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Поздравляю вас, дорогие наши
братья и сестры, с наступившим
учебным годом!

Без знаний нет ни одной профес�
сии, ни одного служения. Но знание
ценно тогда, когда соединяет разум
с сердцем, чувствующим и надею�
щимся на Бога.

На заре своей истории человек
не имел нужды в таком образова�
нии, как сейчас. Человек был прос�
вещен Богом, имел как великий дар
от Него образ и подобие Божие. Он
много знал, именно человек дал
имена всему творению Божию, в ко�

тором заложен смысл (Быт. 2, 20).
Какой глубокий ум был у Адама, про�
никающий в сущность и свойства
всех творений! Древний мудрец Пи�
фагор сказал: "Тот был мудрейший
из людей, кто первый дал названия
вещам". Имея прекрасный светлый
ум, Адам должен был идти по пути
его развития. И этот путь для Адама
не был трудным, он не был насыщен
скорбями и трудами, которые стоят
на пути его потомков. Преподобный
Серафим Саровский говорил, что
первый человек Адам был такой, что
"...ни вода его не топила, ни огонь не

мог жечь, ни земля не могла погло�
тить, ни повредить каким бы то ни
было образом, и все покорено было
ему как любимцу Божию, как царю
твари". 

Но грех нарушения воли Божией
� привел человека к опустошению
души, помрачению ума, смерти тела.
Казалось бы, что особенного сделал
человек, нарушив волю Божию?
Блаженный Августин пишет: "Пусть
никто не думает, будто грех Адама
мал и легок. От него требовалось
послушание Богу, такая доброде�
тель, которая в разумной твари есть
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Говоря о православной культуре, нужно ответить, что
она основывается на двух началах. Первое � это Божествен�
ное Откровение. Большинство людей до конца не осознают,
что такое Священное Писание. Читая Новый Завет, они не
задумываются, что это Господь разговаривает с людьми на
языке самих людей. Значит, человеческий язык может вы�
ражать Божественное Откровение, основу Божественного
бытия. Культура � это когда человеческими средствами вы�
ражается Божественное. Православная культура � это тот
духовный опыт внутреннего богообщения, который мы мо�
жем выразить человеческими средствами: в виде музыки,
живописи, в слове.

Второе начало � это Боговоплощение. Христос � вопло�
тившийся Бог. Бог, Который принял зрак раба. Бог, Кото�
рый смирил Себя до твари, вошел в тварный мир, чтобы
спасти его, спасти род человеческий. Соединение Божест�
венного и человеческого произошло во Христе. Это означа�
ет, что соединение Божественного и человеческого может
произойти и в жизни каждого человека, каждый может
подняться до этой высоты. Такое соединение мы обретаем
только в церковном мире. Поэтому вне Церкви мы не мо�
жем быть культурными, не можем быть вдохновенными,
мы не можем быть спасенными.

Главное, что потерял человек, оторвавшись от Бога, �
жизнь. Он потерял Источник жизни. Когда Господь давал
людям в раю заповедь о том, что нельзя срывать плоды с

дерева познания добра и зла, Он говорил: "Иначе смертию
умрете". То есть можешь жить по своей воле, идти путем
собственного познания этого мира, а не путем Божествен�
ного Откровения, но при этом ты "смертию умрешь". Люди,
сорвав плод, получили смерть.

Спасение � это преодоление смерти. Христос пришел
соединить Божественное и человеческое и вернуть нас к
Источнику жизни. Мы обретаем жизнь, а вместе с ней об�
ретаем истинное богословие и истинную культуру. Культу�
ру любви, культуру жизни, культуру Божественную. Вне
Церкви мы не можем это осуществить, а значит, у нас �
культура умирания, культура смерти. Вне Церкви жизни
нет, есть только смерть. Посмотрите, до чего дошла сегод�
ня философия � до мысли, что человек рождается, чтобы
умереть, все страдания безсмысленны! Это философия
умирающего человека. А богословие � это есть радость че�
ловека, воскрешающая и оживляющая: впереди � не
смерть, а радость встречи с Богом, и человек не стареет, а
взрослеет. Все самое интересное впереди.

Главная задача православной культуры � чтобы человек
увидел Божественный Свет во всем, что его окружает. Лю�
бовь к миру, в котором мы живем, потому что это � Божий
мир; любовь к человеку, потому что это � образ и подобие
Божие; любовь к Богом данному Отечеству; построение от�
ношений друг к другу на основе заповедей Божиих � это и
есть православная культура.

"Православная школа"

мать и блюститель всех добродетелей. В непослушании
Адама было много грехов: гордость, неверие (Адам пе�
рестал верить Богу), богоотступничество (он стал на
сторону врага Божия � дьявола), хула, неблагодарность,
зависть, воровство, самоубийство и человекоубийство.
Потомки Адама получили все это сполна".

На первое место хочу поставить послушание � эту
добродетель надо воспитывать в наших детях.

Начался новый учебный год, и я призываю вас, доро�
гие учителя, беречь свое время � время учительства. Все
можно купить, приобрести, но если потеряете драгоцен�
ное время, отведенное вам Промыслом Божиим, вы по�
теряете все. Берегите также здоровье и чистоту своей
души и своего тела. Убегайте от греховных поступков и
страстей, портящих здоровье. Любите свою Родину, ибо
это так же естественно, как любовь к своей родной ма�
тери. Любите прекрасные традиции великого русского
народа. Не увлекайтесь всякими "побрякушками" других
народов. Любите историю своих предков, они оставили
нам примеры своих добрых дел.

Особо хочу отметить важность знакомства детей с
духовными истоками русской культуры, понимания ими
роли Православия в формировании национального са�
мосознания, государственности, нравственно�этических
ценностей. Без этого гуманитарное образование выпу�
скников школ деформировано и ущербно. А люди со
средним и высшим образованием не только религиозно
невежественны, но и не способны воспринять и понять
духовные истоки русской культурной традиции. 

Дорогие друзья! Прошу вас: бойтесь сектантов � этих
волков в овечьих шкурах, приходящих к нам в школы,
приносящих свою лжепроповедь и псевдолитературу.
Они за деньги покупают наших детей, зомбируют их, де�
лая своими рабами. Помните, Россия всегда была пра�
вославной. Об этом свидетельствуют святые соборы в
московском Кремле. Там нет молитвенных домов бап�

тистов, сатанистов, иеговистов и многих других. Там
только православные храмы, свидетельствующие о вере
наших предков. Дорогие преподаватели, не продавай�
тесь за доллары, не предавайте своей святой правос�
лавной веры, в которой вы родились. Не верьте предста�
вителям сектантства, обещающим вам светлое будущее
в своей секте.   

Вспомните историю. Матерь Божия воспитывалась в
Божием храме, а не в сектантских молитвенных домах. Вы�
росли и воспитывались в Святой Православной Церкви
патриоты России � святой Александр Невский, святой Ди�
митрий Донской, святой Даниил Московский, многочислен�
ные Святые двадцатого столетия. Они не предали свою Ро�
дину, святую веру и Церковь. И вы не предавайте своей ве�
ры, своей совести, своей Родины и своих родителей.

Мы все, что возможно, даем своим детям, часто от�
казывая себе даже в самом необходимом. Только вот, на
мой взгляд, самого главного не даем, ибо или сами не
имеем, или пока не хотим обременять себя еще одной
заботой. Мы не даем того, что одно только и может дать
истинное знание и защиту нашим детям. Мы не даем им
узнать о Боге. Детская душа легко увлекается и хоро�
шим примером, и дурным. К сожалению, дурных приме�
ров хоть отбавляй. Телевидение, как будто по заказу ко�
го�то, соблазняет молодежь боевиками, разными мело�
диями поп� и рок�музыки, нецензурными словами, куре�
нием, пьянством, наркоманией; в семьях тоже нередки
соблазны, крики, обман и многое другое, что показыва�
ет дурной пример еще чистым душой нашим детям. А хо�
рошие примеры, воспитывающие нас, можно встретить
в Священном Писании, в Житиях наших Святых, в исто�
рии. Но как редко мы, учителя и родители, открываем
Святое Писание, Жития Святых, и еще реже открывают
их наши дети. Потому прошу вас: будьте примером для
детей во всем, не ленитесь открывать Святое Писание,
а, изучая его, старайтесь показывать пример кротости,

смирения, послушания, чистоты душевной и телесной,
пример благоговения. Что вы делаете, как вы живете,
говорите, такими будут и дети, которых вы учите.

Образование и воспитание без Бога и Его Законов
приводит человека к голоду. Все то, что человек изуча�
ет в школе, бесы прекрасно знают, но у них нет доброде�
телей, уподобления Богу, и поэтому они остаются тако�
выми. Воспитание и образование без Бога приводит к
страшному состоянию, дети вырастают уже с задатками
беса и на него похожими. Поэтому прошу вас, дорогие
учителя, уделяйте больше внимания чистоте душ ваших
детей и учеников, воспитывайте их похожими на Госпо�
да, святыми и чистыми. 

Не стесняйтесь ходить в храм. Если вы придете, а за
вами в храм придут и дети, то от этого будет только доб�
ро. Я бы хотел попросить о следующем: пустите или
пригласите к себе в школы местных священников, пус�
кай они потрудятся, дайте им свободу и возможность бе�
седовать с детьми. Через год�другой вы увидите пользу
от этих встреч и бесед.

На мой взгляд, хорошо было бы преподавать Закон
Божий во всех школах. Для того чтобы наша молодежь
становилась нравственнее, такое преподавание необхо�
димо всем детям. Полагаю, директора школ должны по�
думать об этом и не спешить пускать сектантов к детям,
чтобы потом не плакать от своих же учеников. Я, как
священник, хочу, чтобы наши дети были здоровыми,
крепкими и счастливыми. Это возможно, если они будут
нравственно чистыми и благодатными.

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

"Блажен тот, кто стремится к истине. Дважды блажен
тот, кто познал истину. Трижды блажен тот, кто живет
истиной", � говорит древнее изречение. Украшайте себя
знаниями, добрым поведением и культурой. Стремитесь
к знанию, просвещающему и облегчающему нашу
жизнь.

И пусть Господь Бог благословит всех нас, чтобы мы
в наступившем учебном году имели здравие и силы поз�
навать мудрость, преподаваемую нам. Да укрепит всех
нас благословение и благодать Божия.

Протоиерей Иоанн Монаршек

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА? ЦЕЛЬ ХРИСТИАНСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

Цель христианского воспитания � привести ребенка ко
Христу, сделать из него христианина, чтобы когда он при�
дет в разум, то сам себя исповедовал бы как христианина,
понимая, что такая жизнь � правильная, полноценная. В
основе жизни должен быть дух; дух питает душу, а душа
преображает плоть. Если плотское начинает подавлять ду�
ховное и душевное, то проявляется искаженность челове�
ческой природы. При этом радость истинного бытия не
приобретается. Душа скорбит, места себе не находит и, как
в Священном Писании сказано: "Что пользы человеку при�
обрести весь мир, а себя самого погубить?" (Лк. 9, 25). Это
происходит, когда нарушается иерархичность личности
человека и он начинает жить противоестественной для се�
бя жизнью. Это мучительная жизнь, не приносящая радос�
ти, а доводящая до уныния и до трагических последствий,
что мы наблюдаем в существовании многих людей, даже
благополучных, на первый взгляд, � и образованных, и ма�
териально обеспеченных, � которые скорбят, испытывая
духовную несостоятельность и неполноценность. Человек
должен реализоваться именно как существо духовное,
имеющее образ и подобие Бога в себе. Поэтому целью
христианского воспитания является обретение полноты
духовного бытия, радости духовного бытия, потому что,
когда у человека душа радуется, ему мало что нужно в
этом мире; а когда душа скорбит, ничего ему радости в
этом мире не может принести. Христианское воспитание
состоит в том, чтобы научить человека угождать Богу, сво�
ей жизнью Бога радовать, точно так же, как ребенок стара�
ется родителей своих радовать.

"Православная семья"
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Беседы с детьми старца Силуана Афонского

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
К ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ

Родители и дети, воспитатели и вос�
питываемые! Помышляйте и не забы�
вайте, что учения человеческие приго�
товляют к жизни временной, но и ее не
могут сделать счастливою без помощи
учения Господня, а учение Господне
приготовляет к вечной блаженной жиз�
ни, которой и да сподобит Бог всех нас
кратким или долгим, но верным и пра�
вым путем достигнуть.

Святитель Филарет Московский

Детство, юность, зрелость, старость �
разные возрасты единой земной жизни.
Неразрывна жизнь: труды и плоды одного
возраста делают человека или счастли�
вым, или несчастным в последующее вре�
мя. Так и земная жизнь � лишь часть жиз�
ни вечной. Земная жизнь � детство и
юность жизни вечной. Чему мы научаемся
в первые периоды жизни, тем мы и живем
оставшуюся жизнь.

Что каждый из нас возьмет в веч�
ность? Только добродетели и грехи. В
земных делах мы грешим, но и взращива�
ем добродетели. Это и есть главные пло�
ды земных дел. Если мир предлагает бо�
гатства и комфорт в обмен за богатства
души, если мир требует безстыдства и
безсовестности, разве может это сделать
человека счастливым?

БЛАГОДАТНАЯ ПОМОЩЬ

Когда отроки и юноши вдаются в
научение художеств и наук, то боятся
и ужасаются к тому приступать и спер�
ва немалую чувствуют горесть; но ког�
да приобвыкнут и несколько пользы,
от учения художеств и наук происхо�
дящей, познают, то немалую чувству�
ют сладость внутрь себе от учения, и
чем более учатся и в разуме просве�
щаются наукою, тем более радуются и
веселятся. Откуда обще от всех гово�
рится: корень учения горек, но плоды
его сладки.

Святитель Тихон Задонский

В народе бытует мудрая пословица:
глаза боятся, а руки делают. Естественно,
что человек, приступая к серьезному делу,
испытывает сокрушение о своей немощи.
Так происходит, и когда дети изучают иску�
сства и науки, которые являются, безус�
ловно, непростыми в познании. Как тут
обойтись без помощи Божией!? Труд и мо�
литва � два крыла, возносящие человека
над его немощью. Богоугодный труд и сми�
ренная благодарственная молитва � путь
стяжания благодати. Благодать наполняет
сладостью душу и веселит сердце, просве�
щает разум и укрепляет все силы души.
Как сладостно и полезно "научаться худо�
жествам и наукам" с Божией помощью и
для Бога!

СВОБОДА ОТ КАПРИЗОВ

Родители, воспитатели! Остерегайте
детей своих со всею заботливостию от
капризов перед вами, иначе дети скоро
забудут цену вашей любви, заразят
сердце свое злобою, рано потеряют
святую, искреннюю, горячую любовь
сердца, а по достижении совершенного
возраста горько будут жаловаться на
то, что в юности слишком много лелея�
ли их, потворствовали капризам их
сердца. Каприз � зародыш порчи, ржа
сердца, моль любви, семя злобы, мер�
зость Господу.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

Каприз � желание добиться своего лю�
бой ценой, выплакать желаемое. Каприз �
желание ребенка победить своих родите�
лей, навязать им свою волю. Как несчаст�
лив ребенок и какой скорбный путь ожида�
ет родителей, если это произойдет!

Ребенок свободен просить желаемое,
а взрослые свободны дать ему это или
не дать. Ребенок должен научиться це�
нить свободу родителей и их право при�
нимать любые решения, даже те, кото�
рые могут быть ему не по душе. Если он
этому научится, сердце его сохранится
от капризов, которые, как ржа и моль,
разъедают его.

УЧИ КАК УЧАЩИЙСЯ

Если же станешь говорить кому что�
либо полезное, то говори в виде учаще�
гося, а не со властию и безстыдством.

Преподобный Исаак Сирин

Человек, слушая другого, сначала
улавливает интонацию речи. Если интона�
ция раздражительная, высокомерная, то
чаще всего уже не хочется вникать в со�
держание разговора, даже если сказанное
может быть полезно. "Обличай с лю�
бовью", � говорят святые отцы. Важно не
только то, что ты говоришь, но важно � как
ты говоришь.

Опытные монахи, когда их спрашива�
ешь, как надо что�то делать, не начинают
поучать. Обыкновенно они рассказывают,
как сами это делают. Живой опыт преодо�
ления немощей, терпения скорбей, молит�
венных подвигов всегда благодатен. Это
дуновение Духа Святого ощущается и в
словах человека, который говорит о своих
переживаниях, полученных в борьбе "со
страстьми и похотьми".

Кто живет, смиряясь, борясь со своими
грехами, молясь, связывая себя перед оча�
ми Божиими, тот постоянно учится жизни
вечной. Какое счастье быть учеником у та�
кого ученика!

"Православная школа"

Милые дети бегают по лугам, рвут цветы, поют и раду�
ются, потому что их веселит благодать Божия. Но вот уви�
дели они монаха и говорят ему:

� Смотри: Господь украсил небо звездами и землю ре�
ками и садами; орлы высоко под облаками летают и нас�
лаждаются красотою природы; птицы весело поют в ро�
щах и полях, а ты, монах, сидишь в келии и не видишь
всей красоты Божией. Сидишь и плачешь. О чем ты пла�
чешь в своей маленькой келии, когда солнце светит, весь
мир в красоте, и всюду радость на земле?

Так спрашивали дети монаха, но он отвечал им:
� Дети, вы не понимаете моего плача. Душа моя пла�

чет о вас, что вы не знаете Бога, Который создал всю эту
красоту. Душа моя знает Его, и всем вам я хочу этого зна�
ния, и поэтому скорблю и слезно молю Бога о вас, чтобы
и вы познали Господа Духом Святым.

� Что значит познать Господа Духом Святым?
� Умом, дети, познать Господа нельзя. Но вы читайте

Божественное Писание, в нем живет благодать, которая
будет услаждать вас, и так вы познаете Господа и будете
с радостью работать Ему день и ночь. Когда же познаете
Господа, тогда уйдет желание смотреть на этот мир, но
душа будет стремиться видеть славу Господню на Небе�
сах.

� А нам нравятся цветы, и мы любим гулять и весе�
литься.

� Вы любите гулять по полям и рвать цветы; вы люби�
те петь и слушать пение птиц, но есть на Небе прекраснее
всего этого � рай, где живет Господь со Ангелами и Свя�
тыми. Там тоже есть веселие и поются песни, но иные,
лучшие, и когда душа услышит те песни, то не может за�
быть их никогда и уже не влекут ее песни земные.

� Но мы любим петь.
� Пойте, дети, Господу Духом Святым; пойте во смире�

нии и любви.

� А почему ты плачешь, мы не понимаем?
� Я плачу о вас, детки. Глядя вас, жалею вас и прошу

Господа, чтобы хранил Он вас, чтобы познали вы Творца
и Господа своего. Я смотрю на вас, и вот, вы похожи на
отрока Христа, и хочу, чтобы вы не потеряли благодать
Божию и не стали бы, когда вырастете, похожи на врага
за плохие мысли. Я хочу, чтобы вы всегда были похожи на
Сына Пречистой Матери Божией. Этого желает душа моя
вам. Об этом я и молюсь. Мне жалко всех детей на земле,
и потому я плачу за всех невинных детей и сирот. Я пла�
чу, дети, за мир и сетую о всем народе Божием: "Господи,
пошли милость Твою на детей земли, которых Ты лю�
бишь, и дай им познать Тебя Духом Святым, и научи их
славить Тебя. Слезно прошу Тебя, услышь молитву мою,
и всем дай познать славу Твою Духом Святым". Дети, лю�
бите Бога, как любят Его Ангелы на Небесах.

� Мы никогда не видали Бога, как можем мы Его лю�
бить?

� Детки мои возлюбленные, вы думайте о Боге всегда,
что Он вас любит, и дал вам жизнь для того, чтобы вы
вечно с Ним жили и наслаждались Его любовью.

� Как можем мы знать, что Бог нас любит?
� По плодам, детки, познается любовь: когда мы в

любви Божией, то боимся греха, и на душе покойно и ве�
село, и хочется помнить Бога все время, и хочется мо�
литься, и в душе хорошие мысли.

� Как узнать, какие мысли в нас живут, и какие из них
хорошие или плохие?

� Чтобы распознать мысли добрые от злых, нужно дер�
жать ум свой чистым в Боге.

� Не понимаем, как можем мы держать ум в Боге, ког�
да мы не видели Бога и не знаем Его; и что значит � чис�
тый ум?

� Детки, вы помышляйте, что Бог вас видит, хотя вы
Его не видите. Так вы будете ходить всегда пред лицом

Господа. Хотя это малая любовь, но если сохраните сло�
во мое, то оно приведет вас к большой любви, и тогда Ду�
хом Святым вы познаете все то, что я вам говорю и чего
сейчас вы еще не разумеете.

Из книги архимандрита Софрония (Сахарова)
"Старец Силуан Афонский"

О ВОСПИТАНИИ И ОБРАЗОВАНИИ
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Мы вспоминаем сегодня память Александра Невского и
Даниила Московского.

Все вы знаете, чем обязана наша Родина князю Александ�
ру. Он жил в очень трудное для нас время. Наша страна нахо�
дилась под татарским игом, которое мы еще не могли с себя
сбросить. Поэтому князю Александру приходилось смиряться
перед татарами, выпрашивать у них мир. С другой стороны уг�
рожали шведы и немцы, а за ними стоял исконный враг Пра�
вославия � католичество. В этих тяжелых условиях Римский
папа прислал к Александру посольство с предложением при�
нять католичество и обещанием оказать ему помощь в таком
случае. Папский посол был заранее уверен в успехе и держал
себя очень гордо. Но Александр ответил ему: "Ни огонь, ни
меч, ни вода, никакая другая сила не заставит меня отказать�
ся от Православия".

Такую же верность Православию он проявил и в сношени�
ях с татарским ханом. Находясь в ханской ставке, он наотрез
отказался исполнить языческий обряд � пройти через огонь, и

хан отнесся к нему с уважением, освободил его от этого обря�
да и исполнил все его просьбы.

На обратном пути из Орды Александр простудился и умер,
не доехав до Владимира. Перед смертью он принял схиму.
Церковь причислила его к лику Святых за его непоколебимую
верность Православию.

Сын его Даниил был иного характера: это не был воин в пол�
ном смысле слова. Он был воин Христов, но по своему кротко�
му, тихому нраву не был склонен к ратным подвигам. Однако он
много сделал для нашей Родины в другом отношении.

В то время у нас был еще один страшный враг � междоусо�
бица. Не забывайте, что со времени Крещения Руси прошло
всего триста лет. Народ был еще грубым, христианство не бы�
ло воспринято им достаточно глубоко. Князья вели постоян�
ную взаимную борьбу. Князь Даниил всячески старался прек�
ратить эти междоусобицы, которые препятствовали объеди�
нению сил для борьбы с татарами.

Он предвидел будущее величие Москвы и положил ему
начало. В то время Московский удел был самым захудалым.
Даниил очень усилил его, в частности, присоединением Пе�
реславского княжества.

Он очень много заботился о нищих, сирых, безпомощных.
Когда у вас бывают какие�либо скорби, молитесь князю

Даниилу. Его мощи были обретены очень нескоро, через трис�
та пятьдесят лет, и от них было много чудесных исцелений.

Оба этих князя дают нам пример любви к Родине. Мы все
должны любить и защищать свое земное Отечество, в кото�
ром Бог нас поместил, чтобы мы готовились к переходу в Оте�
чество Небесное.

Князья Александр и Даниил учат нас правильному отно�
шению к жизни: исполняй всю жизнь свои гражданские обя�
занности, будь доблестным гражданином, а перед смертью
отстранись от земных забот, подумай о будущей жизни.

Мы окружены морем неверия. Поэтому мы должны быть
особенно внимательны к своему поведению, чтобы не ввести
кого�нибудь в соблазн, иначе неверующие скажут нам: "Какие
же вы христиане, если вы ненавидите, ссоритесь, прелюбо�
действуете, разводитесь?" И они будут правы. Мы должны
всем своим поведением показывать, что мы � православные
христиане, не стыдиться своей веры, не скрывать ее. А у нас
нет такой твердой, горячей веры, какая была у князей Алекса�
ндра и Даниила; у нас нет ее потому, что мы не ищем и не про�
сим ее у Бога.

