, в основном, были еще духовными мла%
денцами, малокультурными, малоспособными к познанию
высших тайн бытия. Как малых детей питают молоком, так и
младенческому еврейскому народу надо было дать такой за%
кон, который мог бы быть ему понятен % закон обрядовый. Но
за обрядами, в глубинах этого закона, скрывались великие
тайны богопознания, которые до сих пор остаются непоколе%
бимыми и в Новом Завете. Тем же объясняется и спор, возник%
ший между иудеями и самарянами о месте поклонения Богу.

Что же значит поклонение Богу в духе и истине? Бог есть
Дух, и человек есть дух, ограниченный в теле своем; чело%
век есть частица Духа Божия. Поклонение Богу % это покло%
нение Духу Божиему со стороны духа человеческого, и сос%
тоит оно в том, что дух человеческий входит в общение с
Духом Божиим, а это становится возможным, когда он
очистится и освятится покаянием, постоянной молитвой и
стремлением исполнять заповеди Христовы.

Поклонение должно совершаться в истине. А что такое
истина, вы слышали из уст Христа: "Я есть Путь, и Истина, и
Жизнь" (Ин. 14, 6). И служение Богу в истине должно быть
шествием по указанному Господом пути страданий и подви%
гов духовных к той вечной Божественной Истине, которую
явил миру Иисус Христос.

Несчастные сектанты, погибающие в гордости своей, не
понимают слов Господа о поклонении Богу в духе и истине,
отвергая всякое служение Богу в той форме, в какой мы слу%
жим Ему: отвергают храмы, не ищут благодати Божией в Та%
инствах и думают, что им доступно непосредственное обще%
ние с Духом Божиим. Они ушли от Церкви, придумали свои
дикие и нелепые способы служения якобы в духе. Хлысты,
которых немало в нашей епархии, полагают, что могут
привлекать к себе Дух Божий безобразными плясками, вер%
чением и беготней по кругу, приводящих их в исступление;
от этого у них кружится голова, и они падают. Приходя в это
состояние они говорят: "Накатил Дух Святой на нас". Вот до
какого извращения можно дойти.

Мы же останемся верными нашей Церкви и пойдем к
Источнику воды живой. Прекрасно сказал об этом великий
подвижник благочестия, епископ Феофан Затворник: "Кто
чего бы ни жаждал, только бы то ни противно было Духу
Господа, непременно найдет удовлетворение. Жаждущие
знания, идите ко Господу, ибо Он есть Единственный Свет,
истинно просвещающий всякого человека. Жаждущие очи%
щения от грехов и утоления совестного жжения, идите ко
Господу, ибо Он вознес грехи всего мира на древо и руко%
писание их разодрал. Жаждущие покоя сердечного, идите
ко Господу, ибо Он есть Сокровище, обладание которым
заставит вас забыть все лишения и презреть все блага, что%
бы обладать Им Единым. Сила кому нужна % у Него всякая
сила. Слава ли % у Него слава премирная. Свобода ли % Он
Дарователь истинной свободы. Он решит все наши недоу%
мения, расторгнет узы страстей, развеет все скорби, даст
преодолеть все препоны, все искушения и козни врага и
уровняет путь нашей жизни духовной. Пойдемте же все ко
Господу!" Аминь.

Святитель Лука Крымский
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Что значит веровать 
в Иисуса Христа и 

как должно 
веровать в Него

Ты веруешь ли в Сына Божия?
(Ин. 9, 35)

Так спросил Иисус Христос исцелен%
ного Им слепорожденного. Вопрос, весь%
ма важный для слепорожденного, равно
важен для всех нас, потому что вера не%
обходима для всех: "Верующий в Сына
Божия, % сказал Сам Господь, % не судит%
ся, а неверующий уже осужден (Ин. 3,18).
Веруем ли мы? И если веруем, то чем мо%
жем удостоверить себя и других в том,
что веруем? Эти вопросы объяснятся сами
собою, если обстоятельно рассмотрим,

что значит веровать в Иисуса Христа и как
должно веровать в Него.

Что значит веровать в Иисуса Хрис%
та? Веровать в Иисуса Христа значит ве%
ровать, что Иисус Христос в самом деле
есть Сын Бога Отца и истинный Бог (Ин.
3, 16); веровать, что Он пришел на зем%
лю и сделался человеком для того, чтобы
сделать нас чадами Божиими (1 Ин. 3,1);
веровать, что всякое Его слово есть сло%
во Божие, все Его дела % дела Божии и
все сделанные Им распоряжения для на%
шего спасения % распоряжения Божии
(Ин. 12, 49%50); веровать, что Его жизнь
есть пример святой жизни, которому
нам должно последовать (Ин. 13, 15), а
Его смерть % источник нашего спасения (1
Пет. 2, 24); веровать, что Он воскрес из
мертвых, вознесся на небеса, сидит
одесную Бога, Своего Отца, и там гото%

вит место для нас, Своих братьев (Ин.
14, 2%3; Рим. 8, 34). Веровать, что Он
опять придет на землю воскресить всех
умерших, будет всех их судить и всех ис%
тинно верующих в Него возьмет в угото%
ванное Им для них место % в вечное бла%
женство (Мф. 2 5, 31%46). Веровать, что
нам должно покланяться Богу в духе и
истине (Ин. 4, 23), то есть любить Бога
больше всего, а потом любить всех лю%
дей, как возлюбил нас Господь (Ин.
13,34), доброжелательствовать им, по
возможности помогать нуждающимся из
них, молиться за них, искренно прощать
врагов (Мф. 5, 44); повиноваться на%
чальству (Рим. 13, 1), в самих себе ист%
реблять все худые расположения (Гал. 5,
24); свое тело содержать в воздержании
и чистоте, а душою и сердцем жить на
небесах (1 Кор. 6, 15 %17). Веровать не
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только тому, чему учил Иисус Христос Сам, но и тому, че%
му учили Его святые Апостолы и чему Он учил нас посред%
ством Своей Святой Церкви (Деян. 1, 8; Еф. 4, 11%13). Веро%
вать во Иисуса Христа так несомненно, как если бы мы
своими глазами видели Его рождающимся, поучающим,
преображающимся на Фаворе, мучимым в дому Ирода и
Пилата, умирающим на кресте, воскресающим, вознося%
щимся на небеса и седящим одесную Отца. Веровать, что
Он, как обещал (Мф. 28,20), истинно всегда пребывает с
нами, верующими, и посему несомненно полагать, что,
когда, например, мы входим в церковь, Он там находится
лично; когда мы молимся Ему, молимся Ему лично; когда
благодарим Его, благодарим Его лично; когда дома са%
димся принимать пищу, Он садится вместе с нами и пре%
ломляет нам хлеб; когда производим какую%нибудь по на%
шему состоянию работу, Он Сам сидит с нами и помогает
нам. Веровать, что всякий раз, когда мы решаемся на ка%
кой%либо грех, Он стоит перед нами в слезах и говорит как
бы так: "Я пролил Свою кровь за ваши души, а вы хотите
столь дорого искупленную душу осквернить грехом и про%
дать ее врагу диаволу в ад! Одумайтесь!" Веровать, что во
время всякого нашего несчастья Он стоит подле нас и го%
ворит как бы так: "Я с твердым терпением перенес стыд и
срам, болезни тела и души без всякой Моей вины, а толь%
ко из любви к вам". При всяком новом мучении Я повторял
одну молитву: "Отче, буди воля Твоя!" % а вы, грешники,
считаете тяжким для себя и не хотите перенести даже ма%
лого, неважного постигшего вас несчастья. Одумайтесь и
будьте терпеливы!" Веровать, что во время жестокого тер%
зания совести от сознания сделанных грехов и во время
совершенного раскаяния в грехах Он Сам стоит подле нас
и говорит как бы так: "Успокойся, брат! Успокойся, сестра!
Прощаются вам ваши грехи! Я Сам с вами, не оставлю вас!
Только с этого времени не удаляйтесь от Меня и будьте
верны своей совести!" Веровать, что в час смерти, когда
все люди нас оставляют и мы должны проходить ужасную
долину смерти, Он Сам стоит пред нашим ложем, подает
нам Свою руку и хочет вести нас. Веровать, что Он есть на%
ша единственная опора, наш единственный Спаситель и в
жизни, и при смерти, и в вечности!

Так должно веровать, но веровать истинно % веровать
так, как веровали святые Апостолы по сошествии на них
Всесвятого Духа. А как тогда веровали апостолы?

Они веровали в Иисуса Христа так, что отдали Ему всё свое
сердце: мыслили больше всего о Нем, говорили больше всего

о Нем и всех людей привлекали только к Нему. Они веровали
в Иисуса Христа так, что Его заповеди и Его обетования, как бы
живые лица, ходили с ними везде, управляли их мыслями,
утешали их во всех несчастьях, укрепляли во всех трудах и
вместе с ними боролись с грехом и миром. Они веровали в
Иисуса Христа так, что всею душою радовались, когда за Него
страдали, нимало не сомневаясь, что за то с Ним и прославят%
ся. Они веровали так, что признавали своей непременной
обязанностью жить и умереть по Его учению: вся жизнь их бы%
ла исполнением этой обязанности. "Уже не я живу, но живет
во мне Христос", % говорит истинно верующий апостол Павел
(Гал. 2, 20), то есть: "нет во мне ничего неугодного Христу", как
объясняет сии слова Апостола святитель Златоуст.

Так должно веровать во Христа. Кто верует не так, тот не
может говорить себе: "Верую!" Ибо вера, если она есть вера
истинная, живая, непременно оказывает в нас свою жизнь,
проявляя ее благими нашими чувствованиями, словами и
делами. А если наша вера не оказывает в нас такой своей
жизни, то она мертва, ибо "вера без дел мертва", говорит
святой Апостол (Иак. 2, 20), и, следовательно, так же без%
действенна, как умерший человек, как труп. Умерший чело%
век существует, но он не видит, не слышит, не чувствует, не
говорит, не движется, ничего не делает и ничего не может
делать ни для других, ни для себя. Что умерший может дос%
тавить себе? Ничего! Какими воплями и слезами даже са%
мый жалкий из нуждающихся ни просил бы себе помощи у
умершего человека % напрасно! Мертвое ухо не услышит
его, мертвые глаза не увидят его, мертвое сердце не восчу%
вствует его нужды, и мертвая рука не прострется помочь
ему, хотя бы просимая помощь была самая ничтожная! Кто
говорит: "Верую", тот должен оказывать свою веру делами
по вере. "Ты имеешь веру, % говорит святой апостол Иаков и
продолжает, % покажи мне веру твою без дел твоих; иначе:
что в твоей вере? % и бесы веруют (Иак. 2,18%19)! Чем ты от
них отличаешься?"

Итак, если мы в самом деле веруем, то оказываем и
должны оказывать свою веру искренним, постоянным и са%
мым усердным исполнением всех вообще законов нашего
Господа Иисуса Христа: законов нашего поведения в отно%

шении к Богу, к самим себе и ближним. Так, если начинает
веровать во Христа, например, невоздержный, то он оказы%
вает свою веру усердным и неослабным старанием прекра%
тить свое невоздержание и утверждать себя в воздержании.
Иначе его вера, если она не производит в нем означенного
действия, мертва и ничтожна. Если мы в самом деле веруем
во Христа, то оказываем свою веру точным исполнением за%
поведей Иисуса Христа и в отношении к нашему собствен%
ному званию, какое занимаем в Церкви или в обществе. По%
тому что кто верует, что Христос Спаситель и будущий Су%
дия подле него, тот, с другими ли он находится или один,
смотрит ли за ним око гражданского закона или нет, всегда
с неослабной ревностью будет исполнять свои обязанности
по мере всех своих сил и этой неослабной ревностью пока%
зывать жизнь своей веры.

Если мы истинно веруем во Иисуса Христа, то показы%
ваем свою веру благодушным перенесением всех случаю%
щихся с нами в жизни горестей. Потому что истинно веру%
ющий твердо знает, что все случающееся с нами в жизни
посылает к нам или попускает на нас Небесный Отец, а
Небесный Отец, как Отец, посылает нам и попускает раз%
ные горести только с той целью, чтобы очистить и сохра%
нить в чистоте наше сердце или произвести благодетель%
ный пример терпения для других людей. Истинно верую%
щий твердо знает, что где крайняя нужда и нет человечес%
кой помощи, там Небесный Отец является нам с особен%
ной помощью; что Он премудро избавляет от беды, кото%
рой не может предусмотреть никакой человеческий ум;
что Святые всего более благодарят Его не за радости, а за
скорби и что Сам Единородный Сын Его достиг Своей сла%
вы посредством страданий.

Итак, братья, веруйте истинно! Веруйте в самом деле! Ве%
руйте верой живой! Мертвая вера мертва, бездейственна и по%
сему отнюдь не может доставить нам благ вечных! Молитесь
всем сердцем Начальнику и Совершителю веры Иисусу Хрис%
ту: "Господи, даруй или приложи нам веру" (Лк. 17, 5) Аминь.

Митрополит Новгородский и Санкт!Петербургский 
Григорий (Постников)

В НЕДЕЛЮ О СЛЕПОМ

Память 19 мая/1 июня

Московский князь Димитрий родился в 1350 году. В
1359 году его отец, Великий князь Иван Красный, умер,
оставив престол малолетнему сыну. Детство Димитрия
прошло под неусыпным влиянием митрополита Алексия,
который после смерти Великого князя Иоанна Иоаннови�
ча стал фактическим главой русских княжеств. На него,
возглавившего и боярскую Думу, ложилась ответствен�
ность за весь ход политических дел на Руси. Почти двад�
цать лет, до самой своей кончины в 1378 году, он заменял
Димитрию отца, помогал ему советами и окормлял духов�
но. Под руководством митрополита Алексия Димитрий
постепенно приобретал ту особую мудрость государ�
ственного правителя, которой восхищались и современ�
ники, и далекие потомки. Он продолжил дело деда � Ио�
анна Калиты и прадеда � Даниила Александровича, сына
Александра Невского, по собиранию русских земель вок�
руг Москвы. Своеобразным символом успехов и силы
Московского княжества стало возведение белокаменного
Кремля (1366�1367) � в те годы единственной каменной
крепости на территории северо�восточной Руси.

На протяжении почти всей своей жизни Димитрию
приходилось вести непрекращающиеся войны с много�
численными врагами. Кроме вековечных недругов Руси �
Орды и Литвы, Великий князь Московский должен был
постоянно помнить и о своих противниках среди русских
князей, не желавших возвышения Москвы, сильнейшими
из которых были в то время князья Нижегородские, Ряза�
нские и особенно Тверские.

В 1368 году московская земля была опустошена
страшным нашествием литовцев во главе с Ольгердом,
женатым на сестре тверского князя Михаила Александро�
вича. Москву литовцы осаждали три дня, но не решились
на штурм Белокаменной и ушли в Литву. Димитрий суро�
во наказал князей Смоленского и Брянского, поддержав�
ших Ольгерда, а митрополит Алексий даже отлучил от
церкви князей Михаила Тверского и Святослава Смоленс�
кого, сражавшихся на стороне литовцев.

Спустя несколько лет Ольгерд вместе с Тверским князем
дважды подходил к Москве, но оба раза терпел неудачу и в
конце концов был вынужден просить мира у Димитрия.

Теперь уже Москва без труда покорила и Тверь � в поход
с Димитрием сюда пошли почти все русские князья, ибо, по
словам летописца, "очень сердились князья на Тверского
князя Михаила за то, что он несколько раз наводил на Рус�
скую землю Литву, наделавшую христианам столько зла".

Увидев такую мощь и не дождавшись помощи от Литвы
и Орды, на которую очень рассчитывал, Михаил стал про�

сить мира. Димитрий заключил с ним договор, по которому
Тверской князь Михаил должен был признать себя млад�
шим братом Димитрия. Предполагая, что с татарами рус�
ским придется "встретиться" еще не раз, в договор записа�
ли: "если же на кого из нас пойдут татары, биться нам вмес�
те против них; если же сам Великий князь двинется против
татар, должен быть и Тверской князь с ним заодно".

Успехи Димитрия на внутреннем поприще придали ему
большую уверенность в своих силах, и вскоре Великий
князь перестал ездить в Орду, начал уменьшать размеры
"выхода" � ежегодной дани, а иногда и вовсе его не платил.

Орда какое�то время терпела такое самоуправство, но
вскоре здесь пришел к власти человек, сумевший одо�
леть всех своих противников и вновь соединить все улусы
под своей властью.

Это был Мамай, который задумал и Московского кня�
зя вернуть к прежней покорности. Он послал на Димитрия
одного из своих князей � Бегича.

Великий князь с войском пошел ему навстречу в ряза�
нскую землю. Битва произошла в 1378 году на реке Воже.
Татары встретили такой крепкий отпор русских, что, поб�
росав оружие, пустились бежать. Мамай пришел в ярость,
когда услышал о поражении. Чтобы отомстить Димитрию,
он решил двинуть против него всю Орду.

Весной 1380 года татарские полчища переправились
через Волгу и остановились на берегах реки Воронеж.
Когда Димитрий узнал об этом, он сказал так: "Братья!
Пойдем против окаянного, безбожного и нечестивого сы�
роядца Мамая. Станем за Православную веру христианс�
кую и за святые церкви!"

За духовной поддержкой Димитрий обратился к вели�
кому молитвеннику, при жизни прославившемуся чудеса�
ми и почитавшемуся святым, преподобному Сергию Радо�
нежскому. Преподобный благословил князя и предсказал
победу в грядущей битве.

Сбор русского войска был назначен в Коломне.
На призыв Димитрия откликнулись практически все

княжества, кроме Рязанского, Нижегородского, Смоленс�
кого и Тверского. Во всех исторических источниках был
отмечен переход на службу Московскому князю двух сы�
новей Ольгерда Литовского � Димитрия Брянского и Анд�
рея Полоцкого.

А между тем Мамай с несметными силами продвигал�
ся к Дону. Весьма примечательно, что русские войска пе�
решли через реку 7 сентября (по старому стилю) � накану�
не праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

Летописные источники зафиксировали знаменательный
поступок Димитрия Иоанновича перед битвой: сняв с себя
великокняжеские доспехи, со словами: "Хочу с вами ту же об�

щую чашу испить и тою же смертью погибнуть за святую ве�
ру христианскую! Если умру � с вами, если спасусь � с вами!"
� он облачился в одежду простого ратника. Это был его ответ
на просьбы приближенных отойти в тыловую часть войска,
чтобы оттуда, в безопасности, наблюдать за сражением.

И настал этот великий день � 8 сентября (21 сентября
по новому стилю) 1380 года. "Уже ночь наступила свето�
носного праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Осень тогда затянулась и днями светлыми еще радовала,
была и в ту ночь теплынь большая и очень тихо, и туманы
от росы встали…" С именем Пресвятой Троицы и Божией
Матери на устах, с надеждой на заступничество препо�
добного Сергия русские воины начали бой. "И была сеча
лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный. 

БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ

Продолжение на следующей странице.
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От сотворения мира не было такой битвы
у русских Великих князей... Когда бились
они, от шестого часа до девятого (от один�
надцати часов утра до двух часов пополуд�
ни), словно дождь из тучи, лилась кровь и
русских сынов, и поганых, и безчисленное
множество пало мертвыми с обеих сторон, �
повествует летописец. Люди гибли не только
от мечей, копий и под копытами коней � мно�
гие задыхались от страшной тесноты и духо�
ты. Как пишет один из древних авторов, Ку�
ликово поле "не вмещало борющиеся рати,
дрожало и пригибалось � никогда не собира�
лось так много народа в одном теместе". С
русской стороны в битве участвовали 150
тыс. человек, татар было в три раза больше.

Первая половина боя проходила под
превосходством татар, но исход битвы был
решен вступлением в сражение запасного
полка русских, находившегося в заезде.
Во главе его стояли опытный воевода Ди�
митрий Михайлович Волынский�Боброк и
князь Владимир Андреевич Серпуховской
(двоюродный брат Димитрия Иоанновича),
прозванный за героизм Храбрым. Увидев
свежие силы противника, Мамай со свои�
ми полками позорно бежал...

Многие славные люди нашли могилу на
поле Куликовом � по данным летописей, от
русской рати осталось только около 40 ты�
сяч человек. Восемь дней русские воины
хоронили своих братьев на крутом берегу
Непрядвы, восемь дней звучали заупокой�

ные молитвы и шли заупокойные службы...
Был тяжело ранен и Великий князь Ди�

митрий Иоаннович � его, лежащего без
сознания среди убитых и раненых, отыска�
ли с превеликим трудом.

За победу на Куликовом поле князь Ди�
митрий стал отныне именоваться Донским.

Куликовская битва стала исторической
вехой, уничтожившей ореол непобедимос�
ти татар, положила начало освобождения
Руси от татаро�монгольского ига. Как пи�
сал профессор Василий Ключевский, "на�
род, привыкший дрожать при одном имени
татарина, собрался, наконец, с духом,
встал на поработителей... пошел искать
татарские полчища в открытой степи и там
навалился на врагов несокрушимой сте�
ной, похоронив их под своими многочис�
ленными костьми...". Много раз и после
этой победы татары появлялись на Рус�
ской земле, но уже не как хозяева, а как
воры: пожгут посады, украдут, что плохо
лежит, и бегут скорее в свои степи...

Вернувшись в Москву, Великий князь
отправился к преподобному Сергию. В
Троицком монастыре уже служили панихи�
ды по погибшим воинам. Тогда же Димит�
рием Донским был утвержден особый день
их ежегодного поминовения, позже наз�
ванный Димитриевской родительской суб�
ботой. Так в церковной памяти была увеко�
вечена Куликовская битва.

С именем Димитрия Иоанновича связа�

но и строительство целого ряда новых мо�
настырей и храмов: Успенский Стромынс�
кий монастырь (1378); Голутвинский мо�
настырь (1379); Успенский монастырь на
реке Дубенке в благодарность Богу за по�
беду в Куликовской битве; монастырь Рож�
дества Богородицы на Куликовом поле;
Николо�Угрешский монастырь под Моск�
вой; церковь Всех Святых на Кулишках в
Москве; Успенский собор Симонова мо�
настыря в Москве.

Последние годы жизни Великого князя
Димитрия Иоанновича были, вероятно, са�
мыми трудными.

Той же осенью его настигли тяжелые бо�
лезни � следствие чрезмерного напряжения
великой битвы. А через два года, в 1382 го�
ду, новый татарский хан Тохтамыш, потомок
Чингисхана, двинулся на Москву, желая
взять реванш над русскими. У русских для
отпора сил уже не было! Надеясь, что моск�
вичи сумеют отсидеться за крепкими стена�
ми, Димитрий выехал с семьей в Кострому...

Москва держалась три дня, на четвер�
тый Тохтамыш хитростью ворвался в Бело�
каменную. Страшен был учиненный здесь
погром: татары убивали всех подряд, гра�
били церкви, оскверняли алтари, сокро�
вищница Великого князя была расхищена,
сгорели безценные рукописные книги... В
конце концов город был подожжен. Унич�
тожив Москву фактически до основания,
враг двинулся в другие русские земли � та�

тарами были разорены Звенигород, Мо�
жайск, Коломна, Рязань.

Несчастием Москвы вздумал воспользо�
ваться Михаил Тверской. Презрев все пись�
менные обещания 1375 года, он отправился
в Орду просить ярлык на великое княжение.
В 1383 году Великий князь Димитрий был
вынужден отправить туда же своего старше�
го сына, одиннадцатилетнего Василия, для
отстаивания великокняжеского ярлыка. Це�
ной возобновления ежегодной дани Москве
удалось оставить ярлык за собой.

Не утихомиривался и Олег Рязанский,
который начал спор с Москвой из�за Колом�
ны. Вооруженная борьба не принесла побе�
ды москвичам, и только преподобный Сер�
гий по просьбе Димитрия Донского сумел
своим кротким словом убедить Олега заклю�
чить мир с Москвой. Это решение было уп�
рочено по обычаю того времени: в 1386 году
был заключен брак между сыном князя Оле�
га Феодором и дочерью Димитрия Софией.

А через три года, 19 мая (по старому
стилю) 1389 года, в цвете лет � в 39�летнем
возрасте � благоверный князь Димитрий
скончался. Похоронен он был в Архан�
гельском соборе, рядом с гробницами от�
ца, деда и прадеда.

В 1988 году, в год славного юбилея �
1000�летия Крещения Руси, благоверный
Великий князь Димитрий Донской был
причислен к лику Святых.

"Наука побеждать"

Íà çåìëè, ÿêî Àíãåë, ïîæèâ, âñåáëàæåííå ñâÿòèòå-
ëþ Èîíî, íàä ñòðàñòüìè âîöàðèëñÿ ecè, õóæäøåå

ïîêîðèë ecè ëó÷øåìó. Òåìæå, ïðåøåä ê íåïðåõîäÿ-
ùåìó Öàðñòâèþ, ìîëèñÿ ïðèñíî íèçïîñëàòè âåðíî

÷òóùèì òÿ ãðåõîâ î÷èùåíèå è âåëèþ ìèëîñòü.
ÑÑòòèèõõèèððàà  èèçç  ññëëóóææááûû  ññââÿÿòòîîììóó  ÈÈîîííåå

Ñâÿòîé Èîíà, ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé è âñåÿ
Ðóñè, ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó âåëèêèõ ñâÿòèòåëåé
Ðóññêîé Öåðêâè, è ðóññêèé íàðîä ñ îñîáåííîé ëþáî-
âèþ è áëàãîãîâåíèåì ÷òèò åãî ïàìÿòü.

Îí ðîäèëñÿ â ñåëåíèè Îäíîóøîâå, áëèç ã. Ñîëè-
ãàëè÷à Êîñòðîìñêîé ãóáåðíèè. Äâåíàäöàòè ëåò Èî-
íà ïîñòðèãñÿ â îäíîì èç ìîíàñòûðåé Ãàëèöêîé çåì-
ëè, à ÷åðåç íåñêîëüêî âðåìåíè ïåðåøåë â Ìîñêîâñêèé
Ñèìîíîâ ìîíàñòûðü. Çäåñü îí ïðîõîäèë ðàçíûå ïîñ-
ëóøàíèÿ è âñêîðå îáðàòèë íà ñåáÿ îáùåå âíèìàíèå
ñâîèì ñìèðåíèåì, òðóäîëþáèåì è ïîäâèãàìè ïîñòà
è ìîëèòâû. 

Îäíàæäû Ñèìîíîâ ìîíàñòûðü ïîñåòèë ìèòðî-
ïîëèò Ìîñêîâñêèé Ôîòèé. Îòñëóæèâ ìîëåáåí è
ïðåïîäàâ áëàãîñëîâåíèå âñåé áðàòèè, Ñâÿòèòåëü ïî-
æåëàë áëàãîñëîâèòü è òåõ, êîòîðûå íàõîäèëèñü â
ðàçëè÷íûõ ïîñëóøàíèÿõ. Îáõîäÿ ìîíàñòûðñêèå
ñëóæáû, îí çàøåë â ïåêàðíþ è óâèäàë òàì Èîíó,
òðóäèâøåãîñÿ â íåé, ãëóáîêî ñïÿùèì îò óñòàëîñòè.
Ïðàâàÿ ðóêà ó íåãî áûëà ñëîæåíà, êàê ó áëàãîñëîâ-
ëÿþùåãî àðõèåðåÿ. Àðõèïàñòûðü íå âåëåë áóäèòü
õëåáîïåêà, íî, áëàãîñëîâèâ ñïÿùåãî, ïðîðî÷åñêè ñêà-
çàë: "Ñåé èíîê áóäåò âåëèêèì Ñâÿòèòåëåì â ñòðà-
íàõ ðîññèéñêèõ è ìíîãèõ íåâåðíûõ îáðàòèò ê Áîãó
è ïðîñâåòèò Ñâÿòûì Êðåùåíèåì è ñäåëàåòñÿ ïàñ-
òûðåì è ó÷èòåëåì öàðñòâóþùåìó ãðàäó Ìîñêâå". 

Ýòî ïðåäñêàçàíèå Ñâÿòèòåëÿ íà÷àëî ñáûâàòü-
ñÿ. Ñòðîãàÿ æèçíü è òâåðäîå çíàíèå ó÷åíèÿ Ñâÿòîé
Öåðêâè äîñòàâèëè Èîíå îáùåå óâàæåíèå, òàê ÷òî
ìèòðîïîëèò Ôîòèé ïîñâÿòèë åãî âî åïèñêîïà Ðÿçà-
íñêîãî è Ìóðîìñêîãî. Â îáøèðíûõ ïðåäåëàõ ýòîé
åïàðõèè, êðîìå ðóññêèõ, æèëè íåêîòîðûå ôèíñêèå
ïëåìåíà: ìîðäâà, ìåùåðà, ìóðîìà - áîëüøåþ ÷àñòèþ
åùå íå ïðîñâåùåííûå Ñâÿòûì Êðåùåíèåì. Ìíîãèõ
èç ýòèõ èíîðîäöåâ ñâÿòîé Èîíà îáðàòèë ê èñòèí-
íîìó Áîãó è êðåñòèë. Óñåðäíî ïðîïîâåäóÿ Ñëîâî Áî-
æèå ñâîèì ïàñîìûì, ïîâñþäó ïîñòàâëÿÿ öåðêâè, ñâÿ-
òîé Èîíà âåçäå ïîëüçîâàëñÿ ëþáîâèþ ñâîåé ïàñòâû. 

Ïîñëå ñìåðòè ìèòðîïîëèòà Ôîòèÿ âåëèêèé
êíÿçü Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ ñîçâàë Ñîáîð ïàñòûðåé
âñåðîññèéñêèõ è âåëåë èì èçáðàòü èç ñâîåé ñðåäû íà
ìèòðîïîëèþ äîñòîéíîãî ìóæà. Îáùèé âûáîð ïàë íà
Ðÿçàíñêîãî åïèñêîïà áëàæåííîãî Èîíó, ïîòîìó ÷òî
âñå çíàëè åãî êàê ìóæà äîáðîäåòåëüíîãî è ñâÿòîãî.
Ýòî èçáðàíèå äîëæíî áûëî áûòü óòâåðæäåíî â
Êîíñòàíòèíîïîëå, ïîòîìó ÷òî ðóññêèå ìèòðîïî-
ëèòû ïîëó÷àëè óòâåðæäåíèå îò êîíñòàíòèíî-
ïîëüñêèõ ïàòðèàðõîâ. Ñ ýòîé öåëüþ èçáðàííûé ñâÿ-
òèòåëü Èîíà îòïðàâëåí áûë â Öàðüãðàä ñ ïîñëàíè-
åì îò âåëèêîãî êíÿçÿ ê èìïåðàòîðó Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñêîìó è ñâÿòåéøåìó ïàòðèàðõó. Íî Ãîñïîäó

óãîäíî áûëî ïîäâåðãíóòü òÿæêîìó èñïûòàíèþ
òåðïåíèå è êðîòîñòü ñâîåãî èçáðàííèêà. Ñîâåðøèâ
ìíîãîòðóäíûé ïóòü â Öàðüãðàä, Èîíà óçíàë çäåñü,
÷òî ïàòðèàðõ ïîñâÿòèë â ìèòðîïîëèòû äëÿ Ðîñ-
ñèè ãðåêà Èñèäîðà. Ïðî÷èòàâ ãðàìîòó îò âåëèêîãî
êíÿçÿ, èìïåðàòîð è ïàòðèàðõ Êîíñòàíòèíîïîëüñ-
êèå ñêàçàëè Èîíå: "Íå ìîæåì ìû èçìåíèòü óæå ñî-
âåðøèâøåãîñÿ; íî åñëè ÷òî ïðîìûñëèò âîëÿ Áîæèÿ
îá Èñèäîðå: èëè ñìåðòèþ ñêîí÷àåòñÿ îí, èëè èíîå
÷òî ñ íèì ñòàíåò, òû, Èîíà, áóäåøü ãîòîâ è áëà-
ãîñëîâëåí íà ïðåñòîë âñåÿ Ðóñè". Âìåñòå ñ íîâîíàç-
íà÷åííûì ìèòðîïîëèòîì Èîíà âîçâðàòèëñÿ â Ðîñ-
ñèþ è çàíÿë ïðåæíåå ìåñòî â ñðåäå àðõèïàñòûðåé
ðóññêèõ. 

Íàçíà÷åíèå Èñèäîðà ìèòðîïîëèòîì âñåÿ Ðóñè
áûëî èñïûòàíèåì íå òîëüêî äëÿ Èîíû, íî è äëÿ
âñåé Öåðêâè Ïðàâîñëàâíîé. Íîâûé àðõèïàñòûðü âåñ-
íîé ïðèåõàë â Ìîñêâó, à îñåíüþ óæå îáúÿâèë âåëèêî-
ìó êíÿçþ î ñâîåì íàìåðåíèè åõàòü íà Ñîáîð â Èòà-
ëèþ, ÷òîáû õëîïîòàòü òàì î ñîåäèíåíèè öåðêâåé.
Âåëèêèé êíÿçü Âàñèëèé ñêàçàë åìó: "Îòöû è äåäû
íàøè íå õîòåëè è ñëûøàòü î ñîåäèíåíèè çàêîíîâ
ãðå÷åñêèõ è ðèìñêèõ; ÿ íå óäåðæèâàþ òåáÿ, íî ïîì-
íè ÷èñòîòó âåðû íàøåé è ïðèíåñè åå ñ ñîáîé; ÷óæî-
ãî ó÷åíèÿ íå ïðèíîñè, ìû íå ïðèìåì". Èñèäîð ïîê-
ëÿëñÿ, ÷òî íå èçìåíèò Ïðàâîñëàâèþ, è óåõàë â
Èòàëèþ. Íà ýòîì Ñîáîðå, ïðîèñõîäèâøåì â ãîðîäå
Ôåððàðå, à ïîòîì ïåðåíåñåííîì âî Ôëîðåíöèþ, Èñè-
äîð èçìåíèë âåðå ñâîèõ ïðåäêîâ è, ïðåëüùåííûé îáå-
ùàíèÿìè ïàïû, ïðèçíàë åãî ãëàâîé Ðóññêîé Öåðêâè.
Ïðîáûâ â Èòàëèè îêîëî òðåõ ëåò, Èñèäîð âîçâðà-
òèëñÿ â Ðîññèþ îòñòóïíèêîì îò ïðàâîñëàâíîé âåðû
è ñòàë ïðîïîâåäîâàòü ïîä÷èíåíèå Ðèìñêîìó åïèñêî-
ïó. Âåëèêèé êíÿçü Âàñèëèé çà èçìåíó Èñèäîðà ïðè-
êàçàë ïîñàäèòü åãî ïîä ñòðàæó â ×óäîâ ìîíàñòûðü,
íî îí òàéíî áåæàë â Ðèì è áîëåå íå âîçâðàùàëñÿ. Íà
ìåñòî íèçëîæåííîãî Èñèäîðà ñâÿòîé Èîíà âòîðè÷-
íî áûë èçáðàí íà ðóññêóþ ìèòðîïîëèþ. Âåëèêèé
êíÿçü, íå ïîñûëàÿ åãî â Êîíñòàíòèíîïîëü, ðåøèëñÿ
ïðîñèòü èìïåðàòîðà è ïàòðèàðõà î äîçâîëåíèè ðóñ-
ñêèì åïèñêîïàì îòíûíå íàâñåãäà èçáèðàòü ñàìèì
ìèòðîïîëèòà. Íî ïîñëàíèå âåëèêîãî êíÿçÿ íå äîø-
ëî äî Êîíñòàíòèíîïîëÿ. Ñ ýòèõ ïîð ñâÿòèòåëü
Èîíà íà÷àë óïðàâëÿòü äåëàìè Öåðêâè.

Ìåæäó òåì ðàñïðè è ìåæäîóñîáèÿ âîëíîâàëè
Ðóññêîå ãîñóäàðñòâî. Âåëèêèé êíÿçü Âàñèëèé äîëãî
âîåâàë ñ äâîþðîäíûìè ñâîèìè áðàòüÿìè Âàñèëèåì
Êîñûì è Äèìèòðèåì Øåìÿêîé. Ïîñëåäíèé îáìàíîì
çàõâàòèë â ïëåí âåëèêîãî êíÿçÿ Âàñèëèÿ è âåëåë âû-
êîëîòü åìó ãëàçà. Ñîâåðøèâ òàêîå çëîäåéñòâî, Øå-
ìÿêà çàêëþ÷èë âåëèêîãî êíÿçÿ â Óãëè÷, à ñàì çàíÿë
âåëèêîêíÿæåñêèé ïðåñòîë. Âåðíûå áîÿðå óñïåëè
ñïàñòè äåòåé Âàñèëèÿ è óâåçëè èõ â Ìóðîì. Íî
Øåìÿêà áîÿëñÿ, ÷òîáû âåðíûå áîÿðå íå çàñòàâèëè
åãî âîçâðàòèòü âåëèêîå êíÿæåíèå äåòÿì Âàñèëèÿ, à
ïîòîìó æåëàë èìåòü èõ â ñâîåé âëàñòè. Îí óãîâî-
ðèë ñâÿòîãî Èîíó ïðèâåçòè èõ â Ìîñêâó. "Åæåëè
òû ýòî ñäåëàåøü, - ãîâîðèë Øåìÿêà Ñâÿòèòåëþ, -

òî êëÿíóñü òåáå, ÷òî íå ñòàíó äåðæàòü Âàñèëèÿ â
çàêëþ÷åíèè; ÿ äàì åìó è äåòÿì åãî áîãàòûé óäåë, è
îíè áóäóò â íåì ãîñïîäñòâîâàòü è æèòü â èçîáè-
ëèè". Ñâÿòèòåëü ïîâåðèë êëÿòâàì Øåìÿêè è ïîå-
õàë â Ìóðîì çà äåòüìè Âàñèëèÿ. Íî åäâà ëèøü îíè
ïðèáûëè â Ìîñêâó, êàê Øåìÿêà ïðèêàçàë îòïðà-
âèòü äåòåé â çàêëþ÷åíèå â Óãëè÷. Ñâÿòîé Èîíà íå
ïåðåñòàâàë îáëè÷àòü êëÿòâîïðåñòóïíèêà. "Òû íà-
ðóøèë óñòàâ ïðàâäû, - ãîâîðèë îí, - ââåë ìåíÿ â ãðåõ,
ïîñòûäèë ìîþ ñòàðîñòü. Áîã íàêàæåò òåáÿ, åñëè
íå îòïóñòèøü âåëèêîãî êíÿçÿ ñ ñåìåéñòâîì è íå
äàøü èì îáåùàííîãî óäåëà". Òàê ãîâîðèë Ñâÿòèòåëü
ïîõèòèòåëþ ïðåñòîëà.

Êðîòêèé, íî òâåðäûé, Èîíà ïîáåäèë íàêîíåö
çëîáíóþ äóøó Äèìèòðèÿ. Îí îñâîáîäèë Âàñèëèÿ è
äàë åìó â óäåë Âîëîãäó. Íî ñêîðî Âàñèëèé ñíîâà îâ-
ëàäåë âåëèêèì ñòîëîì, è çåìëÿ Ðóññêàÿ ïîñòåïåííî
óñïîêîèëàñü îò òÿæêèõ ñìóò è ìåæäîóñîáèé. Ïåð-
âîþ çàáîòîþ Âàñèëèÿ, ïðîçâàííîãî ïîñëå îñëåïëåíèÿ
Òåìíûì, áûëî óòâåðæäåíèå ñâÿòîãî Èîíû ìèòðî-
ïîëèòîì âñåÿ Ðóñè. Ñúåõàâøèéñÿ â Ìîñêâó Ñîáîð
ðóññêèõ åïèñêîïîâ âîçâåë Èîíó íà êàôåäðó ìèòðîïî-
ëèòà âñåðîññèéñêîãî, è ñ ýòîãî âðåìåíè (1459) íàøè
ìèòðîïîëèòû óæå íå åçäèëè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â
Êîíñòàíòèíîïîëü.

Îáëå÷åííûé â ñàí ìèòðîïîëèòà, ñâÿòîé Èîíà
ðåâíîñòíî çàíÿëñÿ äåëàìè Öåðêâè. Îí ñòàðàëñÿ ñî-
åäèíèòü ïîä ñâîåþ âëàñòèþ âñå ïðàâîñëàâíûå åïàð-
õèè, íàõîäÿùèåñÿ â Ëèòîâñêîì êíÿæåñòâå. Êîðîëü
Ïîëüñêèé âûäàë Èîíå ãðàìîòó íà óïðàâëåíèå Êè-
åâñêîþ ìèòðîïîëèåé. Ïîëüçóÿñü ïðàâàìè âñåðîññèéñ-
êîãî ìèòðîïîëèòà, ñâÿòîé Èîíà ñòàðàëñÿ î ïîääåð-
æàíèè Ïðàâîñëàâèÿ â Çàïàäíîé Ðóñè, îòîøåäøåé ê
Ëèòâå. Äëÿ óïðàâëåíèÿ öåðêîâíûìè äåëàìè åå îí
ïîñòàâèë â ãëàâíåéøèõ ãîðîäàõ ñâîèõ íàìåñòíèêîâ,
êîòîðûå äîëæíû áûëè íàáëþäàòü çà ñîáëþäåíèåì
öåðêîâíûõ ïðàâèë è î÷èùàòü ñâîþ ïàñòâó îò ïîñå-
ÿííûõ â íåé ïëåâåë.

Íî, êðîìå çàáîò î ïîääåðæàíèè Ïðàâîñëàâèÿ â
Çàïàäíîé Ðóñè, ñâÿòîìó Èîíå ïðåäñòîÿëî ìíîãî
òðóäîâ è ñêîðáåé âíóòðè Ìîñêîâñêîãî êíÿæåñòâà. Â
1451 ãîäó òàòàðû ïîäîøëè ê ñàìîé Ìîñêâå. Âàñè-
ëèé âûåõàë èç ãîðîäà, ïîðó÷èâ îõðàíåíèå ñòîëèöû
Èîíå è âåðíûì áîÿðàì. Òàòàðû çàæãëè ïîñàäû è
íà÷àëè ïðèñòóï. Íî â Ìîñêâå áûë ñâÿòîé ìèòðîïî-
ëèò Èîíà, ãîòîâûé ïîëîæèòü äóøó ñâîþ çà ñòàäî;
îí ìîëèëñÿ Ãîñïîäó î ïîìîùè è â òî æå âðåìÿ îò-
äàâàë ðàñïîðÿæåíèÿ âîåâîäàì, îáîäðÿë ìàëîäóø-
íûõ. Ïîä çíîåì ñòðàøíîãî ïîæàðà, â îáëàêàõ äûìà,
íåñîìîãî íà Êðåìëü, îí ñîâåðøàë êðåñòíûå õîäû ïî
ñòåíàì Êðåìëÿ. Âî âðåìÿ êðåñòíîãî õîäà ñâÿòîé
Èîíà óâèäåë îäíîãî èíîêà, ïî èìåíè Àíòîíèÿ, êî-
òîðîãî îí óâàæàë çà ñòðîãîñòü æèçíè. "Áðàò Àí-
òîíèé! - ñêàçàë åìó Ñâÿòèòåëü, - ïîìîëèñü Áîãó è
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ íàì è
âñåìó ïðàâîñëàâíîìó âîèíñòâó îò áåçáîæíûõ òà-
òàð". "Î âåëèêèé àðõèåðåé! - îòâåòèë åìó Àíòî-
íèé. - Âîçáëàãîäàðèì Ãîñïîäà! Ìîëèòâà òâîÿ óñëû-

øàíà, ãîðîä áóäåò ñïàñåí äëÿ òåáÿ, íåïðèÿòåëè áó-
äóò ïðîãíàíû, ÿ îäèí ïîãèáíó: òàê ïîâåëåëè ñóäü-
áû Ãîñïîäíè". Åäâà ëèøü ñòàðåö ñêàçàë ýòè ñëîâà,
êàê ñòðåëà, ïóùåííàÿ íåïðèÿòåëåì, ïîðàçèëà åãî, è
îí ÷åðåç íåñêîëüêî âðåìåíè óìåð. Â ïðàçäíèê Ïîëî-
æåíèÿ ðèçû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, 2 èþëÿ, òàòà-
ðàìè îâëàäåë ñòðàõ; ãîíèìûå íåâèäèìîé ñèëîé, òà-
òàðû áðîñèëèñü îò ñòåí ãîðîäà.

Ïîäâèçàÿñü äëÿ áëàãà ñâîåé îáøèðíîé ïàñòâû,
ñâÿòîé Èîíà ñòàðàëñÿ ïîâñþäó ðàñïðîñòðàíÿòü áëà-
ãî÷åñòèå, èñêîðåíÿòü äóðíûå ïðèâû÷êè ïîñðåäñòâîì
ïîó÷åíèé è íàñòàâëåíèé. Òàê, óçíàâøè, ÷òî â Íîâãî-
ðîäå ñîâåðøàþòñÿ áåç÷èíñòâà è ðàçäîðû, ñâÿòîé Èî-
íà íàïèñàë äâà ïîñëàíèÿ - îäíî ê àðõèåðåþ Íîâãîðîäñ-
êîìó, à äðóãîå æèòåëÿì Íîâãîðîäà. Â ïåðâîì îí äàåò
ñîâåòû áûòü äåÿòåëüíûì, ðåâíîñòíûì è òâåðäûì ê
ñâîåé ïàñòâå. Â ïîñëàíèè ê íîâãîðîäöàì ñâÿòîé Èîíà
îáëè÷àåò èõ â ðàçëè÷íûõ ïðåñòóïëåíèÿõ, ãðîçèò èì
ãíåâîì Áîæèèì è óâåùåâàåò èñïðàâèòüñÿ.

Ñðåäè ìíîãîòðóäíûõ çàáîò è ïîäâèãîâ Ñâÿòè-
òåëü äîñòèã ãëóáîêîé ñòàðîñòè, - îñëàáåë îí òåëîì,
íî íå äóõîì; è â áîëåçíåííîì ñîñòîÿíèè îí íå îñòàâ-
ëÿë ìîëèòâû âî õðàìå Áîæèåì. Èñïîëíåííûé ëåò è
ïîäâèãîâ, Ñâÿòèòåëü ñêîí÷àëñÿ 31 ìàðòà 1461 ãîäà.
×åñòíîå òåëî åãî áûëî ïîãðåáåíî â ñîáîðíîé öåðêâè
Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè. Ñïóñòÿ 11 ëåò, ïðè
ïîñòðîåíèè âíîâü Óñïåíñêîãî ñîáîðà, ìîùè Ñâÿòè-
òåëÿ îáðåòåíû íåòëåííûìè, è ìíîãèå áîëüíûå ïî-
ëó÷èëè èñöåëåíèå. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ê ñåðåáðÿíîé
ðàêå âåëèêîãî Ñâÿòèòåëÿ òàê æå, êàê è ê ñåðåáðÿ-
íîé ëàìïàäå è ïîäñâå÷íèêó ïðåä ãðîáíèöåé åãî, íå
ïðèêîñíóëèñü ñâÿòîòàòñòâåííûå ïîë÷èùà Íàïîëå-
îíà I, îãðàáèâøèå â 1812 ãîäó Ìîñêîâñêèå ñîáîðû.

Ïðîñëàâëåííîãî ïî ñìåðòè ÷óäåñàìè Ñâÿòàÿ
Öåðêîâü âîñïåâàåò: "Âåëèêàãî àðõèåðåÿ, Èîíû áëà-
æåííàãî ñâÿùåííóþ ïàìÿòü äíåñü ñîâåðøàþùèå, áî-
æåñòâåííûìè ïåñíìè ïðèèäèòå âñè ïî÷òèì, î íàñ
âñåãäà ìîëÿùàñÿ íèçïîñëàòè ìíîæåñòâî ùåäðîò è
ñïàñåíèå äóøàì íàøèì" (ñòèõèðà íà "Ãîñïîäè âîç-
çâàõ" èç ñëóæáû ñâÿòîìó Èîíå). 

""ÏÏîîääââèèææííèèêêèè  èè  ññòòððààääààëëüüööûû  ççàà  ââååððóó  
ÏÏððààââîîññëëààââííóóþþ  èè  ççååììëëþþ  ññââÿÿòòîîððóóññññêêóóþþ""

БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДИМИТРИЙ ДОНСКОЙ

ÂÅËÈÊÈÉ ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÐÓÑÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
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...Жизнь земную должно проводить в
приготовлении к вечности...

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Вся земная жизнь христианина, по справед%
ливому замечанию святителя Игнатия, должна
быть школой приготовления к вечности. Для
преуспеяния в любой науке нужно хорошо изу%
чать ее, в противном случае наука останется для
каждого человека недоступной. Вечность види%
мо отдаляется для каждого человека в безко%
нечную даль, если он не рассматривает, не изу%
чает ее, не готовится к ней. "Как верно то, что
мы все должны умереть! Что эта жизнь в срав%
нении с вечностью % ничего не значащее мгно%
вение! Никто из человеков не остался безсмерт%
ным на земле. А между тем живем, как безсме%
ртные, мысль о смерти вечно ускользает от нас,
делается совершенно чуждою", % свидетель%
ствует святитель Игнатий.

Чтобы человек мог правильно взглянуть на
свою земную жизнь и отдать предпочтение
высшей, ему нужно хотя бы на время оставить
земную суету, придти в себя и, если можно,
уединиться, и в уединении отдаться молитве и
чтению Слова Божия. В уединении "ухо безмо%
лвника услышит дивное", а Слово Божие воз%
вестит ему о вечном Отечестве. "Если мы не
будем внимать Слову Божию, % предостерегал
Владыка, % то легко можем обмануться, счесть
землю своим вечным жилищем и употребить
единственно для земли все силы души и тела,
потом внезапно и неожиданно предстать в
вечность по призыву Всесильного Бога, между
тем как занятые исключительно временным,
мы ничего не сделали для вечности, т.е. для
вечного блаженства". Святитель Игнатий счи%
тал, что и пустыня, и безмолвие, и монастырь,
и душеназидательная беседа, и духовный со%
вет, чтение Священного Писания и святых От%
цов, и молитва % все это ведет человека к поз%
нанию вечности и приготовляет к ней.

Люди, всецело погрузившиеся в суету
повседневной жизни и только сохранившие
одно имя христиан, совершенно не помыш%
ляют и не готовят себя к вечной жизни, иные
же и вообще не верят в загробное бытие.

Рассуждая о земной и будущей жизни,
владыка Игнатий приводит слова святого му%
ченика Тивуртия, в которых прекрасно отоб%
ражен взгляд плотского и духовного разума на
временную и вечную жизнь. О земной жизни
Мученик сказал: "Мнится быти, и несть". "Точ%
но, % пишет Святитель, % она будто и пред гла%
зами и в руках, и все ускользает". О будущей
жизни мученик Тивуртий сказал: "Мнится не
быти, и есть". "Точно, % продолжает Владыка, %
когда здесь живем, то представляется, что и
всегда здесь останемся жить; будущая жизнь
представляется несуществующей. Но нет! Не
видать, как наступит, и наступит непременно.
Блаженны те, которых Бог приготовляет к веч%
ности болезнями и другими скорбями".

Своим друзьям заботливый Архипастырь
часто напоминал, что земная жизнь не имеет це%
ны по сравнению с вечной; она дана человеку
для приготовления к переходу в вечность. Хрис%
тианин не должен терять времени, потому что
смерть может подкрасться неприметно и восхи%
тить душу неподготовленной к суду Божию. Не%
однократно Владыка в письмах к друзьям, нахо%
дившимся на одре болезни, от всей души мо%
литвенно желал им выздоровления % для того,
чтобы еще, пожив на земле, они могли лучше
приготовиться к вечности. Художнику К.П.
Брюллову архимандрит Игнатий писал: "Поп%
равляйтесь, дорогой мой Карл Павлович! Же%
лаю по приезде моем увидеть вас здоровым, ук%
репившимся. Еще надо бы вам пожить, пожить
для того, чтобы ближе ознакомиться с веч%
ностью, чтобы пред вступлением в нее стяжать
для души вашей красоту небесную..."

Оканчивая путь своей земной жизни, тя%
жело болея, старец%страдалец просил свое%
го брата Петра Александровича передать
усердный поклон болящей С.И. При этом он
писал: "Уповаю на милость Божию, что она
выздоровеет. Жизнь ей нужна по той же
причине, по которой нужна и мне, % для
приготовления к вечности". То, чего желал
Владыка другим, к тому же и сам стремился

всегда % к приготовлению к вечной жизни.
В чем же должно заключаться приготов%

ление христианина к вечности?
Приготовление к вечности есть, по убеж%

дению святителя Игнатия, целожизненный
подвиг познания Христа и следования за Ним.
Из Николо%Бабаевского монастыря архиманд%
рит Игнатий писал в 1847 году: "Гляжу из уеди%
нения моего на шумящий и мутящийся мир, %
говорю сам себе и друзьям моим: одно заня%
тие может быть признано занятием истинно%
полезным во время кратковременной земной
жизни доколе наша чреда зеленеет, % позна%
ние Христа, Который и Податель вечной, бла%
женной жизни, и путь к этой жизни". К одному
из своих знакомых, исцелевшему от смертной
болезни, святитель Игнатий писал, что, оста%
ваясь жить на земле, он должен жить не для
себя, а для Бога. Кто живет для Бога, тот ис%
полняет Его святую волю; живущий же для се%
бя исполняет в этой жизни лишь свои пожела%
ния. Живущий для Бога, по словам Владыки,
"не умирает". Телесная смерть для него есть
переход к настоящей жизни. "Блюди! % предос%
терегает Святитель исцелевшего, % чтоб не
ожить для себя! Жизнью о Господе умерщвляй
жизнь свою, греховную, плотскую и душев%
ную, и тем сохрани себя в живот вечный".

Жизнь христианина, путника в Небесный
Иерусалим, должна быть теснейшим образом
соединена со Христом. Единство со Христом во
всей полноте может ощущать лишь тот, кто
принадлежит к Телу Христову % Его Святой
Церкви, исполняет Его святые заповеди и все%
цело предает свою жизнь в волю Божию. Такой
человек, живя на земле, мужественно перено%
сит все ее трудности, ибо он сраспинается
Христу, спогребается с Ним и совоскресает с
Господом для жизни вечной. "Нам должно
странствовать со Христом, страдать с Ним,
претерпеть распятие, вкусить смерть, быть
погребенными, воскреснуть и вознестись. Сего
желаю вам и себе: почему произношу вместе с
вами сию истинную, исполненную духовного
разума, утешительную молитву: "Господи! Со%
вершай над нами волю Твою и нам даруй мыс%
лить, чувствовать, действовать по Твоей воле.
Сего единого у Тебя просим, в сем едином зак%
лючаем все наши желания и моления".

Каждый христианин знает, что если он с
терпением и без ропота переносит все испы%
тания в своей земной жизни, то в будущем
его ждет вечная радость, вечное блаженство.
Но не только в будущей жизни истинный
христианин будет блаженствовать, он уже
здесь, на земле, нередко ощущает в душе сво%
ей радость, покой и несказанную тишину % эти
дивные предначатия райского блаженства.
Добродетельная жизнь, основанная на еван%
гельских заповедях, делает христианина уже
на земле причастником Неба. Только тот, кто
в земной жизни сделал себя способным
жизнью во Христе к восприятию начатков Не%
бесной радости, будет сопричтен к ней в без%
конечно большей степени на Небе. "Земля %
страна плача, небо % страна веселия, % пишет
святитель Игнатий, % но Небесное веселие вы%
растает от семян, посеянных на земле". Семе%
на эти: молитва, слезы, покаяние и прочие
христианские добродетели.

Из опыта своей жизни Владыка знал, ка%
кое обильное утешение ниспосылает по вре%
менам Господь в души, обуреваемые мно%
гими скорбями, но неуклонно стремящиеся
к Небу. Побуждая одного из своих знакомых
готовиться к вечности, он писал: "Быстро,
быстро промчится время, и наступит и для
вас час переселения в вечность. Употребите
земные дни для приготовления к ней. Вы ви%
дели в супруге вашей, как хорошо приготов%
ляться к вечности. Сие приготовление раст%
воряет даже здешние скорби утешением, и
тем доказывается, что это приготовление
есть приготовление к блаженству".

Не только радость и утешение пережи%
вает истинный христианин в своей земной
жизни, но он становится и подлинно счаст%
ливым. Все земные радости как скоропрохо%
дящие не могут сделать человека подлинно
счастливым, и только жизнь для Бога и в Бо%
ге дарует человеку счастье, которое имеет
начало на земле, и конец его растворяется в
блаженной вечности. "Искренне говорю те%

бе: ты счастлива, % писал Владыка своей
сестре, избравшей в удел свой Бога, % пото%
му что идешь путем спасения, потому что ты
познала, что человек должен искать свое
счастье не во временном и земном, но в Бо%
жественном и вечном".

Земная жизнь христианина преисполне%
на духовного утешения даже среди многих
искушений и скорбей. Когда же приближа%
ется час его разлучения с телом и преселе%
ния в вечность, он полон надежды на мило%
сердие Божие. Христианин, хотя и ощущает
страх смерти, но это чувство умаляется в
нем верой во Христа, сказавшего: "Где Я,
там и слуга Мой будет" (Ин. 12,26) % в бла%
женных селениях рая.