Тело и Кровь Христовы требуют от нас маленькой жертвы.
Этой нашей жертвой является пост, отказ от злобы, ненависти
� от всего того, что не нужно нашей душе и только тяготит и
мучает ее.

Протоиерей Николай Голубцов

Свет Христов и дьявольская тьма

В каменном подвале, в котором был заточен Предтеча и
Креститель Христов, было совсем темно. Солнечного света
там не было, но "свет во тьме светит, и тьма не объяла его"
(Ин. 1, 5). И светом Христовым была озарена эта страшная
тьма и сердце Предтечи. Он знал, что его казнят; с минуты
на минуту ждал смерти. Но не слышим ли мы в тропаре ны�
нешнего праздника, что он отдал душу свою за Господа Ии�
суса Христа с радостью. Святой апостол Павел ждал с нетер�
пением кончины и жаждал поскорее соединиться со Хрис�
том. Конечно, таким же чувством была исполнена и душа
святого Иоанна Предтечи.

Святой Иоанн знал, что не окончится на этом святое дело
его, знал, что ему надо сойти туда, где заключены души от
века умерших, и благовествовать им о Христе. Он спокойно
ждал, и тьма его темницы озарялась светом Христовым.

В огромном зале дворца Ирода горело множество све�
тильников; там было светло, все блистало: сверкало сереб�
ро и золото блюд и кубков, из которых пили царские гости;
сверкали драгоценные камни на одеждах Ирода и его сот�
рапезников. Но в сердцах тех, кто пировал с окаянным Иро�
дом, этих неправедных судей, обогащавшихся за счет наро�
да, живших в роскоши и неге и постоянно пиршествовав�
ших, была диавольская тьма, когда они пьяными сладост�
растными глазами следили за пляской полуобнаженной до�
чери Иродиады � Саломии.

Но то, что было в темнице святого Иоанна Крестителя, и
то, что было во дворце Иродовом, бывает и в нашей жизни.

Безчисленное множество святых мучеников пролили свою
святую кровь за Христа, подобно святому Иоанну Крестите�
лю, и свет Христов сиял в сердцах их и тогда, когда они то�
мились в темницах. В темные изодранные рясы были одеты
изможденные постом и бдением тела великих преподоб�
ных, в которых бились святые сердца друзей Божиих,
братьев Христовых. Что скажем о тех роскошных нарядах, в
которые одеваются богатые и блудницы? Их ожиревшие
смердящие тела покрыты драгоценностями, золотом и се�
ребром. А в сердцах их � тьма: там нет света Христова.

Не только в жизни нашей, не только в людях видим мы
этот контраст между светом и тьмою, между добром и злом,
но даже в неодушевленной природе. Черен, некрасив ка�
менный уголь, а сколько в нем доброй и полезной энергии:
он согревает нас зимой, двигает поезда, пароходы, маши�
ны. Бедняк, согретый черным каменным углем, благодарит
Бога за тепло. Тепло угля рождает тепло и благодарность в
сердце человека.

Золото, серебро, драгоценные камни сверкают, пленяя
людей, и алчные стремятся к обладанию ими, жаждут их.
Итак, в них содержится злая и греховная энергия, ибо из�за
золота, серебра, из�за драгоценных камней пролито очень
много крови человеческой, совершено неизмеримое коли�
чество преступлений.

Святой апостол Павел сказал, что "сребролюбие есть ко�
рень всех зол" (1 Тим. 6, 10). Оно отравляет сердце человека,
ибо стремящиеся к богатству не останавливаются ни перед
чем. А те, которым удается обогатиться, Бога не благодарят:
добрых чувств золото и серебро в них не возбуждают.

Итак, будем помнить о тьме в темнице Предтечи, будем
помнить о доброй энергии каменного угля и о злой энергии
золота и серебра. Будем помнить о черных рясах великих
преподобных, и особенно � об окровавленной главе Пред�
течи и Крестителя Христова Иоанна. На золотом блюде, на�
полненном кровью, на окаянный пир была принесена эта
святая глава, сияющая светом Божественным. Голова была
еще жива, ибо отрубленная голова не сразу умирает. Брови
Крестителя сдвигались от муки, губы сжимались, углы рта
опускались. Глядели на эту главу пьяные гости Ирода со
смущением, некоторые даже со страхом. А окаянная Иро�
диада, эта ученица вселукавого диавола, которая потребо�
вала казнить Иоанна Крестителя, глядела на окровавлен�
ную голову с сатанинской радостью. Вот как похоть, сладо�
страстие и стремление к роскошной царской жизни изуро�
довали сердце этой женщины, сделали его диавольским.

А как мы будем взирать на святую икону, где изображена
глава святого Иоанна Предтечи, лежащая на блюде? Со стра�
хом, трепетом, с благоговением преклоняясь перед великим
подвигом того, чья жизнь была сплошным служением высшей
правде. С любовью и благоговением будем взирать на эту ико�
ну, будем молиться великому мученику Христову, названному
в Священном Писании Ангелом, уготовляющим путь Спасите�
лю нашему. Будем воссылать к нему молитву, чтобы не быть
малодушными и трусливыми, когда потребуется исповедать
имя Христово, восстать за поруганную правду. Будем просить и
Того, Кого крестил он в Иордане, чтобы благодатной Своей си�
лой помог и нам подвизаться за истину. Аминь.

Святитель Лука Крымский (Войно�Ясенецкий)

ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО И ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО

Праздник индикта � церковное новолетие
� установлен святыми отцами I Вселенского
Собора, которые определили начинать с это�
го дня исчисление церковного года. Первый
день годичного богослужебного круга откры�
вает собой "вход лета", и богослужение этого
дня носит праздничный характер.

Тропарь индикта: 
Всея твари Содетелю, времена и лета во

Своей власти положивый, благослови ве�
нец лета благости Твоея, Господи, сохраняя
в мире град Твой, молитвами Богородицы,
и спаси ны.

Кондак индикта: 
В Вышних живый, Христе Царю, всех ви�

димых и невидимых Творче и Зиждителю,
Иже дни и нощи, времена и лета сотвори�
вый, благослови ныне венец лета, соблюди
и сохрани в мире град и люди Твоя, Много�
милостиве.

Разве мы не видим и теперь, что чем боль�
ше современный человек гоняется за счасть�
ем, забывая об идеальном стремлении своей
духовной природы, тем дальше и дальше бу�
дет оно от него? Жалобы на жизнь как на
безсмыслицу, как на проявление роковой злой
силы часто слышатся, и притом среди таких
людей, внешняя жизнь которых обезпечена и,
по�видимому, обставлена хорошо. Ужас охва�
тывает душу, когда смотришь на все, что со�
вершается вокруг: жизнь человеческая поте�
ряла всякую ценность; убийства и самоубий�
ства сделались обычным явлением; партийная
вражда доходит до ожесточения; и стонет, и
воет в нужде и страдании несчастный мир, не
зная, где найти ту регулирующую силу, кото�
рая предохранила бы от блужданий мысли и
безпорядочности воли. Такую силу представ�
ляет одна религия христианская в православ�
ном понимании ея. И я желаю, чтобы новый
год ознаменовался возвратом к забываемому
нами Святому Православию, чтобы основы ре�
лигии проникли в недра сердца людского. Ес�
ли люди будут руководствоваться ея святей�
шими истинами, то обретут счастье, каковаго
счастья я и желаю вам в наступающем году!

Митрополит Арсений (Стадницкий)

В ДЕНЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

НАЧАЛО ИНДИКТА �
ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
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(МФ. 22, 35�46)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и

всею душею твоею, и всем разумением твоим: сия есть
первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя".

Когда Спаситель посрамил саддукеев, не веровавших в
воскресение мертвых и в загробную жизнь, фарисеи снова
приступили к Нему со злобным намерением, чтобы искусить
Его, поставить в затруднение нелегким, по их мнению,
вопросом и тем унизить Его в глазах народа. И вот один из
них спросил у Господа, какая наибольшая заповедь в законе.
Фарисеи разделили заповеди на большие и меньшие. Под
большими заповедями они разумели все обрядовые законы
Моисея, а под меньшими � правила доброй жизни. Но какая
из них самая большая, � здесь они никак не могли прийти к
согласию. Одни почитали таковой � заповедь о субботе,
другие � закон обрезания, иные � заповедь об очищении, и

так далее. Вопрос этот они считали очень важным, потому что
надо было знать, какую заповедь можно оставить без
исполнения в том случае, когда не будет возможности
исполнить обе заповеди вместе. К сожалению, никто из них
не сознавал, что сущность закона в послушании Богу, а
потому хотя бы кто и все заповеди исполнит, но, если
произвольно нарушит одну заповедь, он становится
виновным во всем. Вот почему фарисеи решили предложить
этот вопрос Иисусу Христу � не с тем, чтобы от Него научиться.
"Они ожидали, что Спаситель поправит заповедь Божию,
назвав Себя Самого Богом, и этим подаст им случай обвинить
Его в богохульстве, а потому и предложили такой вопрос", �
говорит святитель Иоанн Златоуст.

Господь видел намерение вопрошающих, видел, что они
совсем забыли о любви, которая есть душа всех заповедей,
знал, что они истаивают от злобы, а потому прямо указал им
на то, что они забыли. "Иисус сказал ему: возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим; сия есть первая и наибольшая заповедь".
Первая � потому что служит основанием всех других
заповедей; без нее нельзя совершить ни одной Богу угодной
добродетели. Человек создан для того, чтобы любить Бога
превыше всего, а потому и любить Его надо любовью
высшею, беззаветною. Когда все сердце, душа и помышления
твои будут посвящены Богу, тогда всякое желание твое будет
добродетельно, всякое помышление � непорочно, всякое
рассуждение � свято. Любовь к Богу должна царствовать над
всем, что есть в душе человека, занимать его собою
ежечасно, ежеминутно. Всякое доброе дело только тогда и
будет вполне Богу приятно, когда оно согрето любовью,
идущею из самой глубины нашего духа, нашего сердца. Но из
нее же, из любви к Богу, как из своего источника вытекает и
любовь к ближнему. "Вторая же заповедь, подобная ей, �
сказал Христос, � возлюби ближнего твоего, как самого себя,
делай ему всякое, какое можешь, добро, как себе самому", не
делай и не желай ему никакого зла, как не желаешь зла
самому себе. Сколько заботишься о самом себе, столько же
старайся заботиться и о своих ближних. Других заповедей,
больших этих, нет, "на сих двух заповедях утверждается весь

закон и пророки". В этих двух заповедях сущность всего
Ветхого Завета, сущность всего, что говорили и что требовали
Моисей и все пророки. Дорогие братия и сестры, все законы
Божии, заповеди, повеления, советы проистекают из любви,
как вода из источника: любовь есть мать всех заповедей
Божиих. Поэтому будем любить Бога и ближнего, и никакое
искушение не сдвинет нас с основания добродетели. Господь
хочет, чтобы мы возлюбили Его, ибо в любви к Нему � наше
счастье, наше земное благополучие, мир души, радость и
вечное блаженство. Он хочет, чтобы мы любили Его от всего
сердца, от всей души и от всего помышления нашего, и,
трижды повторяя это слово: всем, всею, Он хочет показать
нам, что это праведно, это полезно, это необходимо. Если же
отдадим, посвятим Богу только часть нашей души,
помышления и сердца нашего, а другую часть отдадим миру,
тогда в ту часть, непосвященную Богу, вселятся злые
помыслы, вселится похоть плотская, вселится грех, который
осквернит и растлит и часть, Богу посвященную. Если же
посвятим всего себя Богу, тогда грех не найдет в нас места,
ибо и сердце, и душа, и помышления наши будут обителью
живущего в нас Бога. Тогда будем любить искренно и
ближних своих. Кто истинно любит Бога, тот непременно
любит и ближнего своего. Все мы, люди, � братья, дети Отца
Небесного: "и всякий, любящий Родившего, любит и
Рожденного от Него". Но кто не любит ближнего своего, тот и
Бога не любит, "ибо не любящий брата своего, которого
видит, как может любить Бога, Которого не видит?"

Любовь есть искра божественного огня в нашем сердце,
а огонь не может не согревать. Если любовь, эта теплота
нашего верующего сердца, не согревает ближнего, то
значит ее вовсе нет в нашем сердце, нет теплоты,
восприемлемой от источника жизни � Бога. Поэтому будем
стараться, дорогие братия и сестры, приобретать эту
надежную спасительницу нашу � любовь, ничего не жалея
ради этого; приобретать усердной молитвой, покаянием,
терпением, смирением, милосердием, состраданием к
ближним, и милосердный Господь приидет к нам, обитель
в нас сотворит и спасет нас. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

(МФ. 25, 14�30)

Прочитанная сегодня притча о талантах � одно из целого
ряда пророческих предупреждений и притчевых сказаний
Христа о грядущем Суде. Если прочесть 24�ю и 25�ю главы
Евангелия от Матфея, откуда и взята сегодняшняя притча, то
мы видим, что Спаситель предупреждает нас о трех основ�
ных опасностях, которые могут привести нас к суду негото�
выми. Первая опасность � это безпечность, вторая � малоду�
шие, а третья � жизнь, недостойная человека нечуткостью и
безчеловечностью.

Безпечность описана Христом в трех притчах: первая � это
безпечность благодушная, веселая, безпечность, которую мы
считаем естественной. Христос говорит: Бдите, потому что
суд, день Господень придет внезапно, как он пришел в дни
Ноевы... Тогда люди и пили, и ели, и замуж выходили, и ни о
чем не думали большем, чем земля, большем, чем каждод�
невная их радость жизни, а суд Господень нарастал и в ка�
кой�то день разразился гневом и потопом. Будет и позже так:
две женщины будут работать у жернова � одна возьмется,
другая оставится; два человека будут в поле � один возьмет�
ся, другой оставится. Эта безпечность � такая нам обычная,
привычная, родная, благодушная, веселая, радующаяся жиз�
ни и забывающая, что жизнь не такая плоская, а что она глу�
бокая, бездонная, что она уходит в вечность.

Другая безпечность � злая безпечность, которая пользу�
ется тем, что Бог как будто не спешит прийти на расправу:
Апостол же Петр говорит, что Бог медлит, потому что долго�
терпит о нас. В этой притче Господней, в 24�й главе говорит�
ся о слуге, который был поставлен надзирателем над други�
ми. Ему было поручено следить за ними, чтобы работы шли,
чтобы все было сделано, но было также поручено следить,
чтобы им было хорошо жить в доме их господина, даже
когда его нет, когда он сам не может видеть их жизнь и по�
заботиться о их нуждах. А раб этот подумал: "Не скоро еще
придет господин, я буду пить, есть, веселиться, а рабов бу�
ду гнать и бить, я � господин", � воображая, будто в его
власти и в отсутствие господне его достоинство � господс�
кое. А господин вернулся, когда не ждали его, и застиг не�
верного раба в его неправде, и изгнал. Это � вторая безпеч�
ность, греховная, злая, которая нам тоже обычна. Мы тоже

не спешим меняться на добро, потому что Господь за гора�
ми, а суд далек. Мы не спешим творить добро, потому что
еще есть время; когда�нибудь, когда мы устанем от зла, то
успеем еще к добру вернуться, � а День Господень идет и
идет на нас, и в какой�то день, в какой�то час � суд перед на�
ми, и мы перед судом.

Есть и еще одна безпечность, которую Господь описыва�
ет в притче о десяти девах, из которых пять умные, а пять �
безумные. Это безпечность сонливая, бесзпечность, кото�
рая не делает ничего, а надеется, что еще успеется: жить еще
успеется, любить еще успеется, исправиться еще успеется.
Не придет же Бог во время ночной стражи � можно еще под�
ремать, помечтать и когда�нибудь опомниться, когда при�
дут какие�то предвестники суда... А суд приходит в ночи,
потому что спящему всякий час � ночь, и застигает врасплох.

Вот безпечность веселая, добродушная, как будто и нe
злая; безпечность безответственная, злонамеренная, жад�
ная, злая; и безпечность опять�таки страшно нам обычная:
завтра все успеется, а сегодня помечтаем... Это первая груп�
па предупреждений Господних.

А дальше � притча о талантах. Господь дает каждому даро�
вание в меру его сил и призывает принести плод такой же бо�
гатый, как богаты сами дарования. И часто мы ничего с этими
дарованиями не делаем: нам дается ум � но этот ум мы не обо�
гащаем ничем; нам дается чуткое сердце � но это сердце оста�
ется только как возможность чуткости, а на деле дремлет в се�
бялюбии, коснеет; дается нам воля, порой сильная, которая
остается безплодно�безцельной. Много нам дается, что мы
храним в том виде, как Бог дал, а плода � никакого. Почему?

Не всегда по безпечности, а порой потому, что нами овла�
дело малодушие, трусливость. Нам кажется, что � и так оно и
есть � чтобы чего�то достичь, надо всем рискнуть: покоем,
обезпеченностью, отношениями, жизнью � всем или хотя бы
чем�нибудь; и мы думаем: нет, верну я Господу то, что Он мне
дал, но рискнуть потерять себя и ответить перед Богом � нет...
А когда суд приходит, оказывается, что когда�то нам данное
нашим никогда не было, а все время оставалось Господним.
И Господь часто вернет это Себе и отдаст тому, кто был готов
рисковать жизнью, и покоем, обезпеченностью, и всем телом
и душой, чтобы принести плод, чтобы не быть заживо мерт�
вым, но быть живым и животворящим. Вот � малодушие.

И, наконец, притча, которую мы читаем перед самым
постом, об овцах и козлищах, о последнем суде. О чем этот
суд? Не о том, что мы не имели каких�то великих открове�
ний, а о том, что мы не были просто людьми, не могли серд�
цем человеческим, плотяным, живым отозваться на нужды,
на горе, на боль, на опасность другого человека. Кто не мо�
жет быть человеком на земле, тот не может быть человеком
и на Небе; кто в малом, не может быть человеком, тот ни�
когда не вырастет в меру Человека Иисуса Христа.

В этом предупреждение Господне о суде: суд не в том,
что он придет и это страшно будет, а в том, что он придет и
будет так жалко и так больно, что мы прожили всю жизнь,
так и не став человеком: по трусости, сонливости, себялю�
бивой злобе или просто забывчивой безпечности. Суд в
том, что мы иногда проживем всю жизнь, не заметив, что
она глубока, просторна, что жизнь ключом бьет из глубин
Божиих и уносит нас в эти глубины.

Вдумаемся в эти разные образы, опомнимся и станем
жить не узкой, бедной жизнью, которая вся заключена в те�
бе самом, а той просторной, глубокой, мощной жизнью, ко�
торая покоится на Боге, которая из Него получает источник
безграничной силы и которая нас уносит в вечность, где все
имеет свое место, где все получает величие, потому что че�
ловек может себя перерасти и стать Богочеловеком по по�
добию Иисуса Христа, благодатью Святого Духа, любовью
Господней. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

БОЖЕСТВЕННАЯ ИСКРА ЛЮБВИ В НАШЕМ СЕРДЦЕ

ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

(МФ. 15, 21�28)

В деле нашего спасения молитва есть одно из необходи�
мейших и важных дел. Но те весьма грубо ошибаются, кото�
рые полагают ее в одних наружных действиях, как то: в ко�
ленопреклонениях, в полуночных хождениях за молитвой,
как в реку за водой, в произношении известных слов и вы�
ражений и в разных, якобы и видимо, возбужденных благо�
говейных телодвижениях.

Истинная молитва не есть дело только человеческое.
Это есть один из духовных подарков, которые, по учению
святого апостола Иакова, приходят "свыше от Отца Светов"
(Иак. 1,17). Впрочем, этот дар ниспосылается тем, которые
жаждут и алчут иметь его и которые упражняются в молит�
ве, по мере возможности.

На этом основании и в Священном Писании говорится,
что "Бог дает молитву молящемуся".

Заметьте непременное условие: истинная молитва всег�
да соединена бывает с живою верой, еще � всегда бывает
постоянна. Такая молитва (вслушайтесь!) всегда бывает ус�
лышана Богом. Пример такой молитвы мы видим в хана�
нейской женщине, о которой нам так внушительно повест�
вовало ныне прочитанное Евангелие.

Женщина эта была простая, честная, верующая и любя�
щая мать. Она так крепко и пламенно просила Господа об
исцелении страждущей дочери, так уверенно надеялась на
благость и всемогущество Божие, что Сам Спаситель уди�
вился наконец благородству, силе, величию ее добродете�
лей и сказал: "О жено! Велия вера твоя: буде тебе, якоже хо�
щеши!" (Мф. 15, 28). И вот, едва целебные, спасительные
слова произнесены, дочь хананеянки действительно исце�
лилась "в тот самый час" (Мф. 15, 28).

Поучимся же, мои слушатели, истинной молитве и жи�
вой вере у этой языческой, но облагодетельствованной
женщины. Со вниманием и размышлением вникнем в то,
что огласило нам Евангелие нынешнего дня.

Евангелие настоящего дня начинается словами: "Иисус
удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина
Хананеянка, вышедши из тех мест, кричала Ему: помилуй
меня, Господи, сын Давидов! дочь моя жестоко беснуется"
(Мф. 15, 21�22).

В этих словах представляются общему вниманию два

обстоятельства, способные доставить всем нам спаситель�
ные размышления.

1.
Иисус, наш Спаситель, вошел в пределы страны Тирской

и Сидонской прежде, нежели женщина�мать хананейская
пришла к Нему, чтобы искать в Нем себе помощи. Этим обс�
тоятельством евангелист или, точнее сказать, Дух Божий
дает нам узнать, что Бог предваряет нас Своей благодатью в
делах нашего спасения. И действительно, всякая душа до
своего обращения к Богу находится в состоянии ослепле�
ния, повреждения, оцепенения. Душу нашу можно назвать
язычницей, удаленной от Бога и чуждой Его закона и заве�
тов. Душа наша � идолопоклонница, которая живет вне об�
щества истинных израильтян, живет вне духовного обще�
ния с чадами Божьими, любит суету мирскую и дружит с ти�
рянами и сидонянами мира. Жизнь этой души изобразил
апостол Павел. Закон ее � обычай века сего; мода ее � Еван�
гелие; что листок газетный или сплетня ей скажет, то и на
сердце ляжет, "да внушениям духа, действующего в сынах
противления". (Еф. 2, 2). Такая душа � своенравна, каприз�
на, упряма. В ней при таком состоянии нет стремления к
достижению духовного, идеального, Божественного. И если
бы Бог, по Своему неизреченному милосердию и человеко�
любию, не искал ее Своей благодатью, то сама она не реши�
лась бы никогда искать Бога покаянием и обращением, ни
сердцем, ни умом, ни волею, ни чувствами.

2. 
Второе обстоятельство, достойное внимания в повест�

вовании настоящего Евангелия, есть то, что для возбужде�
ния в душе молитвы, упований и веры Бог употребляет
крест или скорби.

"Господи, помоги мне! Дочь моя жестоко страдает", � го�
ворит Иисусу хананеянка.

Вот орудие, которым Бог обращает заблудшую душу на
путь молитвы и веры. По премудрому усмотрению, Бог по�
пустил дочери страдания тяжкой болезни. Всякая заботли�
вая мать может себе представить, какое тяжкое горе испы�
тала хананеянка. Но эта скорбь заставила ее войти в себя и
подумать, как облегчить удручающее несчастье. Это мате�
ринское горе заставило ее идти к Иисусу, как к единствен�
ному Врачу, Который ей может помочь. Если бы не случи�
лось этого несчастья, если бы Бог не посетил ее столь

чувственной печалью, она никогда не подумала бы выйти
из состояния язычества и осталась бы навсегда между тиря�
нами и сидонянами.

Но когда рука Божия отяготела над ней, она увидела се�
бя в таком бедствии, от которого одна только благодать
Божья может ее избавить. Тогда она решилась идти к Иису�
су, о Котором, вероятно, она слышала и до того времени.
Тогда сердце ее исполнилось живой веры и несомненного
упования. Тогда в устах ее открывается молитва простая, но
задушевная: "Помилуй меня, Господи!"