Человек же, который не познал Христа и не
жил на земле для вечности, ощущает в час
смерти трепет и ужас. Он видит, что все земное
поневоле оставляется им, а к Небесному бла%
женству он не предуготовил свою душу. У него
нет ни веры, ни надежды на Бога % источника
вечного блаженства, и поэтому уже в час смер%
ти уделом его становятся отчаяние и мука, кото%
рые в полноте вкусит он после смерти в пропас%
тях ада. "К концу земной жизни, пред вступле%
нием в вечность, служитель мира и впереди и
позади себя видит пустоту, а служитель Божий
впереди видит благонадежное пристанище
вечного блаженства, а обращая взор на прове%
денную жизнь, видит поприще служения Богу,
поприще, на котором он потрудился не напрас%
но, но благовременно усвоился Богу".

Только тот человек, который усвоил себе
правильный взгляд на земную и вечную
жизнь, сможет стать истинным христиани%
ном % наследником вечных благ. Свою зем%
ную жизнь он не промотает в поисках приз%
рачного земного счастья, но на пути следо%
вания в вечность употребит свои силы на
благоугождение Богу, совершение дел люб%
ви ближним и на искоренение греха и поро%
ка из своего сердца.

Игумен Марк (Лозинский)

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÈÃÍÀÒÈÉ ÁÐßÍ×ÀÍÈÍÎÂ

20 июня Святая Церковь совер�
шает память святого мученика Фео�
дота. Память его совершается три
раза в год: 20 июня, 20 ноября и 31
мая, и соединяется вместе с па�
мятью семи дев мучениц. На народ�
ном языке его часто именуют Фео�
дот�Корчемник.

Святой Феодот жил почти 1600
лет тому назад, во время царствова�
ния жестокого гонителя христиан�
ства Диоклетиана. В царствование
Диоклетиана христиан подвергали
самым жестоким и мучительным
казням. Христиане в то время не
могли собираться открыто для мо�
литвы � им приходилось совершать
свои богослужения тайно.

Святой Феодот был содержате�
лем гостиницы, по�славянски "кор�
чевницы". Он содержал корчевницу
с благими намерениями: там он ока�
зывал пристанище христианам. Но
самое главное � там совершались
богослужения. Семь дев были по�
мощницами Святого в благотвори�
тельности и в хозяйственных делах.
Так жили они много лет. И вот од�
нажды обнаружилось, что эти девы �
христианки. Сначала они были зак�
лючены в темницу, а потом утопле�
ны. Ночью святой Феодот достал их
тела из воды и похоронил. Кто�то уз�
нал об этом, на него донесли, взяли
в темницу, а потом казнили мечом.

Знакомясь с Житием святых Му�
чеников, мы поражаемся силе их ду�
ши. В их душах не было страха. Они
были исполнены величия, силы и ра�
дости. А времена были тяжелые, и
поводов впадать в малодушие было
много. Откуда же святые Мученики
черпали духовные силы и радость?

Тайна их духовного величия бы�
ла в единении с источником духов�
ной силы � Богом. Таким образом
они показывают нам, что если мы хо�
тим иметь духовные силы, то сердце
наше должно быть в единении с Бо�
гом.

Когда человек с Богом � он спо�
коен. На душе у него радость. Для
того чтобы быть с Богом, нужно ис�
полнять заповеди, стараться прибли�
жаться к Нему, чаще вспоминать о
Боге и пребывать с Ним в молитвен�
ном общении. Вот тогда и мы, бра�
тие, приобретем духовную силу и ра�
дость и не только здесь, на земле, но
и в вечной жизни будем непрестанно
пребывать в единении с Источником
Силы и Радости. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

О СВЯТОМ
МУЧЕНИКЕ
ФЕОДОТЕ Взгляд святителя Игнатия на земную жизнь человека как на приготовление к жизни вечной
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(1859
1923)

Старец Алексий Мечев родился 17 марта 1859 года в
Москве. О своем рождении старец Алексий рассказывал
так: "Когда наступили роды, покойная матушка чувство�
вала себя очень плохо. Роды были трудные и так затяну�
лись, что она была близка к смерти. В горе и тоске отец
поехал в Алексеевский монастырь к обедне, которую по
случаю праздника служил сам митрополит Филарет..."

Митрополит Московский и Коломенский Филарет
горячо молился об умирающей от тяжелых родов жене
регента кафедрального Чудова монастыря Александ�
ре. После молитвы митрополит подал Алексею Ивано�
вичу Мечеву просфору и сказал: "Бог милостив, все бу�
дет хорошо. Родится мальчик, назови его Алексеем в
честь празднуемого нами сегодня святого Алексия, че�
ловека Божия".

Когда Алексей Иванович вернулся домой, его встре�
тили с радостным известием: родился мальчик.

Старец Алексий часто вспоминал с благодарностью
заботу и ласку митрополита Филарета к их семье, рас�
сказывал, как Владыка однажды спас от неминуемой
смерти отца. Зимой по распоряжению Митрополита бы�
ли привезены музыкально одаренные мальчики, чтобы
"ими пополнить митрополичий хор". Детей выгрузили из
саней, привели в теплое помещение. Вдруг Владыка
быстро оделся, вышел во двор и сам начал обыскивать
сани. При свете фонаря в одних санях он нашел спяще�
го мальчика. Это был сын священника Коломенского
уезда � Алексей. Позже, когда Алексей Иванович окон�
чил семинарию, Митрополит предложил ему стать ре�
гентом митрополичьего хора.

Сын Алексея Ивановича, Алексий, сначала учился в
Заиконоспасском училище, затем � в Московской духов�
ной семинарии, а после окончания семинарии поступил
в псаломщики в церковь Знамения на Знаменку.

В 1884 году Алексий женился на Анне Петровне Мол�
чановой. 18 ноября 1884 г. был рукоположен во диакона
в Никитском монастыре Преосвященным Мисаилом,
епископом Можайским. 19 марта 1893 г. был рукополо�
жен во священника Преосвященным Нестором. Молодо�
му священнику достался бедный приход маленькой
церкви святителя Николая на Маросейке. Нужна была
большая вера, чтобы, несмотря на трудности, не упасть
духом. Старец Алексий с грустью рассказывал духов�
ным детям:

� Восемь лет я служил каждый день Литургию при пус�
том храме, один протоиерей говорил мне: "Как ни пройду
мимо твоего храма, все у тебя звонят. Заходил я к тебе �
пусто. Ничего не выйдет у тебя, понапрасну звонишь".

К несчастию, тяжело заболела жена отца Алексия,
ему одному приходилось заботиться о детях, ухаживать
за прикованной к постели супругой. В августе 1902 г.
умирает жена отца Алексия.

По Промыслу Божиему, в то время по делам благот�
ворительности на Маросейку приехал отец Иоанн
Кронштадтский. Великий пастырь сказал отцу Алексию:
"Ты жалуешься на скорби и думаешь � нет на свете горя
больше твоего, так оно тебе тяжело. А ты будь с наро�
дом, войди в чужое горе, возьми его горе на себя и тог�
да увидишь, что твое несчастие мало, незначительно в
сравнении с общим горем; и легче тебе станет".

Довелось отцу Алексию и сослужить отцу Иоанну
Кронштадтскому в одной из московских церквей. После
этой знаменательной встречи отец Алексий "весь уходит
в чужое горе, растворяет свое горе в общей скорби".

Отец Алексий теперь никогда не остается один, с ут�
ра до вечера отдает себя людям, он для них уже не толь�
ко пастырь, а родной отец и заботливая мать. Вскоре о
старце заговорила вся Москва. Церковь уже не может
вместить всех желающих, "с раннего утра до поздней
ночи толпится народ, среди простых людей появляются
профессора, врачи, учителя, писатели, инженеры, ху�
дожники, артисты".

Старец Алексий говорил, что Бог дал ему детскую
веру. Очевидцы рассказывали, что за богослужением
он преображался. Его детская вера часто обнаружива�
лась в слезах, особенно за Божественной Литургией.
Часто он затруднялся произносить возгласы: "Прииди�
те, ядите..." или "Твоя от Твоих". При этих словах по его
изменившемуся голосу всякий в храме понимал, что он
плачет. Его лицо было полно умиления, и плач его зах�
ватывал и служивших ему".

"И я плакал, пригнувшись к престолу", � говорил сос�
луживший ему диакон.

Этот дар слез, которым обладал батюшка за свое
смирение, особенно проявлялся в нем при чтении Вели�
кого канона святого Андрея Критского. Он его не читал,
он произносил эти тропари как свои слова из глубины
сокрушенного сердца, обливаясь слезами. Вся церковь
сливалась с ним в умилении..."

Из воспоминаний духовного сына старца Алексия:
"Слишком запечатлелся перед нами образ отца Алек�
сия. Нельзя забыть ни его светящихся приветом, не�
больших, но глядевших проникновенно голубых глаз, ни
его чисто русского, родного, благостно улыбающегося
лица, на котором было написано столько доброты и ду�
шевной теплоты, что казалось, их с избытком хватило
бы на всех, кто имел счастье видеться и встречаться с
ним. После большого семейного горя � потери близкого
человека � я поспешил на Маросейку. Своим чутким
сердцем отец Алексий понял всю глубину моей скорби и
утешил без всяких слов одним лишь благостным видом.
По окончании панихиды у меня, в порыве благодарнос�
ти, невольно вырвалось: "Добрый батюшка!"

У одной женщины, проживавшей в Туле, без вести
пропал сын, ей посоветовали съездить в церковь "Николы
в Кленниках" к старцу. Женщина приехала в Москву,
пришла в церковь и очень удивилась, когда после Литур�
гии услышала слова старца, протягивающего ей крест че�
рез головы шедших впереди нее людей: "Молись как за
живого". Удивлению женщины не было предела, ведь свя�
щенник впервые видел ее и не мог знать о ее горе. А поз�
же, при личной встрече, старец Алексий сказал:

� Вот тут на днях была у меня мать: все о сыне бес�
покоится, а он преспокойно служит в Софии на табач�
ной фабрике.

Затем благословил женщину и подарил бумажную
иконку со словами:

� Ну, Бог благословит.
Позже стало известно, что вскоре женщина получи�

ла от сына из Болгарии письмо, в котором он сообщил,
что работает в Софии, на табачной фабрике.

Очевидцы вспоминали, как однажды в храм вошел
пьяный, "оборванный, весь трясущийся человек" и обра�
тился к старцу Алексию: "Я совсем погиб, спился. По�
гибла душа моя... спаси... помоги мне..." Старец подо�
шел к несчастному совсем близко, с любовью взглянул
в его глаза, положил руку на плечо и сказал:

� Голубчик, пора нам с тобой перестать винцо�то
пить.

� Помогите, батюшка, помолитесь!
Старец Алексий взял страждущего за правую руку и

повел к алтарю, торжественно раскрыл царские ворота
и, поставив его рядом с собой на амвоне, начал моле�
бен. После молебна старец Алексий трижды осенил нес�
частного, дал ему просфору и трижды поцеловал его.
Спустя некоторое время в храм к свечному ящику подо�
шел прилично одетый мужчина и выразил желание от�
служить благодарственный молебен. Увидев старца,
мужчина бросился с рыданием к его ногам. Старец уз�
нал в нем того несчастного и воскликнул: "Василий, да
ты ли это?"

Василий рассказал, как по молитве старца бросил
пить, был принят на "хорошее место". 

Из воспоминаний духовной дочери старца:
� Никогда батюшка не требовал к себе внимания,

каких�либо знаков почтения, и не только не требовал,
но и сторонился их... В 1920 году чудовские сестры под�
няли вопрос о награде отцу Алексию. В марте 1923 го�
да исполнилось 30 лет служения его в сане священни�
ка... Настал день, когда батюшка был вызван на патри�
аршую службу и награжден крестом. Вечером все соб�
рались на вечернее богослужение и с волнением узна�
ли, когда придет батюшка... После краткого молебна он
обратился к народу... Закрывая лицо руками, он гово�
рил о своем недостоинстве. Его слово было всенарод�
ным потрясающим исповеданием своего ничтожества,
своей полной во всем недостаточности, негодности и
слабости. Казалось, что этот крест с камушками сов�
сем задавил его. К слезной, потрясающей всех испове�
ди батюшка с глубоким смирением поклонился до зем�
ли, прося у всех прощения.

Из воспоминаний монахини Иулиании:
� Батюшка, особенно за богослужением, как бы све�

тился каким�то особым, ни с чем не сравнимым внут�
ренним светом. Обилие благодати, почивавшей на нем,
иногда для некоторых проявлялась и вовне: он стоял на
воздухе, и из глаз его как бы сыпались искры. Когда од�
на из верующих простодушно рассказала ему, каким
она его видела, он ответил: "Никому не говори об этом
до самой моей смерти. Тебе надо было видеть меня,
грешного, по Божиему милосердию, в духе. Помни: это �
только любовь и милосердие Божие ко мне, грешному".

Старец отмечал: "Много нужно понести скорбей, что�
бы научиться молиться. Сердце пастыря должно расши�
риться настолько, чтобы оно могло вместить в себя всех
нуждающихся в нем".

Епископ Арсений говорил: "Но если молитва бодрит и
освежает человека, то принятие на себя страданий ближ�
них сокрушает сердце пастыря, делает его физически
больным". Батюшка отец Алексий стал страдать той бо�
лезнью сердца, от которой впоследствии скончался... 

Наступил 1923 год. Батюшке становилось все хуже.
Жалко было смотреть, как он задыхается от мучитель�
ной одышки... Все, кто видел батюшку в эту зиму, за�
мечали, что он был каким�то особенно светлым, све�
тился каким�то особым, духовным, неземным, нетлен�
ным светом, в котором сочеталась такая же неземная,
тихая радость.

� Батюшка, как тяжело думать, что вас не будет.
� Глупыш, я всегда с вами буду...
Другой своей духовной дочери он незадолго до

смерти сказал:
� Молись за меня, а я � за тебя, любовь по смерти не

умирает. И если я обрету дерзновение перед Богом, за
всех буду молить Бога, чтобы вы все там были со мной.

Из воспоминаний духовной дочери старца: "Подле
него была Нина. Она со скорбью и безпокойством нак�
лонилась к нему. Батюшка взял ее голову руками и при�
жал к груди… В эту минуту она услышала в его груди
сильный звук как бы лопнувшей пружины. Батюшкины
руки ослабели и упали. Глаза закрылись навсегда. Это
была пятница, 9/22 июня 1922 года".

***
В августе 2000 года Юбилейный Архиерейский со�

бор определил: пресвитера московского Алексия Мече�
ва � причислить к лику Святых.

День памяти святого праведного Алексия, пресвите�
ра московского, � 9 /22 июня.

"Великие старцы ХХ столетия"

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ МЕЧЕВСВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ МЕЧЕВ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Этот образ находился в области войска Донского, в стани%
це Урюпинской, расположенной на реке Хопре, в Хоперском
уезде. Он хранился в местном храме Покрова Пресвятой Бого%
родицы. Явление Урюпинской иконы Богоматери последова%
ло 8/21 июня1827 г. Несколько лет после явления она храни%
лась в келье одной подвижницы Ирины, а потом была пере%
несена в станицу Урюпинскую и там поставлена на церковной
площади напротив Покровской церкви, а в 1854 г. внесена в
храм. В Покровской церкви она хранилась в резном позоло%
ченном киоте перед левым клиросом. К этому киоту было
привешено много дорогих серебряных лампад, подаренных в
церковь благодарными мирянами, получившими исцеления
от Урюпинской иконы Божией Матери.

21 октября 1856 г. на имя местного Высокопреосвященно%
го было прислано Ириной Лазаревой следующее донесение:
"В 8 день июня 1827 г. мы внезапно усмотрели на дереве, рас%
тущем на нагорной стороне нашего Урюпинского юрта, икону
Божией Матери без всякой надписи ее наименования. Мы
тогда же довели о сем до сведения местных священников и
станичных правителей и перенесли ее в свое жилище, где и
молились. Сожительствовавшая со мной девица одержима
была до того 24 года недугом, и я сама болела более 24 лет,
страдая от ран в обеих ногах. Однажды мы долго молились об
избавлении от одержащих нас болезней... и через неделю по%
лучили просимое. Этот самый образ Божией Матери являлся
в сновидении некоторым больным, и те с верой прибегали к
нему и получали скорое в болезнях своих исцеление. Слух о
чудесах сих стал распространяться в народе, после чего свя%
щеннослужители Урюпинской станицы перенесли икону Бо%
жией Матери в приходскую Покровскую церковь".

Вот еще некоторые свидетельства о чудесах от этой иконы.
"1880 г. августа 18 дня я был болен падучей болезнью; при этом
со мной была сильная тоска: я не мог найти себе помощи ни у
докторов и ни у лекарок. По частным слухам я ездил на источ%
ник, где явилась икона Божией Матери, искупался в нем и в то
же время получил исцеление. В настоящее время приношу бла%
годарственное моление Царице Неба и земли, в чем подпису%

юсь: Михайловской станицы казак Алексей Иванов Миронов".
"1883 г. июня 8 дня я приходила в станицу Урюпинскую с

двумя дочерьми: Прасковьей 16 лет и Зинаидой 5 лет. Из них
первая около четырех месяцев страдала лихорадкой, и ника%
кие лекарства не помогали ей, а у последней болела голова %
она не могла ее держать прямо и сделалась слабоумной. По
прибытии в станицу я отправилась с ними в Покровскую ста%
ничную церковь, где отстояла утреню и обедню и отслужила
Божией Матери перед Ее чудотворной иконой молебен. На
возвратном пути из Урюпина в хутор Беспалов дочери мои со%
вершенно выздоровели: старшая не чувствовала никакой ли%
хорадки, а младшая % никакой боли в голове, и притом голо%
ву держала прямо и стала говорить разумно".

"1890 г. около 15 июня я, нижеподписавшийся, Луковской
станицы урядник Спиридон Вуколович Вуколов, приехал в ста%
ницу Урюпинскую и служил молебен перед явленной иконой
Божией Матери, прося Ее об исцелении моей болезни, кото%
рой я страдал 15 лет и которая выражалась в расслаблении все%
го тела, доходившего иногда до полной недвижимости. По
объяснению врачей, это был паралич ног. После молебна я по%
чувствовал себя легче, а теперь выздоровел окончательно...".

Мария, дочь проживавшего в Урюпино борисоглебского
мещанина А.М. Яковлева, еще будучи 6%месячным ребенком,
ослепла: у нее образовались на обоих глазах большие бель%
ма, и глаза сделались совершенно белые. Потеряв всякую на%
дежду на излечение дочери, Яковлев и жена его, взяв боль%
ную, завернули в одеяло и отправились в церковь на старом
кладбище станицы Урюпино, где находилась явленная икона
Богоматери. Здесь они попросили священника отслужить мо%
лебен перед иконой. Возвратившись в квартиру, они посади%
ли дочь, по обыкновению завернутую в одеяло, на всегдаш%
нюю ее постель на сундуке, а сами стали готовиться пить чай.
В это время неожиданно дочь их раскрыла глаза и произнес%
ла, что она видит отца, самовар и все, что на столе, и просила
отца и мать заговорить что%нибудь, так как она их отроду не
видала, а знала лишь по одному голосу.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

УРЮПИНСКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Память 8 февраля/21 февраля; 
8 июня/21 июня

Великомученик Феодор Стратилат ро�
дился в городе Евхаиты близ Черного мо�
ря предположительно в конце III века. Был
он человеком храбрым и мужественным;
наделен многими дарованиями, в том чис�
ле мудростью и красноречием (его назы�
вали вриоритором, то есть искуснейшим
оратором) и прекрасной внешностью. За
милосердие Бог просветил его совершен�
ным познанием христианской истины.

Храбрость святого воина стала обще�
известна после того, как он убил громад�
ного змея, жившего в окрестностях Евха�
ит. Этот змей пожирал и людей, и живот�
ных, держа в страхе всю округу. Святой
Феодор, вооружившись мечом и молит�
вой к Господу, победил чудовище. За
проявленную отвагу он был назначен
стратилатом (военачальником), и под его
управление был отдан город Гераклея,
недалеко от Евхаит.

Здесь Феодор Стратилат стал нести
как бы двойное послушание, сочетая свое
ответственное воинское служение с апос�
тольской проповедью Евангелия среди
подчиненных ему язычников. Его горячая
убежденность, подкрепленная личным
примером христианской жизни, отвращала
многих горожан от пагубной лжи многобо�
жия. И вскоре почти вся Гераклея приняла
святую христианскую веру.

В это время император Ликиний (307�
324) начал жестокое гонение на христиан.
По его приказу несчастных не только ли�
шали имущества, но даже отправляли в
ссылку, на рудники, каторгу... Особенно
жестоко Ликиний обходился с просвещен�
ными поборниками христианской веры, в
которых не без основания видел главную
угрозу для умирающего язычества. В их
числе оказался и святой Феодор.

Намереваясь заманить стратилата к
себе, император пригласил его в Никоми�
дию, во дворец, якобы для вручения осо�

бых даров за храбрость и доблесть. Пони�
мая, что стоит за этим приглашением, Фе�
одор, в свою очередь, пригласил Ликиния
в Гераклею, пообещав принести совмест�
ную жертву языческим богам. На самом же
деле Святой решил испить чашу страда�
ний здесь, дабы своим мученическим под�
вигом утвердить в святой вере вновь обра�
щенных жителей Гераклеи.

Обрадованный Ликиний в сопровожде�
нии знатнейших никомидийских граждан и
восьми тысяч воинов вскоре отправился в
Гераклею. Захватил он с собой и наиболее
почитаемых народом идолов � золотых и
серебряных.

Торжественно, под звуки труб и литавр,
встреченный Феодором, въехал импера�
тор в город.

Назавтра Ликиний предложил Страти�
лату принародно принести жертвы богам,
в том числе и Гераклу, в честь которого
был назван город: "Покажи свою любовь к
древним эллинским богам и принеси им
жертву с поклонением". Феодор упросил
императора отложить жертвоприношение
на пару дней и позволить ему на это время
взять идолов к себе домой, чтобы прежде
почтить их у себя � жертвами, каждением и
ароматами. Не чувствуя подвоха, импера�
тор отдал соответствующее распоряже�
ние. Завладев истуканами, святой Феодор
ночью разбил их и раздал золотые и се�
ребряные куски нищим.

Через два дня, когда императору стало
известно, как обошелся Стратилат с бога�
ми Рима, святой Феодор был схвачен и
подвергнут жестоким и изощренным пыт�
кам: его били воловьими жилами и оловян�
ными прутьями, жгли огнем, строгали тело
железными когтями и растирали раны ост�
рыми черепицами... А потом заключили в
темницу и пять дней не давали никакой пи�
щи. Затем по приказу императора пригото�
вили крест и распяли на нем святого вои�
на. Чтобы увеличить его мучения, тело Фе�
одора резали ножами, в лицо пускали
стрелы, так что выкололи глаза...

Свидетелем этих пыток был нотарий
(скорописец) Уар, который едва находил в
себе силы описывать неимоверные стра�
дания своего господина.

Предчувствуя близкую кончину, святой
Феодор воззвал к Богу: "Господи, Ты мне
сказал: Аз есмь с тобою. Почему же теперь
Ты меня оставил? Смотри, Господи, как
дикие звери из�за Тебя истерзали всего
меня: зеницы моих очей пробиты, тело мое
раздробляется от ран, лицо уязвляется, зу�
бы сокрушаются, одни только нагие кости
висят на кресте. Помяни меня, Господи,
претерпевающего ради Тебя крест, желе�
зо, огонь и гвозди. Ныне же приими дух
мой, ибо я уже отхожу из сей жизни".

Однако Бог пожелал, чтобы кончина
святого Феодора была так же назидатель�
на для всех, как и его жизнь � Ангел Божий
исцелил истерзанное тело Святого, свел
его с креста, на котором тот был оставлен
на ночь, и сказал: "Господь с тобой! Зачем
ты сказал, что Он оставил тебя? Соверши
до конца твой подвиг, и ты получишь угото�
ванный тебе венец безсмертия".

Пришедшие утром за телом (Ликиний
приказал бросить его в море, чтобы оно не
досталось христианам, благоговейно чтив�
шим останки пострадавших за Христа) два
сотника увидели Феодора живым и невре�
димым. Убежденные воочию в безпре�
дельном могуществе христианского Бога,
они тут же приняли Святое Крещение. А
затем еще 70 подошедших воинов и еще
300... Скоро неподалеку от места несосто�
явшейся казни собралось множество лю�
дей, признавших Единого Бога, проповеду�
емого Феодором. Императора Ликиния ре�
шили побить камнями. Началось волнение,
пролилась первая кровь...

Тогда Стратилат остановил восстав�
ших против мучителей горожан: "Перес�
таньте, возлюбленные! Господь мой Иисус
Христос с Креста удерживал Ангелов, да�
бы они не сотворили отмщение роду чело�
веческому". Не желая избежать мучени�
ческой смерти за Христа, он добровольно

предал себя в руки палачу.
Идя на казнь, святой Мученик одним

словом отворял двери темниц и освобож�
дал заключенных. Люди, прикасавшиеся к
его одежде и обновленному телу, мгновен�
но исцелялись от болезней и освобожда�
лись от злых духов.

По приказу императора Ликиния святой
Феодор был усечен мечом. Перед смертью
он сказал своему слуге Уару: "Не ленись
записать день кончины моей, а тело мое
положи в Евхаитах". Что тот и сделал.

Это случилось 8/21 февраля 319 года,
в субботу, в третий час дня.

Святой Феодор Стратилат является
покровителем Костромы. По преданию, в
1239 году Святой сам перенес из Городца
в посвященный ему костромской собор чу�
дотворную икону Божией Матери, которую
стали почитать как Феодоровскую.

"Наука побеждать"

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ФЕОДОР СТРАТИЛАТ
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27 апреля 1877 года в Керчи, в многодетной семье
провизора Феликса Станиславовича Войно�Ясенецкого
родился сын, мальчика назвали Валентином.

В конце восьмидесятых годов семья переехала в Ки�
ев. Феликс Станиславович был католиком, но его супруга,
Мария Дмитриевна, родилась в православной семье, поэ�
тому и детей воспитывала в православных традициях.
Глубокая вера пришла к Валентину после осмысленного
прочтения Нового Завета, подаренного ему директором
гимназии при получении аттестата зрелости.

У Валентина с детских лет была склонность к рисова�
нию, он даже собирался поступать в Петербургскую Ака�
демию художеств, но вместе с этим ему хотелось стать
сельским учителем или фельдшером, чтобы облегчить
трудную жизнь простого народа в Российской глубинке. С
такими мыслями пришел юноша к директору народных
училищ Киевского учебного округа. Директор, оценив "на�
роднические стремления" Валентина, убедил его посту�
пать на медицинский факультет.

В 1898 году Валентин поступил на медицинский фа�
культет Киевского университета, в 1903 году успешно
окончил его.

Началась русско�японская война. 30 марта 1904 года
Валентин в составе отряда Красного Креста выехал на
Дальний Восток. В Чите началась практика молодого хирур�
га. Валентин безупречно выполнял сложнейшие операции.

В 1904 году Валентин женился на сестре милосердия
Анне Васильевне Ланской. Вскоре молодые переехали в
уездный городок Ардатов, затем перебрались в село Верх�
ний Лубаж. Из соседних губерний приезжали больные к
молодому хирургу. Однажды после удачной операции, вы�
полненной Валентином, прозрел молодой нищий. В ско�
ром времени исцеленный юноша собрал слепцов со всей
округи, многим из них молодой хирург вернул зрение.

В земских больницах Валентину приходилось сталки�
ваться с тяжелыми осложнениями после применения обще�
го наркоза. Появление обезболивающих препаратов для
местной анестезии наводят хирурга на мысль о необходи�
мости разработки вопросов регионарного обезболивания, и
с 1907 по 1916 годы он набирает материал для докторской
диссертации. Валентин приезжает в Москву, устраивается
на работу в клинике крупного ученого П.И. Дьяконова.

В1915 году в Петрограде вышла первая книга В.Ф.
Войно�Ясенецкого "Региональная анестезия", которая
принесла молодому врачу известность в научных кругах.
В1916 году, успешно защитив свою монографию "Регио�
нальная анестезия" как диссертацию, он получает сте�
пень доктора медицины. В Переславле�Залесском Вален�
тин выполняет сложнейшие операции, в том числе на
сердце и мозге. Несмотря на занятость, Валентин в воск�
ресные и праздничные дни посещает церковь. Однажды,
составляя план будущей книги "Очерки гнойной хирур�
гии", Валентин вдруг подумал, что "когда эта книга будет
написана, на ней будет стоять имя епископа".

По Промыслу Божиему жизнь Валентина сложилась
таким образом, что в феврале 1922 года, после смерти
жены, по благословению епископа Ташкентского и Тур�
кестанского Иннокентия он принял сан диакона, а через
неделю уже был рукоположен в сан священника.

Из воспоминаний Владыки: "Аня умерла тридцати вось�
ми лет. Две ночи я сам читал над гробом Псалтырь... Часа
в три второй ночи я читал 112 псалом... И последние слова
псалма поразили меня, ибо я с совершенной явью и несом�
ненностью воспринял их как слова Самого Бога, обращен�

ные ко мне: "И неплодную вселяет в дом матерью, радую�
щеюся о детях". Господу Богу было ведомо, какой тяжелый
и тернистый путь ждет меня, и тотчас после смерти матери
моих детей Он Сам позаботился о них... Я принял потряс�
шие меня слова, как указание Божие на мою операцион�
ную сестру Софию Сергеевну Велецкую..., она недавно по�
хоронила мужа и была неплодной, т.е. бездетной...

Она с радостью согласилась исполнить Божье повеле�
ние о ней".

В 1923 году ссыльный епископ Уфимский Андрей тай�
но постриг отца Валентина в монашество, дав ему новое
имя � Лука в честь евангелиста и апостола Луки, который,
по преданию, был иконописцем и врачом. На съезде тур�
кестанское духовенство, зная высокую духовную жизнь
Войно�Ясенецкого, избрало его на Ташкентскую архие�
рейскую кафедру.

31 мая 1923 года под Самаркандом два ссыльных архи�
ерея совершают над ним архиерейскую хиротонию. Патри�
арх Тихон утвердил и признал законной хиротонию. Вскоре
последовали арест и ссылка в город Енисейск. В ссылке
Владыка активно занимается врачебной деятельностью.
Позже владыка Лука вспоминал, что, находясь в ссылке в
Енисейске, в просторном доме, в котором совершались бо�
гослужения, он неожиданно встретил незнакомого стари�
ка�монаха, который, увидев его, "точно остолбенел".

Владыка Лука спросил: "Почему ты так остолбенел,
увидев меня?"

"Как же не остолбенеть?! Десять лет тому назад я ви�
дел сон... Мне снилось, что я в Божьем храме и неведомый
архиерей рукополагает меня в иеромонаха. Сейчас, когда
вы вошли, я увидел этого архиерея", � ответил монах.

"Монах сделал мне земной поклон, и за Литургией я
рукоположил его во иеромонаха. Десять лет тому назад,
когда он видел меня, я был земским хирургом в Перес�
лавле�Залесском. А у Бога в то время я уже был еписко�
пом... Так неисповедимы пути Господни", � вспоминал
владыка Лука.

В 1926 году владыка Лука вновь возвращается в Таш�
кент. После первых же удачно проведенных операций
весть о талантливом хирурге молниеносно пронеслась по
всей округе. На врача, читающего молитвы перед каждой
операцией, говорящего, что Бог его руками исцеляет
больных, стали писать доносы. В награду за безкорыст�
ное служение народу власти отправили Владыку еще се�
вернее: в Туруханск, затем Красноярск, позже в заполяр�
ный поселок Плахино. В 1926 году тяжело больной Вла�
дыка возвращается из ссылки и приступает к работе. Од�
нако в 1930 году последовал новый арест. Тяжелый год,
проведенный в тюрьме, спровоцировал новые болезни
(склероз аорты, кардиосклероз, расширение сердца, сер�
дечная декомпенсация, отеки). После тюрьмы последова�
ла ссылка в Котлас, а затем в Архангельск. В 1933 году,
после освобождения, Владыке пришлось работать в Ан�
дижане, здесь он заболел тропической лихорадкой, ос�
ложнившейся отслойкой сетчатки левого глаза. После
двух неудачных операций последовала полная потеря
зрения на левый глаз.

В 1934 г. вышла книга "Очерки гнойной хирургии", кото�
рая принесла епископу�хирургу известность. С 1935 года
Владыка возглавляет главную операционную в Институте
неотложной помощи в Ташкенте. Однако в 1937 году шести�
десятилетнего профессора вновь арестовывают по обвине�
нию в шпионаже в пользу иностранной разведки. Круглосу�
точные допросы, перемежающиеся с издевательствами и
пытками, не сломили владыку Луку. Вскоре он был пригово�
рен к трем годам ссылки по этапу: Ташкент, Алма�Ата, Но�
восибирск, Красноярск, Большая Мурта, Томск.

С 1941 года ссыльный профессор консультировал все
госпитали Красноярского края.

Когда в 1942 году срок ссылки закончился, владыка
Лука получил назначение возглавить Красноярскую епар�
хию с возведением в сан архиепископа. Напряженную ра�
боту хирурга владыка Лука совмещает с борьбой за Пра�
вославие � добивается открытия новых храмов. В 1944 го�
ду госпиталь из Красноярска переезжает в Тамбов, и ар�
хиепископ Лука получает назначение на Тамбовскую ка�
федру. За огромный вклад в медицинскую науку и прак�
тическую хирургию в Тамбове владыка Лука был награж�
ден медалью "За доблестный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941�45 гг.". С 1945 по 1947 годы архиепископ
Лука пишет книгу "Дух, душа, тело", в которой доказыва�
ет, что ничто не препятствует гармоничному сочетанию
веры и науки.

1945 год � Луку ссылают в Симферополь. В этом же го�
ду Патриарх Московский наградил владыку Луку брилли�
антовым крестом на клобук, а в 1946 году Владыку назна�
чают архиепископом Крымским и Симферопольским.
Владыка продолжает врачебную деятельность, читает
лекции по медицине. Однажды на заседании хирургичес�
кого общества военный хирург задал вопрос Владыке:

� Как вы, такой специалист, хирург, можете верить в
Того, Кого никто никогда не видел, в Бога?

Профессор ответил: "Вы верите в любовь?"
� Да.
� Вы верите в разум, а вы видели ум?
� Нет.
� Вот и я не видел Бога, но верю, что Он есть.
В 1959 году, отвечая в письме на вопросы студентов

мединститута, интересующихся, как можно совмещать
научную деятельность с глубокой верой в Бога, Владыка
писал, что нельзя судить о религии по антирелигиозной
пропаганде.

Глубоко религиозным я был с детства, и вера моя не
только не уменьшилась по мере приближения старости...
а все более углубилась.

За 38 лет священства и архиерейского служения я
произнес около 1250�ти проповедей... Свои "Очерки гной�
ной хирургии" я написал, уже будучи епископом.

Лишенный возможности трудиться в больнице, уче�
ный продолжает принимать больных у себя дома, на его
двери было вывешено объявление, в котором сообща�
лось, что профессор медицины ведет безплатный прием
больных. Самые безнадежные больные исцелялись после
посещения владыки Луки. Успешное лечение было связа�
но не только с профессиональным умением профессора
медицины, но и с глубокой верой Владыки. Он учил и
больных просить выздоровления у Бога. По свидетель�
ству очевидцев, в последние годы жизни, теряя зрение,
Владыка продолжал помогать страждущим, консультиро�
вал, вымаливал безнадежно больных людей.

Однажды к Владыке привели двенадцатилетнего
мальчика. На шее у больного образовалась опухоль, сви�
сающая на грудь. Владыка попросил мать больного маль�
чика не слушать врачей, настаивающих на операции, а
зайти к нему через три дня. Через три дня благодарная
мать привела под благословение архиерею полностью
выздоровевшего сына.

Когда священник Леонид Дунаев рассказал Владыке о
тяжело больной жене, то услышал ответ: "Не смейте да�
вать ей лекарство". На третий день он посетил прикован�
ную к постели матушку Капитолину, широким крестом
благословил больную и сказал:

� Вот вам лекарство: во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа!

Когда владыка Лука уехал, исцеленная по молитвам пра�
ведника матушка Капитолина сразу поднялась с постели.

Узнав о том, что у жены священника Иоанна Милосла�
вова "случился приступ", а врачи "скорой помощи", не
найдя ничего серьезного, отказали больной в госпитали�
зации, Владыка серьезно обезпокоился. Он рекомендо�
вал срочно сделать операцию. Когда по настоянию про�
фессора врачи вскрыли брюшную полость, то обнаружи�
ли нарыв, который "вот�вот был готов разорваться". Вра�
чи были поражены точной диагностикой архиепископа Лу�
ки. Матушка Надежда была спасена.

В1956 году Владыка полностью ослеп. Но больные,
верующие в силу молитв Старца, все так же обращались
к нему за помощью.

Однажды к владыке Луке обратилась за помощью мать
больной Галины с диагнозом: саркома головного мозга.

� Я буду молиться, � пообещал владыка Лука.
Господь услышал молитвы праведника, Галина выздо�

ровела, впоследствии она закончила мединститут, защи�
тила кандидатскую диссертацию...

По его молитвам была исцелена молодая женщина,
долгое время страдающая от болей в горле (врачи не
смогли ей помочь). Владыка перекрестил больную, помо�
лился и сказал: "Теперь ты будешь здорова". Через нес�
колько дней исцеленная женщина уехала к мужу на Даль�
ний Восток.

Семен Каменский был безнадежно болен и попросил
архиепископа Луку присутствовать на операции. Святи�
тель спросил: "Веришь ли ты в Бога?" � "Верю, Владыка, но
в церковь не хожу". � "Молись! Благословляю тебя и отстра�
няю от операции. Пятнадцать лет ты не будешь иметь ника�
кой болезни". Так и случилось, по слову Святителя.

Многие люди были благодарны владыке Луке, в своих
письмах они писали ему, что он оживил их и духовно. Вла�
дыка и сам считал, что как бы высоко ни ценилась людь�
ми его медицинская деятельность, но архиерейская дея�
тельность была неизмеримо важнее.

Преставился святитель Лука 11 июня 1961 года. В этот
день Церковь праздновала память Всех Святых, в земле
Российской просиявших. Вскоре на могиле святителя Лу�
ки стали происходить чудеса исцелений.

Определением Синода Украинской Православной
Церкви от 22 ноября 1995 года архиепископ Симферо�
польский и Крымский Лука причислен к лику местночти�
мых Святых.

"Великие старцы двадцатого столетия"

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ËÓÊÀ
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Вот подошла и Троица, как обыкновенно называют
этот праздник у нас в России. У сербов % лучше и благого%
вейнее: Святая Троица.

Праздник... Я [на] несколько минут раньше службы
пошел в храм. На душе было хорошо, тихо, мирно. Но
только что я переступил порог церкви, увидел зелень и
ветки, мгновенно настроение поднялось: я почувствовал
праздник. И притом, большой, великий, один из самых
великих даже среди двунадесятых, праздник.

Душу наполнила праздничная радость. И она не остав%
ляла меня и на весь следующий день. И сам дивишься: ка%
жется, и небо то же, и воздух, и храм... Но % всё иное... Всё
это радует. Почему?! Не потому, что думаешь о празднике.
Нет, и совсем не думаешь, % а сердце само радуется.

Лучше всего мне представляется такое сравнение: в
воздухе тепло разлито, и оно проникает тебя всего, хотя
ты и не думаешь. Так и во время праздника: вот мне ка%
жется, будто везде вокруг разлито благоуханное миро,
радостное и радующее, "душа улыбается". И даже не хо%
телось скрывать, и я делился со многими этим ощущени%
ем % и с братиями, и с сербами%богомольцами.

"С праздником!" % весело приветствовал я. И все улы%
бались, отвечали взаимным приветствием.

% Знаете, % продолжал я им, % ныне особенная радость!
% И все соглашались.

А один монах сказал: % Все запечатлено Духом Святым!
И истинно так: эта радость от благодати Божией, дан%

ной Богом в великий праздник. Именно в этом причина,
и мне не нужно доказывать это, % как не доказывают, а
просто чувствуют, воспринимают, когда бывает тепло или
благоуханно. 

А когда началась служба, % и потом после запели стихи%
ры, дальше читали канон, то я заметил на себе, что радость
совсем была не зависима от них: лишь некоторые идеи или
образы останавливали на себе мое внимание, и то больше
% умственно; между тем источник радости был не во мне, а
вовне. И тут я снова понял, что радость дается не мне одно%
му, а всем, особым сверхъестественным способом, от бла%
годати. И потому и самые простые люди, почти ничего не
понимающие в стихирах, одинаково ощущают существен%
ную радость, различаясь лишь в степени. Вот и я радовался
совсем не от стихир. Торжествовала душа или % в ней что%то
торжествовало. И я еще не разбирался, как должно, в со%
держании песнопений, однако ж % торжествовал.

В частности, когда я возвратился из алтаря, а после по%
мазания % на клирос, то ликующе запел ирмосы. И опять я
не вдумывался почти в их содержание: а ПЕЛА ДУША.
Громко, быстро%одушевленно, радостно. И даже лицо улы%
балось. И другие воодушевились. Когда же пришла 9%я
песнь, то ирмос ее "Ра%дуй%ся, Цари%и%це!", начинающийся
с высокой ноты (верхнее "соль"), сразу, как бы прорыв,
пропет был с особым подъемом... Этот задостойник, по%
моему, самый торжественный из всего года, из всех двуна%
десятых праздников (не исключая и Пасхи), с точки зрения
художественно%песенной, музыкальной.

...На другой день после Литургии я сказал богомоль%
цам%сербам:

% Дивно! Будто и ныне все так же, как и вчера; и меж%
ду тем все радует!

Они согласились. А один старик крестился все, и го%
ворил притом:

% Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!
И этой радости был отдан весь день... До самого вечера.

Митрополит Вениамин (Федченков)

ПРАЗДНИК

Человек сам собою ничтожен � при всем величии, как
червь; при всей крепости, как трава; при всем богатстве
нищ, при всей славе безчестен. Но когда же  сей ничтож�
ный человек удостаивается посещения от Духа Божия,
когда очищается от грехов дыханием Святым, тогда, бу�
дучи мал в себе, ничтожен перед подобными людьми, ве�
лик у Бога. Тогда человек безсильный и немощный при�
обретает такие силы, что все может, поскольку в нем
действует Дух Всемогущий. Тогда бедный и нищий име�
ет сокровище драгоценнее всего мира, потому что Гос�
подь � Источник всех щедрот � с ним есть. Тогда и безче�
стный в обществе, и презренный от всех людей имеет
славу вечную,  потому что Господь славы обитает в нем.

Эта неизмеримая высота человеческая устраивает�
ся Духом Божиим. Мы до сих пор в вере или маловерии
не перестаем поднимать рук наших с молением: "сердце
чистое создай во мне, Боже" (Пс. 50, 12)! "Даруй нам Дух
целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви", и в то
же время повторяем устами Церкви: "Святым Духом вся�
ка душа живится и чистотою, от Него подаваемой, воз�
вышается"; и потом, какая слава, какое величие низкой
душе человека! Кажется, нет человека на земле, кото�
рый бы не желал очистить своего сердца, который бы не
хотел возвысить души  духа своего. Но кто очищается?
Тот ли, который просит от Господа очищения, не надеясь
на свои силы, или тот, который, зная свое искусство, сам
собою мечтает очиститься, хотя и помрачен сквернами
греховными? Тот ли истинно возвышается между людь�
ми, кого возвышает Господь Своею десницею, или тот,
который, пресмыкаясь по земле, собирает множество
праха и на нем поставляет сам себя?

"Дунет Дух Его, � повествует Писание, � и потекут
воды" (Пс. 147, 7). Когда Сей Дух дохнет на человека и
на сердце его, тогда потекут слезы раскаяния. Сей Дух
Святой непрестанно воздыхает о нас воздыханиями
неизреченными. Он желающих молитвы научает мо�
литься, и Сам молится о нас; ищущим Ходатая дарует
силу веры в Ходатая, и Сам о нас ходатайствует: "Пош�
лешь, Господи, Дух Твой; устроятся (Пс. 103, 30) серд�
ца наши, и обновишь их, как обновляется лицо земли".

Мы знаем, слушатели, что земля, нами обитаемая,
требует обновления, не только ежегодного, но и ежед�
невного � обновления росою, дождем, теплотою и бла�
горастворением воздуха.

Знаем и желаем обновления обществ наших, в ко�
торых беззаконие непрестанно делается, везде слы�

шатся пререкания и частые вопли, злоба непрестанно
алчет и неправда возвышается над правдою. Мы жела�
ем сего обновления, но особенно должны желать об�
новления сердец наших. Они, будучи исполнены неп�
равд, мертвы для правды Божией, будучи стесняемы
суетою  сжигаемыми страстями, иссохли и ожесточи�
лись. Их собрание, если уподоблять видению Пророка,
есть поле костей мертвых, сухих, не имеющих ни пло�
ти, ни духа. С каким пламенем веры, с какою силою
любви, с каким рвением мы ныне должны молить Гос�
пода, да пошлет Духа Своего во обновление земли, до�
мов и обществ, а особенно � сердец наших.

Утешитель, Дух истины! Прииди и даруй нам жизнь
истинную, прииди и  создай в нас сердца чистые, неуст�
рашимые, прииди и вселись в нас, воскреси нас в жизнь
истинную и дух праведности обнови в нас. Аминь.

Святитель Иннокентий Пензенский

Апостол Христов, считая воскресение мертвых тайной,
все�таки осторожно и с любовью открывал ее верным: "Гово�
рю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во
мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мерт�
вые воскреснут нетленными" (1 Кор. 15, 51�52). Тогда тлен�
ное облачится в нетленное, смертное в безсмертие. И тогда
скажут: "Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?" (1
Кор. 15, 55). Тогда безчисленные множества душ облекутся
в легкие нетленные одежды, в тела небесные, подобные те�
лу Воскресшего Христа. И эти стаи, о, эти безчисленные
стаи, поднимутся с земли. Одни будут белыми, как вечные
снега, другие � темно�красными, третьи � пестрыми, четвер�
тые � черными. Белые стаи будут белеть чистотой и доброде�
телью, красные � краснеть от преобладания крови над духом,
пестрые � пестреть от смешения добра и зла, а черные � чер�
неть от греха. Да не смущайтесь оттого, что кто�то рассмеет�
ся обетованию Божию о воскресении мертвых. И Сарра рас�
смеялась, а потом устыдилась. Веруйте, о, веруйте и не сом�
невайтесь, так же постыдится и тот, кто рассмеется над вто�
рым обетованием Божиим. Спросите его, скажите ему: Есть
ли что трудное для Господа? (Быт. 18, 14).

"Чаю воскресения мертвых..." Мы чаем повседневно и по�
минутно духовного воскресения грешников. Чаем, что пест�
рящие грехом, словно струпьями, или почерневшие от греха
души убелятся и воскреснут покаянием. И радуемся вместе
с Ангелами на небесах, когда грешник кается и обращается
к Христу. Радуемся вместе с отцом, который, обретя поте�
рянного сына, говорит: "сын мой был мертв и ожил, пропадал
и нашелся" (Лк. 15, 24). Такое воскресение мы чаем часто и
нередко находим. Но мы чаем еще и всеобщего воскресения.
Чаем одного�единственного, неповторимого воскресения
всех мертвых, которые от создания мира жили на земле и
подпали под власть смерти. Чаяние наше основано не толь�
ко на совести и разуме, но особенно на обетовании. Наша
христианская вера в воскресение основана не на предполо�
жениях поэтов и философов и не на догадках и предчувстви�
ях народов и племен, но на опыте и на обетовании Божием.
Вера наша утверждена не на песке, а на камне. Господь Ии�
сус Христос, открывший истину о жизни, открыл нам истину
и о воскресении мертвых. И словами, и примерами да возра�
дуются сердца ваши, христоносцы.

"Год души"

СМЕРТЬ, ГДЕ ТВОЕ ЖАЛО?

"Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к
Тебе я возношу душу мою" (Пс. 142, 8). Земную жизнь святые
угодники Божии часто сравнивали с длинным и дальним пу�
тем, а человека � со странником. "Земная жизнь наша � путь,
� писал епископ Игнатий (Брянчанинов), только измеряется
этот путь не расстоянием, а временем. Как на обыкновенном
пути переменяются предметы, безпрестанно заменяются од�
ни другими, так и на пути земной жизни сменяют друг друга
события. И неизвестно человеку, какое событие ожидает его
в каждый наступающий день".

Путник, идущий в далекий, но дорогой для него город,
старается нигде не задерживаться. Если необходимость зас�
тавит его остановиться в гостинице, то ничто в ней не прив�
лечет его внимания. Ни к чему на пути не прилепится душой,
потому что знает, что любая привязанность может отвлечь от
вожделенной цели. Христианин должен быть подобен благо�
разумному путнику. Земное шествие должно иметь одну
цель � достижение вечного Небесного Града, и ничто земное
не должно отвлекать. Вся земная жизнь христианина долж�
на быть приготовлением к вечности. Суть же этого приготов�
ления � в постепенном, непрестанном познавании Христа и
следовании за Ним через исполнение Его заповедей. Доб�
родетельная жизнь, основанная на исполнении евангельс�
ких заповедей, делает христианина уже на земле причаст�
ником Неба. Святые отцы учат, что только тот, кто в земной
жизни возродился во Христе и соделал себя способным к
восприятию начатков небесной радости, будет удостоен ее в
безконечно большей степени на Небе.

Только духовно возрожденную душу принимает Бог в
свое благодатное Царство, куда вводит ее уже здесь, во вре�
мя земного странствования.

Все Угодники Божии с усердием устремлялись на путь
возрождения своей души Духом Святым, и Божественная
благодать, "всегда немощная врачующая и оскудевающая
восполняющая", озаряла их немерцающим светом, и из зем�
ных соделывала небесными. На них исполнилось обетование
Господне: "Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет: и Отец
Мой возлюбит его, и к нему приидем и обитель у него сотво�
рим" (Ин. 14, 23). Святые Божии, проводя на земле ангельс�
кую жизнь, в содружестве с Ангелами славословили Созда�
теля своего. Восприняв и ощутив всем существом эту новую
вечную жизнь, Святые относились к дольнему, земному ми�
ру как к образу мира невидимого. "Небо � истинное Отечест�
во человека, � пишет епископ Игнатий, � шествие туда надо
совершать в самом себе".

Братья и сестры! Время земной жизни нашей безценно; в
это время мы решаем нашу участь. Положим твердое наме�
рение провести благоразумно и благоугодно наше краткое
земное странствование. Проведем его в приготовлении к
вечности, призывая на помощь Матерь Божию и Святых, дос�
тигших уже Небесного Отечества. И тогда, окончив земную
жизнь, мы услышим сладчайший глас Спасителя мира: "При�
идите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное
вам Царствие от сложения мира" (Мф. 25, 34). Аминь.

Архимандрит Георгий (Тертышников)

БЛАГОРАЗУМНЫЙ ПУТНИК
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"Кто Бог велий, яко Бог наш, 
Ты еси Бог, творяй чудеса"

Вот слова великого прокимна, который мы услышим сей%
час за Троицкой вечерней. Мы этот великий прокимен слы%
шали, возлюбленные о Христе братия и сестры, за вечерней в
первый день Святой Пасхи. Тогда его словами Святая Цер%
ковь ублажала Господа как совершителя великого чуда Воск%
ресения Своего, а вместе с тем, и нашего тела. А на праздни%
ке Святой Троицы в этом песнопении прославляется божест%
венное чудо воскресения нашей души. Это воскресение со%
вершилось Духом Святым Его благодатно в душах Апостолов
в день Святой Пятидесятницы.

В чем же это чудо состояло? На заданный вопрос мы на%
ходим ответ в следующих словах священнослужителя, ко%
торые произносятся во время пения этого прокимна: "сия
есть измена десницы Вышняго" (Пс. 76, 11).

Следовательно, происшедшее силою Святого Духа в
день Пятидесятницы чудо воскресения души состояло в ее
изменении, о котором еще ветхозаветный Пророк сказал: "и
дам им сердце ино, и дух нов дам им, и исторгну каменное
сердце от плоти их, и дам им сердце плотяно" (Иезек. 11, 19).
Это изменение имел в виду апостол Павел, когда сказал:

"аще кто во Христе, нова тварь" (2 Кор. 5, 7).
Но ярче всяких слов о сем дивном изменении души сви%

детельствует та перемена, которая произошла с Апостола%
ми при сошествии на них Святого Духа. Его благодатию они
из греховных сделались святыми; из объятых страхом от иу%
деев, они сделались мужественными всенародными их об%
личителями; из неведущих Писание превратились в безпо%
добных богословов, обогатившись всею высотою и глуби%
ною божественного ведения и премудрости; из печальных,
они сделались радостными, восприявши в сердца свои нес%
кончаемое блаженство Небесного Царства Христова. Нако%
нец, тою же благодатию Святого Духа они получили такую
веру, которая своими великими чудесными знамениями
сломила языческий и иудейский мир и сделалась основою
для новой христианской жизни на земле.

Это дивное изменение из ветхого человека в нового, это
великое чудо воскресения нашей души после Апостолов ста%
ло проявляться так же поразительно и в жизни всех истин%
ных последователей Христа. Об этом свидетельствует жизнь
святых угодников Божиих, их разнообразные дарования
Святого Духа, которыми они так уподоблялись Апостолам.

Это дивное, благодатное изменение в особенности было
поразительным в жизни тех из них, которые обращались к
Богу от великих и тяжких пороков, а затем достигали высших
благодатных дарований. Ярко свидетельствуют об этом Свя%
тые: Мария Египетская, Моисей Мурин и Варвар Разбойник.

Это чудесное изменение от Духа Святого совершается
через Православную нашу Церковь % Ее Таинствами, богос%
лужениями и молитвами. Здесь подается нам оживотворя%
ющая спасительная благодать Святого Духа. И мы счастли%
вы с вами, возлюбленные о Христе братия и сестры, что яв%
ляемся чадами Церкви, которая, по словам отца Иоанна
Кронштадтского, "есть истинная мать правоверующих во
Христа, самый верный друг христиан, ибо она отвечает
всем существенным потребностям души христианина пода%
янием помощи, силою Господа Иисуса Христа и Духом Свя%
тым, Которым всякая душа живится".

Это изменение нашей души, как действие и проявление
Духа Святого, есть Царство Бoжиe, о котором Господь ска%
зал: "Царство Божие внутрь вас есть. (Лк. 17, 21). Оно и есть
то сокровище, сокрытое на поле (Мф. 13, 44), тот бисер
многоценный (Мф. 13, 46), о котором говорил Господь,
желая показать всю ценность для нас Царства Божьего, или
нашего благодатного нравственного изменения.

Кто стремится к сему изменению, для тех Господь изменя%
ет и всю внешнюю жизнь: превращает век их печали в радос%
ти, делает их обладателями и всех земных благ, всякого зем%
ного счастья, почему и сказал: "Ищите же прежде Царствия
Божия и правды Его, а сия вся приложатся вам (Мф. 6, 33).

Очень хорошо знает всю ценность этого изменения че%
ловеческой души от благодати Святого Духа и диавол. А
также знает он хорошо и то, что оно совершается через
Церковь. Поэтому вот уже около двух тысяч лет диавол не%
истово стремится уничтожить Православную Церковь на

земле. Он старается этого достигнуть, возбуждая против
Церкви всевозможные бури неверия со стороны безбож%
ников и еретиков. Как никогда, это нeвepиe стало угрожать
церковному кораблю ныне. Настоящее положение Правос%
лавной Церкви можно уподобить тому состоянию, которое
некогда переживали Апостолы во время страшной бури на
море, когда утомленный Господь спал на корме лодки
(Мф. 8, 23%27). Когда волны заливали ее и не было уже на%
дежды на спасениe, ученики разбудили Иисуса Христа и
сказали Ему: "Господи, спаси ны, погибаем" (Мф. 8, 25).
Господь в одно мгновение укротил бурю и первоначальная
Церковь Христова, в лице Спасителя и Апостолов, была
спасена от гибели.

Будем верить, возлюбленные, что и в переживаемое
Церковью страшное для нее время, когда кажется, что она
совсем погибает от вражьих сил, Господь дарует ей Свою
помощь, спасет ее от гибели. Как же может быть иначе,
когда Он дал ей такое отрадное и непреложное обетование
в словах: "созижду Церковь Мою, и врата адова не одоле%
ют ея" (Мф. 16, 18), и когда Он обещал пребывать с нею
навсегда, сказавши: "се, Аз с вами есмь во вся дни до скон%
чания века (Мф. 28, 20). А Господь Спаситель наш, по уче%
нию апостола Павла, есть Глава Церкви. Церковь же есть
Его тело. И если Глава не может погибнуть от диавола, то не
может погибнуть и тело.

Но если Церковь не погибнет никогда в целом, то чле%
ны ее в отдельности погибают, и притом во множестве от
того же неверия. Спасительно отметить, что когда Господь
был разбужен на лодке учениками, то Он не только Сам не
устрашился бури, но сделал упрек ученикам, зачем они так
маловерны, что устрашились ее (Мк. 4, 35%41; Мф. 8, 23%
27; Лк. 8, 22%25). Таким образом, как на причину страха и
смертельного ужаса Апостолов, Он указал на их нeвepиe,
которого им надо было бояться, как самого ужасного
бедствия, ибо оно есть источник всех наших несчастий и
причина временной и вечной нашей гибели.