Так обыкновенно рождается в душах истинная вера и
молитва. Бог посылает человеку скорбь, смиряет его, т.е.
душа, погруженная в бездну суеты, осуждения, злопамят�
ства, раздражительности, гордости, ропота, мучимая диа�
волом и обладаемая многоразличными порочными страс�
тями, озирает себя и понимает свою нищету в добре, свое
омрачение грехами! Тогда человек начинает вздыхать о
своем избавлении и искать помощи. Гром грянул, молния
заблестела, и человек вдохновенно осенил себя крестным
знамением. В страхе и надежде он обращается к Иисусу и
вопиет к Нему. "Помилуй мя, Господи. Исцели душу мою,
яко согрешил к Тебе".

Братия и сестры! Предстоя здесь, во храме Божьем, в
присутствии Совершителя нашей веры, восчувствуем скор�
би и заботы нашей души и скажем Ему от всего сердца: "Гос�
поди, Иисусе Христе, Врачу душ и телес наших! Помилуй
нас, помилуй нас! Аминь".

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ло�

вить человеков" (Лк. 5, 10).
Дорогие во Христе братия и сестры, ныне чтенное Еван�

гелие повествовало нам о том, что апостолы Христовы Петр,
Иаков и Иоанн, занимавшиеся рыболовством, однажды в
продолжение целой ночи не поймали ничего, но когда за�
кинули сеть по благословению Спасителя, то поймали такое
множество рыб, что наполнили ею обе лодки, которые ста�
ли погружаться в воду.

Не то же ли самое часто бывает и с нами? Многие из нас
часто трудятся и много, и долго, однако успеха в своем де�
ле не имеют. В настоящее время часто приходится слышать,
что неудачи в жизни постигают нас на каждом шагу, что тру�
ды наши не венчаются желанным успехом. Отчего неудачи
житейские и разные беды постигают нас? Отчего труды на�
ши остаются безуспешными? Оттого что мы забываем Бога,
мало надеемся на Него, редко обращаемся к Нему с усерд�
ною молитвою благословить наши предприятия и труды.
Мы думаем устроить свою жизнь и достигнуть успеха в сво�
их житейских делах своим умом и разумением, своими си�
лами и способностями, без Господа Бога и Его благослове�
ния, а потому и постигают нас всякие неудачи и бедствия.
Мы желаем успеха, но не имеем, потому что не просим.
Святой апостол Иаков говорит: "Желаете � и не имеете... по�
тому что не просите. Просите, и не получаете, потому что
просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожде�
лений" (Иак. 4, 2�3). Если хотим, чтобы нас не постигали не�
удачи и труд наш был успешным, постараемся богобоязнен�
ною жизнью и усердными молитвами ко Господу привлечь
Его благословение на труды наши и начинания.

"Без Меня не можете делать ничего", � говорит Спаси�
тель во Святом Евангелии. "Если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строители его; если Господь не охранит

города, напрасно бодрствует страж", � говорит святой про�
рок Давид (Пс. 126, 1). Кто начинает дело с благословения
Божия, тот, конечно, на самого себя не надеется, но ищет
себе покровительства высшего, потому и самого себя и свое
дело предает во власть Божию, что и служит верным зало�
гом его успеха. Что может служить препятствием и остано�
вить начатое с благословением Божиим? Все враждебное
перед силою благословения Божия рассеется, как прах, воз�
метаемый ветром, или как дым перед лицем огня. Напро�
тив, как мнителен бывает успех в деле, когда оно остается
только в одних наших руках без высшего охранения и нап�
равления. Сколько бывает случайностей, могущих остано�
вить или испортить наше дело, случайностей, которых пре�
дотвратить мы не в силах! Сколько бывает ошибок от
собственной нашей недальновидности, сколько препят�
ствий и затруднений бывает от людей и от других причин, от
нас не зависящих! Поэтому, естественно, необходимо быва�
ет искать благоговения Божия, помощи и покровительства
свыше. Вот и апостолы Христовы, как мы слышали из про�
читанного ныне Евангелия, всю ночь трудились над ловлею
рыбы и, несмотря на утомительный труд и благоприятное
для ловли время, ничего не поймали и с горьким сожалени�
ем сказали Спасителю: "Наставник, мы трудились всю ночь
и ничего не поймали" (Лк. 5, 5). Когда же они закинули се�
ти по слову Господа, то поймали такое множество рыбы, что
сети у них прорывались от пойманной рыбы. 

Вот, дорогие братия и сестры, как много значит благос�
ловение Господне. Без благословения все наши труды про�
падают даром. А поэтому благоразумно поступают те, кото�
рые при начале всякого дела призывают Господа на по�
мощь. Не много труда требуется, чтобы, принимаясь за ка�
кое�нибудь дело, оградить себя крестным знамением, ска�
зать: "Господи, благослови!" Или, если есть поблизости ба�
тюшка, взять у него благословение. А от этого весьма много

зависит успех трудов наших. Наверное, каждый из нас ис�
пытал на себе силу Божия благословения.

Еще один момент из прочитанного ныне Евангелия об�
ращает на себя наше внимание. Апостолы Христовы, нес�
мотря на то, что всю ночь протрудились и ничего не пойма�
ли, тем не менее не пали духом от безуспешной работы, не
предались унынию, но с терпением продолжали приготов�
ление к рыболовству и на следующую ночь, и Господь, видя
их терпение, благословил дело их великим успехом. Так
должны поступать и мы: когда нас постигают неудачи и
невзгоды, с терпением и надеждою на милосердие Божие
мы должны продолжать свои труды и занятия, тогда и Гос�
подь, видя наше терпение и покорность Его воле, благосло�
вит наши труды и неожиданно увенчает нас успехом.

Апостолы, когда поймали множество рыбы, то не при�
лепились сердцем к этому благу вещественному, а, напро�
тив, оставив сети, пошли за Господом. Так должно и нам
поступать, когда Господь посылает нам земные блага: не
прилепляться к ним, а искать прежде всего блага духовные,
"ихже око не виде", уши не слышали и не разумело сердце
(1 Кор. 2, 9), чтобы всегда идти за Господом.

Таким образом, дорогие братия и сестры, чтобы был ус�
пех наших дел, мы должны просить всегда Божия благосло�
вения и никакого дела не будем начинать без молитвы; при
неудачах же не будем предаваться малодушию и унынию,
но с терпением будем уповать на милость Божию, продол�
жая свои труды и занятия, и Господь, взирая на нашу покор�
ность Его воле, исполнит желанным успехом наши труды.
Получая же от Господа довольство телесных благ, не будем
к ним привязываться, а, напротив, будем всегда помнить
заповедь Божию: "Ищите прежде Царства Божия и правды
Его, и остальное вам все приложится (Мф. 6, 33), и будете
сынами Царствия".Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О СИЛЕ МОЛИТВЫ

О СИЛЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ БОЖИЯ
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Мария Захаровна Федина родилась в селе Голетково
Елатемского уезда Тамбовской губернии. Родители ее, За�
хар и Пелагея, умерли, когда Марии едва минуло тринад�
цать лет. Впоследствии ее спрашивали, почему она называ�
ла себя Марией Ивановной. "Это мы все, блаженные, Ива�
новны � по Иоанну Предтече", � отвечала она.

Оставшись одна, она странствовала между Саровом,
Дивеевом и Ардатовом, голодная, полунагая, гонимая. Хо�
дила она в любую погоду � зимой и летом, в стужу и жару, в
снег, в дождь и грязь � одинаково в лаптях, нередко рваных,
и без онуч. Ночевала часто под осиновским мостом. В Диве�
евском монастыре некоторые сестры любили ее, давали ей
чистую крепкую одежду и обувь вместо ее лохмотьев, но че�
рез несколько дней Мария Ивановна снова приходила во
всем рваном и грязном, искусанная собаками, избитая злы�
ми людьми.

Никто никогда не слыхал от нее ни жалобы, ни стона, ни
уныния или сетования на несправедливость. Начали заме�
чать: что она скажет, о чем предупредит, то сбывается, а у
кого останавливается, те получают благодать от Господа.
Духовное окормление Мария Ивановна имела от блажен�
ной Прасковьи Ивановны (Паши Саровской), к которой она
приходила советоваться. Прасковья Ивановна знала, что
Марии Ивановне надлежит жить в Дивееве после нее. Она
говорила: "Я еще за станом, а другая уже снует... Она еще
ходит, а потом сядет".

Перед смертью, в 1915 г., Прасковья Ивановна благосло�
вила Марию Ивановну остаться в монастыре, но предупре�
дила: "В мое кресло не садись!" В самый же день смерти
блаженной Прасковьи Ивановны монахини, раздосадован�
ные странностями Марии Ивановны, выгнали ее из монас�
тыря. Блаженная повернулась и ушла.

Но вслед за этим в монастырь приехал крестьянин и ска�
зал: "Какую рабу Божию прогнали вы из монастыря, она мне
сейчас всю мою жизнь сказала и все мои грехи. Верните ее
в монастырь, иначе потеряете навсегда".

За Марией Ивановной тотчас отправили посыльных.
Она не заставила себя ждать и вернулась в монастырь в то
время, когда Прасковья Ивановна лежала в гробу в церкви.

Особенностью поведения блаженной в это время было
то, что, пока ее держали ноги, Мария Ивановна бродила

под ручку с блаженным Онисимом. Сойдутся и поют: "Со
святыми упокой..." Годы�то страшные. В монастыре блажен�
ная Мария Ивановна сначала жила у монахини Марии. По�
том игумения Александра дала ей отдельную комнату, но
комната, особенно пол, были очень сырые и холодные. Ма�
рия Ивановна прожила здесь восемь лет, и у нее развился
сильнейший ревматизм. Она практически лишилась ног и
могла только сидеть и лежать. Ее келейница Паша (в мона�
шестве Дорофея) сильно скорбела, видя, как Мария Ива�
новна постепенно наживает мучительную болезнь, но ниче�
го не могла сделать. Только когда приходивших к блажен�
ной стало очень много, игумения Александра разрешила
перевести Марию Ивановну в домик Прасковьи Ивановны.
Но после 1917 г. власти воздвигли гонение на блаженную из�
за большого стечения людей, и ее перевели в отдельную
комнату при богадельне, где она прожила до закрытия мо�
настыря.

Царскую семью она любила. В ночь с 16 на 17 июля 1918
г. Мария Ивановна "бушевала", кричала: "Царевен � штыка�
ми!.." Только потом узнали, что это была та ночь, когда уби�
ли Царскую семью.

В отличие от своих предшественниц, Мария Ивановна
страшно ругалась, особенно после революции. Сестры не
выдерживали. Однажды они спросили блаженную: "Мария
Ивановна, почему ты так ругаешься? Ведь маменька (Паша
Саровская) так не ругалась". � "Хорошо ей было блажить
при Николае, а ты поблажи�ка при советской власти!"

Под внешней грубостью блаженная скрывала свои сле�
зы и молитвы, свою скорбь о той волне грязи и крови, кото�
рая захлестывала страну.

Истинная подвижница и богоугодный человек, она име�
ла дар исцеления и прозорливости.

К 1927 г. Мария Ивановна стала признанной духовной
руководительницей Дивеева. К ней тянулись люди из раз�
ных концов страны. Среди ее почитателей были такие святи�
тели, как епископ Серафим (Звездинский), епископ Петр
(Зверев) и епископ Варнава (Беляев). Когда посетителей
стало очень много, власти запретили посещение блажен�
ной. Тогда Мария Ивановна уже никого не стала принимать,
а только отвечала на письма. 

Когда началось разорение монастыря весной 1927 г., Со�
фия Булгакова (впоследствии монахиня Серафима) пошла
к Марии Ивановне. Та сидела спокойная, безмятежная.

� Мария Ивановна, поживем ли мы еще спокойно?
� Поживем.
� Сколько?
� Три месяца.
Прошли ровно три месяца, и под Рождество Пресвятой

Богородицы, 7/20 сентября 1927 г., всем предложили поки�
нуть монастырь.

Незадолго до разгона монастыря для блаженной Марии
Ивановны по благословению епископа Варнавы была выст�
роена келия в селе Пузо. Туда ее и поместили осенью 1927 г.
Потом привезли ее в Елизарьево, затем в Дивеево, где она
жила на разных квартирах. И, наконец, перевезли ее в Че�
реватово.

Блаженная Мария Ивановна скончалась в ночь на 26 ав�
густа/8 сентября 1931 г., перед праздником в честь Влади�
мирской иконы Божией Матери. Похоронена она на Чере�
ватовском кладбище рядом с несколькими дивеевскими
монахинями.

Многим Мария Ивановна говорила об их будущей жиз�
ни. Предсказывала блаженная и открытие монастыря в Ди�
вееве.

� Будет! Будет! Будет! � повторяла она и стучала изо всех
сил по столу.

"Христовы воины"

Чудеса по молитвам святого праведного Симеона
не прекращались с тех пор, как гроб с его честными мо�
щами сам чудесным образом поднялся из земли. Еще
задолго до прославления Святого, имя которого было
забыто односельчанами и добрые дела которого были
сокрыты от их глаз, множество страждущих и болящих
уже получали исцеления на его могиле.

"СИМЕОНОМ ЗОВИ ЕГО!"

Одними из первых, кто исцелился от мощей тогда еще
неизвестного Праведника, были слуга нерчинского воеводы
Антония Савелова Григорий и слуга сибирского воеводы
Андрея Нарышкина Илья. Григорий страдал расслаблением
и болезнью ног, Илья � болезнью глаз. Оба совершенно ис�
целились от своих недугов, заказав отслужить молебен свя�
тому Архангелу Михаилу с панихидой на могиле праведно�
го Симеона и приложив к больным местам горсть земли с
его гроба. С тех пор и поныне именно страдающие расслаб�
лением или болезнью глаз получали от мощей Святого осо�
бую благодать исцеления.

Когда слава о меркушинском праведнике широко
разошлась по сибирским городам и весям, в Меркуши�

но прибыл митрополит Тобольский и Сибирский Игна�
тий (Римский�Корсаков). Освидетельствовав мощи,
владыка подошел к собравшемуся народу и поинтере�
совался, не знает ли кто, что это за человек похоронен
тут, какой жизнью он жил и какое носил имя. Вперед
выступил семидесятилетний старик Афанасий и в об�
щих чертах обрисовал жизнь Святого, не вспомнив,
правда, его имени. Попросив народ усердно молиться
об открытии имени Праведника, митрополит отправил�
ся в Верхотурье на освящение храма. Отъехав верст на
семь от Меркушино, владыка заснул и во сне услышал
некий голос, который восклицал: "Симеоном зовут его!
Симеоном зови его!" От этих слов митрополит проснул�
ся и, как сообщает Житие Святого, "в великой радости и
умилении продолжал путь, размышляя о значении сно�
видения". Прибыв в Верхотурье, владыка Игнатий оста�
новился в Николаевском монастыре и там рассказал
свой сон архимандритам Сергию и Александру и игуме�
ну Исааку. Выслушав рассказ иерарха, настоятели зак�
лючили, что видение это было Божиим откровением.
Митрополит согласился и повелел именовать новояв�
ленного угодника Божия Симеоном.

"БРАТЕ СИМЕОНЕ, 

ДАВАЙ ОТДОХНЕМ!"

В 1704 году, по благословению митрополита То�
больского Филофея, состоялось перенесение мощей
праведного Симеона из Меркушина в Верхотурье. Среди
тех, кто участвовал в славном перенесении мощей Свя�
того, был некто Косма Немтинов, верхотурский юроди�
вый, от рождения страдавший болезнью ног. Передви�
гаться он мог только с помощью костылей, и то с боль�
шим трудом. Болезнь сделала его непригодным для фи�
зического труда, удалила от мирской суеты и сподвигла
на ежечасную молитву. Большую часть ночи он не спал,
а проводил в молитвенном бдении у стен Верхотурского
Троицкого собора. Этот�то блаженный Косма, чтобы
прославить нового Угодника Божия, прополз вместе с
крестным ходом весь путь от Меркушина до Верхотурья
(более шестидесяти километров), неотступно следуя за

торжественным шествием. Когда же Косма уставал, то,
обращаясь к Святому, говорил: "Брате Симеоне, давай
отдохнем!" � и пока длился его отдых, никакая сила не
могла сдвинуть раку с места. История эта подтверждает�
ся тем, что на некоторых древних иконах, где изобража�
ется перенесение мощей праведного Симеона, можно
найти и фигуру юродивого с костылями. Впоследствии
на тех местах, где по мольбам блаженного делались ос�
тановки, были выстроены часовни (три, по числу оста�
новок). К слову сказать, когда в 1992 году мощи святого
Симеона крестным ходом возвращались из Екатерин�
бурга в Верхотурье, история с остановками отчасти пов�
торилась. Пока духовенство не отслужило молебен Свя�
тому пред главным входом в храм Всемилостивого Спа�
са, раку с мощами невозможно было сдвинуть с места.

В 1918 году, когда новая власть активно начала наво�
дить в Верхотурье свои порядки, "наверху" было принято
решение вскрыть мощи святого Симеона. Для этого 17 ав�
густа (по старому стилю) 1918 года в Свято�Николаевский
монастырь явился председатель местной "чрезвычайки"
А.В. Сабуров с отрядом красноармейцев. Он потребовал
вскрыть мощи праведного Симеона. Благодаря самоот�
верженной защите святыни со стороны настоятеля монас�
тыря архимандрита Ксенофонта, кощунства удалось из�
бежать. По вскрытии покровов большевики приказали
снова закрыть святые мощи. Однако дерзость комиссара
Сабурова и его публичные насмешки над праведником не
остались безнаказанными. 22 августа 1918 года, возвра�
щаясь из монастыря после очередного обыска, комиссар
Сабуров на глазах у многих жителей города внезапно
упал с лошади и сломал себе левую ключицу. Это очевид�
ное для всех наказание Божие многих устрашило. Чекист
Сабуров долго и тяжело болел. Вскоре он пригласил к се�
бе на квартиру архимандрита Ксенофонта и с рыданиями
умолял о прощении вины, а через два дня сам прибыл в
монастырь, где со слезами молился праведному Симео�
ну, прикладывался к его святым мощам и обещал не со�
вершать впредь подобных кощунств. Вскоре комиссар
выздоровел и с этого времени покровительствовал Вер�
хотурскому монастырю, оберегал, как мог, покой почи�
вавшего в нем праведного Симеона.

"Православные монастыри"

БЛАЖЕННАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА

ВРАЗУМЛЯЮЩИЙ ЧУДЕСАМИ
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Во время своего Патриаршества, пришедшего на труд�
ные для государства и Церкви годы, Патриарх Иоаким при�
нимал деятельное участие в религиозной и политической
жизни страны.

Патриарх Иоаким происходил из дворянского рода
Савеловых. Родился он в 1620 году. Овдовев в молодые
годы, он оставил военную службу и принял монашеский
постриг в Киевском Межигорском монастыре. В 1657 го�
ду перешел в Новгородский Иверский монастырь. Вско�
ре Иоаким был переведен в Москву, где подвизался сна�
чала в Андреевском монастыре, а затем в Ново�Спас�
ском. В 1664 году он был поставлен архимандритом
Московского Чудова монастыря. В 1672 году назначен
митрополитом Новгородским. Вскоре ввиду болезни
Патриарха Питирима митрополит Иоаким был вызван в
Москву и привлечен к делам Патриаршего управления, а
26 июля 1674 года был возведен на Первосвятительскую
кафедру.

Его усилия были направлены на борьбу против иност�
ранного влияния на русское общество, которое шло в то
время в основном через Польшу. В Москве представителя�
ми польско�латинской культуры были главным образом
выходцы из Южной России, которых стало в столице осо�
бенно много после воссоединения Украины с Россией в
1654 году. Они хоть и оставались по сути вполне православ�
ными, но в борьбе против католицизма усвоили внешние
приемы латинской схоластики. Кроме этого, малороссияне,
часто сами того не замечая, под влиянием католицизма до�
пускали некоторые отступления от учения и обрядности
Православия.

Патриарх Иоаким сумел добиться принятия указа о
строгом таможенном "допросе" иностранцев. По его насто�
янию были высланы из Москвы иезуиты, успевшие уже ос�
новать в столице свою школу. Незадолго до кончины он сос�
тавил духовное завещание с наказом не вводить в России
иноземных обычаев.

Первосвятитель отличался ревностью к строгому испол�
нению церковных канонов. Он пересмотрел чины Литургии
святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста, устранил
некоторые несоответствия в богослужебной практике. Кро�

ме того, Патриарх Иоаким исправил и издал Типикон, кото�
рый и поныне употребляется в Русской Православной Церк�
ви почти в неизменном виде. Много трудов положил Пат�
риарх Иоаким для уврачевания раскола, воздействуя на
старообрядцев не только административными мерами, но
и путем увещания. Плодом его архипастырской ревности в
этом направлении стали сочинения "Цвет духовный", "О
сложении трех перстов" и другие.

Во внутреннем церковном управлении Патриарх Иоа�
ким предпринял следующее: было установлено, чтобы
повсюду духовные дела подлежали ведению только ду�
ховных лиц.

В 1678 году Патриарх Иоаким расширил число имев�
шихся в Москве богаделен, содержавшихся на церковные
средства.

По ходатайству Патриарха в 1681 году для всех храмов,
не имевших земельного надела, велено было отмерить
участки из помещичьих и вотчинных земель. Эти и другие
меры улучшили материальное положение духовенства.

В период предстоятельства Патриарха Иоакима были
учреждены Нижегородская, Устюжская, Холмогорская,
Тамбовская и Воронежская епархии. Патриарх Иоаким спо�
собствовал подчинению Московскому Патриарху Киевской
митрополии.

По благословению Патриарха Иоакима в 1685 году
братья Иоанникий и Софроний Лихуды основали в Москве
духовное училище при Заиконоспасском монастыре. Это
училище положило начало Славяно�греко�латинской Ака�
демии, которая в 1814 году была преобразована в Московс�

кую духовную академию.
В области государственного управления Патриарх

Иоаким также проявил себя энергичным и последова�
тельным политиком. После смерти царя Феодора Алек�
сеевича в 1682 году в условиях возникшей смуты в воп�
росе о престолонаследии Патриарх, активно поддержи�
вая Петра I, выступал посредником между противобор�
ствующими сторонами и применял меры для прекраще�
ния стрелецкого восстания. Кроме того, неоднократная
смена царствующих особ во время Патриаршества Иоа�
кима поднимала значение Патриарха, который выступал
в качестве высшего лица в государстве, обеспечивавше�
го стабильность власти.

Перед смертью Патриарх Иоаким написал "Завещание",
в котором с болью и скорбью, в частности, говорил о недо�
пустимости иноземного командования в русских войсках
("Благодатию Божиею в Русском царстве людей благочести�
вых в ратоборстве искусных очень много") и обращался к
властям: "Опять напоминаю, чтоб иноземцам�еретикам
костелов римских, кирок немецких, татарам мечетей не да�
вать строить нигде, новых латинских и иностранных обыча�
ев и в платье перемен по�иноземски не вводить. ...Всякое
государство свои нравы и обычаи имеет, в одеждах и пос�
тупках свое держат, чужого не принимают, чужих вер лю�
дям никаких достоинств не дают, молитвенных храмов им
строить не позволяют".

Скончался Патриарх Иоаким 17 марта 1690 года и был
погребен в Успенском соборе Московского Кремля.

МЫСЛИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ПАТРИАРХА ИОАКИМА

"Страхом Господним человек одержимый, во всяких де�
лах мужество и совет благий стяжет; молитвою же и постом
всякий вражия козни удобно разоряет и враги видимые и
невидимые побеждает славно и спасенно. Господь таковым
своим воинам помогает, защищает от зла, спасает от смер�
ти, в храбрость сердца обратит. Вся бо Его суть, и без Него
творити ничтоже можем".

"Уши своя и телеса в чистоте хранити, пагубного пиян�
ства весьма ошаяватися (устраняться, удаляться), срамных
словес и безчинных кличей, глумлений же скаредных и гу�
дений, и писков, сущих при пиянстве, всеконечно бегати;
понеже Сам Господь заповеда о сем сице: аще изыдеши
ополчитися на враги твоя, да сохранишися от всякого злого
слова, не точию дел небогоугодных".