Поэтому не будем, возлюбленные о Христе чада мои,
страшиться бедствий, хотя бы и небывалых, в которые диа%
вол повергает сейчас, по допущению Божиему, Православ%
ную Церковь и даже весь мир, заливая его кровью. Будем
больше всего бояться, как бы нам не впасть в неверие и че%
рез него не погибнуть. Будем неуклонно держаться истинной
православной веры, как источника неизреченных к нам ми%
лостей Божиих. Из Евангелия мы знаем, что Господь не изли%
вал на людей Своей милости и не совершал чудес Своих там,
где встречал неверие.

Дай Бог нам быть истинно верующими людьми. Тогда
Господь благодатию  Святого Духа совершит и с нами див%
ное чудо изменения наших душ, а вместе с тем Он изменит
все скорбные внешние обстоятельства нашей жизни на ра%
достные, и мы во всей полноте будем испытывать на себе
силу слов великого прокимна: "Кто Бог велий, яко Бог наш,
Ты еси Бог, творяй чудеса." Аминь.

Архиепископ Серафим (Соболев)

"Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа и любовь
Бога (Отца), и общение Святого Духа" да будет "со всеми ва%
ми" ( 2 Кор. 13, 13) % такими священными словами святой
апостол Павел заключает свое второе послание к Корин%
фской Церкви.

Сегодня % в день Пресвятой Троицы % эти апостольские
слова особенно близки нам. Чего более естественно желать
ныне, как не общения со Святой Троицей?! Наступил вели%
кий христианский праздник % день духовной свободы, бла%
годатного обновления и усыновления Богу. С этого дня бла%
годать Святого Духа сообщается каждому крестившемуся во
имя Святой Троицы и правоверующему христианину. По%
добно тому, как солнце своими лучами сообщается органи%
ческим телам, входит в них, разогревает, оживотворяет и
возвращает, так и мысленное Солнце % Господь Бог % Своим
Животворящим Духом сообщается православным христиа%
нам, членам Тела Христова % Церкви, проникает в их духов%
ное существо, освящает, оживляет и укрепляет.

Без благодати Святого Духа мы не можем стать истин%
ными христианами и наследниками Царствия Божия не мо%
жем спастись. "Я, % рассуждает один святой пастырь%молит%
венник, % нравственное ничтожество: без Господа нет у ме%
ня истинно верной мысли и доброго чувства, и прямо доб%
рого дела". Благодать Божия есть именно та спасительная
сила, которая дает нам то, чего у нас нет или чего нам не
достает, помогает там, где мы слабы % немощное врачует и
оскудевающее восполняет. Вот поэтому%то Сам Господь наш
Иисус Христос неоднократно говорил о благодати Святого
Духа как необходимой силе в домостроительстве нашего
спасения. Так, незадолго до Своей крестной смерти, Он,
раскрывая святым Апостолам тайну нашего спасения, ска%
зал им: "Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пой%
ду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его
к вам" (Ин. 16, 7). И перед Своим славным Вознесением Гос%
подь, преподав Своим ученикам последние наставления,

велел им никуда не отлучаться, но пребывать в городе до
тех пор, пока не сойдет на них обещанный Дух Святой, и они
облекутся силой свыше (Деян. 1, 4, 8). Также учили о необ%
ходимости благодати Святого Духа и святые Апостолы,
опытно познавшие ее спасительное действие. "Если же кто
Духа Христова не имеет, % говорит святой апостол Павел, %
тот и не Его" (Рим. 8, 9).

Но для нашего спасения нужно не только действие бла%
годати Божией, а и наше собственное участие. Перестанем
мы подвизаться % и Дух Святой перестанет нас спасать. Об%
ратите внимание на условия нашей физической жизни. Мы
живем благодаря тому, что дышим воздухом и вкушаем пи%
щу. Но если бы кто перестал дышать или принимать пищу %
он непременно бы умер: сами по себе ни воздух, ни пища не
помогли бы ему. Подобное видим и в мире духовном. Свя%
той Дух непременно очистит нашу душу от греховных
скверн, но только тогда, когда и мы сами будем бороться за
нравственную чистоту. Он обязательно нас наставит, прос%
ветит, но только тогда, когда и мы устремим свой ум к све%
ту Истины. Преподобный Антоний Великий так говорил сво%
ему ученику: "Ни Бог, ни я тебе не помогут, если сам не бу%
дешь трудиться". "Одно нужно, % наставляет духовник свое
чадо, % стремись жить по заповедям Евангелия, борись,
сопротивляйся добровольно дурному влечению. Если под%
дашься % кайся перед Господом, проси прощения. И опять
борись, и так до смерти". "Борись с немощью, молись,
сколько есть сил, и Господь не презрит немощи плоти и ду%
ха твоего... Чувствуешь себя грешником, нечестивым,
скверным, лукавым, хульным и потому не хочешь присту%
пать к Владычице и молиться Ей, % но потому%то и помолись
усердно, что ты сознаешь себя таким грешником, не лежи в
тени греховной, прииди к Владычице, встань перед обра%
зом Ее в чаянии, что Она Сама тут, покажи Ей без стыда свои
язвы греховные, имей к ним омерзение и проси Ее очистить
тебя от этой духовной проказы % и не постыдишься".

Действие Божественной благодати и нравственная
активность человека в духовной жизни представляют со%
бой одно органическое целое. Оба эти явления неисклю%
чимы из духовной жизни и немыслимы друг без друга.
Но определить, как они, соединяясь, не стесняют одна
другую, или обозначить черту, где они соприкасаются,
весьма трудно. В какой%то мере уяснить их взаимодей%
ствие можно образно. Так, представляем, что нам необ%
ходимо поднять какую%либо тяжесть и с этой целью мы
протянули к ней руку, но как только наша рука прикосну%
лась к тяжести, невидимая Сила присоединилась к нашей
руке, взяла ее и вместе с нами подняла тяжесть. Если бы
не было действия этой Невидимой Силы, мы не смогли
бы поднять и меньшей тяжести, но если бы мы не употре%
били труд, то невидимая рука Всемогущего не стала бы
поднимать одна за нас тяжесть, благодать Божия не осе%
нила бы нас, не споспешествовала бы нам.

Известный отец Церкви святой Киприан Карфагенский
вот как писал вскоре после своего Крещения к Донату о бла%
годати Божией: "Когда возрождающие воды омыли пятна
прежней жизни и в очищенное и оправданное сердце по%
лился небесный свет; когда приняв Духа Небесного, соде%
лался я... новым человеком, тогда чудным образом сомне%
ния разрешились в уверенность, тайны начали открываться,
мрак исчезать; то, что прежде казалось трудным, сделалось
удобным, невозможное стало возможным".

Конечно, и при содействии Духа Святого духовное со%
вершенство достигается христианином не без труда. Но Дух
Святой облегчает этот труд, вливает крепость и радость в
сердца стяжающих Царствие Божие.

Будем же, дорогие отцы, братья и сестры, просить Три%
единого Бога, чтобы Он даровал: нам "от Божественной си%
лы... все потребное для жизни и благочестия" (2 Петр. 1, 3),
и одновременно будем употреблять все усилия к исполне%
нию заповедей Божиих % "подвигом добрым" подвизаться,
веру сохранять (2 Тим. 4, 7), помня, что если мы не можем
сами спастись без Бога, то и Бог без нас, без нашего подви%
га не спасет нас.

Аминь.
К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор
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БЛАГОДАТЬ И ДОБРЫЕ ДЕЛА

ОО  ббллааггооддааттии  ССввяяттооггоо  ДДууххаа  
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Сила Святаго Духа, ее плоды нашли прекрасное
выражение в известной молитве Святому Духу "Ца�
рю Небесный". В ней Дух Святый называется Уте�
шителем, жизни подателем, сокровищем благих.

Какие чудные, высокие и глубокие названия! В
церкви мы часто слышим: "Святым Духом всяка ду�
ша живится", и действительно, други, во всем необъ�
ятном Божием мире живет и существует всемогущая
сила Бога Духа Святаго. В особенности каждый из
нас это видит при наступлении весны, когда благода�
тельное солнце своею теплотою начинает согревать
землю. Тогда все обновляется и оживляется; земля
покрывается зеленеющими травами и разными цве�
тами, вся Божия тварь как бы пробудилась от сна, ве�
селится и прославляет Создателя мира. И все это со�
вершается всемогущею силою Бога Духа Святаго.
"Послеши Духа Твоего, � говорит царь Давид, � и со�
зиждутся, и обновиши лице земли" (Пс. 103, 30). Ес�
ли душа человеческая произошла от Бога, то она мо�
жет найти полное довольство свое и покой только в
Боге. Но греховная скверна отчуждила человеческую
душу от Бога, и с тех пор человеческая душа стала
вянуть, изсыхать, истощаться, а с тем вместе испы�
тывать недовольство, скорбь, тоску, желание чего�
нибудь иного, лучшего. Долго продолжалось такое
печальное и мучительное состояние. Но вот пришел
на землю Христос. Совершив дело нашего искупле�
ния на земле и вознесшись на Небо, Он ниспослал
нам Духа Божия, чтобы Он оживотворил, восстано�
вил, возродил нас. Из книги Деяний святых Апосто�
лов мы знаем, как Дух Святый снисшел на Апостолов
и какими чудесными действиями обнаружилась воз�
рождающая сила Его в их душах. В самом деле, прос�
тые рыбаки � Апостолы делаются сильными и
безстрашными проповедниками евангельской исти�
ны; из любви к Богу и ближним они претерпели мно�
гочисленные бедствия и страдания и запечатлели
проповедь свою мученическою кончиною. А с другой
стороны, кто руководил теми же Апостолами при на�
писании ими Посланий? Кто руководил пастырями и
учителями Церкви на Вселенских Соборах при реше�
нии разных вопросов христианской веры и доброй
жизни? Все Тот же Животворящий Дух Святый.

Такому действию животворящей благости Свя�
таго Духа причастны бываем и все мы, други, в
разных опытах нашего духовного возрождения, об�
новления и освящения. Средства, по которым нам
сообщается Дух Святый, � усердная молитва и Та�
инства Церкви. Вся наша жизнь, други, от начала
до конца сопутствуется великими дарами Святаго
Духа, и вся же во всех своих действиях должна сос�
тоять и совершаться под влиянием благословляю�
щей, освящающей и животворящей благодати
Святаго Духа.

Призывайте же на себя Святаго Духа, всегда
сохраняйте сердце свое в чистоте, чтобы не изго�
нять из него Святаго Духа, а привлекать.

Святой праведный Алексий Мечев

"Дух Твой благий да ведет меня в землю правды"
(Пс. 142, 10).

Добрый и верный путеводитель послан нам в жизни Гос�
подом Спасителем нашим. Без Божественного наставления
и руководства Духа Святого человеческий дух не попал бы
на правый путь. Дух человеческий суетен, непостоянен,
ошибочен, немощен. Часто мы и не знаем, какого мы духа
(Лк. 9, 55). Иногда увлекаемся духом суеты, иногда духом
нетерпения, иногда духом гордости, иногда духом сребро�
любия. Иной раз даже и не догадываемся, что находимся
под руководством лукавого вождя. Потому�то и нужен нам
Дух Святой, который наставил бы нас на путь вечности, по�
могал нам в немощах наших. Он и подкрепляет нас, помо�
гает нам разными способами.

Дух Божий помогает нам в слабостях наших, когда уст�
раивает так, что мы всякие скорби душевные и телесные
принимаем из Божиих рук с благодарностью и прославляем
за них Бога нашего. Помогает опять, устраняя от ума наше�
го невежество, научая, что следует делать и чего избегать.
Он укрепляет волю нашу в любви к постоянным и вечным
благам, в пренебрежении благами тленными, прельщающи�
ми только чувство и не дающими удовлетворения душе. Он
помогает памяти нашей держать в себе все благодеяния
Божии, помнить и не нарушать заповеди Его, помнить свои
грехи и сокрушаться о них сердцем, имея в виду праведный
и грозный Суд Божий. Подает руку помощи нашему слабо�
му духу против плотских похотей, укрепляет нас в намере�
нии приступить к добрым делам... Помогает Дух Святой нам
во всяком состоянии � в благодатном и греховном. Обраща�
ющихся от греха к добру утверждает, чтобы не отпали, что�
бы восходили от одной добродетели к другой. Пребываю�
щим в грехах оказывает помощь к восстанию, чтобы не по�
гибли, по словам Псалмопевца: "Если бы не Господь был
мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну
молчания" (Пс. 93, 17). На Апостолов и на других верующих
послан был Дух Святой, чтобы руководить ими на скользком
пути, в печалях подать утешение, во тьме просветить, в бе�
дах освободить, в сомнении посоветовать, в горе усладить,
в трудах облегчить, в изнеможении укрепить, в заблужде�
нии исправить, в невежестве наставить � все это возможно
Духу Святому и все это доселе не престает Он совершать,
только бы мы сами постарались омыть источником слез со�

суды душ своих от скверн греховных.
Божественные Апостолы прежде были невежественны�

ми, но, просвещенные благодатию Духа, всю вселенную
просветили, наполнили ее красноречием и мудростью.
Прежде были они робкими, но Дух облек их силою свыше и
дал им твердость на всякие бедствия. Были Апостолы в пре�
небрежении и безчестии, Дух же Святой силою чудодей�
ствия сделал их дивными всему миру. Были они недостаточ�
но горячи и ревностны, Дух Святой возжег их любовью и
ревностью � слова их, как огненные, стали проникать в ока�
мененные сердца. Недаром святой апостол Петр обращал
одной проповедью по три и по пять тысяч человек. Все
Апостолы так укрепились силою Духа Святого, что ни муче�
ния, ни сама сила адова не могли сокрушить их сердец. Всю
вселенную они привлекли ко Христу и уничтожили идолов.
Вот какова сила Духа Святого, наставившего Апостолов,
помогающего и нам в наших немощах.

Тем же Духом Святым были укрепляемы на разные му�
чения и святые Мученики, многочисленный сонм детей и
юных дев претерпел страшные мучения: им сокрушали реб�
ра, прожигали бока, резали сосцы, для них готовили мучи�
тельные колеса, кипятили котлы со смолою, раскаливали
сковороды. Этот сонм юных мучеников считал все это для
себя утешением, посрамил самих мучителей, посмеялся
над их неразумием. И наставлялись, направлялись Мучени�
ки Духом Благим на землю праву, где нет ни искушений, ни
греха, ни бедствий, ни болезней, ни печали, ни воздыхания,
но всегда веселие, радость, здоровье, благодать и слава.

Благодать Духа Святого и для всех нас есть огонь светя�
щий. Он Своею предваряющей благодатью наводит нас на
добрый путь, благодатью сопутствующей водит, последую�
щею доводит, даром терпения вводит и введенных венчает
совершенною благодатью. Таким образом, никто не вступит
на землю праву помимо водительства Пресвятого Духа. Ко�
рабль, хотя бы имел все необходимое для плавания и был
совершенно готов, но если нет попутного ветра, не может
благополучно плыть по пучине морской, так и нам, плыву�
щим по морю настоящей жизни к вечности, необходим ве�
тер Пресвятого Духа, без него все наши старания и сборы
не будут успешны.

Необходимо нам усердно и горячо возносить молитвы
Богу Духу Святому и непрестанно вместе с Матерью Цер�
ковью воспевать молитву "Царю Небесный...".

Очисти нас, Душе Святый, как огонь очищает серебро и
золото. Ты � огонь невещественный, приводящий к совер�
шенству, а не сокрушающий души наши; Ты � огонь, превра�
щающий человека не в пепел, но уподобляющий его Богу;
Ты � огонь, попаляющий наши грехи и просвещающий души;
Ты � огонь, устраняющий холод беззакония и зажигающий
теплоту любви. Распали души и тела наши, чтобы нам го�
реть и не опаляться, избегнуть этим горением огня геенско�
го и вечного пламени. Пусть при Твоей помощи горят све�
тильники душ наших. Ты, Душе Святый и Животворящий,
сожги пламенем Божества терние и плевелы грехов наших,
искорени из сердец наших всякое семя злобы, чтобы ниче�
го не оставалось в нас для вечного огня!

Душе Святый и Единосущный Отцу и Сыну, освятивший
нас Твоею благодатию! Распространи веру православную,
сохрани Церковь от ересей, укрепи державу нашу, людей
твоих умножь, даруй обилие плодов земных, ниспосли нам
желанный мир, насади повсюду благочестие, укрепи в серд�
цах наших твердую надежду и зажги пламень любви, посе�
ли в нас добрые нравы, а по окончании этой временной жиз�
ни даруй нам Жизнь Вечную!

Святитель Димитрий Ростовский

Когда Господь крестился в Иордане, Дух Святый явился
в виде голубя. Явился не для того, чтобы восполнить что�ли�
бо в Нем, но чтобы символически указать на то, чем Он об�
ладает, � на незлобие, чистоту и кротость. Вот что символи�
зирует голубь. А когда собрались Апостолы на пятидесятый
день по Воскресении Христа, Дух явился им в виде огня.
Явился, чтобы нечто изъять из них и нечто привнести. Изъ�
ять грех, немощь, боязнь и душевную нечистоту, а даровать
силу, свет и тепло. Огонь символически означает эту троич�
ность � силу, свет и тепло. Ты знаешь, как силен огонь, как
он светит и как греет. Но, когда говоришь о Святом Духе,
берегись, чтобы тебе не представить это телесно, а не ду�
ховно. Итак, речь о силе духовной, о свете духовном, о теп�
лоте духовной. А это суть сила воли, свет разума и тепло
любви. Этим духовным оружием Дух Святый вооружил про�
тив мира воинов Христовых, которым Учитель запретил лю�
бое физическое оружие, даже палку.

Почему огненное пламя излилось на головы Апостолов
в виде языков? Потому что Апостолы должны были языком
благовествовать народам благую радостную весть � Еванге�
лие истины и жизни, учение покаяния и прощения. Словом
должны были учить, словом исцелять, словом утешать, сло�
вом советовать и управлять, словом созидать Церковь. На�

конец, словом защищаться. Ибо заповедал и предрек им
Глава, да не убоятся гонителей и не заботятся, что отвечать
на судилищах, "ибо не вы будете говорить, но Дух Святой"
(Мк. 13, 11). Да и возможно ли было сообщить обычным че�
ловеческим языком самую великую и радостную весть, ко�
торая когда�либо достигала человеческого уха, � весть о
том, что Господь явился на землю и отверз людям врата
безсмертия? Разве от человека и от смертной человечес�
кой природы мог пролиться этот животворный бальзам на
мертвое тело Римской империи и мира? Нет, никогда. Толь�
ко от Духа Божия огненного, Который устами святых Апос�
толов рассыпал во тьме земной небесные искры.

Но, о сын человеческий, неужели никогда не ощущал ты
Духа Божия в себе? Се, и ты крещен Духом, водою и Духом.
Неужели тебя никогда вдруг не освещала великая и светлая
мысль, безмолвное слово Духа Святаго? Неужели никогда в
твоем сердце внезапно, как ветер, не поднималась любовь
ко Творцу и не закипали от нее слезы на глазах?

Предайся воле Божией и внимай тому, что совершается
в душе твоей, и ты познаешь чудо Пятидесятницы, которое
совершилось с Апостолами.

Мир тебе и утешение от Духа Святаго.
Из писем святителя Николая Сербского

ВЕРНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ПОЧЕМУ ДУХ СВЯТЫЙ ЯВИЛСЯ В ВИДЕ ОГНЯ?

ЖИВОТВОРЯЩАЯ
БЛАГОДАТЬ СВЯТАГО ДУХА

ССллооввоо  ннаа  ддеенньь  
ссоошшеессттввиияя  

ССввяяттооггоо  ДДууххаа

Многие Святые пришли к вершинам своей свя�
тости не от дней младенчества, а пройдя через
путь греха и погрязая в этих грехах. Но, повинуясь
голосу Свыше идти к Небу, оставили эти грехи и с
помощью Духа Святого сделались чистыми, святы�
ми и праведными. И в сердцах истинно верующих
людей стали произрастать прекрасные, благоуха�
ющие духовным ароматом цветы и плоды Духа
Святого, о которых говорит апостол Павел: "лю�
бовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми�
лосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5, 22,
23). Дух Святой является в то же время источником
утешения для всех скорбящих и унывающих, моля�
щихся Ему любимыми словами нашего верующего
сердца: "Царю Небесный, Утешителю, Душе исти�
ны... прииди и вселися в ны..."

***
Святой и Животворящий Дух Господень да бу�

дет спутником земной жизни для всех нас! Призы�
вайте Его благодатную помощь во всех шагах ва�
шей жизни земной, просите у Него силы в борьбе с
грехами и страстями, утешения в минуты скорби,
уныния, бедствий, болезней и всяких лишений. Он
всегда будет с тем, кто призывает Его, ибо для того
Он и посетил всех нас Своею благодатью во Святом
Крещении, чтобы сопутствовать каждому верному
чаду Своего Небесного Отца в течение всей его
жизни, быть для нас надежным, укрепляющим, утве�
рждающим нас в жизни духовной и утешающим нас
в скорбях и испытаниях Сокровищем благих.

Из высказываний Святых отцов

ДУХ СВЯТОЙ ПЕРЕРОЖДАЕТ
СЕРДЦА ЛЮДЕЙ
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Сегодня заключился круг праздников, от самой неде�
ли мытаря и фарисея возводящих верующую душу как бы
по ступеням молитвенного созерцания от одного таинства
к другому. Мы созерцали тайну греха, тайну воплощения,
тайну страдания, тайну воскресения. И вот, как венец,
как альфа и омега, начало и конец созерцания, воссиял
нам и осиял нас радостью праздник святой Троицы. Лю�
ди Божии! Ведь это самая глубина нашей веры � это таин�
ство жизни и смерти.

И стоит наш праздник как раз на той поре года, когда
возникает отовсюду, возбуждается и возрастает жизнь вся�
кого создания. Вся земля цветет и красуется, крины сель�
ные одеты славою, воздух кишит мириадами тварей, и каж�
дый лист, каждый цветок, каждая былинка, каждая мошка
есть тайна создания, великая, неразгаданная, но ощущаемая
тайна. Посреди ходит человек � величайшая тайна жизни,
нося в себе подобие образа Божия, и над всем этим великая
и страшная тайна вечности, отовсюду объемлющая жизнь!
Посреди этой жизни, под кровом этой тайны душа челове�
ческая чувствует, что она откуда�то, по чьему�то велению
возникла вместе со всем, что живет с нею во вселенной, и
живет, и стремится куда�то � к своему началу! Как ей отре�
шиться от этой тайны, когда над нею высоко свод небесный
с таинственными светилами мироздания, вокруг нее жизнь
природы, исполненная таинств, а внизу на земле и в прахе
земном � могилы, через которые прошло и проходит все жи�
вущее! И сколько бы ни слышалось вокруг умных и безум�
ных речей о том, что нет никакой тайны, не поверит этому
душа человека и не перестанет от могилы обращаться вверх
к светилам и великим стремлением истины искать Духа Жи�
вотворящего, от Коего все исходит и Коим все содержится.

И вот, чтобы не ослабела на пути наша вера, чтобы об�
новилось новой силой наше стремление, сегодня Святая
Церковь составила нам этот великий праздник и собрала на
нем все словесные черты великой тайны, чтоб на них сосре�
доточилось и процвело радостью молитвенное ее созерца�
ние. Вот уже в той молитве, которую каждый день привык�
ли мы твердить, сегодня слышится нам точно новое торже�
ственное откровение глубоко таящегося в душах таинствен�
ного ожидания: "Царю Небесный, Утешителю, Душе исти�
ны, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и
жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша"!

Вся утреня сливается как бы в одну торжественную
песнь Триединому Божеству, Создателю и Спасителю мира,
одухотворяющему жизнь всего живущего во вселенной: Во
дворех Твоих воспою Тя, Спасе мира, и преклонь колена
поклонюся Твоей непобедимой силе, вечер и утро и полуд�
не и на всякое время благословлю Тя, Господи. И во всех
этих песнях, потоком несущихся на весь собравшийся Со�
бор церковный, слышится, и у всех, больших и малых, на
лицах отражается тихая радость торжественного созерцания
тайны Божией. Господь Иисус, Слово Божие, тихообразно
совершив, по словам церковной песни, сердца человеков,
вознесся на Небо, но пребывает неотступно, и Дyxa Своего
ниспослал ученикам, и сотворил их ловцами человеков, нек�
нижных � мудрости научил, рыбарей � богословцами пока�
зал и открыл им тайну языков, и послал их во вселенную

просвещать светом сердца и души и вносить в жизнь новые
заветы, один � "любите друг друга, как Я возлюбил вас", и
другой завет � "радуйтеся". И вот, сегодня оглянемся вок�
руг: на всех лицах тихая радость, все несут с собою цветы
и зелень � знамение жизни и красоты, все радуются на цве�
тущую со всех сторон природу, и у всех играет сердце, ког�
да послышится на Литургии потоком несущийся антифон:
"Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его воз�
вещает твердь. Услышит тя Господь в день печали. Спаси
ны, Утешителю Благий, поющия Ти: Аллилуиа"!

В свете нынешнего праздника Церковь объемлет молит�
вою всю вселенную, в вечности, пред Лицем вечного Бога.
"Иже несть Бог мертвых, но Бог живых". С нами � сонм
всех ближних и милых, оплаканных нами в жизни, и мы за
них молимся, веруя, что они живы и вместе с нами все, все
совокуплены в празднующую и молящуюся Церковь, и мы
в памяти их, улыбаясь, плачем, и плача, радуемся, что
жизнь, по слову и по вере Церкви Святой, сливается воеди�
но со смертью в единой вечности и что смерть есть не ги�
бель и уничтожение жизни, но "преставление с худшаго на
лучшее", от зла и неправды и рабства в "свободу славы чад
Божиих".

ВЕЧЕР СУББОТНИЙ

"Встань, ветер северный, и подуй, южный ветер, в саду
моем, и закаплют его ароматы... Сплю я, но не спит сердце
мое � и вот, слышно, глас возлюбленного ударяет в двери:
отопри, сестра моя, ближняя моя, голубица моя, чистая
моя..." (Песня песней 4, 16; 5, 2).

Так говорила невеста, когда ждала жениха своего, и вся
душа ее трепетала горячим ожиданием желанного счастья.
Мало ей было думать и любить: видеть хочет она того, ко�
му отдалась душа ее, назвать его своим, всю себя еще раз
отдать ему, собрать все свои сокровища для него, и всю кра�
соту свою и всю свою доброту в праздничном наряде поста�
вить ему на радость. Пришло ее время: всех и все хочет за�
быть она, кроме того, кому несет свою душу: она оставила
всякую работу, она отослала всех чужих и все остатки
ежедневного суетливого шума заглушила в себе. Она убра�
ла свой дом для желанного гостя � все приготовила и ждет,
когда стукнет в двери, когда войдет он, и за ним затворит�
ся дверь. Сад насадил ей возлюбленный жених ее, и каж�
дый день растит она и поливает, и украшает свой сад, и хо�
чет ему показать его в цветах и свежей зелени. "Приди, �
зовет она, � приди, полуденный ветер, и подуй на вертоград
мой, и пусть закаплют его ароматы".

Вот, идет к тебе Жених твой, душа. Так ли ты любишь
Его, так ли трепещешь горячим ожиданием, так ли жаж�
дешь принять Жениха своего, видеть Его, для Него все за�
быть и приготовить Ему торжество свое и еще раз сказать
Ему: я Твоя, и ничья больше?

Целую неделю не приходил Он; целую неделю работа�
ла ты в суете житейской, целую неделю под окнами твои�
ми был шум рыночный и стучались в дверь твою празд�
ные посетители. Входили к тебе, и садились с тобою, и
глядели тебе в глаза, и ловили твои желанья, и говорили
тебе про красоту, говорили про любовь, и обещали тебе
честь и веселие. Слушала ты их? Соблазнялась льстивы�
ми их речами? Надевала наряд свой, и выходила гулять с
ними, и величалась их честью и любовью? Или в тишине
делала ты свое дело и между льстивых речей думала: о,
когда опять придет Желанный, Кому отдала я свое серд�
це, Кому готовлю жизнь свою, для Кого украшала себя
красотою: Он меня любит, Он каждый день шлет мне
привет и ласку и обещает приход Свой.

Вот, прошла неделя, и Он идет опять оживить твою ус�
талость и несет тебе радость свидания и торжество празд�
ничное. Он сказал, уходя в последний раз: приду опять в
субботу вечером. Сложи свою работу, сними свое рабочее
платье, надень праздничный наряд свой. Посмотри � вечер
подходит, и тихим светом засияло над холмами и рощами
села твоего заходящее солнце. Пахарь оставляет соху свою,
последние снопы сложены на гумно, и стадо возвращается
домой с поля. Ветер утих: каждый лист на дереве стоит не�
подвижно и сквозит на солнце изумрудным светом молодой
зелени; каждая былинка на земле, свесив головку, ждет ро�
сы вечерней; каждый колос на неубранном поле отдыхает,
облитый золотистым светом вечерних лучей. Слышишь �
зазвонил в неподвижном воздухе вечерний колокол, видишь
� народ потянулся к церкви пестрою толпою.

Приди же, тихий ветер, и подуй на мою молодую рощу!
Проснись, зеленый сад мой, собери и пролей свои ароматы
навстречу желанному Жениху. Он идет � не спит мое серд�
це, � и чу! глас возлюбленного ударяет в двери.

Константин Петрович Победоносцев

Так называемый Духов день есть особый
праздник не только потому, что он отдельный, но
и потому, что по существу своей "благодати" он
совсем иной, чем Троица. Впрочем, лучше ска�
зать: он, как в порядке празднования, так и по
"благодати" праздничный, является "ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕМ" � Троицына дня. А именно.

Все предыдущее приводит нас к тому, что
после Пятидесятницы или даже с нее начинается
проявление спасающей деятельности Святого
Духа, или Царство благодати.

Посему естественно, что Совершителю сего
спасения, Осуществителю, и посвящается пер�
вый же день за Троицей. Но еще можно говорить
о продолжении духовной благодати... Мы видели,
как во вчерашнее Царственное торжество посте�
пенно проникали тревожные печали: от слепну�
щего ребенка до исповеди во грехах...

Я думаю, что это Господь попустил не слу�
чайно, � чтобы привести к более глубокому уразу�
мению необходимости спасающего Врача. Спасе�
ние � исцеление или, точнее, лечебные средства
найдены � Божественные силы к жизни и благо�
честию (2 Пет. 1, 3). Но нужно ими воспользовать�
ся. "Очиститель от скверн" пришел: нужно пре�
дать себя Ему в лечение. И понятно становится:
почему Господь попустил пережить мне "рабс�
кое", болезненное состояние. Дано было почув�
ствовать: к чему мы призваны; но от этого лишь
явнее стали наличные язвы.

И понятно, что человек захочет исцеления от
них. А это и подводит нас к Духу Святому, нас ос�
вящающему... Святитель Григорий Богослов го�
ворит: "Дух Святой действовал, во�первых, в ан�
гельских и небесных силах: их совершенство,
озарение, неподвижность к злу � от Святого Духа.
Потом действовал в отцах и пророках. После се�
го действовал в учениках Христовых; и в них �
троекратно, по мере их удобоприемлемости, и в
три различных времени: прежде страдания Хрис�
това (Мф. 10, 1�20), по Воскресении Его �
явственнее (Ин. 20, 22), и в день Пятидесятницы �
существенно".

Освящение есть дело именно Третьей Ипос�
таси Святой Троицы � Духа, Который поэтому и
называется по преимуществу Святым. Итак, мы
должны предать себя на очищение Ему, на исце�
ление. "Прииди, вселися, очисти и спаси!"

Митрополит Вениамин (Федченков)

ДЕНЬ ОСВЯТИТЕЛЯ. 
ДУХОВ ДЕНЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА 
И БЛАГОДАТИ.

ТРОИЦЫН ДЕНЬ

Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.

Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожные муки
Как скоро смиряют они!..

Здесь все в чудно-сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,

И Сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И Вечного Сына рожденье,
И Крест, и терновый венец.

Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!

ИИ..  ННииккииттиинн

ÍÎÂÛÉ ÇÀÂÅÒ
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Крест не есть только страдание, но и возвышение над
страданием. Одним страданием можно назвать крест разбой%
ника по левую сторону Спасителя, роптавшего на свои муче%
ния и отвергшего силу Христовых страданий. А для разбойни%
ка с правой стороны, отдавшего себя силе и правде невинных
страданий Христовых, крест стал началом Рая. Христос сказал:
"Ныне будешь со Мною в Раю". Рай коснулся его сердца.

Те, кто пережили страдания за веру, за любовь, правду
и чистоту, те понимают, что их Рай на земле % в Кресте. Их
страдания не состояние, но путь к настоящей жизни, ее пол%
ноте, чистоте и блаженству. Страдание % это не дом, где на%
до жить, это дорога к настоящему Дому, где вся полнота и
радость жизни. Нет этой полноты ни в чем на земле! Чело%
вечество не найдет себе в этом мире Рая без Креста. О чем
мечтают материалисты % невозможно на земле. Человечест%
во никогда не построит Рая на земле, где царствует грех, бо%
лезнь и смерть. Человек всегда будет бездомен в этом мире
(притча о человеке, жившем в квартире, а дом забросив%
шем). Страдание кратко, а радость вечна.

Крест есть сила Божия, данная человеку на пути к Бо%

гу. Крест в этом мире есть страдание потому, что он есть
смерть для греха и смерть для смерти. Отрываясь от гре%
ха, он страдает, но это страдание есть освобождение.
Мать страдает, рождая жизнь, и человеческий дух стра%
дает, рождая Вечную жизнь.

Для разбойника, роптавшего с левой стороны, Крест
оказался только орудием страдания. Для правого разбой%
ника Крест стал дверью в высшую и жизнь и радость, ибо он
увидел рядом с собой Сына Божия, имевшего ключи веч%
ности. Рай в вере, Рай в надежде, в возвышении духа над
страданиями. Рай начинается уже в этом мире. Об этом учат
Апостолы и Святые, которые жизнь в Раю начинали уже тут. 

Земля, где умер Христос, есть место наших страданий
потому, что причиной страданий является грех. Крест есть
горькое лекарство от греха. На страдание человеческое нак%
ладывается страдание Христово.

Кто горит страданием зла, нечистой страсти, ревности,
гнева, зависти, гордости, кто мучительно ищет себе славы в
мире или богатства, пусть примет очистительную силу стра%
даний, чистой любви, Бога. Крест есть начало Рая и страдания
% спасения от страданий. Крест Христов был поставлен на том
месте, где росло райское Древо Жизни. Это древо не исчезло,
а обратилось в Крест Божий и человеческий на земле.

Крест есть лествица, поставленная на земле к Раю. Ниж%
ний ее край стоит на земле страданий % верхний покоится в
тверди небесного блаженства. Принять Крест % это значит
принять покорность Богу, исполнять Его заповеди.

Священное Писание говорит, что в горькие воды Мерры
Моисей бросил кусок дерева, и вода сделалась сладкой,
удобной для питья. Так в прогорклую, отравленную смертью
жизнь поставлен Крест. Две части его означают: продольная
% жизнь Бога в человеке, поперечная % жизнь человека в Бо%
ге. Кто с верой взирает на эту тайну, открывается для него на%
чало жизни вечной со Христом и во Христе. Со Христом %
значит во всех внешних делах жизни быть с Ним: в посеще%
нии больных, страждущих, занемогших, в помощи бедным,
поддержке одиноких и их утешении. Во Христе % это значит

внутренним путем сердца быть верным Христу.
Апостол Павел очень ценит земную жизнь, но словами:

"Имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо жизнь
моя % Христос, а смерть приобретение", % выражает радость
желания, чтобы воля Божия взяла его в высший мир. Па%
мять о смерти Святые отцы ставят для человека на одном
уровне с молитвой. 

А вообще, смерть % это добро или зло? "Некоторые скажут:
"зло", другие: "добро". Истина же в том, что смерть как уход
человека из одной действительности, земной, в другую % не%
бесную, являясь следствием зла, не есть, сама по себе, ни
добро, ни зло; для одних людей, добрых, верующих, она яв%
ляется "добром" и благодеянием, а для других, не покаявших%
ся перед Богом, она бывает % "злом", горем. Качество души
умирающего человека определяет значение смерти для нее.

Слово Божие понимает смерть не в одном только смысле
расставания человека со своим земным телом, но и в смысле
потери человеком благодати Божией. Эта последняя, абсо%
лютно ужасная смерть, есть смерть души, или, как говорит
Апокалипсис: "смерть вторая" % смерть для праведности, для
чистоты, для блаженства, для добра, % вечной жизни в Боге"
(архиепископ Иоанн Сан%Францисский (Шаховской) .

Смерть праведника, чистого душой человека % это
смерть для добра, вечной жизни в Боге. Смерть явилась в
мир в результате человеческого отпадения от Бога, вслед%
ствие греха. И когда в покаянии и прощении Богом челове%
ка уничтожается грех, снимается его проклятие, то вынима%
ется жало из смерти. "Смерть, где твое жало?" % говорит Ио%
анн Златоуст. "Жало вынуто из человеческой смерти Воскре%
сением Христа. И все верные Христу, все живущие с Ним и
в Нем, % сыны воскресения" (архиепископ Иоанн Сан%Фран%
цисский (Шаховской). 

"Человек делается сыном Божиим, когда становится свя%
тым", % говорит Григорий Нисский. Святые, как граждане
небесные, служат Богу среди земнородных. У них не только
слова, но даже лица исполнены духовной благодатью.

Протоиерей Иоанн Монаршек

КРЕСТ � ЛЕСТВИЦА К РАЮ

В нынешнюю неделю Церковь наша воспоминает 318
богоносных Отцов I Вселенского Никейского Собора, быв%
шего в 325 году по Рождестве Христовом. Не против врагов
земного благополучия в 325 году по Рождеству Христову 318
богоносных Отцов выступили на I Вселенском Соборе по
призыву ревностного защитника веры святого равноапос%
тольного царя Константина, а против врагов вечного спасе%
ния, против врагов святой веры православной. Почти около
300 лет враги веры нашей % язычники % чего только не
предпринимали против ее последователей: и насмешки, и
лишения имущества, и темничные заключения, и огонь, и
меч % все было пущено в ход против них. Терпели все рабы
Христовы и, как созревшие колосья, склоняли свои головы
пред секущими, уготовляясь в житницы Божии. Вот уже
притупились было мечи, посекающие христиан, погас
огонь, в котором их сожигали, как будто настало время ми%
ра в Церкви Христовой; но откуда ни возьмись в среде са%
мих христиан появились еще более опасные враги веры,
посягавшие на самые основные истины христианские и да%
же, в лице ересиарха Ария, вздумавшие было посягнуть на
истину Божества, равночестности и единосущия Сына Бо%
жия с Богом Отцом и Святым Духом. Благодарение Богу в те
тяжелые времена для правоверных в среде их явился святой
равноапостольный царь Константин: подобно Аврааму он
собирает со всего тогдашнего мира в город Никею, в город
победы по самому его названию, собирает, как мы сказали,
318 мужественных борцов за веру Христову; да и каких бор%
цов! Которые уже носили на себе знамения Христовы, зна%
ки своих страданий за Христа. "Одни из них, % говорит древ%
ний церковный историк Созомен, % могли рассказать о ру%
докопнях и о перенесенных ими там страданиях, другие % о
лишении своего имущества, иные % о голоде, а иные % о жес%
токих бичеваниях. Одни могли указать на истерзанные реб%
ра, другие на избитую спину, иные на исторгнутые глаза или
на другую какую%нибудь часть тела, которой лишились они
за Христа. Некоторые из них знамениты были словами муд%
рости, другие украшались строгостью жизни и подвижниче%
ством, иные отличались мерностью нрава. Были между ни%
ми и такие, которых уважали за долголетие; были и другие,
блиставшие юностью и бодростью душевною; были также
лица, еще недавно вступившие на поприще служения. Все
они были мужи мудрые, благочестивые, ревностные и бого%
любивые. В них, подобно Апостолам, сияла Божия Сила и
Божия Премудрость". Между ними особенно замечательны
были: Александр, епископ Александрийский, первый обли%
читель Ария (древний историк рассказывает, как этот Свя%
титель лишил способности речи препиравшегося с ним фи%
лософа, сказав ему: "Во имя Иисуса Христа повелеваю тебе
не говорить"), и его диакон Афанасий, впоследствии также
знаменитый святитель Александрийский, Пафнутий, епис%

коп Верхней Фивады, которого особенно уважал сам рав%
ноапостольный Константин Великий. Тут был и Спиридон,
епископ Кипрского Тримифунта, по своему смиренномуд%
рию и в епископстве не перестававший пасти стадо овец; тут
был святитель Иаков Низибийский, царского рода, но изб%
равший добровольно самое строгое подвижничество; тут
был и святитель Христов Николай Чудотворец. "Несмотря на
чрезвычайную разность стран, из которых они пришли, язы%
ков, которыми говорили, и обычаев, которых держались,
они согласным исповеданием веры засвидетельствовали,
что учение Ария и его сообщников, дерзнувших отвергать
вечность Сына Божия и единосущие Его с Богом Отцом, есть
учение апостольскому учению противное, чуждое церков%
ной веры". Святые Отцы этого Вселенского Собора изложи%
ли нам веру о Боге Отце и о Сыне Его Иисусе Христе в таких
словах, в каких и до сих пор мы читаем и поем в наших пра%
вославных храмах в так называемом нами Никео%Констан%
тинопольском Символе веры. Излагалось и утверждалось
учение нашей православной веры и на других, следовавших
за первым, шести Вселенских Соборах; но I Вселенский Со%
бор % Никейский всегда был, по выражению Отцов Церкви,
образцовым, святым, великим, пробным камнем, якорем
Церкви. Отцы I Вселенского Собора величаются в церков%
ных песнопениях вторыми после Апостолов проповедника%
ми веры, ревнителями апостольских преданий, благотво%
рителями душ наших. На одном из предварительных засе%
даний этого Собора, когда дозволялось присутствовать не
только христианам, но и язычникам, один из языческих фи%
лософов выступил из среды народа и начал опровергать по%
своему, по%ученому, истины христианской веры. Говорил
он много, бойко и красноречиво. Присутствовавшие слуша%
ли и выжидали, кто вызовется отвечать философу; а между
духовенством, не только в среде епископов и пресвитеров,
но даже и между диаконами, были тогда мужи сильные
словом, как например, Афанасий, диакон Александрийс%
кий. Но они почему%то не вызывались отвечать. Тогда под%
нимается со своего места с намерением держать речь епис%
коп Тримифунтский, с острова Кипра, Спиридон, отличав%
шийся молчаливостью, скромностью и удивительною прос%
тотою. Слово его всегда было простое, некнижное. Когда
святитель Спиридон вызвался отвечать философу, многие
из присутствовавших православных, знавших хорошо свя%
тителя Спиридона, особенно многие из духовенства, боя%
лись и за самого Спиридона, и за святую истину Христову;
думали: говорить ли Спиридону, простому и некнижному, с
таким умным и красноречивым противником? Но в немощи
человеческой Спиридона, как оказалось, была великая сила
Божия. "Во имя Господа Иисуса Христа, выслушай меня, %
отвечал Спиридон философу простым, но твердым словом.
% Един есть Бог Творец неба и земли, сотворивший все Сло%

вом и устроивший все Духом Своим. Слово иначе называет%
ся % Сын Божий и Бог. Он умилостивился над людьми, бла%
говолил родиться от Жены, жить с людьми, пострадать и
умереть нашего ради спасения. Он воскрес, даровал воск%
ресение роду человеческому и опять приидет судить всех
праведно и воздать каждому должное. Сему мы веруем без
пытливости. Итак, не утруждай себя напрасно, допытыва%
ясь, могло ли это быть или нет, ибо это превосходит разум;
но отвечай прямо: веруешь ли ты этому или нет?" Философ
молчал. "Веруешь ли?" % повторил с большею настойчи%
востью Спиридон. "Верую, отец святой", % отвечал неожи%
данно для всех через несколько минут, потупивши взор,
философ. Что делалось с философом во время произнесе%
ния Спиридоном этих по%видимому простых, обыкновен%
ных слов христианского вероучения, что привело его нако%
нец к такому смиренному признанию истины Христовой %
это тайна действия силы Божией, излившейся в душу фило%
софа чрез простые, глубоко прочувствованные слова веры
святителя Спиридона. Сам этот философ впоследствии го%
ворил, что во время простой речи Спиридона он чувствовал
в себе какую%то непобедимую силу, которая вдруг открыла
ему истину Христовой веры. "Это событие, кроме указанно%
го философа, обратило ко Христу и многих из язычников", %
замечает древний рассказчик о I Вселенском Соборе.

"Православная культура"

БОГОНОСНЫЕ ОТЦЫ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
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Каждый день года Святая Церковь посвящает памяти
Святых % тех, чья святость явна, чаще всего засвидетель%
ствована от Бога чудесами, творимыми при жизни или ис%
ходившими от их мощей. Число их невелико, и несомнен%
но, что людей, послуживших Господу, все%таки неизмеримо
больше пред очами Его, "единого сведущего сердечная".
Вот как об этом свидетельствует святой апостол Иоанн Бо%
гослов: "Взглянул я, и вот великое множество людей, кото%
рого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и на%
родов, и языков стояло пред Престолом и пред Агнцем в бе%
лых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих... Это
те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды
свои и убелили одежды свои Кровью Агнца" (Откр. 7, 9, 14).

Памяти всех праведников, известных только Богу, Цер%
ковь посвящает первый воскресный день по Пятидесятни%
це. Он, Единый Сердцеведец, знает неведомых миру, ни%
щих духом, плачущих тихими слезами о своих грехах, о
тяжких скорбях и неправде мира, ни над кем не превозно%
сящихся, искренне считающих себя грешнее и хуже других.
Они алчут и жаждут правды в отношениях между людьми и
народами, но их кротость и любовь не позволяют им доби%
ваться этой правды через участие в революциях и войнах. И
не только правды земной желают они, но в гораздо боль%
шей мере % правды высшей, Божественной. Они всем серд%

цем жалеют страдающих и нуждающихся, но сами бедны, и
только немногое могут уделять тем, кто нуждается еще
больше их. Но их малые добрые дела так же велики перед
Богом, как последняя лепта вдовицы, положенная в сокро%
вищницу храма (Мк. 12, 42; Лк. 21, 2).

Непрестанно очищаемые смирением и слезами, кро%
тостью и милосердием, сердца их сияют перед Богом своей
чистотой. Кроткими словами любовного увещания они ми%
рят враждующих. Однако их любовь к Богу и добрые дела
колют глаза людей, живущих без Бога, и те преследуют их,
гонят, поносят их и лгут на них. Все это видит и слышит
Христос. Он любит Своих рабов за непреложное исполне%
ние Его заповедей и нередко во время гонений является им
Сам, а в жизни вечной готовит для них великую и несконча%
емую радость. Он оценивает жизнь и дела этих ведомых
только Ему одному Святых не тем неправедным судом, ко%
торым судит мир, "ибо что высоко у людей, то мерзость
пред Богом" (Лк. 16, 15).

Будем же жить так, чтобы по смерти своей иметь право
присоединиться к сонму одетых в белые одежды, омытых
Кровью Агнца. И с пальмовыми ветвями в руках вечно сла%
вить Единого в Троице Бога и возносить Ему несмолкающую
хвалу и благодарение. Аминь.    

Архиепископ Лука Крымский

ОДЕТЫЕ В БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ

В НЕДЕЛЮ ВСЕХ СВЯТЫХ

Прежде чем ответить на ваши горячие
приветствия, дорогие братья и друзья, мы
решили помолиться Богу: так подобает тво%
рить русским и православным людям.
Прежде чем сказать вам слово как соработ%
никам и единомышленникам в нашем вели%
ком деле поддержания святой веры, святой
верности царю и Родине и борьбы с нечес%
тивым врагом, мы решили во время самой
молитвы нашей побеседовать с вами пасты%
рской беседой: так подобает творить истин%
ным православным сынам Церкви и защит%
никам церковности.

И какой высокий предмет для слова и
размышления, для назидания и взаимного
соутешения дает нам воспоминание нынеш%
него воскресного дня! Неделя Всех Святых!
Вот кто % Святые % являются живыми и веч%
ными проповедниками того оживления ми%
ра и человечества, которое явилось плодом
искупления Христова и ниспослания Искуп%
ленным даров Духа Утешителя.

Святые указаны нам непосредственно пос%
ле воспоминания о завершении искупитель%
ного и спасительного подвига Господа Иисуса
как образцы для подражания в христианской
жизни. "Святи будите, яко Аз Свят есмь", % та%
кова заповедь Господа; воля Божия о вас % свя%
тость ваша, % такова заповедь Апостола веру%
ющим (1 Петр. 1,16; Лев. 11, 44; 1 Фес. 4, 3).

Трудно здесь и долго было бы входить
нам в подробное и обстоятельное суждение
о том, что есть святость в широком и все%
объемлющем значении этого слова. Ска%
жем одно: святость обозначает полную от%
деленность от мира зла, выделение пред%
мета или лица исключительно для служения
Богу (1 Петр. 2, 9; Исх. 19, 6; Ис. 61, 6; Деян.
26,18). В этом смысле свят Господь Бог наш
как Существо надмирное и премирное; в
этом смысле свята Церковь, все общество
верующих свято (Чис. 16, 3), свят храм, свя%
ты принадлежности богослужения, святы
бывают наши достойные и Богу посвящен%
ные мысли и молитвы; в этом смысле свят и
должен быть свят всякий истинно верую%
щий христианин, как это и видим в писани%
ях апостольских, где верующие постоянно
именуются именем "святых" (2 Кор. 13, 12;
Рим. 15, 26; 16, 16; 1 Тим. 5, 10; Тит. 2, 3; Де%
ян. 26, 10 и др.). Отсюда и внутренняя чис%
тота, высокая нравственная настроенность,
отсюда добрые и "святые" дела у верующего
истинного христианина: Богу отданный, от
зла мирского выделенный, из мира облада%
ния диавольского изъятый не может иметь
настроения, сродного миру зла, не может
творить дел, обращающих его в рабство ди%
аволу и в его пособника.

Глубоко впитала в себя это воззрение
русская народная душа, воспитанная Пра%
вославной Христовой Церковью. И сказа%

лось такое воззрение в метком и знамена%
тельном слове. В то время, как немец гово%
рит о себе: "честный немец"; в то время, как
испанец называет себя "гордым и храбрым",
в то время, как Англия % "предприимчивая",
Франция % "веселая", Бельгия % "трудолюби%
вая", по сознанию и признанию сынов каж%
дой из этих стран, то Россия, по сознанию и
признанию ее сынов, есть "Святая Русь".

Да, Русь выделена из мира, избрана для
особой великой цели хранения и распрост%
ранения неповрежденной истины веры; она
польщена Богу и Его мироправящему Про%
мыслу. И в своих исторических судьбах %
преемствуя древней православной Византии
и ее мировому призванию и значению; и в
своем племенном составе % претворяя в себе
и насыщая духом христианства многочис%
ленные народности; и в своем географичес%
ком положении % на грани двух миров, двух
частей света, двух цивилизаций % Русь Святая
одна может быть орудием этого Промысла
для мировых событий и мировых явлений.
Сознает ли народ такое свое назначение? Он
проявляет его не в ясно выраженных поло%
жениях, не в строго определенных сложных
формулах; он носит его в глубине духа, про%
являет во всем жизненном укладе, выражает
иногда в трогательных и глубоких символах.
Когда вы въезжаете в русское селение и ви%
дите высокий казенный храм, величествен%
ный совне, благолепный и богато изукра%
шенный внутри, когда вы слышите доброг%
ласные колокола, видите парчу и золото % и
это все посреди убогих хижин, посреди бед%
ной жизни, то здесь явный знак и явное сви%
детельство того, как народ смотрит на значе%
ние религиозного начала в своей жизни. Не
поймет и не оценит этого гордый и чужой
взгляд иноплеменный, но разумеет все это
доброе русское сердце. Когда приходится
наблюдать жизнь русских новоселов в Сиби%
ри, то еще яснее становится пред сознанием
основная черта русской народной души. От%
куда пришли новоселы? И с юга, и с запада
России, и из ее центра, и с восточной окраи%
ны Приволжья собрались люди с различны%
ми племенными особенностями, а дух у них
один. Наскоро выкопанные землянки, раз%
битые на время палатки, покрытые сверху
войлоком или дырявым "рядном", припод%
нятые оглобли простой телеги, наскоро сби%
тый шалаш, вот жилье пришельцев с их же%
нами и детьми. Но первая забота, первая
мысль их после того, как намечено место и
план для будущего селения, % это отвод пло%
щади для храма; первое поручение "от мира"
избранному односельцу % собирать пожерт%
вования на храм; первый разговор и первая
серьезная совместная беседа о том, как уст%
роить приход, кому посвятить престол буду%
щего храма, куда обратиться, чтобы хоть

временно найти приходского пастыря, к ка%
кому селению ближайшему приписаться,
чтобы войти в состав прихода. О, благосло%
ви, Господи, эти верующие и жаждущие Тебя
Единого души, являющие Русь Святую в кра%
се исконной святости и спасения! Пусть дру%
гие народы в своей исторической жизни и
деятельности осуществляли и достигали ус%
пехов, каждый в сродной им области, обус%
ловленной склонностями и способностями
того или другого народа: одни развивали на%
уку, другие создали право, иные преуспели в
торговле, иные поставили высоко промыш%
ленность и внешние удобства жизни. Но ес%
ли бы англичанина заставили переделаться
во француза, а шведа % в итальянца, то разве
не повторилось бы того же явления, как если
бы мы заставили лошадь жить на дне моря
или в речных струях, а рыбу пастись на лугу?

Пусть же и русский народ останется вер%
ным своим прирожденным и тысячелетней
жизнью в Церкви воспитанным свойствам,
пусть он пребудет у ног Христовых, пусть не
отпадет от взлелеянного веками и безконеч%
но дорогого ему образца жизни и того конеч%
ного ее стремления, которое он выразил в
именовании своем: Русь Святая. Другие на%
роды дали изобретателей, другие народы
создали ту картину внешней жизни, которая
теперь так привлекает и соблазняет многих:
хорошие дома, племенной скот, разделан%
ные пашни, довольство и сытость. Пусть рус%
ский народ и все это обретет, но пусть оста%
нется при своей уже приобретенной славе: он
дал и воспитал Святых, ведомых и прослав%
ленных во множестве, и еще в большем мно%
жестве незримых и миру неведомых, но оста%
вивших и давших жизни русской и стремле%
ниям русских людей особый самобытный и
пропитанный религиозно%нравственными
запросами и интересами отпечаток, строй и
быт. И недобро, неполезно и невозможно
русским переделываться в чужеземцев, да и
нет к тому оснований и побуждений, ибо
быть русским % почетно, быть русским % слав%
но, быть русским % значит приобщиться к
жизни истинно человеческой и достойной.

В вихре и суете современных политичес%
ких страстей, в борьбе партий, в зное и соб%

лазнах политических похотей, когда меняют%
ся измена, когда одни подчеркивают жела%
ние свое дать нам право, другие % науку,
иные % экономические успехи, одни стоят за
тот или другой образ правления, другие под%
черкивают стремления чисто и только нацио%
нальные, интересы национальной силы и
международного достойного положения, од%
но забывается чаще всего: стремление наро%
да к святости и спасению. Так происходит
смешение и перемещение цели и средств.

Блаженны вы, члены патриотических со%
юзов, если сознаете и в главу вашего испо%
ведания и ваших стремлений ставите заботу
о том, чтобы Россия, наша великая, милая,
безконечно дорогая нам Россия, осталась и
пребывала вовеки Русью Святой! Только в
ее святости % посвященности Богу, только в
ее Православии и слиянии ; Церковью
Христовой могут быть осмыслены, и возвы%
шены, и укреплены вечным освящением и
силой и образ ее государственного строения
% самодержавие, и ее национальные, как
особливой русской народности, задачи, ин%
тересы и стремления.

Воля Божия о нас % святость наша. Вот
наше знамя. Но не слишком ли многого хо%
тите? Не сверх ли сил берете бремя? Не
действуете ли вне области жизни собствен%
но государственной? Так возражают нам.

Но таковыми и с таковыми стремлениями
Бог создал человека, вложив в него Свой об%
раз и тяготение к Первообразу. Но такова пря%
мая заповедь Творца. Но таковы уроки Апос%
толов. Хотите видеть возможность жизненно%
го их исполнения и применения? Она предс%
тавлена великим сонмом Святых, в мире жив%
ших, плоть нашу носивших, питавшихся в ог%
раде Церкви благостью Духа святого и проц%
ветших святостью и чистотой. "Поцвела есть
пустыня, яко крин, Господи, языческая непло%
дящая церковь пришествием Твоим".

Посему, имея такое великое облегаю%
щее нас "облако свидетелей" % Святых, ныне
чтимых, гордость и грех отложивши, "с тер%
пением да течем на предлежащий нам под%
виг: взирающе на Начальника веры и Совер%
шителя Иисуса!" (Евр. 12, 1%2). Аминь.

Священномученик Иоанн Восторгов

ÐÓÑÜ ÑÂßÒÀß
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Продолжение. Начало в № 5, 2013 г.