"Воины земнии, противу видимых врагов ныне идущий
в путь, хранити святую веру, защищати благочестивое
царство и житие христианское, плененным же людям по�
мощь во Господе сотворити".

"Да никакоже они, Государи, попустят кому, христиан
православных в своей державе с еретиками, иноверцами, с

латины, лютеры, калызины, безбожными татары (их же гну�
шается Господь, и Церковь Божия с богомерзкими пре�
лестьми их проклинает) общения в супружестве творити, но
яко врагов Божиих и ругателей церковных тех удалитися, да
повелевают царским своим указом, отнюдь бы иноверцы,
пришед сюда, в царство благочестивое, вер своих не пропо�
ведовали и в укоризну о вере не разговаривали ни с кем, и
обычаев своих иностранных, по своим их ересям, на пре�
лесть христианам, не вносили бы, и сие бы им запретити
под казнию накрепко и молбищныя бы по прелестям их со�
борищ еретических строити не давати места всеконечно;
которые здесь и есть, близ или между христианских домов,
и те разорити годно и должно, яко диавольския сонмища".

"Писать Богочеловека Иисуса Христа и Пречистыя Богоро�
дицы и всех святых по древним переводам с греческих обра�
жений, а с латинских и немецких соблазненных ображений, и
неподобственных, по своим похотям, церковному нашему
преданию развратно, отнюдь бы не писати, и которые здесь
есть в церквах не правописные, тыя вон износити".

"В толикий путь идуще, в дому же и на пути, в сражении
неприятельском и всюду сущие, бойтеся Господа Бога и мо�
литеся Ему во дни и в нощи непрестанно".

"Первоиерархи
Русской Православной Церкви"

СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÈÎÀÊÈÌ (1674-1690)
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Курская�Коренная икона Божией Матери "Знамение" �
одна из замечательнейших и древнейших икон православ�
ной Руси. История этой иконы весьма поучительна.

В XIII столетии, в страшную годину татарского погрома,
Курская область не избежала общей участи русских горо�
дов: вся она пришла в полное запустение, а ее главный го�
род Курск, разоренный полчищами Батыя, превратился в
дикое, пустынное место. Жители уцелевшего от погрома го�
рода Рыльска часто ходили сюда на охоту для ловли зверей.
Один из охотников зашел однажды на берег реки Тускарь,
недалеко от разоренного Курска. Высматривая здесь добы�
чу, он случайно заметил лежавшую на земле при корне де�
рева икону, обращенную ликом вниз, к земле. Охотник под�
нял ее и увидел, что она по изображению подобна Новгоро�
дской иконе "Знамение". При этом явлении иконы соверши�
лось и первое чудо от нее: едва только охотник�зверолов
поднял икону с земли, как тотчас из того места, на котором
она лежала, с силой забил чистый и многоводный источник.
Это было 8/21 сентября 1295 г.

Зверолов построил здесь небольшую деревянную ча�
совню и в ней поставил новоявленный образ Богоматери.
Вскоре об этом узнали жители Рыльска и стали посещать
место явления для поклонения новой святыне, которая с те�
чением времени все более и более прославлялась чудотво�
рениями. Узнал об этом и Рыльский князь Василий Шемяка
и приказал перенести ее в Рыльск. Икона была торжествен�
но встречена всеми жителями, вышедшими за город
навстречу иконе. Один только князь Шемяка уклонился от
этого торжества. За это он в самый же день прибытия иконы
в Рыльск был наказан слепотой. Князь сознал свою вину,
раскаялся и, совершив усердное моление перед святой ико�
ной, получил исцеление. Умиленный этим чудом, Шемяка
соорудил в Рыльске церковь во имя Рождества Пресвятой
Богородицы. В этом храме была поставлена явленная чудот�
ворная икона, и в день явления ее, 8/21 сентября, установ�
лено ежегодное празднование ей.

Но икона пребывала здесь недолго: чудесным образом
она исчезла отсюда и возвратилась на место своего явле�
ния, на берега Тускари. Жители Рыльска неоднократно бра�
ли ее отсюда и ставили в Рыльске, но всякий раз она непос�
тижимо возвращалась на прежнее место. Тогда они поняли,
что Богоматерь благоволит к месту явления Своей иконы, и
оставили ее здесь в часовне. Многочисленные богомольцы
стекались сюда для поклонения святыне, от которой обиль�
но проистекали чудеса. Молебны для богомольцев совер�
шал один благочестивый священник, по прозванию Бого�
люб, который добровольно, по особому усердию и благого�
вению к Богоматери, явился сюда и жил здесь, упражняясь
в подвижничестве.

В 1383 г. Курская область подверглась новому разграб�
лению со стороны татар. Татары, встретив на своем пути ча�
совню, взяли священника в плен, а часовню решили сжечь.
Но часовня, несмотря на все их усилия, не загоралась, хотя
они даже обложили ее хворостом. Суеверные варвары на�
кинулись на Боголюба, подозревая его в волшебстве, кото�
рым они объясняли свою неудачу. Благочестивый иерей об�
личил их неразумие и указал им на икону Божией Матери,
находящуюся в часовне. Озлобленные татары схватили ико�
ну, рассекли ее на две части и бросили их в разные стороны,
а часовню сожгли. Иерей Боголюб был отведен в плен.

В плену среди неверных благочестивый старец сохранял

свою христианскую веру: несмотря на увещания татар при�
нять их религию, он остался непреклонен, возлагая все свое
упование на Пресвятую Богоматерь. И эта надежда не обма�
нула его. Однажды он пас овец и услаждал себя в тяжкой
неволе пением церковных молитв и славословий в честь Бо�
гоматери. Проезжавшие к хану послы Московского царя,
услышав это пение, узнали в пастухе�старце русского свя�
щенника и выкупили его из плена. Боголюб вернулся в свое
Отечество и поселился на прежнем месте, где стояла часов�
ня с иконой. Здесь он скоро нашел расколотые татарами
части чудотворной иконы, сложил их вместе, и они тотчас
же срослись настолько плотно, что не осталось никакого
следа от этого повреждения; только в том месте, где была
расколота икона, показалась "аки роса".

Жители Рыльска, узнав об этом чуде, прославили Бога и
Его Пречистую Матерь. Обновив церковь Рождества Бого�
родицы, построенную Шемякой, они снова попытались пе�
ренести сюда святую икону, но последняя опять чудесным
образом возвратилась на место своего явления. Тогда здесь
построена была новая часовня, в которой икона "Знамение"
и пребывала около 200 лет, непрестанно источая чудеса. Го�
род Курск, бывший все это время в запустении после разо�
рения полчищами Батыя, был восстановлен в 1597 г. повеле�
нием Московского царя Феодора Иоанновича. Благочести�
вый царь, много наслышавшись о чудесах иконы, выразил
желание видеть ее, и она была доставлена в Москву. Здесь
ее встретили с большим торжеством, и царь совершил пе�
ред ней не одно усердное моление. Царица Ирина Феодо�
ровна украсила святую икону богатой ризой с жемчугом и
драгоценными камнями и атласной пеленой, шитой золо�
том. По повелению царя икона была вставлена в серебря�
ную позолоченную раму с изображением Господа Саваофа
вверху и пророков со свитками по бокам. Затем икона была
возвращена, и в том же году при ближайшем содействии
царя на месте часовни был основан монастырь и воздвигну�
та церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Пер�

вым игуменом был рыльс�
кий священник Георгий, в
монашестве Евфимий. В
том же году построена была
другая церковь во имя "Жи�
воносного Источника" под
горой, у самой реки, над
тем, источником, который
образовался при обретении
иконы. Новооснованный
монастырь стал называться
Коренной пустынью в па�
мять явления иконы при
корне дерева.

Царь Борис Годунов пи�
тал большое благоговение
к этой иконе и в благодар�
ность за спасение Курска от
голода, свирепствовавшего
при нем почти повсеместно,
сделал много ценных поже�
ртвований на украшение

иконы. Благоговение русских православных людей к иконе
"Знамение" было настолько велико, что даже в Смутное вре�
мя самозванец Лжедмитрий I, желая привлечь к себе вни�
мание и сочувствие окружающих, оказывал почитание этой
иконе; он приказал перенести ее из Курска в свой лагерь в
Путивле, а затем отсюда взял ее с собой в Москву и поста�
вил в царских хоромах, где она оставалась до 1615 г.

Во время отсутствия иконы благодатная помощь Бого�
матери не оставляла города Курска. В 1612 г. польский пол�
ководец Жолкевский с большим войском осадил Курск.
При самом начале осады некоторые граждане видели осе�
няющую город Богоматерь с двумя светлыми иноками.
Пленные поляки рассказывали, что они также видели на
стенах города Жену с двумя светлыми мужами, Которая
грозила в сторону осаждавших. Во время осады жители не�
однократно совершали крестные ходы вокруг города и дали
обет в случае освобождения от вражеского нашествия пост�
роить в городе монастырь в честь Пресвятой Богородицы и
поставить в нем чудотворную икону "Знамение". Неприяте�
ли вскоре сняли осаду и отступили от Курска с большими
потерями. В благодарность Небесной Заступнице курские
граждане и устроили монастырь во имя Знамения Пресвя�
той Богородицы. В 1615 г. по особому прошению курских
жителей царь Михаил Феодорович повелел возвратить чу�
дотворный образ из Москвы в Курск и поставить его в Курс�

ком соборном храме. В 1618 г. с дозволения царя Михаила
Феодоровича икона была перенесена в собор Знаменского
монастыря, где она с тех пор и пребывала.

В 1676 г. икону "Знамение" Богоматери носили на Дон
для благословения донских казацких войск. В 1684 г. от го�
сударей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей
был прислан в Коренной монастырь список с чудотворной
иконы "Знамение" Пресвятой Богородицы в серебряном по�
золоченном окладе, с повелением носить этот список в по�
ходах православных воинов.

В 1812 г. курское городское общество, возлагая все свое
упование на Пресвятую Богоматерь, по усердию своему
послало в действующую армию к князю Кутузову для обод�
рения войск список с чудотворной Курской иконы, вставив
его в серебряную позолоченную раму. Князь Кутузов в
письме своем от 20 сентября 1812 г. на имя курского городс�
кого головы выразил гражданам города свою благодар�
ность за этот дар и уверенность, что город Курск есть и бу�
дет всегда в безопасности под покровом такой Защитницы,
как Царица Небесная.

В марте 1898 г. несколько злоумышленников, желая по�
дорвать народную веру в чудодейственную силу, истекаю�
щую от Курской иконы, решили ее уничтожить. Во время
Всенощного бдения в Знаменском соборе они незаметно по�
ложили к подножию иконы Богоматери страшной силы раз�
рывной снаряд, снабженный часовым механизмом. Во вто�
ром часу ночи раздался ужасный взрыв, так что дрогнули все
стены монастыря. Испуганная монастырская братия тотчас
поспешила в собор к своей святыне. Когда они вошли в со�
бор, то перед ними предстала ужасная картина разрушения.
Силой взрыва была разорвана на куски чугунная позолочен�
ная сень над иконой; тяжелое мраморное подножие из нес�
кольких массивных ступеней сдвинуто со своего места и раз�
бито на несколько частей; находившийся перед иконой
большой массивный подсвечник далеко отброшен в сторо�
ну. Находившаяся близ иконы окованная железом дверь бы�
ла вся изломана и выброшена наружу, причем попорчена
была сама стена, давшая трещину. Все стекла в соборе и да�
же в верхнем куполе были разбиты. Но среди всего этого
всеобщего разрушения святая икона Пресвятой Богородицы
"Знамение" чудесным образом осталась целой и невреди�
мой. Даже стекло на ее киоте осталось целым. Злоумышлен�
ники, рассчитывая уничтожить икону, послужили только к
большему ее прославлению. Впечатление от этого чуда, ког�
да слух о нем разнесся по всему городу, было необычайно.
Все устремились в Знаменский собор, чтобы собственными
глазами видеть это знамение благодатной силы Божией Ма�
тери и поклониться Ее чудотворному образу.

С приходом советской власти святой образ украли, но
Богородица явила его вновь. На короткое время в сентябре
1919 г. Курск был взят Добровольческой Армией, и это поз�
волило спасти икону от поругания безбожников. Перед отс�
туплением Армии святыня была вывезена из России снача�
ла в Европу, затем в Америку. Ныне чудотворная Курская�
Коренная икона Божией Матери находится в Нью�Йорке, в
Манхэттене, в синодальном храме Зарубежной Церкви, ос�
вященном в честь этой иконы.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

КУРСКАЯ-КОРЕННАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ЗНАМЕНИЕ"
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Ныне радуются небеса, радуется и земля. О радости

поет ныне Святая Церковь: "Рождество Твое, Богородице
Дево, радость возвести всей вселенной". Радость эта,
братия и сестры, заключается в том, что Бог миру даровал
Преблагословенную Владычицу и Богородицу. С Ее Рож�
дением пришла в мир радость. Ее пришествие свидетель�
ствовало о том, что человек не оставлен погибать во гре�
хе, что Господь хочет взыскать и спасти погибшее. Над
миром должно взойти Солнце правды � Христос Бог. Она,
Благословенная, как Луна предвозвещает это Солнце.
Она приходит, чтобы послужить вместилищем для Нев�
местимого, стать Киотом самой великой Святыни в мире,
принести и явить в Своих материнских объятиях Сына
Единородного � нашего Христа и Бога. Она исполняет со�
вет Святой Троицы. Вот почему с такой радостью Церковь
воспевает ныне Ее, именуя Матерью Христа Бога, Цари�
цей Неба и земли, сравнивает Ее с утренней зарей, пред�
возвещающей начало божественного дня! 

Верующие люди с особой радостью и духовным умиле�
нием именуют Ее Заступницей грешного человечества. Зас�
тупаться за беззаконных и недостойных людей � нелегкая
миссия. Нелегкой она является и для Божией Матери. Ведь
мы так различны в своих падениях, преступлениях и грехах.
Ведь мы так черствы и озлоблены, не способны раскаяться,
очистить себя и принести тем Ей радость. Многие из нас,
грешников, забывают о Господе, не помнят и о заботах Бо�
жией Матери; часто мешает нам молодость, безпечность
или благополучие земное. Когда человек здоров и благо�
получен, он не очень охотно размышляет о жизни вечной, о
высших божественных истинах и о страданиях Божией Ма�
тери за наш грех и за нашу неправду. Но и среди тех, кто ли�
шился здоровья или благ земных, многие тоже не вспоми�
нают о Боге, о Божией Матери, потому что отчаиваются по
слабости своей веры. В каком бы состоянии ни находился
человек � он дитя Божие и дитя Матери Божией. Она для
всех: и добрых, и злых, сомневающихся и маловерных, не�
мощных и сильных, живущих и умирающих, � для всех Она
прежде всего Заступница Усердная. Она молит Сына Свое�
го, а нашего Господа всех пощадить и даровать всем ра�
дость духовной жизни и вечного спасения. 

Нелегко Божией Матери быть Заступницей рода чело�
веческого. Мы сами создаем трудности, воздвигаем стены,
разделяющие нас с Богом и Заступницей нашей � Божией
Матерью, но через все преграды устремляется к нам Ее ма�
теринская любовь, Ее горячая молитва и Ее постоянное зас�
тупничество. Она � всем Мать, и Ей дороги все дети. Сын
Божий не может не услышать Ее прошений и Ее воздыханий
о роде человеческом. Он Ей Сам говорил: "Проси, Мати, у
Меня, Я не отвращусь, но исполню всякое прошение Твое".
Молитва каждой земной матери не проходит даром и безс�
ледно, а тем более молитва Той Матери, Которая сочетает
в Себе всю полноту материнства, любви, постоянства.

Мать блаженного Августина, святая Моника, имела
единственного сына Августина, который погрязал в грехо�
падениях. Она следовала за ним из города в город, из мес�
та в место; она не могла спасти его, но она ходила по его
грешным стопам и орошала их слезами материнской любви
и надежды на исправление сына. Когда она пришла к стар�
цу Амвросию за советом, он ей сказал, что слезы матери
безследно не пропадают. И действительно, сын ее обратил�
ся. Впоследствии он стал великим учителем Церкви христи�
анской. Это один из множества примеров материнской люб�
ви и заботы о детях. А Божия Матерь � не земная мать, Она
� Мать множества детей. Она болезнует о нас, плачет с нами
и о нас. Она, не умолкая, просит у Господа милости нам,
грешным людям. По ее молитвам Господь посылает нам все
потребности для жизни временной и вечной. Вот почему мы
ныне, в день Ее Рождества, всегда прибегаем к Ней и про�
сим: всех нас заступи, о, Госпоже, Царице и Владычице, и
всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо
еси Божественный Покров рабом Твоим.

Протоиерей Иоанн Монаршек

НЫНЕ РАДУЮТСЯ НЕБЕСА И ЗЕМЛЯ

Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Свещник. Светоносный светильник

Во втором отделении устроенной Моисеем скинии � в
святилище находился изваянный из золота, с семью свети�
лами светильник, в котором постоянно возжигался от жерт�
венного алтаря чистый елей (Исх. 25, 31�32; Лев. 24, 1�4).
Светильник этот прообразовал Пресвятую Деву Марию, го�
ревшую семью светилами даров Святого Духа и возжегшую
во тьме и сени смертной невещественный Свет � Христа
(Мф. 4, 16).

В акафисте поется: "Светоносный Светильник, явивший�
ся сущим во тьме, видим в лице Святыя Девы, ибо Она, воз�
жигая невещественный Свет, путеводит всех к Божествен�
ному ведению, зарею просвещая ум и чтима будучи сими
воззваниями: радуйся, луч умнаго Солнца, радуйся, блиста�
ние незаходимаго сияния... радуйся, ибо от Тебя восходит
многосветлое просвещение".

В каноне Спасителю поется: "Сиянием, Дево, из Тебе
возсиявшаго Света, ум мой озари, сердце просвети, тьму
греховную отгоняющи и мглу лености моея потребляющи".

Златая стамна. Подающая пищу,
преемствующую манне

Песнопения называют Пресвятую Богородицу � "Златой
стамной, содержащей в себе манну, услаждающую чувства
благочестивых".

Златая стамна (ваза), содержала в себе манну, питав�
шую и услаждавшую евреев во время их странствования к
земле обетованной и находилась в третьем отделении Мо�
исеевой скинии � Святое Святых (Исх. 16, 32�36).

По учению Церкви златая стамна прообразовала собою
Пресвятую Деву Марию � сей позлащенный Святым Духом
сосуд, в котором содержался сшедший с неба Хлеб жизни,
насыщающий и услаждающий чувства благочестивых (Ин.
6, 48�52).

В акафисте поется: "Радуйся, подающая пищу, преем�
ствующую (следующую за) манне".

Червленица, кровями своими 
окрасившая божественную 

порфиру для Царя сил

Червленицой называлась в переводе с греческого улит�
ка, дающая багряную краску. Под божественною порфирою
Царя разумеется плоть Богочеловека. В великом каноне
святого Андрея Критского читаем: "Внутри чрева Твоего,
Пречистая, соткалась мысленная порфира � плоть Емману�
ила".

Наименование Богоматери червленицею, кровями сво�
ими окрасившую порфиру Царя сил, указывает на заим�
ствование от Ее девственных кровей плоти Господа Иисуса
Христа и взято из книги Песнь Песней.

В своем слове на Рождество Богородицы святой Иоанн
Дамаскин взывает к Ней: "Ты из девственных кровей Твоих
соткала пурпуровую одежду для Того, Кто говорит в песнях:
Заплетение главы Твоея, яко багряница.. Что украсилася
ecи, и что усладилася ecи (Песн 7, 5�6)?"

Стена

Наименование стена взято из книги Песнь Песней
(Песн. 8, 10), где таинственная невеста, прообразующая
собою как Святую Церковь, так и лице Богоневесты � Де�

вы Марии, именует себя в значении духовной силы и
крепости � стеною.

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

Пречистая Дева, через Которую воплотился Христос,
Сын Божий, Творец наш и Спаситель, дабы даровать
нам жизнь вечную, была лествицею, по которой Бог со�
шел на землю и стала для нас мостом, по которому мы
восходим на Небо.

Задолго до воплощения Христа предрекали о Ней
пророки, предсказывавшие пришествие Мессии. Про�
рок Иезекииль видит Ее, как врата затворенные на вос�
токе, через которые проходит Господь, и которые оста�
ются затворены, что означает, что Мария до рождества,
в рождестве и по рождестве пребывает Девой. Пророк
Даниил, разъясняя таинственный сон Навуходоносора,
провидит Ее, как гору девственную, от которой сам со�
бой, без участия руки человеческой, отвалился камень,
наполнивший землю, что также означает безсеменное и
непорочное рождение Христово от Девы. "Се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Емма�
нуил: еже есть сказаемо, с нами Бог!" � восклицает про�
рок Исаия (Ис. 7, 14; Мф. 1, 23).

Праотец Иаков древле видел во сне лествицу, утве�
ржденную на земле, верх которой досязал до небес,
прообразовавшую Ту, через Которую снизшел на землю
Сын Божий. Псалмопевец царь Давид воспевает Ее как
Царицу, представшую одесную Царя, в ризы златы оде�
яну и преукрашену, вся слава Которой внутрь Ея. А пре�
мудрый Соломон говорит о Ней в книге Притчей как о
Доме Премудрости: "Премудрость созда Себе дом и ут�
верди столпов седмь" (Прит. 9, 1). Домом, в котором
обитала Превечная Премудрость при воплощении и
явилась Пречистая Дева Мария. Столпы сего Дома суть
Ее добродетели. Число семь у древних восточных наро�
дов обозначало совершенство, и семь столпов у Дома
обозначает совершенство в добре Матери Божией. По�
сему на иконах изображается Премудрость Божия, Сын
Божий, на престоле, как бы в здании на семи столпах,
обозначающем Его Пречистую Матерь. Наверху семь
Архангелов, с обеих сторон семь пророков со свитками,
исписанными предсказаниями о Богородице, а внизу
наименование семи добродетелей. Седмеричное чис�
ло, многажды повторенное, означает духовное совер�
шенство Пресвятой Девы.

Ныне, когда воспевается "Рождество Твое, Богоро�
дице Дево, радость возвести всей вселенней", устрояет�
ся земной дом для вечной Премудрости, приуготовля�
ется жилище для Сына Божиего, грядущего с небес на
спасение рода человеческого.

"Христос с небес, срящите". Для сретения Его сози�
дается одушевленная Палата, освященный Храм, в ко�
торый вселится снисшедшее с Неба Превечное Слово
Божие, чтобы оттуда начать воссоздание мира, соеди�
нить вновь Небо и землю.

Святитель Иоанн (Максимович)

"СЕ, ДЕВА ВО ЧРЕВЕ
ПРИИМЕТ И РОДИТ СЫНА..."
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Сегодня мы празднуем Рождество Богородицы �
Рождество Матери Господа нашего Иисуса Христа. Ро�
дители Матери Божией были праведниками, исполнили
все заповеди Божии, ходили пред Богом в непорочнос�
ти. Праведник в Ветхом Завете � святой. У них не было
детей, и они очень скорбели об этом. Пятьдесят лет они
горячо молились Богу, чтобы Он послал им ребенка.
Безплодие считалось у евреев позором, признаком того,
что над человеком тяготеет какой�то грех. Поэтому свя�
щенник и отказался принять от Иоакима жертву, кото�
рую он принес от всего сердца. Тогда Иоаким решил
удалиться в пустыню и молиться там сорок дней и сорок
ночей, а если Господь не исполнит его просьбы, то луч�
ше умереть в этой пустыне, чем вернуться обратно. Он
дошел до полного отчаяния, но не оставлял молитвы и
веры в Бога. В пустыне было ему видение Ангела, воз�
вестившего, что просьба его будет исполнена. Такое же
видение Ангела было и Анне, оставшейся дома. В радос�
ти они поспешили в храм, чтобы возблагодарить Бога в
молитве, и тут Анна дала обет посвятить своего ребенка
Богу. Такие обеты часто даются благочестивыми родите�
лями. Они обещают, что их ребенок будет принадлежать
Богу, то есть вся его жизнь будет посвящена молитве и
богоугодной деятельности. Такие обеты приятны Богу.