Сохранились свидетельства, что Гоголь внимательно
изучал "Лествицу" преподобного Иоанна Лествичника,
игумена Синайской Горы, и делал из нее подробные вы�
писки. Известно, что перед кончиной он громко произ�
нес: "Лестницу, поскорее, давай лестницу!" (Подобные
же слова о лестнице сказал перед смертью святитель Ти�
хон Задонский.)

Доктор Алексей Терентьевич Тарасенков, наблюдав�
ший Гоголя во время его предсмертной болезни, вспоми�
нал: "...он указал мне на сочинение Иоанна Лествични�
ка, в котором изображены ступени христианского совер�
шенства, и советовал прочесть его". По словам того же
Тарасенкова, сочинение преподобного Иоанна Синайско�
го нравилось Гоголю "своими строгими правилами", и он
"старался достигать высших ступеней, в нем описанных".

Действительно, еще в 1842 году Гоголь писал Васи�
лию Андреевичу Жуковскому: "...живет в душе моей
глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет
взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя
я стою еще на нижайших и первых ее ступенях"; в 1843
году Надежде Николаевне Шереметевой: "Долгое воспи�
танье еще предстоит мне, великая, трудная лестница".

В этом свете вся жизнь Гоголя, сопоставимая с мо�
нашеским подвигом, � мучительная борьба между духов�
ными и художественными устремлениями, сожжение
рукописей, попытка ухода в монастырь, в конечном ито�
ге отказ от себя и мученическая кончина � предстает как
образ духовной лествицы, постоянного восхождения, а
литературные произведения его являются последова�
тельными ступенями на этом нелегком пути.

Своими словами о лестнице, которые друзья его слу�
шали на сороковинах, Гоголь как бы говорил им напут�
ственное слово, желая непрерывно возрастать духовно.

Кончина Гоголя примирила рассорившихся было Ак�
сакова и Шевырева, Самарина и Погодина. Последний
записал в своем дневнике 29 марта 1852 года: "А есть,
действительно, в смерти Гоголя что�то примиряющее и
любовное". Уместно вспомнить здесь слова самого Гого�
ля, обращенные к графу Александру Петровичу Толсто�

му в статье "Занимающему важное место" (запрещенной
цензурой и увидевшей свет только после смерти Гого�
ля): "Я даже уверен, что когда буду умирать, со мной
простятся весело все меня любившие: никто из них не
заплачет и будет гораздо светлее духом после моей
смерти, чем при жизни моей".

Во время поминальной трапезы обдумывали, какой
памятник поставить Гоголю. "Две надписи встретили
всеобщее сочувствие, � вспоминал Шевырев. � Одна от�
носится к нему как к писателю и взята из пророка Ие�
ремии: "Горьким словом моим посмеюся". Другая отно�
сится к любимым мыслям последнего десятилетия его
жизни. В ней выражается средоточие всех его мыслей:
"Ей, гряди, Господи Иисусе!" Поминки происходили в
знаменательный день: 30 марта, по Преданию Церкви,
было распятие Спасителя (в 33 году по Рождестве Хрис�
товом). С 31 марта на первое апреля совершилось Воск�
ресение. 31 марта мы поминали его".

Ни Шевырев, ни кто�либо другой из присутствовав�
ших, не знали, что это был день смерти отца Гоголя, Ва�
силия Афанасьевича, преставившегося на третий день
Светлого Христова Воскресения и завещавшего похоро�
нить себя в родной деревне возле церкви. Гоголь в сво�
ем завещании высказал пожелание: "Я бы хотел, чтобы
тело мое было погребено если не в церкви, то в ограде
церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались".

Предполагаемые надписи на гоголевском памятнике
были предложены Шевыревым; во всяком случае, первая
из них � из пророка Иеремии (Иер. 20, 8): "Горьким сло�
вом моим посмеюся". Этот стих из Священного Писания,
помещенный на надгробной плите из черного мрамора и
ныне наиболее часто цитируемый, по словам Петра Пала�
марчука, "замечательно отразил союз художественной
правды с пророческим служением, в котором сам Гоголь
видел смысл своего творчества". Слова "Ей, гряди, Госпо�
ди Иисусе", взятые из Апокалипсиса (Откр. 22, 20), впос�
ледствии были выбиты на надгробном камне Гоголя (так
называемой Голгофе) и выражают, без сомнения, самое
главное в его жизни и творчестве, особенно последнего де�
сятилетия: стремление к стяжанию Духа Святого и приго�
товление своей души к встрече с Господом.

В 1903 году новомученик протоиерей Иоанн Востор�
гов в своем слове на панихиде по Гоголю раскрыл духов�
ный смысл его жизненного и творческого пути. " Вот пи�
сатель, � сказал он, � у которого сознание ответственнос�
ти пред высшею правдою за его литературное слово дош�
ло до такой степени напряженности, так глубоко охвати�
ло все его существо, что для многих казалось какою�то
душевною болезнью, чем�то необычным, непонятным,
ненормальным. Это был писатель и человек, который
правду свою и правду жизни и миропонимания проверял
только правдою Христовой. Да, отрадно воздать молит�
венное поминовение пред Богом и славу пред людьми та�
кому именно писателю в наш век господства растленно�
го слова, � писателю, который выполнил завет Апостола:
"слово ваше да будет солию растворено" (Кол. 4, 6). И
много в его писаниях этой силы, предохраняющей мысль
от разложения и гниения, делающей пищу духовную
удобоприемлемой и легко усвояемой. <...> Такие твор�
цы по своему значению в истории слова подобны святым
Отцам в Православии: они поддерживают благочестные
и чистые литературные предания".

Владимир Воропаев

Чадо мое, путь Божий узок и тернист % не сам по себе,
а по причине наших страстей. И раз мы желаем выкорче%
вать из своего сердца колючие сорняки % символ страстей,
чтобы насадить культурные растения, то, конечно, прило%
жим большой труд, и наши руки будут истекать кровью, а
лицо покроется потом. Но мы с надеждой на Христа, Исп%
равителя наших душ, будем прилагать заботу о земле на%
шего сердца, трудясь над его очищением. Мы должны
приложить все свое усердие, а Бог, видя наш труд, прихо%
дит и благословляет его, и так совершается наше преуспе%
яние. Дерзай, труд этот временный и мимолетный, в то
время как награда на Небе велика.

Имей кротость, не гневайся, потому что гнев % плод себя%
любия и своеволия, в то время как кротость, напротив, %
плод смиренного сердца. Когда человек гневается, ум его
теряет рассудительность и, как следствие, теряет и равнове%
сие, увлекается неподобающими помыслами и образами.

Святые Отцы хотя и все страсти уподобляют опьянению,
но говорят главным образом так о гневе, потому что когда
человек опьянеет, теряет свое достоинство и становится
смешон для людей. Так и гневливый в порыве ярости.

Господь наш говорит: "Научитесь от Меня, ибо Я кро%
ток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим"
(Мф. 11, 29). Чтобы обрести мир в своей совести, мы
должны усмирить и искоренить зверя гнева, который
гнездится в эгоизме.

И если случится так, что тебя обличит кто%либо, спра%
ведливо или от неуважения, сдержи себя, подави свое
внутреннее возмущение, затвори уста и начни про себя
творить молитву и увидишь как тут же задохнется зверь!
Но для каждой победы необходим подвиг.

Когда ты побеждаешься гневом, знай, что ты дал ему
пищу и, стало быть, в другой раз узришь его более силь%
ным. Когда же во время его буйства ты задушишь его, тог%
да знай, что не дал ты ему пищи, и в минуту следующего
своего буйства он будет слабее, в другой раз еще слабее,
и постепенно придет исцеление.

Увы! Какое зло порождает в человеке гордость! В нич%
то вменяет Бог его труды, и это потому, что человек % "во%
допроводный кран", а не источник! И как водопроводный
кран может вменять себе истекающую воду, если видит,

что причиной текущей воды является источник?

Уступками не давай пищи своим страстям, чтобы впос%
ледствии не претерпевать тебе болезней и скорбей! Потру%
дись теперь сколько можешь, ибо со временем, если страс%
ти останутся без надзора, они становятся как бы второй при%
родой, и тогда попробуй%ка совладать с ними! Но если те%
перь будешь сражаться со страстями, то освободишься и по
благодати Божией будешь чувствовать себя счастливым.

Не гневайся, это показатель себялюбия. Кротость же и
великодушие % признаки смирения.

Посему, чадо мое, если желаешь умалить и искоре%
нить свои страсти, возлюби смирение и самоосуждение.
Только таким способом можно с успехом избавиться от
страстей.

"Гора Афон, Гора Святая"

Господь Своими страданиями, смертью и Воскресением
даровал нам победу над смертью, вечную жизнь и блажен�
ство, но люди избавляются от смерти не механически. Хо�
тя искупление человеческого рода и совершено, но оно
должно быть усвоено каждым человеком, в отдельности,
ибо Господь претерпел смерть, чтобы мы впредь не преда�
вались делам смерти, "дабы мы более не по плоти жили, и
чтобы мы все терпели ради нас Претерпевшего.

Человек должен земную жизнь подчинить принципу
вечности. Не нужно делить жизнь на временную и веч�
ную. У каждого человека лишь одна жизнь. Будущая
жизнь � это продолжение настоящей, земная жизнь �
подготовка к жизни Небесной. Текущая жизнь � это
лишь один момент вечной жизни, и ставить для нее са�
мостоятельную цель, не зависящую от цели вечного бы�
тия человека, значит то же самое, что отвергать вечную
жизнь. Господь простирает Свою руку ко всем людям и
всем предлагает жизнь, но никогда не насилует. Он го�
ворит: "Аще кто хочет ко Мне идти, и кто хочет стать
Моим учеником" � и не применяет насилие, а ударяет в
дверь сердца и говорит: "Отверзи Мне".

Итак, чем нам достигнуть блаженного конца? Афана�
сий Великий говорит: "Во�первых, тем, что если пойдем
путем непорочным, который есть Христос. Во�вторых,
если будем делать правду. В�третьих, если сотворим
сердце свое обителью истины. В�четвертых, если не при�
обретем себе лукавого языка. В�пятых, не сделаем зла
ближнему. В�шестых, не осудим горделиво ближнего. В�
седьмых, не будем иметь лицемерия. Восьмое, не нару�
шим верности клятве. Девятое, не будем брать лихвы.
Десятое, будем неподкупны, � что составляет конец веч�
ного добра".

Кто научился преуспеянию в этом, тому будет посто�
янное даяние благ. А этому научиться и преуспеть мож�
но только в Церкви, где действует благодать Божия, по�
даваемая верующим многими средствами, церковными
Таинствами.

Протоиерей Иоанн Монаршек

АФОН

ИЗ ПОУЧЕНИЙ СТАРЦА ЕФРЕМА СВЯТОГОРЦА
НЕОБХОДИМОСТЬ

ПОДВИГА

ГОРЬКИМ СЛОВОМ МОИМ ПОСМЕЮСЯ
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НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ВСТРЕЧА В ПОЛИЦИИ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

19 апреля состоялась рабочая встреча настоятеля
Никольского храма с. Царево священника Сергия Льво�
ва с начальником отдела полиции г. Красноармейска
подполковником полиции К.В. Кудояровым.  В ходе
встречи были затронуты вопросы совместных меропри�
ятий в рамках приближающегося праздника Светлого
Христова Воскресения.

ВСТРЕЧА В ЦЕНТРЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

23 апреля в Московском областном центре реабили�
тации инвалидов в г. Юбилейный состоялась встреча
пациентов центра с клириком Серафимовского храма
г. Юбилейный священником Павлом Тындыком. Встре�
ча эта не была неожиданной, отец Павел здесь частый
гость и ему всегда рады. В этот раз беседа была посвя�
щена Великому посту, Таинству соборования. А еще
священник Павел очень интересно рассказал о монас�
тырях святой горы Афон, сопровождая свой рассказ по�
казом фотографий.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА 

В Г. КРАСНОАРМЕЙСКЕ
23 апреля настоятель Никольского храма с. Царево

священник Сергий Львов провел открытый урок для
воспитанников Детско�юношеского центра г. Красноар�
мейска на тему: "Подвиг новомучеников и исповедни�
ков Российских". Ребята просмотрели фильм "Крест�
ный путь" из цикла документального сериала, посвя�
щенного истории Русской Православной Церкви и тра�
гическим судьбам православных людей в начале XX в.
в России. 

После просмотра фильма отец Сергий подробно
рассказал о духовной высоте мученического подвига
христиан, переживших гонения в России в ХХ веке, а
также ответил на многочисленные вопросы.

"ПЕДАГОГ�2013"

24 апреля в Ивантеевке состоялась церемония наг�
раждения лауреатов и финалистов городского конкур�
са "Педагог года � 2013".

В течение двух недель участники конкурса � воспи�
татели и педагоги от каждого образовательного учреж�
дения города соревновались в своем мастерстве. Ком�
петентное жюри, состоящее из представителей адми�
нистрации города, Совета депутатов, СМИ и педагоги�
ческого сообщества оценивало конкурсантов на откры�
тых уроках и занятиях, мастер�классах и презентациях,
творческих самопрезентациях и дебатах.

Поздравить лауреатов и финалистов конкурса в ДК
"Юбилейный" пришли Глава города С.Г. Гриднев, пред�

седатель Совета депутатов Е.В. Суханова, благочин�
ный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек, председатель комитета по образованию и
молодежной политике администрации г. Ивантеевки
М.И. Козлова, председатель комитета по культуре ад�
министрации г. Ивантеевки А.А. Леонов, главный врач
Ивантеевкской ЦГБ Е.Н. Ерохин, ректор Московского
областного института управления и права С.С.
Мкртчян, заместитель директора филиала Университе�
та машиностроения в г. Ивантеевке, директор коллед�
жа Т.А. Лифанова.

В завершение вечера состоялась церемония наг�
раждения победителей. Все лауреаты и финалисты
конкурса награждены денежными призами  и подарка�
ми от администрации города и благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека.

СОБРАНИЕ В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ

26 апреля в Преображенском храме г. Королева
состоялось собрание ответственных за оформление от�
четов по религиозному образованию и катехизации от
приходов Ивантеевского благочиния.

Собрание провел клирик Космо�Дамианского храма
г. Королева священник Виктор Нестеров, ответствен�
ный по благочинию за религиозное образование. Отец
Виктор представил вниманию собравшихся материалы
по организации православного образовательного уч�
реждения на приходе, положение о деятельности воск�
ресных школ, а также рассказал о составлении предс�
тоящих отчетов по образованию и катехизации.

ПОДАРОК К СВЯТОЙ ПАСХЕ

28 апреля на приходе Смоленского храма г. Иванте�
евки произошло знаменательное событие � освящение
колоколов, которые были принесены в дар к Великому
празднику Святой Пасхи приписному храму иконы Бо�
жией Матери "Всех скорбящих Радость"  на кладбище в
д. Невзорово. Чин освящения совершил благочинный
церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо�
наршек в сослужении духовенства благочиния.

Вторая Божественная Литургия в новопостроенном
храме будет совершаться под колокольный звон в день
первого поминовения усопших после Светлой Пасхаль�
ной седмицы � на Радоницу. Это будет настоящий празд�
ник для прихожан и, особенно, для наших родных, друзей
и близких, которые нашли упокоение на этой земле.

Также был подарен набор колоколов из 7 штук храму
преподобного Сергия Радонежского, который располагает�
ся на территории Ракетно�космической корпорации "Энер�
гия" в г. Королеве. Выражаем сердечную благодарность
директору благотворительного фонда "Новый Иордан"
Хрисии Владимировне Романовой за ее жертвенность.

НОВОСТИ 
БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКОГО 

ХРАМА Г. КОРОЛЕВА
28 апреля в г. Королеве в спорткомплексе "Вымпел"

прошел традиционный футбольный турнир "Кубок Побе�
ды" между  футбольными командами города, посвящен�
ный празднованию Святой Пасхи и Дня Победы. Клирик
Богородицерождественского храма священник Виктор
Цешковский перед соревнованиями поздравил всех при�
сутствующих с наступающими праздниками и пожелал
всем чаще встречаться не только на городских меропри�
ятиях, но и в святом храме, а также принимать участие в
молодежных мероприятиях Московской епархии.

29 апреля священник Виктор Цешковский провел
открытый урок для учащихся 2�го и 6�го классов обще�
образовательной школы № 7 г. Королева, на котором
был представлен стенд о Празднике Святой Пасхи и
пасхальных традициях русского народа.

4 мая в городской больнице № 2 г. Королёва отец
Виктор Цешковский совершил молебен о здравии па�
циентов и помощи Божией сотрудникам медучрежде�
ния. Отец Виктор освятил куличи и пасхи и поздравил
всех с наступающим праздником Светлого Христова
Воскресенья.

НОВОСТИ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ХРАМА

28 апреля, в Вербное воскресенье, в Елизаветинском
храме г. Королева при школе народных ремесел "Воз�
рождение" состоялись два мероприятия: концерт учени�
ков городской школы искусств и творческий вечер выда�
ющегося мультипликатора, замечательного художника
Михаила Алдашина. В рамках вечера был показан новый
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НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
фильм М. Алдашина "Бессмертный", вошедший в пос�
ледний мульт�альманах "Гора самоцветов".

Самыми активными участниками творческой встре�
чи были дети. После вечера состоялось чаепитие, за
которым было продолжено дружеское общение.

5 мая в Елизаветинском храме г. Королева был про�
веден первый урок церковного пения, который начался
сразу после Пасхальной вечерни. Все, без исключения,
прихожане приняли активное участие в уроке. Была ра�
зучена Великая (мирная) ектения. Её совместное пение
сопровождалось переводом, краткой лекцией о форме
и разбором содержания.

Последующие занятия запланировано проводить
после каждого богослужения.

ПЕРВЫЙ МОЛЕБЕН В СТРОЯЩЕМСЯ ХРАМЕ

В пятницу, 10 мая, в строящемся храме в честь иконы
Божией Матери "Живоносный Источник", который распо�
лагается в районе садоводческого товарищества "Комя�
гино�2" , настоятелем Сергиевского храма с. Комягино
протоиереем Вадимом Крымихиным был совершен пер�
вый водосвятный молебен. Празднование этой иконе, со�
вершаемое на Светлой Пасхальной седмице, совпало с
началом дачного сезона, так что верующие садоводы и
прихожане Сергиевского храма в этот день вместе отме�
чали первый престольный праздник. День ознаменовал�
ся прекрасной, солнечной погодой, что придавало боль�
шую радость и вдохновение совместной молитве о ско�
рейшем завершении строительства и освящении храма. 

Внешние работы практически завершены, в настоя�
щий момент проводится внутренняя отделка. Собран�
ные пожертвования пойдут на приобретение необходи�
мых для отделки материалов и оплату рабочих. 

Члены садоводческого товарищества выражают
большую благодарность отцу Вадиму Крымихину и всем
жертвователям, благодаря которым поднимается храм.
Принимается помощь как строительным материалом,
так и денежными средствами, которые можно направ�
лять на расчетный счет Сергиевского храма с. Комягино
либо оставлять в самом храме в специальном ящике.

"СПАСИБО ЗА ПАСХАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ!"
Вот уже несколько лет благотворительный фонд

"Новый Иордан" при Богородицерождественском хра�
ме г. Королёва оказывает помощь малоимущим много�
детным семьям г. Королева. Фонд организует праздни�
ки для детей, проводит благотворительные ярмарки,
оказывает помощь тем, кто оказался в трудной жиз�
ненной ситуации. 10 мая состоялась встреча руковод�
ства и волонтеров Фонда, а также воспитанников воск�
ресной школы Богородицерождественского храма с
многодетными семьями города. 

Директор фонда "Новый Иордан" Х.В. Романова
рассказала о работе Фонда. Многодетные родители, в
свою очередь, поделились своими проблемами и, ко�
нечно же, поблагодарили за помощь и внимание.  

Встреча оказалась полезной и для тех, кто помога�
ет, и для тех, кому оказывается помощь. Были намече�
ны планы дальнейшей совместной работы. Многодет�
ные семьи уходили со встречи не с пустыми руками.
"Новый Иордан" приготовил им подарки: пасхальные
куличи и православные книги. 

В этот же день директор и волонтеры фонда "Новый
Иордан" вместе с воспитанниками воскресной школы
Богородицерождественского храма г. Королева прие�
хали с поздравлениями и подарками к тем, кто в празд�

ничные дни оказался на стационарном лечении. Они
посетили детское хирургическое отделение, кардиоло�
гическое и онкологическое отделения ЦГБ № 1, а так�
же побывали в гематологическом отделении ГБ № 2  г.
Королева. Сотрудники обеих больниц не удивлялись
необычным посетителям: поздравлять пациентов со
Святой Пасхой уже стало доброй традицией Фонда.
Для пациентов же � услышать пасхальные стихи и пес�
нопения в исполнении воспитанников воскресной шко�
лы, получить в подарок куличи и православные книги �
стало приятным сюрпризом.

После концерта волонтеры и ребята пошли по пала�
там, чтобы вручить подарки тем, кто в силу обстоя�
тельств не смог выйти или был на процедурах. Награ�
дой сотрудникам Фонда и юным исполнителям за их
внимание стали улыбки и добрые слова. Как сказала
одна из пациенток, одинокая пожилая женщина: "Спа�
сибо за пасхальное настроение, которое вы принесли
вместе с собой!"

I�Й ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В ИВАНТЕЕВКЕ

14 мая, в день празднования Радоницы, в Иванте�
евском досуговом центре прошел I�й детский пасхаль�
ный фестиваль, организованный по инициативе благо�
чинного церквей Ивантеевского округа протоиерея Ио�
анна Монаршека администрацией г. Ивантеевки. Зал
был переполнен учащимися общеобразовательных
школ города. С приветственным словом к ребятам, пе�
дагогам, родителям обратился протоиерей Иоанн Мо�
наршек. Он сердечно поздравил всех с Праздником
праздников, источником вечной жизни и неиссякаемой
радости � Светлым Христовым Воскресением. Раскрыл
смысл и значение этого события в жизни каждого чело�
века и пожелал, чтобы свет Христова Воскресения

просвещал и освящал всех и даровал каждому мир,
чистоту, святость, которые являются залогом нашего
спасения. С приветственным словом к залу обратилась
и заместитель главы администрации города Н.А. Зару�
бина. Она отметила важность духовно�нравственного
воспитания подрастающего поколения и огромное зна�
чение взаимодействия и сотрудничества Церкви и об�
щеобразовательных школ в этом направлении.

В праздничном
концерте приняли
участие детский
ансамбль воскрес�
ной школы Смоле�
нского храма г.
Ивантеевки, уча�
щиеся общеобра�
зовательных школ
гг. Ивантеевки и
Пушкино. Светлое,
радостное, празд�
ничное настроение
царило в зале.

В фойе Досуго�
вого центра рабо�
тала выставка, на
которой были
представлены за�
мечательные ри�
сунки, поделки,
пасхальные яйца,
расписанные уча�
щимися воскрес�

ной школы Смоленского храма и Художественной шко�
лы под руководством Л.В. Несновой. На выставке были
представлены интересные работы учащихся студии
"Рукоделие" при ДК "Юбилейный" г. Ивантеевки, рабо�
ты художника декоративно�прикладного искусства Л.
Шершневой, художника�иконописца Д. Шершнева, ху�
дожников�живописцев О. Кудряшовой, Е. Холковской и
многих других.

Коллективам, участвующим в фестивале, были вру�
чены грамоты благочинного церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерея Иоанна Монаршека, а все ребята, при�
сутствующие на фестивале, получили по шоколадке.

Надеемся, что проведение Ивантеевских детских
пасхальных фестивалей станет доброй традицией и бу�
дет способствовать приобщению подрастающего поко�
ления к высокому и прекрасному духовному миру пра�
вославной веры.

РАДОНИЦА В НЕВЗОРОВО

14 мая, на Радоницу, в  храме иконы Божией Мате�
ри "Всех скорбящих Радость" на кладбище в д. Невзо�
рово благочинным церквей Ивантеевского округа про�
тоиереем Иоанном Монаршеком была отслужена Бо�
жественная Литургия � это вторая Литургия, которая
совершалась в новостроящемся храме. 

Неожиданным и радостным подарком для тех, кто
пришел в этот день навестить своих усопших родных и
близких, были открытые двери храма и прекрасное мо�
литвенное пение хора Смоленской иконы Божией Ма�
тери г. Ивантеевки. После Божественной Литургии бы�
ла совершена панихида о всех усопших братиях и сест�
рах, чей прах покоится в этой земле, и о всех усопших
православных христианах. 

Молитвенные труды верующих были вознагражде�
ны вкусными пирогами, которые получил каждый при
выходе из храма после богослужения. 

ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА 
В ИВАНТЕЕВКЕ

17 мая клирик Смоленского храма г. Ивантеевки свя�
щенник Кирилл Горевой побывал с духовным визитом в
городском детском саду № 8 "Колокольчик" и совершил
чин освящения всех помещений детского учреждения.  С
сотрудниками детсада состоялась духовная беседа, за
которой отец Кирилл поздравил всех со Святой Пасхой.
Не остались без внимания и дети, которые в это время
были на прогулке. Отец Кирилл прошел по участкам и
окропил ребят и воспитателей святой водой.
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9 мая состоялся праздничный митинг у памятника
погибшим воинам в с. Левково. Ветеранов войны и
участников трудового фронта с. Левково и деревень
Комягино и Невзорово поздравил с Великим праздни�
ком Победы настоятель Сергиевского храма с. Комяги�
но протоиерей Вадим Крымихин. 

7 мая, в преддверии праздника Великой Победы, в

учебном центре Российского государственного соци�
ального университета в пос. Доброе прошли празднич�
ные мероприятия, в которых приняли активное участие
ветераны Великой Отечественной войны, представите�
ли местной и районной администраций. Открыл празд�
ник глава Царевского поселения А.Ф. Рыжков. От лица
духовенства Ивантеевского благочиния ветеранов
поздравил настоятель Никольского храма с. Царево
священник Сергий Львов. Всем участникам праздника
были преподнесены памятные подарки. Закончился
праздник концертом и праздничным обедом.  

8 мая ученики и преподаватели Царево�Никольской
воскресной школы в сопровождении настоятеля храма
посетили ветерана Великой Отечественной войны, по�
четного жителя г. Красноармейска Г.Я. Демина. Ребята
тепло поздравили Германа Яковлевича с праздником.
За чайным столом Герман Яковлевич поделился с ре�

бятами своими воспоминаниями о войне и послевоен�
ных годах, о своем жизненном пути.

6 июля 1941 года в составе 369 человек он ушел на
фронт. В сентябре месяце дивизия заняла рубеж Спас
Деминск � Ельня, где со 2 по 5 октября 1941 года вела

в бой с танковой армией Гудериана. Почти 98% опол�
ченцев сложили свои головы на поле битвы. Из 369
ополченцев � жителей г. Красноармейска победу встре�
тили в живых только 6 ополченцев.  В 1943 г. во время
разведки Герман Яковлевич был тяжело ранен. За свои
боевые заслуги он был награжден: орденами Отечест�
венной войны, Красной звезды и медалями. 

9 мая на Аллее памяти сельского поселения Царе�
вское прошел торжественный митинг, посвященный 68�

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В нем приняли активное участие ученики и преподава�
тели Царево�Никольской воскресной школы.

По окончании торжественного митинга собравшие�
ся почтили память всех, не вернувшихся с войны, мину�
той молчания и возложением цветов.

12 мая в Царево�Никольской воскресной школе состо�
ялся праздничный концерт, подготовленный силами де�
тей. На праздник были приглашены ветераны, труженики
тыла, ученики воскресной школы и их родители. После
концерта было организовано чаепитие, за которым вете�
раны поделились с ребятами воспоминаниями о войне и
сказали слова напутствия подрастающему поколению.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! ППррааззддннооввааннииее  ДДнняя  ППооббееддыы
вв  ИИввааннттееееввссккоомм  ббллааггооччииннииии

"Русский язык явился в полном смысле языком�
мостом, сакральным удерживающим началом, языком

собирания и взаимного культурного обогащения"
Валерий Ганичев, заместитель 

главы Всемирного Русского Народного Собора

А вот извечного врага рода человеческого � ворога �
русское сознание идентифицирует с расхитителем чу�
жого имущества � вором. Помню, был немало удивлен,
прочитав о том, что в монастырях могли простить инока,
согрешившего грехом блуда, но никогда � вора. Объяс�
нение на удивление просто и убедительно: блудник в ко�
нечном счете наносит урон себе, своей безсмертной ду�
ше и телу, которое есть храм этой души; вор же сеет
рознь, все начинают подозревать друг друга. В резуль�
тате возникшего разделения оскудевает любовь. Как в
пословице: у кого украли � тому грешней. Воистину: Гос�
подь соединяет, а враг разделяет.

Так стали наконец�то в полной мере понятны слова
храброго вояки, поручика Ивана Игнатьича из "Капитан�
ской дочки", который перед лицом неминуемой гибели
повторил слова своего благородного командира, бросив в
лицо Емельяну Пугачеву: "Ты нам не государь... Ты, дя�
дюшка, вор и самозванец". И вправду, так было во все
времена: революции замышляли и осуществляли воры и
самозванцы, похищающие у одурманенных ими людей са�
мое драгоценное � Царствие Небесное. Вор � это и есть
ворог, тот самый враг, что не дремлет. Никогда!

Закономерно также, что эпиграфом к этой повести
автором поставлена русская поговорка: "Береги честь
смолоду!" "Честь" имею, "честное" слово, "честный" че�
ловек, "честной" народ, "всечестные" отцы � как привык�
ли мы к этим сочетаниям слов, какими естественными,
привычными кажутся они нам. А между тем смыслом,
заложенным в них, может похвастать далеко не всякий
язык. Нет, и в других языках, безусловно, присутствует
понятие о чести как о благородных свойствах души и
высоком уровне нравственности. Но чаще под честью
подразумевается некий набор дворянских, рыцарских,

самурайских, джигитских и прочих подобных качеств,
когда чуть что � хватаешься за пистолет, шпагу, меч или
кинжал. Как говорится, чести дворянин не покинет, хоть
головушка погибнет. Мы же ведем речь о несколько
ином � о чести как понятии духовном.

"ЧЕСТНЕЙШАЯ ХЕРУВИМ"
Самое первое знакомство со словом "честь" проис�

ходит в раннем детстве, когда малышу внушают, что ес�
ли нашел чужую вещь или деньги, то надо непременно
вернуть хозяину, иначе это будет нечестно (это не под�
вергается сомнению ни в одной культуре). Но как тогда
прикажете понимать обращенное к Богородице: "Чест�
нейшая Херувим"?! Помню откровение одного нецер�
ковного человека, которого это выражение смутило по
той очевидной причине, что он прибегнул к формальной
логике: как это понимать � что Херувимы менее чест�
ны?! Между тем значение слова Честнейшая � это пре�
восходящая святостью даже Херувимов. Ибо честность,
в самом высоком своем градусе звучания, означает
именно святость. "Честь ум рождает, а безчестье и пос�
ледний отнимает". Во многих языках этого смысла зна�
комого слова нет вообще!

Курьезный случай произошел около двух десятиле�
тий назад в одной восточной бывшей союзной респуб�
лике. Ночной сторож детского сада, малограмотная
женщина коренной национальности, упрекнула главного
бухгалтера, русскую, в том, что ей недоплатили. Та, в
свою очередь, попыталась объяснить, что ей выплатили
ровно столько, сколько она заработала. Требовать же
больше � нечестно. Той перевели, как смогли, � и она
устроила скандал. Много дней ходила кругами и, бия се�
бя в грудь, убеждала окружающих в том, что она чест�
ная � потому как... восемнадцать лет живет без мужа.

Вот и получается, что понятие "чести", "честности" �
многоступенчато, если так можно выразиться. И в рус�
ском языке запечатлено общенациональное, не подвер�
гаемое сомнению понимание правильно прожитой жиз�
ни как снискания святости, то есть честности.

Исконный смысл есть и в слове "богатый". Воистину
богатым народ может стать лишь тогда, когда происхо�
дит обожение человека путем стяжания Духа Свята. По�
тому и возникло в свое время известное выражение
"быть не в духе" как обозначение ненормального, непра�
вильного для православного человека состояния: ибо
нормально � когда "в Духе".

Как же созвучно это словам Спасителя из Нагорной
проповеди: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и кра�
дут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль,
ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не
крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ва�
ше" (Мф. 6,19�21).

Такому человеку � и впрямь ничего не страшно, ведь
он воистину � богатырь, то есть "богатый", имеющий Бо�
га. Как сказано об этом в известном изречении Апосто�
ла: "Если Бог за нас, кто против нас?" (Рим. 8, 31).

"Тайна русского слова"

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

"ЧЕСТЬ ИМЕЮ!" � "О ЧЕМ ЭТО ВЫ?"
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

7 мая в ДК "Юбилейный" г. Ивантеевки состоялся
торжественный вечер под девизом "Сияй в веках, Ве�
ликая Победа!", посвященный празднованию Дня Побе�
ды. Гостями и участниками вечера стали молодежные
объединения, занимающиеся гражданско�патриотичес�
ким воспитанием, из городов: Щелково, Красноар�
мейск, Пушкино, Балашиха и Ивантеевка. Участники
военно�патриотических клубов, клубов исторической
реконструкции, поисковых клубов и клуба юных моря�
ков рассказали ветеранам и гостям о своей работе, бы�
ли представлены видеосюжеты, презентации, показа�

тельные выступления. Клубами исторической рекон�
струкции была организована выставка. Слова благо�
дарности за Великую Победу со сцены Дома культуры
в адрес дорогих ветеранов прозвучали от председате�
ля советов депутатов Е.В. Сухановой и благочинного
церквей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Мо�
наршека. "Не бойтесь идти служить в армию, защищать
свою Родину, любите друг друга, помогайте и поддер�
живайте друг друга", � говорил отец Иоанн в своем выс�
туплении. Он вспомнил, как служил в армии и какими
дружными были солдаты. Отец Иоанн рассказал еще
об одном праздничном дне Победы, который отмечает�
ся 6 мая как праздник Победы добра над злом, когда
святой великомученик Георгий Победоносец убил
змия, пожирающего людей.

8 мая, в канун Великого праздника � Победы наше�
го народа в Священной войне � в Смоленском храме в
теплой, сердечной атмосфере прошла встреча с вете�
ранами войны и узниками концлагерей. Для гостей бы�
ла проведена экскурсия по храму, после которой был
устроен праздничный обед.

В Светлый Четверг, 9 мая, в г. Ивантеевке, в горо�
дском сквере Памяти, у мемориала "Не вернувшимся с
войны", прошел общегородской митинг, посвященный
Дню Победы. Ветеранов и жителей города с Великим
праздником поздравили Глава города С.Г. Гриднев,
председатель Совета депутатов города Е.В. Суханова,
благочинный церквей Ивантеевского округа протоие�
рей Иоанн Монаршек и другие. Отец Иоанн пожелал
ветеранам войны и тем, кто испытал тяготы военных
лет в тылу, жить очень долго и рассказывать детям и

молодежи, какой ценой досталась нашему народу  эта
Победа. Он также пожелал им крепости духа, здравия,
мира, пасхальной радости. В этот день были возложе�

ны сотни живых цветов от ветеранов, администрации и
Совета депутатов Ивантеевки, от городских храмов,

учащихся учебных заведений, предприятий, организа�
ций и учреждений города, жителей Ивантеевки.

По благословению настоятеля Елизаветинского
храма г. Королева протоиерея Феликса Стацевича при�
хожане храма запросили в Администрации города Ко�
ролева список ветеранов Великой Отечественной вой�
ны, чтобы поздравить их с Днем Победы. В полученном

списке были указаны адреса 40 королевцев, ветеранов
тыла. Среди прихожан нашлись добровольцы, в основ�
ном, мамы с детьми, которые с радостью принялись за
благое дело. Особенно радовались ветераны пришед�
шим с поздравлением детям, которых целовали и дари�
ли им конфеты. Где�то встречали настороженно, но на�
чинали улыбаться, когда узнавали, что поздравлять
пришли из храма. Ветеранам дарили много добрых и
теплых слов, улыбки, сладкие подарки.

В праздник Дня Победы все дети, собравшиеся на
службу в Елизаветинском храме, дарили цветы и шоко�
ладки ветеранам, которых встречали. Дедушки и ба�
бушки, грудь которых увешана орденами и медалями, с
палочками и на колясках, поддерживаемые детьми и
внуками, и те, кто на параде были одни, были растрога�
ны и искренне благодарны.

После Божественной Литургии 9 мая, в 12.30, пра�
вославный детско�юношеский патриотический клуб
"Соболек" при Введенском храме пос. Зверосовхоз в
сопровождении прихожан, с хоругвями, тронулся к па�
мятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной
войне, где уже собрались жители поселка. Настояте�
лем храма священником Сергием Зайцевым был отслу�

жен благодарственный молебен об избавлении нашего
Отечества от фашистских захватчиков. Затем выступи�
ли младшие "собольки" � Кирилл Афанасьев, Катя, Фе�
дя, Маша Зайцевы, которые под дружные аплодисмен�
ты исполнили песню "Яблочко". Старшие члены клуба
предстали перед зрителями  в комуфляжной форме и
под аккомпанемент гитары дружно пропели песню
"Есть у нас Отечество". По традиции настоятель с ребя�
тами возложили к памятнику прекрасные букеты, за�
ботливо приготовленные прихожанами Введенского
храма. Отец Сергий пригласил всех желающих продол�
жить праздник на площадке у храма, где ожидало вкус�
ное угощение, концертная программа, и просто заду�
шевное исполнение песен военных лет в тесном кругу
под традиционно баянный аккомпанемент. Разошлись
под вечер, унося в сердцах своих благодарность нашим
дедам и прадедам за Победу и за редкую возможность
почувствовать себя единым Народом.

10 мая после Литургии, крестного хода и водосвят�
ного молебна юные прихожане отправились в традици�
онный поход в честь Дня Победы. Предстояло преодо�
леть 10�километровый непростой водный маршрут по
реке Клязьме от Любимовки до Болшево, где любимых
чад ожидали родители с шашлыком из курицы, овоща�
ми и фруктами. После аппетитной трапезы отправи�
лись в гости к прихожанам Елизаветинского храма г.
Королева, где ребят радушно встретил настоятель хра�
ма протоиерей Феликс Стацевич. Во дворе у храма, за
накрытым столом с самоваром, дружно пели песни во�
енных лет и раздумывали � отчего же самые великие и
прекрасные песни рождаются в самые тяжелые време�
на, какими несомненно оказались для нашей Родины
годы Великой Отечественной войны.

ППррааззддннооввааннииее  ДДнняя  ППооббееддыы
вв  ИИввааннттееееввссккоомм  ббллааггооччииннииии
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Радостно, празднично, торжественно прошли свет-
лые пасхальные дни в Ивантеевском благочинии. В Свя-
тую Пасхальную ночь все храмы были переполнены людь-
ми, среди которых было много детей и молодежи, возно-
сящих молитвы ко Господу за благодатными пасхальны-
ми богослужениями. Светозарные праздничные дни соп-
ровождались колокольными звонами, концертами, спек-
таклями, народными забавами, детскими праздниками с
катанием яиц, посещением священнослужителями и
прихожанами храмов больниц, детских домов и прию-
тов, домов престарелых, воинских частей с пасхальны-
ми поздравлениями и подарками.

СМОЛЕНСКИЙ ХРСМОЛЕНСКИЙ ХРАМ АМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИГ. ИВАНТЕЕВКИ

К Светлому Христову Воскресению приходом Смоле�
нского храма был выпущен праздничный номер газеты
"Православное Слово", со страниц которой благочинный
церквей Ивантеевского округа настоятель Смоленского
храма протоиерей Иоанн Монаршек с чувством сердеч�
ной любви тепло поздравил всех с величайшим праздни�
ком Святой Пасхи и искренне пожелал всем, чтобы Воск�
ресший Господь помог нам пройти от греховной жизни к
нравственно чистой, от смерти к жизни вечной и в радос�
ти вместе с Ангелами и Святыми всегда прославлять От�
ца, и Сына, и Святого Духа.

В день Святой Пасхи, 5 мая, с участием настоятеля
Смоленского храма протоиерея Иоанна Монаршека в

Центральной городской больнице г. Ивантеевки были
тепло и сердечно поздравлены больные и медицинский
персонал. Всем были вручены шоколадки и праздничный
выпуск газеты "Православное Слово".

В день Светлого Христова Воскресения радостная,
праздничная атмосфера царила в церковном дворе Смо�

ленского храма. Хозяевами праздника были наши дети.
Во дворе не затихали чистые, звонкие детские голоса, ра�
достный смех, ликование и восторг, жизнеутверждающее
приветствие: "Христос Воскресе!" � "Воистину Воскресе!".
К светлому празднику ребята из воскресной школы гото�

вили пасхальные рисунки, поделки, расписывали пас�
хальные яйца под руководством своего преподавателя
Л.В. Несновой. По доброй традиции выставка детских ра�
бот была представлена в церковном дворе и соответство�

вала духу Светлого Христова Воскресения. А сколько ра�
дости, ликования вызвала у детей и взрослых старинная
русская забава � катание с горки яиц. Каким счастьем,

восторгом светились глаза и лица детей, получавших в
награду пасхальные яйца! Праздник проходил под непре�
рывный звон колоколов. Дети поднимались на высокую
колокольню Смоленского храма и звонили, оповещая всю
округу о Святой Пасхе, наполняя сердца людей восторгом
о Воскресшем Спасителе.

В Светлый Понедельник, 6 мая, настоятеля Смоленс�
кого храма и сотрудников своим праздничным концертом
порадовали учащиеся 2�го класса гимназии № 6 г. Иван�
теевки. Отец Иоанн рассказал ребятам историю величай�
шего праздника Светлого Христова Воскресения и о его
значении в жизни каждого человека.

В Светлый Вторник, 7 мая, отец благочинный отслу�
жил Божественную Литургию в храме преподобного Сер�
гия Радонежского и мученика Валентина в РКК "Энергия"
в г. Королеве. Отец Иоанн сердечно поздравил сотрудни�
ков предприятия с Воскресением Христовым и вручил

всем пасхальные яйца и праздничный выпуск газеты
"Православное Слово".

В этот же день в рамках Пасхальных чтений прошла
встреча благочинного отца Иоанна с учащимися старших
классов школ №№ 5 и 7 г. Ивантеевки. В заключение
встречи всем учащимся были розданы шоколадки и газе�

та "Православное Слово".
В Светлый Вторник, 7 мая, настоятель Смоленского

храма протоиерей Иоанн Монаршек провел экскурсию по
храму для членов Общества инвалидов г. Москвы. Он
рассказал об истории Смоленского храма, Ивантеевских
Новомучениках, святынях храма и его архитектуре.

В Светлую Среду, 8 мая, отец Иоанн Монаршек тепло
поздравил со Святой Пасхой насельников дома престаре�
лых г. Ивантеевки и пожелал им крепкого здравия, сил,
энергии и вручил всем по пасхальному яйцу и шоколадке
с видом Смоленского храма. 

В этот же день благочинный отец Иоанн Монаршек и
настоятель Георгиевского храма г. Ивантеевки священ�
ник Алексий Барашков отслужили молебен и поздравили
со Святой Пасхой детей и медперсонал Ивантеевского
неврологического санатория. Каждому ребенку было по�
дарено шоколадное яйцо.

Также отец благочинный побывал с пасхальным позд�
равлением и подарками в Ивантеевском детском доме и
Социально�реабилитационном центре "Теремок". Админи�
страциям социальных учреждений была выделена матери�
альная помощь на покупку необходимых предметов быта.

ТРОИЦКИЙ ХРТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КАМ Г. КОРОЛЕВАОРОЛЕВА
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В день Святой Пасхи в храме собралось около 300 де�
тей. Учащиеся воскресной школы и дети из общеобразо�
вательных городских школ г. Королева подготовили пас�
хальный спектакль для прихожан. Традиционно спектакль
состоялся под сводами нового храма. Все дети по оконча�
нии праздника получили пасхальное яйцо, шоколадку с
видом Троицкого храма и другие подарки. Многие из них
поднялись на колокольню, чтобы оглядеть с высота птичь�
его полета городские пейзажи и разнести по округе коло�
кольную весть о Воскресшем Господе.

ХРХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКАА
ВЛАДИМИРВЛАДИМИРА Г. КА Г. КОРОЛЕВАОРОЛЕВА

Знаменательное событие произошло в строящемся
храме священномученика Владимира. К Пасхальной
службе, на малом крещальном приделе была установле�
на главка с крестом. Стараниями и усилиями прихожан к
Пасхальному крестному ходу была убрана и подготовле�
на прилегающая к строящемуся храму территория.

ХРХРАМ БЛАЖЕННОЙ МААМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫТРОНЫ
ПОС. ЛЮБИМОВКПОС. ЛЮБИМОВКАА

В день Святой Пасхи воспитанники и преподаватели
воскресной школы собрались в храме, пропели тропарь
праздника, приложились к праздничной иконе. Учителя
рассказали детям о празднике святой Пасхи и обсудили с
ребятами рассматриваемый материал. В трапезной ребя�
та с увлечением мастерили пасхальную коллективную по�
делку. Все детишки в этот день поднимались на колоколь�
ню и звонили в колокола. Затем в трапезной состоялось
чаепитие, во время которого был показан фильм, повест�
вующий о значении праздника Святой Пасхи. Все дети по�
лучили в качестве подарков книги о Пасхе, тематические
раскраски, шоколадные яйца.

В этот день в новом учебном классе воскресной шко�
лы состоялась выставка фотографий из жизни прихода в

разные годы его существования, а также выставка детс�
ких пасхальных рисунков.

СЕРСЕРААФИМОВСКИЙ ХРФИМОВСКИЙ ХРАМ АМ 
Г. ЮБИЛЕЙНЫЙГ. ЮБИЛЕЙНЫЙ

В день пасхального торжества ребята из театральной
студии "Встреча"  достойно выступили перед своим при�
ходом. Собранные, нарядные, веселые дети представили
метафорическую сценку о непростом выборе ребенка.

Как всегда на детском празднике были веселые клоу�
ны, множество игр, аттракционов. Не забыли ребятишек и
лошадка с маленьким пони. Они ведь тоже всегда в чис�
ле "гостей" на детских праздниках. Ребята тут же выстро�
ились в очередь, чтобы прокатиться на них. Завершился
праздник чаепитием со сладостями. Но а всех выступав�
ших детей наградили особыми призами.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ АМ 
Г. КРГ. КРААСНОСНОАРМЕЙСКАРМЕЙСКАА

В Пятницу Светлой седмицы в Вознесенском храме
был организован большой праздник для детей и взрос�
лых. В нем участвовали как дети прихожан, так и воспи�
танники городских школ и детских домов г. Красноар�
мейска. Юные прихожане приняли участие в пасхальных
конкурсах, после чего поднялись на звонницу, и каждый
мог позвонить в колокола. По окончании конкурсов всех
ждал накрытый праздничный стол. Закончился день пени�
ем духовных песен.

ККОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ АМ 
Г. КГ. КОРОЛЕВАОРОЛЕВА

5 мая священник Иосиф Тогубицкий посетил Дом ве�
теранов "Забота", поздравил со Святой Пасхой пожилых
людей и сотрудников дома ветеранов. Вечером того же
дня священник Виктор Нестеров посетил городскую боль�
ницу № 3 г. Королева, прошел по палатам, поздравил
больных и персонал с праздником, вручил пасхальные по�
дарки.

6 мая отец Иосиф Тогубицкий отслужил Пасхальную
утреню и Божественную Литургию в домовом храме свя�
тителя Николая при доме ветеранов "Забота". После
службы отец Иосиф побеседовал с медперсоналом и на�
сельниками дома ветеранов.

7 мая священник Иосиф Тогубицкий посетил детские
сады №№ 16 и 9 г. Королева, а 8 мая � детский сад № 32.
Он поздравил сотрудников и воспитанников детских садов
с Пасхой и вручил пасхальные подарки. Ребята показали
праздничные представления, а после утренников состоя�
лись чаепития с детьми и сотрудниками. Отец Иосиф отве�
тил на многочисленные вопросы взрослых и детей.

Во всех остальных детских садах городов Королева и
Юбилейного пройдут пасхальные праздники с участием 900
детей и священнослужителей Космо�Дамианского храма.

11 мая в воскресной школе храма прошел пасхальный
праздник. Малыши пели песни и рассказывали стихи. Все
ребята получили подарки.

В этот же день прошел пасхальный утренник в Коро�
левском отделении православной классической гимназии
"Ковчег". Старшеклассники подготовили спектакль�опе�
ру. На утреннике выступили старший и младший хоры
гимназии. Клирики храма поздравили ребят и учителей с
Пасхой, вручили им подарки.

12 мая состоялась поездка учеников гимназии "Ковчег"
и их родителей в г. Коломну. Паломники посетили Коломе�
нский Кремль, Старо�Голутвин и Бобренев монастыри.

БОГОРОДИЦЕРОБОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙЖДЕСТВЕНСКИЙ
ХРХРАМ Г. КАМ Г. КОРОЛЕВАОРОЛЕВА

В день Святой Пасхи в воскресной школе состоялся
праздничный концерт, по окончании которого дети, роди�
тели, прихожане храма и гости разговлялись куличами и
яйцами. Настоятель храма протоиерей Борис Куликовс�
кий поздравил всех собравшихся с Пасхой Христовой и
пожелал не терять пасхальной радости.

11 мая состоялся пасхальный праздник для детей
дошкольной и младшей школьных групп. Ребята исполни�
ли песни, стихи, прославляющие Пасху. Старшие школь�
ники, участники кукольного театра под руководством
Т.Ю. Сергеевой, показали спектакль "Пасхальный коло�
бок". Всем было весело и интересно. Участники и зрители
спектакля получили пасхальные подарки. По традиции
праздник закончился дружным чаепитием.

НИКНИКОЛЬСКИЙ ХРОЛЬСКИЙ ХРАМ АМ 
С. ЦАРЕВОС. ЦАРЕВО

Ко дню Светлого Христова Воскресения благодаря
благотворителям храма семье Полюдовых завершилась
реставрация первых икон Спасителя и Божией Матери из
иконостаса Никольского придела церкви, которые были
освящены за праздничным богослужением. Из аэропорта
Внуково в храм был доставлен благодатный огонь, от ко�
торого все верующие зажгли свои свечи. Но поистине
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» или до

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

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

пасхальным даром церкви стала достигнутая договорен�
ность о реставрации внутренней росписи церкви. 

В Светлую Субботу Никольский храм посетил благо�
чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек, который возглавил Божественную Литургию.
Отец Иоанн поблагодарил семью Полюдовых за жерт�
венную помощь и преподнес им пасхальный подарок от
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. 

На пасхальной седмице настоятель церкви священ�
ник Сергий Львов и прихожане храма посетили детский
дом и школу�интернат г.Красноармейска. Каждому вос�
питаннику был преподнесен пасхальный подарок, по
просьбе администрации учреждений была приобретена
необходимая бытовая техника, а также для всех детей
была организована поездка в "Театриум на Серпуховке"
на мюзикл "Аленький цветочек". 

На пасхальной седмице учащиеся старших классов
школы № 3 г. Красноармейска в сопровождении директо�
ра школы Н.Н. Лариной  посетили Николо�Царевскую
церковь. Для ребят была проведена увлекательная экс�
курсия по храму и церковно�приходскому музею. 

На пасхальной седмице клирики церкви совершили бо�
гослужение  в домовой церкви иконы Божией Матери "Це�
лительница" в медико�санитарной части № 154 г. Красноар�
мейска и причастили болящих Святых Христовых Таин. На
протяжении всей Светлой седмицы настоятель Никольского
храма с. Царево совместно с сотрудниками социального
центра "Семья" г. Красноармейска посетили людей с огра�
ниченными возможностями, причастили Святых Христовых
Таин и преподнесли пасхальные подарки. В завершении
Пасхальной седмицы радостным подарком для детей при�
хожан послужила экскурсия на звонницу храма. Церковный
звонарь не только рассказал об устройстве звонницы, но и
провел для них обучающий урок по церковному звону. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ АМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИГ. ИВАНТЕЕВКИ

Первый день Светлой седмицы в Георгиевском храме
совпал с престольным праздником. Пасхальные песнопе�
ния умножили торжественность вечернего и утреннего
богослужений, которые возглавил благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек. По
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, отец Иоанн вручил ко Дню Святой Пасхи
епархиальные награды активным прихожанам и благоде�
телям храма: медаль "За жертвенные труды" III степени �
Пурясовой Вере Васильевне и 3 Благословенные грамо�
ты � Шмелевой Ларисе Анатольевне, Орлачеву Сергею
Ивановичу, Глуховой Людмиле Аркадьевне. В самый
день Святой Пасхи после поздней Литургии всем детям,
пришедшим на службу, вручили подарки.

9 мая театральная группа храма представила новый
спектакль "Пасхальный агнец". Перед глазами зрителей
ожили события, предшествующие Светлому Христову

Воскресению. На этот  раз зрители могли увидеть их гла�
зами Иосифа, ученика Иисуса Христа. Для постановки

спектакля был выбран жанр мюзикла, ставший уже тра�
диционным для коллектива.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ АМ 
ПОС. ЗВЕРОСОВХПОС. ЗВЕРОСОВХОЗОЗ

Отдохнув после праздничного ночного богослужения, к
двум часам дня прихожане собрались на приходской пас�
хальный праздник. Песни, стихи, чай, куличи… Для детей
была особая радость � на праздник привели живого ослика,
которого можно было покормить морковкой и который лю�
безно покатал всех желающих малышей. После праздника
звонили в колокола, и посёлок огласился радостным коло�
кольным звоном, возвещающим миру, что Христос Воскрес!

АЛЕКАЛЕКССАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАМ АМ 
Г. КРГ. КРААСНОСНОАРМЕЙСКАРМЕЙСКАА

7 мая молодые прихожане храма во главе с настояте�
лем иереем Артемием Балакиревым посетили городскую
больницу � МСЧ № 154, которая находится напротив хра�
ма. В сопровождении главврача И.Н. Визгаловой и сотруд�
ников больницы прихожане посетили каждую палату с тя�
желоболящими пациентами. При пении тропаря "Христос
воскресе из мертвых…" гости раздали пасхальные яйца и
иконы с изображением Воскресения Христова, которые
незадолго до этого были освящены на Гробе Господнем в
Иерусалиме прихожанами храма. Слезы радости были на
глазах у многих при этой встрече. Каждый ощутил свою
причастность к празднику. По благословению настоятеля
звонарь храма стал звонить в колокола, которые на Стра�
стной седмице были подняты на колокольню храма. Звон
колоколов вызывал радость, ликование, трепет в сердцах
и душах людей и вселял светлую надежду и уверенность в
укрепление душевных и телесных сил, в выздоровление
болящих людей. Многие обещали по выздоровлении регу�
лярно посещать богослужения в храме.

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ХРЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ХРАМ АМ 
Г. КГ. КОРОЛЕВАОРОЛЕВА

Прихожанками храма была организована детская
викторина, в которой участвовало 40 детей. Ребята со�
ревновались в различных дисциплинах. Закончилось все
совместным поиском клада, которые разделили на всех,
включая и болельщиков. 

В светлые пасхальные дни было положено начало доб�
рой программе "День Ангела � День рождения". Детки, чьи
дни рождения или именины пришлись на Великий пост или
Светлую седмицу, объединились и вместе отпраздновали
за большим приходским столом. Один из вечеров Светлой
седмицы был посвящен собранию зарождающегося сест�
ричества. Главное свое дело они видят в посильном проти�
водействии абортам. Были разработаны основные направ�
ления деятельности, приняты к рассмотрению и реализа�
ции написанные листовки и плакаты, стихи и сказки.

ХРХРАМ ИКАМ ИКОНЫ БООНЫ БОЖИЕЙ МАЖИЕЙ МАТЕРИТЕРИ
"НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША" "НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША" 
ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

На Пасхальной седмице состоялось пасхальное лите�
ратурно�музыкальное представление, подготовленное
детской воскресной школой для родителей и прихожан.
После представления на улице дети водили хороводы,
читали стихи, играли в разные игры. В этот день каждый
мог попробовать себя в роли звонаря, что особенно пон�
равилось и детям и взрослым. По окончании праздника
настоятель храма иерей Андрей  Иванченко поблагода�
рил преподавателей за праздничный красочный празд�
ник и каждому ребенку вручил пасхальный подарок.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРСЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ АМ 
ПОС. НАГОРНОЕПОС. НАГОРНОЕ

По договоренности с командованием воинской части
ЦУС ВВС № 55722 встреча с военнослужащими проходи�
ла не в казарме, а в храме. Приходом было организовано
традиционное пасхальное угощение. Солдаты получили не
только подарки, но смогли принять живое молитвенное
участие в праздновании Пасхи. Для молодого прихода осо�
бым событием стало посещение храма отцом благочин�
ным протоиереем Иоанном Монаршеком. Не только яркие
впечатления от богослужения, но, прежде всего внимание
и забота отца благочинного запомнились прихожанам. В
своем поздравительном слове отец Иоанн сравнил Воск�
ресение Христово с солнцем: "Как без солнца невозможна
жизнь, так и без Воскресения Христова не было бы веры
православной. Но воскрес Христос, и все новые и новые
люди обращаются к вере православной".
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