Рождество Божией Матери сопровождалось только
явлением Ангелов и молитвой. Ничто не свидетельство�

вало о том, что родилась Царица Неба и земли. Господь
скрыл величие Своей Матери под покровом смирения.
Так Он приучал Ее к смирению с самого рождения.

Родители Божией Матери вскоре умерли � Иоаким
через три года после Ее введения во храм, Анна � через
пять лет после этого события. Господь лишал избранных
Им младенцев воспитания в родительском доме, чтобы
взрастить их особыми путями, так было с Матерью Бо�
жией и Иоанном Предтечей.

Покайтесь, что мы не так подходим к зачатию, как
Иоаким и Анна. Мы не стремимся исполнить волю Бо�
жию, зачинаем младенцев тогда, когда это угодно нам,
а не Богу, � в посты, под праздники. От этого бывают
особенно трудные роды.

Еще хуже, когда женщина не хочет иметь детей,
молится об этом греховной молитвой, по совещанию
со своим мужем принимает меры против деторожде�
ния. Когда Господь создал Адама и Еву, Он дал им
заповедь: "плодитесь и множитесь" (Быт. 2, 22). Ему
угодно, чтобы земля была заселена людьми, а не
только животными.

Кайтесь, если не хотели иметь детей, говорили: "Как
я их прокормлю, как я их воспитаю?" Все эти мысли от
маловерия. Если ты не хочешь иметь детей, то можешь
и не иметь их: для этого существует путь девства, бла�
гословенный Господом.

Иногда женщина боится ложиться на необходимую
операцию, говоря: "Лучше я еще год проживу для де�
тей". Ты должна заботиться о своем здоровье, лечиться,
а попечение о детях возложи на Господа. Он говорит те�
бе: "Заботься о том, как воспитать своих детей христи�
анами, а о том, чтобы их пропитать, буду заботиться Я.
Я произвел их на свет, Я о них и позабочусь". Очень
хорошо поступает та женщина, которая перед родами
причащается Святых Таин, ибо через кровь матери и не�
рожденный младенец соединяется с Господом.

Между ребенком и матерью существует самая тесная

связь. Если женщина слишком много нервничает, это
отражается на ребенке. У него могут появиться конвуль�
сии, припадки. Мы нервничаем от маловерия, оттого,
что не хотим всецело вверить себя Господу.

Иоаким и Анна пятьдесят лет молились об испол�
нении своего желания � о ниспослании им ребенка.
Так ли молимся мы? Помолимся полчаса холодной мо�
литвой � и считаем, что этого достаточно. Нет, молит�
ва должна быть продолжительной, горячей. Надо
твердо верить, что Господь исполнит нашу просьбу, а
не рассуждать так, как мы рассуждаем: "Господь не
дал � значит, и не надо".

Протоиерей Николай Голубцов

Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и
блаженству избранных Своих, ибо и Самой Матери Бога
по плоти предречено было Симеоном, что душу Ее прой�
дет оружие и Она испытает тяжкие скорби в душе во вре�
мя страдальческой жизни Сына Ее, да откроются многих
сердец людских помышления (Лк. 2, 34�35). Так скорбен
и тесен путь всех избранников Божиих, ибо мир и миро�
держец, то есть враг Бога и человеков, крайне теснит лю�
дей Божиих; и Сам Господь попускает им идти тесным пу�
тем, поскольку он способствует им устремляться к Богу и
на Него единого возлагать свое упование.

Но обратим взор от скорби к радости. Какую же ра�
дость доставляет нам Рождество Богоматери? Разъясним
подробнее церковную песнь, изъясняющую причины ра�
дости праздничной. Через рождество Приснодевы, через
единородного Сына Ее и Бога проклятое и отверженное
человечество примирилось с Богом, безмерно оскорблен�
ным их грехами, ибо Христос стал Посредником прими�
рения (Рим. 5, 10�11), освободилось от проклятия и смер�
ти вечной, удостоилось благословения Отца Небесного;
оно соединилось и срастворилось с естеством Божествен�
ным; возведено в первое достояние свое этим срастворе�
нием, по выражению церковной песни; отверженный
прежде человек удостоился усыновления Отцу Небесно�
му, получил обетование славного воскресения и вечной

жизни на небесах вместе с Ангелами.
Все это совершено и совершается воплотившимся от

Пречистой Девы от Духа Святого Сыном Божиим и хода�
тайством Пречистой Его Матери. Как почтено и возвели�
чено человечество через Святую Деву Богородицу, ибо
Она удостоилась обновления и усыновления Богу; и Са�
ма Она удостоилась по Своему безмерному смирению и
величайшей чистоте и святости быть Матерью Богочело�
века! Она всегда пребывает Самой сильной Ходатаицей и
Предстательницей рода христианского пред Своим Сыном
и Богом! Она � наша Надежда непостыдная; Она отводит
от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает нам древ�
ний рай Своим могучим ходатайством; Она поддерживает
престолы царей и хранит их непоколебимо вовек. Она ты�
сячекратно спасала и спасает Россию с начала и доныне;
Она ее возвеличила, прославила, утвердила и утверждает
ее; Она � Споручница грешных во спасение. К Ней хрис�
тиане обращают свои безчисленные моления, прошения,
хвалы, славословия и благодарения; Она совершила и со�
вершает в Церкви безчисленные чудеса, благотворные во
всех концах мира.

Будем же все светло торжествовать праздник Рожде�
ства Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами всякими
добродетелями христианскими. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА БОГОМАТЕРИ

Мы радуемся всякий раз, прославляя Пресвятую Деву Марию в дни воспоминаний священных собы$
тий из Ее земной жизни и в дни праздников Ее святых икон. Мы торжествуем в эти дни потому, что в
лице Ее мы имеем Матерь всех сынов Святой Православной Христовой Церкви. Ведь если Сын Ее, Гос$
подь наш Иисус Христос, по слову Священного Писания, не стыдится назвать нас братьями Своими, то
как Она не назовет нас, детей Святой Церкви Христовой, Своими детьми? Если мы приобщаемся Бо$
жественных Таин Тела и Крови Ее Божественного Сына, как Она нам не Матерь?

Мы ликуем в Ее праздники, зная в лице Ее всегдашнюю нашу Небесную Покровительницу, Молит$
венницу, Заступницу во всех наших нуждах, бедах и обстоятельствах. Мы знаем, что ни одна молитва
Ей перед лицом Ее Божественного Сына не может остаться неуслышанной. "Много бо может моление
Матернее ко благосердию Владыки", $ исповедуем мы эту веру в нашей церковной молитве. И мы с
дерзновением, с детской любовью прибегаем в своей молитве, в своих воздыханиях к Ее Материнско$
му посредничеству, к Ее заступничеству пред лицом нашего Господа Спасителя.

В каких обстоятельствах мы можем обращаться к Богоматери? Во всяких: и в скорбях, и в радостях,
и в печали, и в восторге. Дитя обращается к матери и тогда, когда его что$либо огорчает, и тогда, ког$
да ему весело и радостно: оно идет и несет к своей матери все, чем живет детское сердце. Так и мы,
дети своей Небесной Матери, несем к Ней и свои радости, и свои горести.

Митрополит Николай (Ярушевич)
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Среди тьмы языческого и иудейского греха

были, как звездочки среди темных туч ночи, ред

кие праведники. Они жили чисто и тихо  дале

кие от политики, углубленные в религию и се

мейную жизнь. Здесь они находили себе утеше

ние и смысл своего бытия. А помимо этого у иу

деев была жизнь верою в Мессию. Но у большин

ства она получала искаженный смысл  полити

ческой надежды на реставрацию национально

го или даже мирового господства. И лишь нем

ногие ждали Его как Искупителя, то есть Освобо

дителя от грехов, терзавших человечество.

К таким принадлежала и тихая, кроткая чета

супругов  Иоаким и Анна. Потомки царственно

го дома Давидова и первосвященника Аарона,

они жили теперь в полной неизвестности и ску

дости. Цвели лишь добродетелями. Но кто об

этом знал, кроме Бога?!

Людям же своего племени они, наоборот, ка

зались подозрительными и в отношении чисто

ты: они не имели детей; а это у иудеев почита

лось знамением неблаговоления Божия, наказа

ния за грехи.. . Лишь это омрачало их душу и

жизнь.

Вместе с миром и они несли горечь страда

ний, впрочем, по особой сей причине  бездет

ства. Однако для них эта горечь отверженности

была весьма мучительна. Это видно из всей исто

рии их жизни: они страдали и часто молились

по поводу этой скорби.

И для них пришло это утешение; и притом 

раньше, чем "благоволение в человецех": Господь

послал им необыкновенную Дочь Марию  Буду

щую Матерь Спасителя мира.

В глубокой старости родителей воссияла

Она. Но и это было по Промыслу Божию. Цело

мудренные и по прежней жизни, Иоаким и Ан

на самим безплодством до старости еще более

воспитывались Господом в безстрастии. Изве

стно, что наследственность от родителей пере

ходит на детей. И даже у одних и тех же родите

лей, в зависимости от духовного состояния от

ца и матери, в разное время родятся разные по

духу дети. Здесь зачатие было уже в безстраст

ной старости и  плодом молитвы; от такого за

чатия у многих родителей,  как в Ветхом Заве

те (Исаак, Самуил), так, в особенности, в Новом

Завете (Григорий Богослов, Симеон Столпник),

 рождались и святые дети. И от престарелых

Иоакима и Анны, непорочных праведников,

зачалась Святейшая Дева, Которая Своею свя

тостью привлечет благоволение Божие и сде

лается Материю Слова, превзойдя по святости

и благодати все небесные силы.

Можно понять ту радость, которая охватила

сердца святых родителей при рождении вымо

ленного дара Божия!

Но не знал еще этой радости "проклятый"

мир: для него тьма клятвы продолжала казаться

безысходной. Ничто не предвещало даже и за

ри.. . А между тем она зачалась уже в неведомом

бедном доме еврейской четы.. .

Митрополит Вениамин (Федченков)

Православный мир ныне совершает торжественное
поклонение Животворящему Кресту Господню. Римские
императоры пытались полностью уничтожить в человече�
стве воспоминания о священных местах, где пострадал за
людей и воскрес Господь наш Иисус Христос.

Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу
и Гроб Господень, и на холме поставил капище языческой
богине Венере и статую Юпитера. На этом месте соверша�
ли идольские жертвоприношения. Однако, Промыслом
Божиим, через 300 лет христианские святыни были обре�
тены и открыты для поклонения христиан. Это случилось
при императоре Константине Великом. Он после победы
над Максентием, правителем Западной части Римской им�
перии, и над Ликинием, правителем Восточной части, сде�
лался единодержавным правителем Римской империи. В
313 году он издал так называемый Миланский эдикт, по ко�
торому была узаконена христианская религия � гонения на
христиан прекратились.

Равноапостольный Константин, содействием Божиим
одержавший в трех войнах победу над врагами, перед
каждой из них видел на небе Божие знамение � Крест с
надписью: "Сим победиши". Он хотел найти Крест, на кото�
ром был распят Спаситель. Для этой цели он направил в
Иерусалим людей, возглавляемых его мамой � царицей
Еленой. Долго они искали христианские святыни. Найдены
были гроб Господень, Голгофа, три креста, гвозди. И что�
бы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаси�
тель, патриарх Макарий стал поочередно возлагать кресты
на мертвого человека.

Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил.
Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животво�
рящей Крест Христов. Много людей собралось, чтобы уви�
деть Крест и поклониться ему.

Патриарх со священниками высоко поднимали Святой
Крест, а народ смотрел, поклонялся и взывал: "Господи,
помилуй!" Это событие произошло в 326 году. Царица Еле�
на на всех святых местах Иерусалима и всей Иудеи, где
своими ногами ходил Господь Иисус Христос, основала
более 80 храмов, часть из которых до сих пор сохранились
и являют всему миру правду о том, что Христос был на зем�
ле и есть истинный Бог.

Константин Великий приказал основать в Иерусалиме
храм в честь Воскресения Христова. Храм был освящен 13
сентября 335 г. На следующий день, 14 сентября (по старо�
му стилю), установлено было праздновать Воздвижение
Честного и Животворящего Креста.

В течение года Святая Церковь много раз совершает
молитвенное поклонение Кресту Господню и Страстям
Христовым. В праздник Воздвижения Честного и Животво�
рящего Креста Господня центральное место занимает сам
Крест как престол, на котором принесена Искупительная
Жертва, и как вселенский символ, имеющий не только ду�
ховно�нравственное, но и космическое значение. Значение
Креста как космического символа показано в стихирах
праздника.

Крест называется Древом и сопоставляется с Древом
Жизни, насажденным Богом в раю. Преподобный Андрей
Критский говорит: "Крест по отношению к распятому на нем
Господу именуется славою Христовой и высотой Христовой".
Слава и Крест, оружие позора и уничижения � такие несов�
местимые понятия. И тем не менее, именно в Кресте заклю�

чена слава Христова. Эту мысль подтверждает и Евангелие:
"Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прос�
лавил и еще прославлю... когда Я вознесен буду от земли,
всех привлеку к Себе" (Ин. 12; 28,32). Христос говорит здесь
о внутренней связи, существующей между его вознесением
на древо Креста и прославлением Его Богом � Отцом. Иисус
Христос в своей Первосвященнической молитве говорит:
"Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой
прославит Тебя. Я прославил Тебя на земле, совершил дело,
которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня
Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя преж�
де бытия мира"(Ин. 17, 1, 4�5).

Слава Божия, которую Господь Иисус Христос имел у
Отца "прежде бытия мира", на земле была явлена через Его
уничижение, через Крестный Его подвиг: "Он, будучи об�
разом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу:
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек; смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца"
(Флп. 2, 6�11).

Спаситель явил славу Господню на земле посредством
Креста. Позор Христа становится Его славой. Величайшее
земное уничижение соединилось во Христе с высочайшим
проявлением Славы Божией. Мы славим Крест Христов
как знамение, освящающее четвероконечный мир, и как
древо жизни, упразднившее смерть, и как славу и высоту
Христову и самое вечное, как престол, на котором Иску�
пительная Жертва принесена за каждого из нас. И покло�
няясь Кресту, мы стремимся воздвигнуть его и в храме
своей души и сердца.

Господь говорит, что нужно делать нам, чтобы и мы по�
лучили благодатную силу Животворящего Креста. "Кто хо�
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною" (Мк. 8, 34). Чтобы приобщиться спаси�

тельной силе Креста Христова, мы должны понести и свой
крест, через что и будем участвовать в несении Его Креста.
У каждого человека есть свой крест. Одним Господь посы�
лает болезни, другим � материальную нужду, третьим �
трудности в семейной жизни. И все испытания, посылае�
мые нам Богом, нужно нести как крест.

Сегодня многие люди не желают нести свой крест. Ма�
ло того, выбрасывают крест и пренебрегают им, как и Са�
мим Господом, пострадавшим и умершим на Кресте за нас.
Как в древнее время Крест был "для иудеев соблазн, а для
Еллинов безумие" (1 Кор. 1, 23), так и ныне мудрецам века
сего Крест служит соблазном и безумием. Но для нас, ве�
рующих, православных христиан, Крест есть спасительная
сила, защита, избавление, победа и мир. 

Крест наша жизнь, наше спасение, наша сила, наша сла�
ва, наша победа. Ибо "Крест � Хранитель всей вселенной,
Крест � красота Церкви, Крест � царей держава, Крест � вер�
ных утверждение, Крест � Ангелов слава и демонов язва".

Без Креста нет нашего спасения. Будем усердно почи�
тать Крест Христов и с любовью поклоняться распятому на
нем Начальнику жизни нашей Господу Иисусу Христу.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÊÐÅÑÒÓ ÒÂÎÅÌÓ
ÏÎÊËÎÍßÅÌÑß, ÂËÀÄÛÊÎ...

ÏÐÀÂÅÄÍÛÅ
ÈÎÀÊÈÌ È ÀÍÍÀ
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Крест, бывший до Христа орудием казни и вызывавший
страх и отвращение к нему, после крестной смерти Христо�
вой стал орудием и знаменем нашего спасения. Им Христос
сокрушил диавола, с него Он сошел во ад и, освободив там
томившихся, ввел их в Царство Небесное. Изображение
креста страшно для демонов и, как знамение Христово,
чтится христианами. Господь явил его на небе Царю Конс�
тантину, шедшему на Рим для борьбы с мучителем, захва�
тившим власть, и, соорудив знамя в виде креста, Царь Конс�
тантин одержал полную победу. Получив помощь через
крест Господень, Царь Константин упросил свою мать Цари�
цу Елену найти самый животворящий крест, и благочестивая
Елена, отправившись в Иерусалим, после многих поисков
нашла его. Многие исцеления и другие чудеса творились и
творятся как от Самого креста Христова, так и от его изобра�
жения. Им хранит Господь Своих людей от всех врагов ви�
димых и невидимых. Торжественно празднует Православ�
ная Церковь обретение Креста Господня, вспоминая однов�

ременно и явление креста на небе Царю Константину. В тот
и иные, посвященные святому кресту, дни мы молим Бога,
чтобы не только отдельным людям, но и всему Христиан�
ству, всей Церкви Бог даровал Свои милости. Выразительно
о том говорит тропарь Креста Господня, составленный в VIII
веке, когда друг преподобного Иоанна Дамаскина святой
Косма, епископ Маиумский, написал все чинопоследование
службы Воздвижения Креста Господня.

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние
Твое, победы благоверным царем на сопротивныя даруя и
Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Начало сей молитвы взято из 27 псалма. В Ветхом Завете
словом "люди" обозначались только исповедовавшие ис�
тинную веру, люди, верные Богу. "Достояние" или "наслед�
ство" было все, принадлежащее собственно Богу, Божия
собственность, каковой в Новом Завете является Церковь
Христова. Молясь о спасении людей Божиих (христиан) как
от вечных мук, так и земных бедствий, мы молим Господа,
чтобы Он благословил, ниспослал благодать, Свои благие
дары и всей Церкви, внутренно укрепил ее.

Моление о даровании "победы царем", носителям Верхов�
ной власти, имеет в основе 143 псалом, 10 стих, и напоминает
о победах, силой Божией, Царя Давида, а также о даровании
через крест Господень побед Царю Константину. Это явление
креста сделало царей, бывших до тех пор гонителями христи�
ан, защитниками Церкви от внешних врагов, "внешними епис�
копами", по выражению святого Царя Константина.

Церковь, внутренне крепкая благодатью Божией и ог�
ражденная внешне, является для православных христиан
"градом Божиим", Божиим жительством, из которого идет
путь к Небесному Иерусалиму. Различные бедствия потряса�
ли мир, исчезали народы, гибли города и государства, но
гонимая и даже внутренне раздираемая Церковь стоит не�
поколебимо; ибо врата адовы не одолеют ее. Ныне, когда
безплодны старания мировых правителей установить на
земле порядок, единственным верным оружием мира оста�
ется Тот, о котором Церковь воспевает:

"Крест � Хранитель всей вселенной, Крест � красота
Церкви, Крест � царей держава, Крест � верных утвержде�
ние, Крест � Ангелов слава и демонов язва".

Святитель Иоанн (Максимович)

СПАСИ, ГОСПОДИ, ЛЮДИ ТВОЯ...

Великое счастье жить под силою Креста Христова.
Носить его на своей груди от самого дня Крещения. Но�
сить его в своем сердце до самой смерти. Благоговейно
с верой ограждать себя им.

Как часто мы забываем, что мы � христиане, что на
нашей груди, как лучшее из всех украшений, сияет
крест! Как часто мы неблагоговейно изображаем на се�
бе знамение креста! Особенно же в минуты опасности,
скорби, искушений. Потому мы так часто падаем в
борьбе, так много страшимся, "идеже не бе страх" (Пс.
13, 5), бываем немощны и раздражительны, а подчас
злы, гневливы, невоздержанны и ленивы, что не при�
бегаем к силе Животворящего Победного Креста Хрис�
това. Правда, мы, люди, живем в миру, среди мирских
людей, находимся на службе в совсем недуховной обс�
тановке, едем в поезде среди неверующих людей. Как
же тут пользоваться крестным знамением? Можно ли
свободно креститься? Можно ли на виду у всех людей
показывать свою веру? Можно. И нужно. Господь ска�
зал: "Итак всякого, кто исповедует Меня пред людьми,
того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто
отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я
пред Отцем Моим Небесным" (Мф. 10, 32�33).

...Когда на тебя, мой милый друг, нападают невиди�
мые враги � злые помыслы, нечистота, блудные мысли,
рабская боязнь и прочее, и прочее, � ты стыдишься пе�
рекреститься и потому всегда будешь побежден. "А как
же, � скажешь ты, � ведь будут смеяться надо мной,
когда увидят, что я перекрестилась". Пусть посмеются,
если кому захочется. Пусть поглумятся не ведающие
или враги Креста Христова. А другие люди укрепятся в
вере, особенно малодушные, слабые. Увидя знамение
Креста, они воодушевятся и прославят Бога. Вот так
должен поступать истинный христианин, любящий Гос�
пода и дорожащий своей верой.

"А если мне грозит опасность, мука, смерть, � ска�
жешь ты, � тогда тоже креститься?" Слушай, что скажу
тебе на это. Господь учит, чтобы мы остерегались лю�
дей и не шли на явную опасность. Благодарение Госпо�
ду, что еще такой опасности нет, а когда будет, тогда
Господь укрепит нас Своей силой. Если кто настолько
слаб, что и вправду боится перекреститься, тогда уж
надо прибегать к другому оружию � имени Господа Ии�
суса Христа. Надо про себя от всего сердца вздохнуть и
сказать: "Господи, помоги мне. Господи Иисусе Христе,
Сын Божий, укрепи меня". Как хорошо, надежно, радо�
стно жить и спасаться под святыней Креста Христова,
умело пользоваться его силой и метко поражать им не�
видимых врагов! Какие мы слабые и немощные, но как
силен Бог, давший нам непобедимое оружие � Крест
Христов. Даже святые отцы приходили в удивление от
того, как мудро Господь оградил христианина: где бы
он ни был, где бы ни находился, все у него могут от�
нять, всего он может разом лишиться, но вот знамение
Креста всегда будет при нем.

Архимандрит Тихон (Агриков). 
"У Троицы окрыленные"

Сегодня мы празднуем обретение Животворящего Креста Гос�
подня. Для нас Крест � знак Божией любви к нам. Мы знаем, что на
кресте был распят Господь. Мы знаем, что на нем Он умирал дол�
гой, страдальческой, человеческой смертью. Но чувство реальнос�
ти смерти Богочеловека редко пронизывает нас тем ужасом и тре�
петом, которые должны бы всегда жить в наших душах.

Крест � это образ; однако было время, когда этот крест был му�
чительной реальностью умирания Человека Иисуса из Назарета.
Для нас крест связан только с Ним и с тайной нашего спасения, но
в то время крест был "просто", как ни страшно употребить такое
слово, орудием пытки и смерти. На крест пригвождались преступ�
ники, чтобы мучительной смертью заплатить за зло, принесенное
людям, и чтобы их страшная смерть вселяла страх в жителей окре�
стных городов и деревень.

Крест был наказанием для преступников; и среди распинае�
мых оказался Тот, Которого мы называем своим Господом, �
Иисус Христос. Суд Синедриона и римского прокуратора приз�
нали Его достойным смерти за преступления. В чем же преступ�
ления Христа, за которые Он принял муки?

Во�первых, образ Спасителя�Мессии, явленный людям Ии�
сусом Христом, оказался несовместимым с тем образом, кото�
рый они выработали для себя сами. Истинный, живой Богоче�
ловек разбился об идола, созданного людьми из их представле�
ний о том, каким Он должен быть. Фальшивый образ Мессии
как будто восторжествовал над Богом, пришедшим во плоти.

Другим Его преступлением было Его учение о любви. Оно
вносило страх и ужас в каждую душу, не готовую погибнуть ра�
ди благовестия, ибо Евангелие содержало страшную весть о
том, что Царство Божие не допускает в себя никакого себялю�
бия, что человек должен отказаться от себя, чтобы жить только
любовью к Богу, к людям. Ни тогда, ни теперь люди не могут
этого принять легко, потому что это значит убить в себе все се�
бялюбивое и низменное. Господь "преступил" против людей
еще тем, что разочаровал их. Они ожидали политического вож�
дя, им нужна была только земная победа над поработившей их
Римской Империей, над чужой, ненавистной властью, а Он
предлагал им Евангелие: смирение и кротость. Он призывал их
любить врагов, подобному тому, как Отец Небесный любит вся�
кого человека, и теперь, после Креста Господня, можем сказать:
любит крестной любовью, любит до пролития Своей Крови, до
смерти Своего Сына.

В то отдаленное от нас время, когда был найден Крест Госпо�
день, все это было еще близкой реальностью, его можно было
коснуться, тронуть рукой. Его дерево было еще конкретно, реаль�
но и жестко, как суд и смерть. Тогда он был принят с трепетом,
ужасом и любовью и был воздвигнут � поднят на высоту � Патри�
архом Иерусалимским, чтобы все могли видеть древо крестное,
на котором, как преступник, по злой воле людей умер Царь мира
и Спаситель всех, Тот, Кого Бог послал не судить, а спасти мир.

Вспомним и мы эту страшную, конкретную реальность крес�
та и распятия, и поклоняясь сегодня образу того Креста, перене�
семся духом в те страшные дни, когда Бог смертью Единородно�
го Своего Сына одержал победу над тьмой и спас нас от власти

смерти, греха, диавола. Ответим любовью на любовь � мало
поклониться Древу, если мы останемся чуждыми тому, ради че�
го принесена эта жертва. Поклонимся Кресту. Осознаем, что
Христос умер, потому что преступники мы. Апостол Павел гово�
рит, что и за друга своего мало кто согласится отдать жизнь,
разве что за благодетеля (Рим. 5, 7), а Христос умер за ненави�
дящих Его, за людей, которые способны, как и мы, пройти мимо
Его жертвы и не дрогнуть душой, не преломиться волей, не пе�
ремениться до конца.

Обратим наш взор на Крест. Сказано в Писании: "Воззрят на
Него, Егоже прободоша" (Ин. 19, 37), взглянут на Него те, кото�
рые пробили Его ноги, руки, ребро. Таковы мы, и если только
Крест нас не обновит, то рано или поздно мы станем перед Ним
в ужасе, потому что нам придется ответить перед своей со�
вестью за то, что мы прошли мимо Крестной Божественной
Любви. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний 

ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍßЗНАМЕНИЕ
КРЕСТА

Крест Христов да будет Вам всегда напоминать о
безконечной любви Божией к падшему человеку. Разве
одной этой мысли недостаточно, чтобы всецело пре�
дать себя в руки Божии? Хоть немного надо искать
Царствия Божия, и Господь никогда не оставит такого
человека без помощи и утешения. Господь любит Вас!
Потерпите Господа!

Святые говорили, что если бы человек знал, какая
радость будет наследовавшим Царствие Божие, то сог�
ласился бы ежедневно распинаться на кресте всю
жизнь, только бы не потерять вечного блаженства. А
Господь таких страданий от нас не требует. Хочет толь�
ко, чтобы мы веровали в Него и смиренно потерпели
все, что Он пошлет для нашего очищения.

Не сказал ли Сам Господь, что кого Он любит, того и
наказывает и скорбями отрывает от земли, чтобы об�
легчить нам иметь свое сердце горе не только во время
Литургии, а и всегда.

Помните, что разбойник на кресте еще висел нес�
колько часов и тяжко страдал за свои грехи, хотя и был
уже помилован. Так и нам надо многое терпеть.

Из писем игумена Никона (Воробьева)

КРЕСТ
ХРИСТОВ
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О ВЕРЕ

Продолжение. Начало в № 6, 2010 г.

Игумен Никон Воробьев

Когда человек придет в видение всей глубины падения чело�
вечества и своего собственного, осознает свое ничтожество, бе�
зобразие душевное, полное недостоинство стать членом
Царствия Божия, осознает и безсилие, и невозможность выйти
из этого состояния самому, хотя бы он вновь начал жизнь; когда
от этого приходит в совершенное отчаяние и безнадежие, что
приводило древних язычников и нынешних атеистов к самоу�
бийству или хуле на Бога � то выход из этого положения есть ве�
ра в Бога, пришедшего на землю и принесшего Себя за грехи на�
ши в Жертву, сделавшегося Агнцем, вземлющим грехи, мерзос�
ти, растление мира; вера, что всех, обращающихся к Нему с сок�
рушением сердечным, Он не отталкивает из�за их мерзостей, а
очищает, воссоздает, делает близким Себе, покрывает любовью
Своею все недостатки, не вспоминает их, возводит отчаянных
грешников в достоинство сынов Своих. Если бы не было вопло�
щения и страданий Спасителя, как мы поверили бы в возмож�
ность такой любви Божией к людям? Нет, не могли бы и погиб�
ли бы в отчаянии, может быть, пришли бы в злобное состояние
и стали бы врагами добра и противниками Бога, как сатана.
Только воплощение и Крест Сына Божия могут спасать людей, а
не какие�либо другие средства.

Для неверующих или сомневающихся кажется самым глав�
ным только уверовать или убедиться, что Бог есть. Они еще не
знают того, что можно веровать, быть убежденным в бытии Бо�
жием, а жить в противлении Богу, как бесы, которые веруют в
Бога, трепещут пред Ним, но не покоряются, не смиряются, а со
злобной ненавистью делают все противное воле Божией. Бед�
ные, слепые люди. Они не видят, не знают, не чувствуют духов�
ного мира, продают за чечевичную похлебку мирской жизни
свое первородство, высочайшую честь и достоинство быть чада�
ми Божиими.

Сердце, погрязшее в суету, сердце, исполненное лукавства,
лжи, злобы, зависти, вражды, неприязни, мстительности, гнева,
тщеславия, гордыни � такое сердце не может принять Господа,
не может уверовать в Него. Слово Божие говорит: "В лукавую ду�
шу не войдет Премудрость и не будет обитать, � если и вошла, �
в теле, порабощенном греху" (Прем. 1, 4).

...чтобы уверовать в Бога, уверовать в Сына Божия, Господа
Иисуса Христа, пришедшего на землю во плоти, нужно прежде
всего покаяние, нужно очистить свою жизнь от всяких мерзос�
тей, от всякой нечистоты. Должно стараться жить так, как учит
Господь, то есть очищать свою душу от всех грехов. Тогда толь�
ко делается человек способным уверовать в Бога, уверовать в
Господа Иисуса Христа. Другого пути нет. Не красноречие или
доказательства могут помочь убедить неверующего в том, что
Бог есть. Нет, таковому нужно просто сказать: если хочешь уз�
нать, есть ли Бог, потрудись и прежде всего покайся, как гово�
рил Иоанн Предтеча. Покайся, очисти себя от грехов и тогда
твоя душа сделается способной принять Евангелие, уверовать в
Бога и Господа Иисуса Христа.

Однако настоящее покаяние невозможно без проверки сво�
ей совести учением Евангелия, ибо совесть наша уже настолько
огрубела, что почти ничего не чувствует, кроме самых тяжелых
грехов и преступлений. ...если мы не потрудимся для очищения
души своей от грехов, не покаемся искренно, то и мы не способ�
ны будем твердо и глубоко веровать в Господа Иисуса Христа.
Он постепенно удалится от нас и мы погибнем, как погибли не�
раскаявшиеся книжники и фарисеи (Проповеди. "Слово в Неде�

лю перед Богоявлением").

Игумения Арсения

Истина, принятая верою, очищает от заблуждений, в кото�
рых находилась, которыми жила душа.

Не в уме, не в памяти, не вниманием, а глубоко в душе ожи�
вает сознание, что есть Спасающий. Это сознание я называю ве�
рою и потому, что она не произведение ума, а живое ощущение
души, � она названа живою верою, хотя она будет и в самой ма�
лой степени и слабая. Чем выражается вера? Выражается она
тем, что не попускает человека искать жизни и спасения своей
души ни в чем. Не попускает даже душе действовать для себя и
собою. Молитва Иисусова есть выражение живого ощущения
веры. Чем выражается воззрение к заповедям и вера в Закон Бо�
жий? Душа, не имеющая ничего вне себя и в себе, на что бы она
уповала, познавшая ложность и незаконность всех своих зако�
нов (земных и человеческих) и слабость сил своих в исполнении
их, � в воле Божией и в ней одной находит тот чистый и святой
закон, который естество человеческое выводит из тли. Познание
его дается душе, отвергшей всякое составление своего понятия о
нем. Закон этот обретает душа в промыслительной воле Божией,
в слове Божием, а полноту его и совершенство � во Иисусе.

Немощи наши не погубят нас, но может погубить нас неве�
рие, отчего да избавит нас Господь Своим милосердием.

... я согласна лишиться и ума, лишь бы не лишиться веры. Ум
и чувства � это орудия века сего, они усовершенствуются или
умаляются, судя по летам и по направлению жизни каждого. Ве�
ра � это око души; она душу вводит в безсмертие, в силу духов�
ную. Но сама вера как человеческое чувство, тоже ничто, а Гос�
подь, к Которому приводится душа верою. Он есть сила и источ�
ник жизни вечной, в Нем и чрез Него все безсмертно, все свято,
все неизменяемо. Что же после этого ум человека? Без Бога, без
Господа, он � безумие, он ничто.

...дух всей жизни есть единая вера Богу при полном недове�
рии к себе. Потому�то я не вполне сочувствую всегдашней ва�
шей жалобе на то, что вы не имеете желаемых добродетелей,
что вы замечаете в себе и даже чувствуете борьбу от своего не�
мощного состояния. По�моему, не только умом следует подкло�
ниться в эти минуты и даже дни и недели немощи, но и заклю�
чить себя в ней, чтоб почувствовать тесноту, погибель своей ду�
ши, не имеющей в себе никакой силы выйти из этого состояния.
Тогда только возможна живая вера в Господа спасающего.

Нужно приобрести веру в Искупителя, веровать тому, что
только Его правдой мы можем быть спасены от своей неправды.
Его святыней мы освящаемся, Его чистотой очищается наша
скверна. Без Господа Иисуса Христа все человечество гибло во
грехе, без Господа каждая душа гибнет в своем грехе.

Что значит верить в Бога? Верить необходимо не только в су�
ществование Бога Творца и в спасение, дарованное нам через
Иисуса Христа, но надо верить неизменно, во всех обстоятель�
ствах жизни, как бы тяжело ни было, что Бог милосерд, хочет
нашего спасения и, видя, зная, не только в чем временное наше
благо, но и вечное, ведет нас к нему как любящий, но мудрый
отец своих детей, направляя их с одинаковой любовью, лаской
и строгостью. Поэтому надо все принимать с упованием на ми�
лость Божию, прося только помощи Его, всякое испытание или
искушение, извне ли оно приходит, от наших ли немощей, или
от людей � орудий Божиих для нашего спасения...

"Носители духа святителя Игнатия"

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 

В УСТАХ ПОЭТОВВЕРА ЖИВАЯ

ПСАЛОМ 83�й
"Господи Боже спасения моего, 

во дни воззвах, 
и в нощи пред Тобою" 

(Пс. 87�й)

О Боже, Царь щедрот, спасений,
Внемли! К Тебе моих молений
Свидетель � нощи все и дни.
Я в нощь свой одр мочу слезами,
И в день изсякшими глазами
Встречаю мраки лишь одни.
Да пройдет вопль мой пред Тобою
Шумящей, пламенной рекою:
Воззри � и слух ко мне склони.

В груди моей лишь скорби люты;
Нет дня отрады, нет минуты:
В душе теснит меня туга;
К веселью дух мой не способен,
Я бледен, мертвецам подобен:
Во гроб спешит моя нога;
Без искры радости, без силы.
Я стал похож на мертвеца,
Отвергнутаго в мрак могилы
От света Твоего лица.

Все гнева Твоего удары,
Как моря в бурю волны яры,
Навел Ты на мою главу,
Тесним от ближних, обезславлен,
Друзьями презрен и оставлен.
Средь кровных чуждым я живу.
В одре, как в гробе истлеваю;
Но руки к небу воздеваю:
К Тебе и день и ночь зову,

Не мертвые в могиле темной,
Во мраке глубины подземной
Твои прославят чудеса;
Кто  воспоет Тебе во гробе?
Кто возгласит в земной утробе 
Твои чудесные дела?

А я, едва заря настанет,
Едва светило дня проглянет.
Огнем живым к Тебе дышу,
И вместе с хором оперенным.
Под сводом неба озаренным,
Твое величие глашу.
Куда ни двинуся ногою �
Как сердце я свое � с собою
Хвалу чудес Твоих ношу.

Почто же, Бог мой, презираешь,
Не внемлешь Ты и отреваешь 
Вопль страждущей души моей?
Средь нужды, нищеты и горя,
Как средь бунтующего моря,
Я взрос от самых юных дней �
И днесь от бедства не избавлен,
Как лист изсохший, я оставлен
Среди пылающих огней.

И.А. Крылов
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Епископ Феофан Затворник также считает, что душа
человека, как и души животных и растений, создана из
праха земного, и будучи сходной с душами животных,
все же в значительной степени превосходит их в силу со�
четания ее с Духом, вдунутым в лицо человека Богом
при завершении творения.

И этот Дух, как сила, исшедшая от Бога и соединивша�
яся с нашей душой во единое целое, сообщил ей возмож�
ность познавать Бога, стремиться к Богу, своим внутрен�
ним сокровенным чутьем сознавать свое происхождение
от Бога (душа есть частичка Божества в нас) � чувствовать
свою полную зависимость от Бога и обязанность испол�
нять Его волю и жить только для Него, Им и с Ним.

Святой Симеон Новый Богослов иначе объясняет
значение слов... "и вдунул в лице его дыхание жизни",
под "духом жизни" подразумевая душу. Но он считает,
что душа Адама была тесно связана со Святым Духом,
осенена Им. Святой Дух был Душой души Адама (1 Кор.
15, 45). И благодаря такому соединению души с Богом �
Адам был по благодати тройственным: состоял из тела,
души и благодати Божественного Духа.

Святитель Василий Великий в своей "Беседе о сотво�
рении человека" говорит: тело человека вылеплено Бо�
гом из праха земли, хотя и вылеплено оно искусными ру�
ками Самого Бога, а не вызвано к бытию только словом
"да будет...", а душа � сотворена ("сотворим человека"). И
душе дана возможность возрастания, то есть восхожде�
ния через знание к совершенству.

Святой Иоанн Дамаскин:
Нужно понимать, что тело и душа человека созданы

одновременно, вместе, � и в сие самое мгновение вдунут
(как вдунут � это необъяснимо) Богоподобный дух, так
что человек сразу явился во всем своем величии и со�
вершен по душе и телу.

На Пятом Вселенском Соборе (553) святые отцы ут�
вердили, что душа творилась вместе с телом, а не отдель�
но друг от друга, основываясь на Священном Писании.

То, что душа и тело при жизни человека теснейшим
образом связаны взаимно, святитель Григорий Богослов
объясняет проявлением премудрости Божией, промыс�
лительно установившей этот союз.

Если бы, по его мнению, душа не была связана с те�
лом и не должна была обуздывать страсти и укрощать
греховные порывы тела, а только была бы носительни�
цей в себе частицы Божества, она могла бы возгордить�
ся и превознестись своим достоинством.

Но будучи непосредственно связанной с телом, пере�
нося все житейские тяготы, болезни и искушения вместе
с ним и в то же время являясь носительницей образа Бо�

жия, она понуждает и тело стремиться ко всему чистому
и божественному.

Чтобы в борьбе и брани с телом мы постоянно обра�
щали взоры к Богу... чтобы мы знали, что мы в одно и то
же время велики и ничтожны, "перстны и небесны" (1
Кор. 15, 47�49), смертны и безсмертны.

Душа соединена с телом для того, чтобы, если мы
вздумаем гордиться образом Божиим в нас, земное ес�
тество наше смирило бы нас.

Душа � сущность, отличная от тела, хотя находится в
теле и теснейшим образом связана с ним. И обладая
очень тонким материальным веществом (составной
частью ее), пропитывает и наполняет все мельчайшие
частицы тела человека, и это дает ей возможность "ко�
мандовать" телом, руководить действиями тела.

Дух подсказывает душе, а душа уже "приказывает"
тем или иным органам тела действовать в определенном
направлении.

Душа первого человека имела образ и подобие Бо�
жие � такой она была создана Богом.

Но после грехопадения первых людей она лишилась
благодати Святого Духа. А без нее душа уклоняется от
правильного образа мыслей и действия. И потому после�
дующее потомство Адама стало рождаться перстным,
духовно глухим и слепым, тленным и смертным.

Необходимо было пришествие на землю Сына Бо�
жия, Его крестные искупительные страдания, чтобы ду�
ша человека опять получила благодать Святого Духа.

Человек призван уподобляться Богу, а уподобляясь
Богу, приходить в богоподобное состояние. Но этого че�
ловек может достигнуть только силою благодати Божи�
ей. А ее нужно было вернуть душе человеческой.

Хотя и по�разному изъясняют святые отцы слова "вдунул
в лице его дыхание жизни", но все они признают, что душа
человека одуховлена Богом благодатию Святого Духа.

Таким образом человек представляет из себя див�
ный союз тела, души и духа; единую нравственно�разум�
ную, чувственно�духовную личность, при самом сотворе�
нии назначенную Господом к блаженству и безсмертию. 

"Размышления о безсмертной душе"

Да минует меня чаша сия. Выпить чашу свою. Ис�
пить чашу до дна � 1. Пусть мимо пройдут скорби и
страдания; да не свершится что�либо страшное, неотв�
ратимое. 2. Претерпеть нечто неприятное, перенести ис�
полнение тяжкого жребия, выпавшего на долю человека;
покориться судьбе.

Мать сыновей Заведеевых просила Иисуса посадить
одного по левую сторону Его, а другого по правую. "Ии�
сус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете ли
пить чашу, которую Я буду пить, или креститься креще�
нием, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем"
(Мф. 20, 22�23).

Накануне предательства Иуды Иисус молился Богу и
говорил: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня ча�
ша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты" (Мф. 26, 39).

Дом, построенный на песке � нечто зыбкое, нена�
дежное, безрассудное.

Дом, построенный на камне � нечто прочное, вер�
ное, благоразумное.

Проповедь о Царстве Небесном, об исполнении воли
Отца Его Небесного Иисус закончил такими словами:
"Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом
свой на камне; и прошел дождь, и разлились реки, и поду�
ли ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому
что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии сло�
ва Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассуд�
ному, который построил дом свой на песке; и пошел
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом
тот; и он упал, и было падение его великое" (Мф. 7, 24�27).

Ждать до второго пришествия � очень долго; неиз�
вестно, сколько; часто присутствует оттенок сомнения в
осуществлении ожидаемого.

"Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и
умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим
вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до
пришествия Господня, не предупредим умерших, потому
что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воск�
реснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу
на воздухе" (1 Фес. 4, 14�17).

Жнет, где не сеял � о людях, которые пользуются
плодами чужого труда.

Раб говорит хозяину: "Господин! я знал тебя, что ты
человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где
не рассыпал" (Мф. 25, 24). "...Берешь, чего не клал, и
жнешь, чего не сеял" (Лк. 19, 21).

Заблудшая овца � о человеке, сбившемся с правиль�
ного пути, которого привели на путь спасения.

Выражение возникло из притчи о человеке, потеряв�
шем овцу.

"Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не
оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за про�
павшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на пле�
чи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и со�
седей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою
пропавшую овцу" (Лк. 15, 4�6).

Издательство Московского подворья
Свято&Троицкой Сергиевой Лавры

Благо есть скорби, благо есть мучение, благо � и па�

дения. Знает Бог, почему все это дает. Потому, что мы

так больше приближаемся к Нему, через скорби и му�

ки. "Господи, в скорби помянухом Тя" (Ис. 26, 16), � го�

ворит Пророк. Скорбями приближаемся. Избегающий

полезного искушения избегает и жизни вечной. Так и

есть. Поэтому человек не должен терять надежду, при�

ходить в отчаяние из�за какой�нибудь неудачи. Не

знаешь волю Божию и все должен терпеть. Но воля Бо�

жия � не всегда сладкая, она бывает и горькая�горькая.

"Чашу... не имам ли пиши ея?" � говорит Христос (Ин.

18, 11). "Чашу, что мне дал Отец, не выпью ли ее?" ( Ин.

18, 11) Вот так. Но через Крест пришло и Воскресение.

"Се бо прииде Крестом радость всему миру". Через

Крест прииде!

***

Потому я и говорю: где бы ни находился человек,

пусть не теряет надежды, не унывает, не смущается.

Господь знает и по известным Ему причинам испыты�

вает тебя. Можешь выдержать эту скорбь? Могу. Полу�

чишь дар взамен. Не можешь? И то, что имел, отниму от

тебя. Мне не нужны трусливые люди, как те, которых

послал Моисей разведчиками: "Видели сынов гиган�

тов, и перед ними мы, как саранча" (Числ. 13, 34). Так?

Да, но кто говорит это? Кто говорит? Нескорый на пос�

лушание говорит: "Лев при дороге и убийцы на площа�

дях" (Притч. 26, 13). Трусливый человек ничего не сто�

ит, тогда как храбрый всегда выходит победителем.

***

А крест � он всегда присутствует. Почему? Потому

что Глава наш взошел на Крест, � и мы взойдем. Но, с

одной стороны, крест сладок и легок, а с другой � он

горек и тяжел. Но и это от нас зависит. Если возьмешь

с любовью крест Христов, он будет легок, как губка

или пробка, а если как�то иначе, тогда он станет тяжел

и неподъемен.

***

Избавления от страданий ни один Святой не про�

сил у Бога. А просили все о даровании терпения. Если

ты терпелив, то получишь и малую награду свою. А ес�

ли не потерпишь, то ничего не заработаешь, никакой

награды.

***

Запасайся терпением. Это и есть Крестный путь. 

***

Помню, когда я был в Иерусалиме, ко мне подошла

одна игумения и  рассказала о своем видении. Она ви�

дела в раю трех Патриархов � Авраама, Исаака и Иакова.

Она сказала им:

� Я тоже хочу прийти сюда.

� Иди, � говорят они. � Как?

� По дороге.

� По какой дороге?

Они указали ей на тропинку шириной пятнадцать

сантиметров.

� Но если я пойду по ней, то порву свою одежду.

� А�а, игумения! По ней пришли и мы.

Из этого примера видно, что человек восходит на

Небо через скорби, падения, муки. Беззаботно и с

удобством, на машине, не въедем в рай. Даждь кровь �

получишь дух.

"Гора Афон, Гора Святая"
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"За всякое праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день Суда"

Мф. 12,36

Что такое "праздное" слово?
"Праздное" � это значит лишнее, ненужное, не выз�

ванное нуждой.
Почему же так строго говорит Господь об ответ�

ственности за праздное слово? Нам оно кажется таким
пустяком!

Но дело в том, что в положении и состоянии хрис�
тианина нет как бы серединного, безразличного сос�
тояния. Одно из двух: или он в Духе Святом � в святос�
ти и творит дела и говорит по воле Божией; или, нао�
борот, он в рабстве у своего врага и послушно выпол�
няет его волю в делах и в словах.

А уж лукавый не упустит того, чтобы в наши слова
вложить каплю своего змеиного яда, хотя, на первый
взгляд, в этих словах и не было чего�либо предосуди�
тельного.

Но если внимательно разобрать эти "праздные"
слова в наших беседах, то в них всегда можно найти
закваски страстей � тщеславия, гордости, неприязни и
осуждения ближнего, проявления маловерия, зависти
и т. д. И, таким образом, всякое такое слово противно
Богу и поэтому является грехом.

Преподобный Антоний Великий пишет, что "Свя�
той Дух (в христианине) ничем так не погашается, как
суетными беседами".

При этом можно заметить, что безполезная трата
времени в разговорах сильнее проявляется, если в
разговоре участвует много лиц. Разговоры задушев�
ные, утешающие, ободряющие и питающие душу �
это, обычно, диалоги.

Уже третий собеседник, чаще всего, мешает в та�
ких случаях откровенности и стесняет. Недаром у
японцев сложилась поговорка: "Там, где беседуют бо�
лее двух человек, там потерянное время".

Лишь при беседе вдвоем душа может всецело от�
даться собеседнику, соприкоснуться тесно с его ду�
шой, согреть ее вниманием, любовью, участием, раз�
делить с ним горе, перелить в него свою бодрость, ве�
ру и жизнерадостность.

Так служат миру старцы. Так должна подражать им
и всякая христианская душа, стяжавшая в какой�то
мере любовь, веру, мир и духовную бодрость.

А вот и еще обстоятельство, на которое мы обычно
не обращаем внимания при разговорах.

Мы мирно беседуем с ближним, рассказываем
ему про себя, сообщаем новости и т.п.

Восьмиконечный крест � самый распространенный в Рос�
сии. Над средней перекладиной этого креста, которая длин�
нее других, находится прямая короткая перекладина, а под
средней перекладиной � короткая косая перекладина, верх�
ний конец обращен на север, нижний � на юг.

Верхняя малая перекладина символизирует дощечку с
надписью, сделанной по приказу Пилата на трех языках, а
нижняя � подножие, на которое опирались ноги Спасителя,
изображенное в обратной перспективе.

Форма этого Креста более всего соответствует тому Крес�
ту, на котором был распят Христос. Поэтому такой Крест уже
не только знамение, но и образ Креста Христова. Верхняя пе�
рекладина � табличка с надписью "Иисус Назорей Царь Иу�
дейский", прибитая по приказу Пилата над главой Распятого
Спасителя. Нижняя перекладина � подставка для ног, приз�
ванная служить для увеличения мучений Распятого, так как
обманчивое ощущение некоторой опоры под ногами побуж�
дает казнимого невольно пытаться облегчить свою тяжесть,
опираясь на нее, чем только продлевается самое мучение.

Догматически восемь концов Креста означают восемь ос�
новных периодов в истории человечества, где восьмой � это
жизнь будущего века � Царство Небесное, почему один из
концов такого Креста указывает вверх, в небо. Это значит
также, что путь в Небесное Царство открыт Христом через Его
Искупительный Подвиг, по слову Его: "Аз есмь путь и истина
н жизнь" (Ин. 14, 6). Косая перекладина, к которой прибиты
были ноги Спасителя, таким образом, означает, что в земной
жизни людей с пришествием Христа, ходившего по земле с
проповедью, оказалось нарушенным равновесие пребыва�
ния всех людей без исключения под властью греха. В мире
начался новый процесс духовного возрождения людей во
Христе и их изведения из области тьмы в область света не�
бесного. Вот это движение спасения людей, возведения их от
земли к Небу, соответствующее ногам Христа как органу дви�
жения человека, совершающего путь свой, и обозначает со�
бой косая перекладина восьмиконечного Креста.

Когда на восьмиконечном Кресте изображен распятый
Господь Иисус Христос, Крест в целом становится полным
образом Распятия Спасителя и потому содержит в себе всю
полноту силы, заключенной в крестном страдании Господа,
таинственное присутствие Христа распятого. Это великая и
страшная святыня.

Есть два основных вида изображения распятого Спасите�
ля. Древний вид Распятия изображает Христа простершим
руки широко и прямо вдоль поперечной центральной перек�
ладины: тело не провисает, а свободно покоится на Кресте.
Второй, более поздний вид, изображает Тело Христа провис�
шим, руки подняты вверх и в стороны.

Второй вид представляет взору образ страдания Христа
нашего ради спасения: здесь видно страдающее в пытке че�
ловеческое тело Спасителя. Но такой образ не передает со�
бою всего догматического смысла этих крестных страданий.

Смысл этот заключен в словах Самого Христа, сказавшего
ученикам и народу: "Когда Я вознесен буду от земли, всех
привлеку к Себе" (Ин. 12, 32). Первый, древний вид Распятия
как раз являет нам образ вознесенного на Крест Сына Божь�
его, распростершего руки в объятии, в которое призывается
и привлекается весь мир. Сохраняя образ страдания Христа,
такой вид Распятия в то же время удивительно точно переда�
ет догматическую глубину смысла его. Христос в Своей Бо�
жественной любви, над которой смерть не властна и которая
страдая и не страдает в обычном смысле, простирает к лю�
дям со Креста Свои объятия. Поэтому Тело Его не висит, а
торжественно покоится на Кресте. Здесь Христос, распятый и
умерший, удивительным образом жив в самой смерти Сво�
ей. Это глубоко соответствует догматическому сознанию
Церкви. Привлекающее объятие Христовых рук объемлет
всю Вселенную, что особенно хорошо представлено на ста�
ринных бронзовых Распятиях, где над главою Спасителя, в
верхнем конце Креста, изображается Святая Троица, или Бог
Отец и Бог Дух Святый в виде голубя, в верхней короткой пе�
рекладине � приникшие ко Христу ангельские чины; у правой
длани Христа изображается солнце, а у левой � луна, на ко�
сой перекладине у ног Спасителя изображен вид города как
образ человеческого общества тех градов и весей, по кото�
рым ходил Христос, проповедуя Евангелие; под подножием
Креста изображена покоящаяся голова (череп) Адама, грехи
которого Христос омыл Своею Кровью, а еще ниже под чере�
пом, изображено то древо познания добра и зла, которое
принесло смерть Адаму и в нем всем его потомкам и которо�
му противопоставлено теперь древо Креста, оживотворяю�
щее собой и дающее вечную жизнь людям. Пришедший во
плоти в мир ради крестного подвига, Сын Божий таинствен�
но объемлет Собой и проникает Собой все области бытия Бо�
жественного, небесного и земного, исполняет Собой все тво�
рение, всю вселенную. Такое Pаспятие со всеми его изобра�
жениями открывает символический смысл и значение всех
концов и перекладин Креста, помогает уяснить многочислен�
ные толкования Распятия, которые содержатся у Святых от�
цов и учителей Церкви, делает понятным духовное значение
тех видов Креста и Распятия, на которых нет столь подроб�
ных изображений. В частности, становится понятным, что
верхний конец Креста знаменует собой область бытия Божь�
его, где пребывает Бог в Троическом единстве. Отделенность
Бога от твари изображает верхняя короткая перекладина.
Она в свою очередь знаменует собой область небесного бы�
тия (мир Ангелов). Средняя длинная перекладина вмещает
понятие о всем вообще творении, поскольку здесь помеще�
ны в концах солнце и луна (солнце � как образ славы Божест�
ва, луна � как образ видимого мира, приемлющего свою
жизнь и свет от Бога).

Здесь распростерты руки Сына Божьего, через Которого
все начало быть" (Ин. 1, 3). Руки воплощают в себе понятие со�
зидания творчества видимых форм. Косая перекладина есть
прекрасный образ человечества, призванного подниматься,
совершать свой путь к Богу. Нижний конец Креста знаменует
собой проклятую paнее за грех Адама землю (Быт. 3, 17), но те�
перь вновь соединенную с Богом подвигом Христовым, про�
щенную и очищенную Кровью Сына Божьего. Отсюда верти�
кальная полоса Креста означает единство, воссоединение в
Боге всего сущего, которое осуществилось подвигом Сына
Божьего. При этом добровольно преданное за спасение мира
Тело Христово исполняет Собой все � от земного до превысп�
реннего. Это заключает в себе непостижимую тайну Распятия,
тайну Креста. То, что дано нам видеть и разуметь в Кресте,
лишь приближает нас к этой тайне, но не открывает ее.

Крест имеет многочисленные значения и с других духов�
ных точек зрения. Например, в Домостроительстве о спасе�
нии человеческого рода Крест означает своей вертикальной
прямой линией справедливость и непреложность Божест�
венных заповедей, прямоту Божьей правды и истины, не до�
пускающей никаких нарушений. Эта прямота пересекается
главной поперечной перекладиной, означающей любовь и
милость Божью к падшим и падающим грешникам, ради ко�
торой и был принесен в жертву Сам Господь, взявший на Се�
бя грехи всех людей.

В личной духовной жизни человека вертикальная линия
Креста означает искреннее стремление души человеческой
от земли к Богу. Но это стремление пересекается любовью к
людям, к ближним, которая как бы не дает человеку возмож�
ности вполне осуществить свое вертикальное стремление к
Богу. На определенных ступенях духовной жизни это � сущая
мука и крест для души человеческой, хорошо знакомые каж�
дому, кто старается идти путем духовного подвига. Это тоже
тайна, ибо человек должен постоянно сочетать любовь к Бо�
гу с любовью к ближним, хотя это далеко не всегда получает�
ся у него. Многие прекрасные толкования разных духовных
значений Креста Господня содержатся в творениях Святых
Отцов.

"Христос Воскресе", издание 
Свято�Успенской Почаевской Лавры

КРЕСТ ВОСЬМИКОНЕЧНЫЙ БЕСЕДА С
БЛИЖНИМИ

СИМВОЛИКА ПРАВОСЛАВНЫХ КРЕСТОВ ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ
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"Горе тому человеку, через которого
соблазн приходит" (Мф. 18, 7)

Каждому православно�верующему христианину, вероят�
но, хорошо знакома история прохождения мытарств святой
Феодорой Цареградской, сколько страха натерпелась она,
узнав на собственном опыте, какой грозный экзамен прохо�
дит человеческая душа по исходе из сего мира. Но многие
ли, читая это Житие, обратили внимание на один весьма
значительный эпизод: по миновании мытарств блуда, пре�
любодеяния и мытарства содомского, Ангелы, ведшие свя�
тую Феодору, сказали ей: "Ты видела страшные и отврати�
тельные блудные мытарства; знай, что редкая душа минует
их свободно: весь мир погружен во зле соблазнов и скверн,
все почти люди сластолюбивы; помышление сердца челове�
ческого � зло от юности его (Быт. 8, 21); мало умерщвляющих
плотские похоти и мало таких, которые бы свободно прошли
мимо этих мытарств. Большая часть, дошедши сюда, поги�
бает. Власти блудных мытарств хвалятся, что они одни более
всех прочих мытарств наполняют огненное родство во аде". 

По предсказаниям многих Святых Отцов, одним из ха�
рактерных признаков кончины мира будет повсеместное и
ужасное засилие разврата, гнусной плотской распущеннос�
ти, неукротимого сладострастия. Апокалипсис изображает
это последнее крайнее растление мира в образе жены, сидя�
щей на звере багряном (Откр. 17, 3), великой блудницы, ко�
торая облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом,
драгоценными камнями и жемчугом, держит в руке своей
золотую чашу, наполненную мерзостями и нечистотою блу�
додейства (Откр. 17, 4). Символизирует она собой город,
царствующий над земными царями, этакий "Вавилон", сто�
лицу последнего человеческого рода (Откр. 18, 2), ставший
жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу,
яростным вином блудодеяния напояющий все народы. Цари
земные будут блудодействовать с этим городом, купцы зем�
ные будут богатеть от великой роскоши его (Откр. 18, 2�3).

Чем оканчивается царствование "Вавилона" и пиршество
"великой блудницы", все мы хорошо знаем! Но неизвестно
пока, какой город удостоится в конце мира такой мрачной
славы, да и вообще, имеется ли здесь в виду какой�либо
конкретный город, или же это лишь образ мировой власти
злочестия, грядущего воцариться над миром. Но не будет
преувеличением уже теперь   сделать уподобление: весь
современный комфортный стиль жизни, со всей его рос�
кошью, с материальными благами, чудесами техники,
"сногсшибательным" дизайном, ослепительно яркими крас�
ками и "душераздирающими" звуками, весь современный
порнобизнес, массовый поход против нравственности, про�
поведь и реклама садизма, насилия, жестокости, безстыд�
ства, безпринципности, безсовестности, безответственнос�
ти, безцельности и тому подобного зла � все это есть то са�
мое "питие из золотой чаши великой блудницы", щедро на�
пояющее все народы земли. Ибо сегодня многие купцы зем�
ные разживаются и богатеют за счет именно "порнобизнеса".
Какой "мастер" рекламы обходится в наше время без того,
чтоб не сыграть на этой чувствительно�сладострастной
струнке сердец? Когда�то мир впал в плотскую чувствен�
ность и невоздержанность, прогневал Творца и навел на че�
ловечество страшную кару потоп, и только восемь душ спас�
лось в Ноевом ковчеге. Ужасное наказание навлек на себя
развратившийся Содом � горящую серу, испепелившую его.
И опять мир прогневляет Бога теми же грехами, только еще
более усугубившимися. Но сегодня Господь уже не посылает
на нас воды потопа и огонь небесный, а оставляет человече�
ство, отступает от него и попускает ему испить до дна изб�
ранную нашим родом "чашу мерзостей и нечистоты". Остав�
ляет нас Бог познать самую глубину зла и отступничества,
увидеть во всем обнажении ту бездну полного безобразия,
до которой может низойти разумное существо, последовав�
шее своей самости, самопроизволу и сдружившееся с сата�
ной, позволяет уже Он вкусить нам всю горечь обманчивой
свободы, ядовитый вкус своеволия.

И это тоже своего рода потоп, наводнение, погубляющее
последнее человечество! Льются, источаются из широко
раскрывшихся сатанинских недр гнусные, смрадные потоки
разврата, сладострастия, утонченного садизма и всевозмож�
ного извращенства. Но самое страшное во всем этом то, что
проводником этих грязных сточных вод служат наши же
сердца, наши же души; наша воля, наш рассудок, наши же�
лания и произволение помогают выйти наружу этому дыха�
нию ада. Забвение Бога, клевета на Его служителей, нена�
висть к Его Церкви, новоизобретенные теории и философс�
кие учения, лженаука и антикультура, навеянная демонами
"мудрость" века сего, воскрешенные из могилы забвения
"ценности" язычества � всеми этими орудиями взломаны за�
поры и заклепы совести и стыда, нравственности и чести,

добра и милосердия и, как из прорвавшейся сточной трубы,
из страстных глубин сердечных льются погибельные воды.

Из всех плотских движений, из всех наших земных вож�
делений � блудное похотение есть самая сильная, самая
властная страсть. Стремление к совокуплению ради продол�
жения своего рода под болезненною печатью падения раз�
вилось в самое уродливое, богоненавистное многообразие
грехов. И кто из людей свободен от этого всепожигающего
пламени? Чье сердце не бывает податливо, удобопреклонно
к вожделениям телесной красоты? Какая еще страсть так
сильно влечет нас к себе, опьяняет, лишает рассудка и твер�
дости воли, мужества, как не эта?

Творцом вложена в дух человека сильнейшая способ�
ность � любить, стремиться к прекраснейшему, красивейше�
му, совершеннейшему, не останавливаться на себе самом,
не замыкаться в себе, но всеми силами своего существа тя�
нуться, жаждать соединения с высшим себя, с лучшим, с са�
мым прекрасным. Именно сила любви, жажда соединения с
Высшим Существом, с вечной Красотой и Совершенством и
есть жизнь души, ее главный центр. Именно эта потребность
тревожит непрестанно дух человеческий, живит, томит, зас�
тавляет жаждать, вожделевать и искать, и она�то и доводит
ищущего правильно до высшей Любви, высшего Блажен�
ства, до причастия высшей Красоте, приобщения к Самому
Благому � к Богу. И именно потому враг Божий и коварный
обольститель человеков � диавол � эту главную струю духов�
ной нашей энергии усиленно старается похитить, исказить,
осквернить, направить по ложному пути � на совершение са�
мого гнусного, уродливого. Подучает он нас небесный дар
закопать в землю, жажду жизни подменяет вожделением
тлена, стремление к вечному блаженству обращает в жела�
ние сиюминутного удовольствия.

Духовная сила любви и устремленность к высшей, духов�
ной, божественной Красоте превратилась в нас в грубое
плотское влечение лишь к внешней привлекательности че�
ловеческого тела. И вот � человек в чести сый не разуме, при�
ложися скотом несмысленным и уподобися им (Пс. 48, 13).
Зараза блудная так усвоилась человеку, так приросла к его
сердцу, что стал этот грех самой прямой и широкой, самой
хоженной дорогой, ведущей в погибельный ров, а приман�
ка блудного наслаждения � самой удобно завлекающей свои
безчисленные жертвы в сети врага, в огнь геенский. И все
меньше и меньше противящихся этому массовому гипнозу
чародея�блуда, все реже увидишь чью�либо ладью жизни,
плывущую против течения, гребца, усиленно сопротивляю�
щегося бурному, всезахватывающему натиску потока сладо�
страстия.

Сатана, подобно Навуходоносору, посылает своих слуг,
чтобы они принудили человечество к поклонению "золотому
истукану", вернее � грубому дебелому телу, облеченному в
обманчивую земную роскошь. И вот уже все народы земли,
повинуясь ему, кланяются идолу плоти "под громкие звуки
музыки". А для приклонения к этому злу оставшихся еще
верных, злодей повелевает "в семь раз сильнее" растопить
огненную печь соблазнов, коварными обольщениями "сов�
ременной культуры" привести в движение все страсти  чело�
веческие. Так что последние христиане, добросовестно хра�
нящие целомудрие, поистине уподобятся трем отрокам в пе�
чи вавилонской. Но и им только под покровом Благодати Бо�
жией удастся сохраниться от всепожирающего пламени
(Книга пророка Даниила, гл. 3).

Архимандрит Лазарь

Пусть в этом не было зла, но если в разговоре не
было необходимости и нами не руководили благие
чувства � утешить, посочувствовать ближнему, нау�
чить его чему�нибудь полезному, дать благой совет,
сообщить необходимые ему сведения и т.п., � если
этого всего не было, то сколько времени мы погубили
и у себя, и у ближнего � мы обокрали и его, и себя,
растратили и его, и свои "таланты" (время) попусту!

Вот почему, по наставлениям Святых Отцов, во
всяком необходимом разговоре с людьми мы должны
соблюдать краткость и уклоняться от безполезного
многословия.

Как пишет отец Александр Ельчанинов: "Между
духовным ростом и многословием � обратная пропор�
циональность. Легка и соблазнительна замена духов�
ного напряжения болтливостью. В этом � соблазн вся�
кого "учительства". Поэтому до того, как что�либо рас�
сказывать ближнему, надо подумать о том, обогатит
ли ближнего этот рассказ духовно и действительно ли
ему надо его знать по какой�либо серьезной причине?

Как говорил старец Варсонофий Оптинский: "В
раю много покаявшихся грешников, но болтливых �
ни одного".

Рассказывая, нужно выбросить все ненужные под�
робности и стараться занять у собеседника как можно
меньше времени и внимания. Лаконичность в словах
� великое достоинство слова.

Как говорил старец Парфений Киевский, "много�
речие отгоняет благодать и погубляет теплоту души".

Как всем известно, длительные беседы могут
сильно утомлять, и их следует избегать. Но если уж
они были необходимы, то они должны вестись нето�
ропливо, с постоянной памятью о Боге и с мирным
состоянием души. Это предохранит от излишнего
утомления.

Христианину надо осторожно относиться к расска�
зыванию анекдотов и избегать тех из них, которые ко�
го�либо порочат, содержат насмешку над ближними и
начальниками или грешат против целомудрия.

Шутка уместна лишь тогда, когда она будет под�
держивать бодрость ближних и предохранять их от
уныния, тоски, усталости и т. п.

Также надо стараться в беседах переводить темы
из греховных (например, при осуждениях, при поро�
чащих ближних рассказах и т. п.) или пустых � на темы
духовные (с верующими людьми) или хотя бы полез�
ные для ближних.

Про необходимость величайшей осторожности в
беседах так говорит святой Нифонт Цареградский:
"Тот, кто не хранит всегда уст, если и весь год постит�
ся, не получает никакой пользы".

В беседах с ближним важно не только то, что нами
было сказано, но также и то, как, с каким чувством мы
с ним говорили.

Ближнего можно обидеть не только словами, но
также тоном голоса, манерой произнесения слов. За
последними кроется то чувство, которое диктовало
слова. Это чувство идет от сердца и может или согре�
вать любовью, лаской, нежностью, или, наоборот,
бить ближнего без удара, унижать и оскорблять без
пощечины.

С другой стороны, одними только ласковыми, ми�
лыми словами по отношению к ближним можно на�
жить себе духовный "капитал".

Отец одной христианки отличался необычайной
добротой в жизни и, вместе с тем, свою помощь к лю�
дям сопровождал необходимой ласковостью к ним.

Уйдя на тот свет, он в одном сне явился дочери и
сказал ей: "Знаешь ли ты, что каждое ласковое слово
при жизни служит вечности?"

Старец Амвросий Оптинский некоторых из своих
близких духовных детей называл иногда "дураком".
Но это название, оскорбительное по существу, не
только не оскорбляло, но согревало и радовало серд�
ца слышавших его. Они слышали в нем ту любовь, ко�
торой наполнено было к ним сердце Старца и которая
светилась в его очах.

Вот почему апостол Павел писал: "Если я говорю
языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я � медь звенящая или кимвал звучащий" (1
Кор. 13,1).

"О празднословии"
Продолжение в следующем номере

ÂÅÊ ÑÎÄÎÌÀ È ÃÎÌÎÐÐÛ
ДУШАЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ
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Гордость есть, как говорит святой Иоанн Лествич&
ник: отступление от Бога, бесовское изобретение, по&
губившее изобретателя; отгнание Божией помощи;
источник гнева; дверь лицемерия; грехов хранитель&
ница; хулы корень; упорство в своих мнениях.

Кто одержим сею богопротивною страстью, от таково�
го нередко отходят все прочие страсти, ибо одна она, то
есть гордость, все их заменяет.

Кто превозносится и надмевается тем, что он причаст�
ник благодати, то хотя бы он и мертвых воскрешал, но ес�
ли не признает души своей безчестною и уничиженною и
себя нищим по духу и мерзким, скрадывается он злобою,
сам не зная того. Противится гордости сокрушение сер�
дечное, а наипаче самоукорение. Безумие крайнее � ки�
читься Божиими дарованиями, таковые, как недостойные,
лишаются их. Гордый подвижник подобен яблоку, снару�
жи красотою блестящему, а внутри согнившему.

Дьявол не имеет нужды искушать гордого, потому что
он сам себе сделался врагом и супостатом. Как тьма чуж�
да свету, так гордый чужд добродетели.

Иные, ослепленные гордостью, считают себя святыми
и только в час смертный, несчастные, познают свою поги�
бель.

Некто, боримый помыслами гордости, написал на сте�
не наименование высочайших добродетелей и, прочиты�
вая оные, воздыхал о своем убожестве.

До конца своей жизни должно памятовать о грехах
своих, не приводя, впрочем, себе в подробности соверше�
ние их, особенно плотских грехов. Памятование о грехах
присушает помыслы гордости.

Блудных исправляют люди, лукавых � ангелы, а гор�
дых � один Бог. Кто не имеет послушания, не отсекает сво�
ей воли, не терпит укорений, безчестий и поношений, тот
не возможет стяжать истинное смирение. Как от огня не
рождается снег, так и ищущие земной славы � небесной
наслаждаться не будут. Святой Ефрем Сирин сказал о
гордости: "Кто ею исполнен, в том невидимо водворяется
лукавый".

Не допускай в себя недуга гордыни, чтобы враг вне�
запно не похитил у тебя рассудка. Смиренномудрием
очисти ум свой от этого смертоносного яда.

Начало и конец худого � высокоумие. Этот нечистый дух
изворотлив и многообразен, употребляет всякие усилия во�
зобладать всеми, каждому, каким кто идет путем, ставит
сеть. Мудрого уловляет мудростью, богатого � богатством,
благообразного � красотою, красноречивого � красноречи�
ем, имеющего приятный голос � приятностью голоса, ху�
дожника�искусством, оборотливого � удачей. Подобным се�
му образом не перестает дьявол искушать и проводящих
духовную жизнь, и ставит сеть: отрекшемуся от мира � в от�
речении, воздержному � в воздержании, безмолвнику � в
безмолвии, нестяжательному � в благоговении, сведущему
� в знании. Так высокоумие во всех старается посеять свои
плевелы. Посему, где эта жестокая страсть гордости укоре�
нится, ни к чему не годным делает человека и весь труд
его. Господь для победы над гордостью дал нам смиренно�
мудрие, состоящее в том, чтобы, что б мы ни сделали, счи�
тать себя рабами непотребными.

Гордость � потеря любви к Богу и ближним, богоотс�
тупничество, омрачение ума, лжеименная философия,
смерть души.

Гордость, как говорит святой Златоуст, все житие наше
нечистым сотворяет, хотя бы чистоту, девственность, пост,
молитву, милостыню и другие добродетели творили мы.

Святой Тихон Задонский взывает к гордому: "Проник�
ни в гробы и распознавай там царя от воина, славного от
безчестного, богатого от нищего, крепкого от немощного,
благородного от худородного. Тут хвались своим благоро�
дством, тут превозносись разумом, тут величайся красо�
тою, тут красуйся богатством, тут надмевайся честью, тут
исчисляй титулы. О, бедная тварь, бедная по началу, бед�
ная по житию, бедная по концу. Помяни еще, кто ты есть?
Создание, по образу Божию созданное, но образ Божий
погубившее, падшее, растлившееся, скотом несмыслен�
ным приложившееся, но милосердием Божиим восстанов�
ленное, Сына Божия страданием и смертью искупленное.
Он тебя ради смирился, тебе ли гордиться? Тебя ради
приял образ раба, тебе ли искать владычества? Тебя ра�
ди обнищал, тебе ли гоняться за богатством?

Безчестие приял, тебе ли чести домогаться? Не имел
где главы приклонить, тебе ли расширять великолепные
здания? Умыл ноги ученикам Своим, тебе ли стыдно пос�
лужить ближним своим? Он неповинно терпел и для тебя,
тебе ли, виновному, не терпеть? Не заслужили ли того
грехи твои? Сын Божий за распинателей Своих молился:
"Отче, остави им!" Тебе ли на оскорбивших гневаться,
злобиться, искать мщения? Кто ты такой, что не терпят
уши твои и малого оскорбления? Тварь убогая, немощная,
нагая, страстная, заблудшая, всяким злополучиям под�
верженная, всякими бедами окруженная, трава, сено, пар,
вмале являющийся и исчезающий. � Но если ты прием�
лешь Сына Божия за Спасителя, Искупителя, Наставника
и Учителя твоего, то приемли и учение Его, последуй уче�
нию Его; если последуешь учению Его, последуй смире�
нию, которому Он тебя и словом и делом прежде всего
учил: "научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен серд�
цем" (Мф. 11, 29). 

Продолжение в следующем номере.
Из сборника "Маргарит духовный"

Если хочешь молитвою испросить себе какого�либо
блага у Бога, то прежде молитвы приготовь себя к несом�
ненной, крепкой вере и прими заблаговременно средства
против сомнения и неверия. Худо, если во время самой
молитвы сердце твое изнеможет в вере и не устоит в ней,
тогда и не думай, чтобы ты получил то, о чем просил Бога
сомневаясь, потому что ты оскорбил Бога, а ругателю Бог
не дает даров Своих! "Вся, � сказал Господь, � елика аще
воспросите в молитве, верующе, примете" (Мф. 21, 22), и
значит, если воспросите неверующе или с сомнением, не
приимете. "Аще имате веру и не усумнитеся, � еще говорит
Он, � то и горы можете переставлять" (Мф. 21, 21). Значит,
если усумнитеся и не поверите, то не сделаете этого. "Да
просит же (каждый человек) верою, ничтоже сумняся, � го�

ворит апостол Иаков, � …да не мнит сумняйся, яко примет
что от Бога. Муж двоедушен неустроен во всех путех сво�
их (Иак. 1, 6�8). Сердце, сомневающееся в том, что Бог мо�
жет даровать просимое, наказывается за сомнение: оно
болезненно томится и стесняется от сомнения. 

Не прогневляй же вседержавного Бога ни тенью сом�
нения, особенно ты, испытавший на себе Божие всемогу�
щество многое множество раз. Сомнение � хула на Бога,
дерзкая ложь сердца или гнездящегося в сердце духа
лжи на Духа истины. Бойся его, как ядовитой змеи, или
нет, � что я говорю, пренебрегай им, не обращай на него
ни малейшего внимания. Помни, что Бог во время проше�
ния твоего ожидает утвердительного ответа на вопрос,
внутренне Им тебе предлагаемый: "веруеши ли, яко могу
сие сотворити?" Да, ты должен из глубины сердца отве�
тить: "верую, Господи" (Мф. 9, 28)! И тогда будет по вере
твоей. Твоему сомнению или неверию да поможет следу�
ющее рассуждение: я прошу у Бога:

1) существующего, а не воображаемого только, не
мечтательного, не фантастического блага, а все сущест�
вующее � от Бога получило бытие, потому что "без Него
ничтоже быстъ, еже быстъ" (Ин. 1, 3), и, значит, ничто и не
бывает без Него, что бывает, а все или от Него получило
бытие, или по Его воле или допущению бывает и делает�
ся при посредстве данных от Него тварям Его сил и спо�
собностей, � и во всем сущем и бывающем Господь пол�
новластный Владыка. Кроме того, Он "нарицает не сущая,
яко сущая" (Рим. 4, 17); значит, если бы я просил и не су�
щего, Он мог бы мне дать, сотворив его;

2) я прошу возможного, а для Бога и наше невозмож�
ное � возможно; значит, и с этой стороны нет препятствия,
потому что Бог может сделать для меня даже то, что по
моим понятиям невозможно. Та беда наша, что в веру на�
шу мешается близорукий рассудок, этот паук, ловящий
истину сетками своих суждений, умозаключений, анало�
гий. Вера вдруг обнимает, видит, а рассудок окольными
путями доходит до истины; вера � средство сообщения ду�
ха с духом, а рассудок � духовно�чувственного с духовно�
чувственным и просто материальным; та � дух, а этот �

плоть.

Наша надежда на получение просимого во время мо�
литвы основывается на вере в благость и щедроты Бо�
жии, яко Бог милости и щедрот и Человеколюбец есть, и
при этом мы вспоминаем о прежних безчисленных опытах
благости и милости, как на других людях (в Священном
Писании и в Житиях Святых), так и в нас. Потому для ус�
пеха молитвы надобно также, чтобы молящийся уже полу�
чал прежде просимое и твердо веровал в это сердцем.
Часто мы получаем по молитве своей просимое, особен�
но же ко спасению душ наших прошения; надо восписы�
вать это прямо Господу, Его благодати, а не случаю како�
му�либо. Где можно дать место случаю в Царстве вседер�
жавного Бога? Без Него ничто поистине не бывает, как
"без Него ничтоже бысть, еже бысть" (Ин. 1, 3). Многие не
молятся потому, что им кажется, будто они не получили от
Бога молитвою никаких даров, или считают молитву не�
нужным делом; Бог, говорят, все знает прежде нашего
прошения, и забывают, что сказано: "просите, и дастся
вам: ищите, и обрящете: толцыте, и отверзется вам" (Мф.
7, 7). Наши прошения (молитвы) нужны именно для усиле�
ния нашей веры, которою одною мы и спасаемся: "благо�
датию бо есте спасени чрез веру" (Еф. 2, 8); "о жено, ве�
лия вера твоя" (Мф. 15, 28)! Спаситель для того и заста�
вил женщину усиленно просить, чтобы возбудить ее веру,
усилить ее. Такие люди не видят того, что они не имеют
веры � самого драгоценного достояния христианина, кото�
рое необходимо как жизнь, что они "лжа творят" (1 Ин. 1,
10) Бога неверием и суть чада дьявола, недостойные ни�
каких милостей Божиих, что они � погибающие. Нужно
также, чтобы сердце горело во время молитвы желанием
благ духовных, любовью к Богу, ясно созерцаемому серд�
цем в Его крайней благости к человеческому роду и гото�
вому слушать с отеческой любовью все его молитвы.
"Аще убо вы, лукави суще, умеете даяния блага даяти ча�
дом вашим, кольми паче Отец ваш Небесный даст блага
просящим у Него" (Мф. 7, 11)? 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

БЛУДНЫХ ИСПРАВЛЯЮТ ЛЮДИ, ЛУКАВЫХ - АНГЕЛЫ, А ГОРДЫХ - ОДИН БОГ...

ШКОЛА МОЛИТВЫ

ГОСПОДЬ ИСПОЛНЯЕТ НАШИ ПРОШЕНИЯ, ТОЛЬКО ЕСЛИ МЫ ИМЕЕМ НЕСОМНЕННУЮ ВЕРУ

ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИ
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Страннолюбия не забывайте, ибо через него некото$
рые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам.

Евр. 13, 2 
Не забывайте общительности.

Евр. 13, 16

Среди дел "для души" христианину в течение дня час�
то поручается Господом оказать гостеприимство ближ�
ним, а также ищущим помощи, утешения в скорби или со�
вета, т.е. помочь чем�либо "меньшему" из Его братии
(Мф. 25, 40).

Несмотря на то, что жизнь ветхозаветных партиархов
отдалена от нас несколькими тысячелетиями и протекала
в совершенно иных социальных условиях, нам у них мож�
но многому поучиться.

Вот родоначальник израильского народа � Авраам �
"друг Божий", как называет его апостол Иаков (Иак. 2,
23). Одной из основных черт характера Авраама являет�
ся гостеприимство.

Священное Писание так описывает принятие им трех
путников (Ангелов), идущих в Содом. Когда Авраам уви�
дел странников, то "побежал навстречу им от входа в ша�
тер и поклонился до земли". Он просил их посетить его.
После омовения ног странников, он сам "побежал к ста�
ду", чтобы выбрать лучшего теленка, а жене своей Сарре
велел приготовить хлеб из "лучшей муки". Когда пища
была готова, он сам "поставил перед ними масло, молоко
и теленка приготовленного", а когда путники ели, "сам
стоял подле них" (Быт. 18, 2�8).

Как видно из описания, Авраам проявлял не только
необычайное радушие, но и смирение. Приветствуя пут�
ников, он кланялся им "до земли", и, несмотря на наличие
слуг, сам усердно хлопотал об угощении, делая все бе�
гом, и сам лично прислуживая странникам.

Следует указать, что обычай кланяться до земли по�
сетителям был у египетских пустынников. Палладий (ав�
тор "Лавсаика") так описывает встречу его и спутников
аввой Аполлосом.

"Услышав пение братии, которых он высылал нам
навстречу, авва Аполлос вышел к нам на дорогу, как он
обыкновенно делал это в отношении ко всем братиям.
Увидев нас, он первым поклонился нам до земли и, встав,
облобызал нас; потом взял к себе, помолился и собствен�
ными руками умыл нам ноги, просил отдохнуть; так посту�
пал он со всеми приходящими к нему братиями".

Авва Аполлос учил своих учеников: "Должно кланять�
ся приходящим братиям; ты кланяешься не им, а Богу; ви�

дя брата твоего, ты видишь Господа Бога твоего".
В числе христианских добродетелей гостеприимство

занимает одно из первых мест как проявление любви.
Мы часто считаем себя гостеприимными, любя радуш�

но угощать своих родных и друзей. Но если наше гостепри�
имство простирается только на тех из близких к нам, кото�
рые в ответ нам платят таким же радушием, то немного ду�
ховной пользы будет нам от нашего гостеприимства.

Господь сказал: "Когда делаешь обед или ужин, не зо�
ви друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников тво�
их, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позва�
ли и не получил ты воздаяния.

Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хро�
мых, слепых. И блажен будешь, что они не могут воз�
дать тебе, ибо воздается тебе в воскресение правед�
ных" (Лк. 14, 12�14).

Итак, для души нашей более всего полезно гостепри�
имство к тем, кто не в силах ответить нам тем же и возб�
лагодарить нас еще здесь на земле. И если в современ�
ных условиях быта мы чаще всего не имеем случая по�
добно Аврааму оказать гостеприимство странникам, то в
нашей возможности найти тех, кто "не может воздать"
нам, т.е. нуждающихся сирот, безродных стариков, иного�
родних и т.п.

Из посетителей наших мы должны выделять всех бо�
лящих, несчастных, обиженных и т.п. и особенным внима�
нием к ним смягчить горести их жизни.

Однако и при всяком госте нам надо всегда помнить,
что гость есть посланец от Господа. Поэтому всякого
гостя надо принять и послужить ему в чем возможно.
Для этого надо отложить все свои дела и занятия: еги�
петские старцы откладывали ради посетителей даже
свои молитвы.

Гостя надо не только накормить, если он голоден, но и
согреть своей любовью, успокоить, утешить, печального
развеселить или просто дать ему отдохнуть от трудов.

При посещении нас некоторыми из знакомых, нам мо�
жет казаться, что мы с ними попусту теряем время, что
разговоры с ними скучны и не дают пользы ни им, ни нам.
Возникает желание � как бы отделаться от них и избежать
выслушивать их длинные рассказы. Но вот как на такое
желание смотрят старцы.

Так пастырь святой Иоанн Кронштадтский пишет:
"Когда приходит к тебе ближний, имей к нему всегда ве�
ликое уважение, ибо в нем Господь, Который через него
часто выражает волю Свою.

Всякого приходящего к тебе человека, особенно с ду�

ховной целью, принимай с ласковым и веселым видом,
хотя бы то был нищий или нищая и внутренне смиряйся
перед всяким, считая себя ниже его, ибо ты от Самого
Христа поставлен быть слугою всех и все суть члены Его,
хотя, подобно тебе, и носят на себе язвы прегрешений".

Добродетели гостеприимства и общительности осо�
бенно нужны для людей состоятельных и имеющих много
свободного времени, и еще более � для богатых духовно,
могущих утешать скорбящих, вразумлять заблуждаю�
щихся и давать мудрые советы неразумным.

Апостол Павел так пишет своему ученику Тимофею о
богатых: "Богатых... увещевай... чтобы они благодетель�
ствовали, богатели добрыми делами, были щедры и об�
щительны" ( 1 Тим. 6, 17�18).

"Не бегайте упорно людей: между ними есть люди Бо�
жии", � говорил своим духовным детям Московский мит�
рополит Филарет.

Одна из духовных дочерей старца отца Алексия Мече�
ва жаловалась ему на частых посетителей, и что ей при�
ходится выслушивать такие рассказы, как у посетитель�
ницы "какие�то там стулья пропали" и т. п. Она просила
разрешения "как�нибудь от этого отделаться".

Отец Алексий покачал головой и сказал: "Нет, надо
их выслушивать: ведь они несчастные. Не все же нам
слушать интересное. Приходится заставлять себя слу�
шать, приходится понуждать себя входить в их интере�
сы. Надо стараться чувствовать � как они чувствуют; ду�
мать, как они думают, и таким образом их состояние
станет ясным для нас.

Начнешь их жалеть, а жалея � любить. Нужно над этим
работать. Сначала надо понуждать себя, так как трудно
будет, потом, как только сможете их пожалеть, легче бу�
дет и так уж скучно с ними не будет.

Что бы вам люди ни говорили, непременно заставляй�
те себя выслушивать их до конца. Старайтесь вникать в
их горе, в их жизненные неприятности. В это время совер�
шенно забывайте себя, а помните только того, кто перед
вами, живо представляя себе его положение и как бы вы
себя чувствовали на его месте.

Старайтесь внимательно относиться к людям. При�
выкнуть к этому нетрудно.

Помните � надо забывать себя, забыть все в себе и
жить жизнью всех и каждого. И кто бы к вам ни пришел,
переживайте с ним все, что он пережил. Входите в его ду�
шу, а себя забудьте, совершенно забудьте себя".

Продолжение в следующем номере
Н.Е. Пестов. "Путь к совершенной радости"

ÑÒÐÀÍÍÈÊÈ, ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ
ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ С БЛИЖНИМИ 

Господь вложил особенности как в физический, так и
в душевный организм мужчины и женщины. Они дополня�
ют один другого. Если мужчине в основном свойственно
мужество, физическая сила и выносливость, сила даро�
ваний (умственных или в искусстве), то женщине соотве�
тствует больше сила любви, отзывчивость сердца, неж�
ность чувств и т.д. В связи с этим происходит и идеальное
разделение ряда семейных обязанностей. Материальное
содержание семьи естественно выпадает на долю мужа,
а домашние заботы и уход за детьми � преимущественно
на жену. Воспитание детей является, естественно, обя�
занностью обоих.

По установленному для человечества Богом закону муж
� это питатель семьи и поэтому не может все свое время
проводить в семье. Но мать должна принадлежать семье и
детям. В их воспитании, в заботе о семье заключается ее
долг перед Богом, государством, обществом и мужем.

Отвлечение матери от семьи для заработка � это ве�
личайшее несчастье для детей, это семейное бедствие,
нарушение целости и единства семьи. Чаще всего это до�
казательство недостаточной любви к детям, признак ду�
ховной болезни матери и ее маловерия.

Сторонний заработок матери может быть оправдан
только для вдовы. Но и здесь при твердой вере и крепкой
молитве к Господу и Его Матери можно избежать
бедствия и находить себе пропитание, не бросая детей.
Бог есть Бог милости, Который "сира и вдову приимет". И
Он всесилен находить пропитание для вдов, не отделяя их
от детей. Может быть, нужно встретить бедность и нужду,
но они несравнимы с бедствием разлучения детей от ма�
тери. История Церкви дает многочисленные примеры
особого Божьего Промысла о благочестивых вдовах. Мы
знаем еще ветхозаветную историю о чудесном пропита�
нии вдовы в Сарепте Сидонской. Эта вдова была благо�
честивее всех вдов израильских, и за это она не имела

нужды во время великого голода, как об этом свидетель�
ствует Сам Господь (3 Цар. 17, 10; Лк. 4, 25�26).

Глубокий знаток жизни царь и пророк Давид говорит: "Я
был молод, и состарился, и не видал праведника оставлен�
ным и потомков его просящими хлеба" (Пс. 36, 25). Но то,
что имело место в Ветхом Завете, тем более осуществляет�
ся в Новом, когда безмерно приумножилась благодать. По�
этому никто не может оторвать детей от матери в семье, с
верой отдавшей себя в руки Промысла Божия и прежде
всего ищущей Царствия Божия. Как в первые века христи�
анства, такая семья будет представлять собою домашнюю
церковь. В такой семье, связанной любовью в одно целое,
будут господствовать иные, по сравнению с греховным ми�
ром, взаимоотношения, и не будет деления на поколения,
не понимающие одно другое � на "отцов" и "детей".

Семья � это крепость, на которую "враг человеков" не
устает нападать. Страшно разделение семьи. Спаситель
говорит: "И если дом разделится сам в себе, не может ус�
тоять дом тот" (Мк. 3, 25). Главным условием целости
семьи и прочности духовных основ, заложенных в детях,
является взаимная связь, любовь членов семьи. Будем
же беречь любовное единство семьи, будем помнить и
прежде всего в семье исполнять первую по значению и
последнюю по времени заповедь Господа: "Любите друг
друга, как Я возлюбил вас" (Ин. 13, 34).

Семья христианина � отец, мать, дети � это образ Свя�
той Троицы на земле. И как Святая Троица � одно целое,
так спаянная любовью истинно христианская семья долж�
на в духе и любви быть одним целым. В этом ее сила и ее
счастье и здесь, на земле, и в этом залог ее безконечной
радости в вечности. И пусть незыблемое единство семьи
будет и целью, и путеводным маяком в жизни супругов.

Постижение единства семьи подобно постижению тайн
Святой Троицы � с постижением антиномии Ея "неслияннос�
ти и нераздельности". Истинно любящий живет не собою и

не для себя, а теми и для тех, кого любит: его чувства и мыс�
ли посвящены только жизни любимых. Его душа неотдели�
ма от них, и ни разность места, ни течение времени не от�
деляет ее от любимых. Любовь сильнее смерти, и ничто не
может преодолеть или победить любовь.

Так в истинно христианской, любящей семье отец жи�
вет не собою, но женою и детьми, а жена � мужем и деть�
ми, а дети душою неотделимы от любимых родителей.
Любовь стирает грани индивидуальности и соединяет
частности в одно неразделимое целое.

Н.Е. Пестов. "Путь к совершенной радости"

ÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ Â ÑÅÌÜÅ È ÅÅ ÅÄÈÍÑÒÂÎ
МИР ДУШИ
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Каждый из нас носит какое�либо имя. По имени к
нам обращаются, наши имена регистрируются в доку�
ментах, наконец, мы сами даем имена нашим детям. Но
задумывались ли мы над тем: а что же это такое � имя?
Попробуем ответить на этот вопрос.

Изначальный смысл имени, наименования заключа�
ется в том, чтобы одним точным словом или краткой
фразой попытаться схватить, обозначить глубинный
смысл вещи, выявить ее суть, найти характерную ее
особенность.

Именно так понималось и понимается имя в книгах
Ветхого Завета. Имя человека или название предмета
теснейшим образом связано с его сутью: "Создал Гос�
подь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни" (Быт. 2, 7). Имя первого человека �
Адам � и означает: человек.

"И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека,
жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет
называться женою, ибо взята от мужа своего" (Быт. 2,
22�23). "И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она ста�
ла Maтeрью всех живущих" (Быт. 3, 20). (Ева � податель�
ница жизни, жизнь.)

Здесь мы видим, как значение имени отражало осо�
бую для священной истории функцию его носителя.

Иногда имя изменялось. Изменение имени человека
имело своей целью отметить новое его призвание:

"...и не будешь ты больше называться Аврамом, но
будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом мно�
жества народов" (Быт. 17, 5). (Авраам � отец множества
народов.)

А вот как получил свое новое имя ветхозаветный
патриарх Иаков (Иаков � "запинатель" � близнец, родив�
шийся вторым, держал своего первородного брата Иса�
ва за пятку; Израиль � боровшийся с Богом):

"И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до
появления зари; и, увидев, что не одолевает его, кос�
нулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иа�
кова, когда он боролся с Ним. И сказал ему: отпусти Ме�
ня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, по�
ка не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он
сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не
Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи мне
имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени
Моем? оно чудно. И благословил его там. И нарек Иа�
ков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел
Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя" (Быт. 32,
24�30).

Кроме того, имя имело и тесную взаимозависи�
мость с качествами самой личности (иначе говоря: "по
имени и житие"): "Пусть господин мой не обращает вни�
мания на этого злого человека, на Навала; ибо каково
имя его, таков и он. Навал � имя его, и безумие его с
ним" (1 Цар. 25, 25). Навал � значит безумный. Таким об�
разом, глубокий духовный смысл имени, нареченного
человеку, предполагал таинственную "обратную связь"
с его носителем.

Особое значение в Ветхом Завете имеют имена Бо�
га. Имен у Бога много, и каждое из них открывает для

нас какое�либо из Его безчисленных свойств. Сам Гос�
подь говорит Моисею:

"Я Господь. Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с
именем "Бог Всемогущий", а с именем Моим "Господь"
не открылся им" (Исх. 6, 2).

Вот и в Новом Завете открываются новые имена Бо�
жии: Отец Небесный, Любовь (1 Ин. 4, 16).

"Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне
от мира" (Ин. 17, 6). При этом Господь Иисус Христос яс�
но дает понять, что речь идет теперь о новом виде дела
спасения, когда призывает учеников обращаться к Богу
как Отцу:

"Он сказал им: когда молитесь, говорите:
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на зем�
ле, как на небе" (Лк. 11, 2).

Сам Господь был наречен через Ангела именем Ии�
сус � Спаситель:

"Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию,
жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Свята�
го; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов их. А все сие произош�
ло, да сбудется реченное Господом через Пророка,
который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с на�
ми Бог" (Мф. 1, 20�23).

Ранее Ангел явился Захарии, отцу Иоанна Крести�
теля, предсказывая ему о рождении сына и поручая
дать ему имя Иоанн, что значит "благодать Божия":

"Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услы�
шана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе
сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе радость
и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо
он будет велик пред Господом" (Лк. 1, 13�15).

В этом мы видим продолжение тех ветхозаветных
традиций, когда имя человека должно было выражать
особое его отношение к Богу.

Такое же отношение к имени как выражению лич�
ности имело место и в эпоху первых христиан. Так, ве�
ликомученик Пантелеимон первоначально был назван
родителями Пантолеон, что значит: во всем лев. Пред�
полагалось, что мужеством он будет подобен льву. Но
впоследствии он был переименован в Пантелеимона, то
есть всемилостивого, ибо всем оказывал милосердие:
безплатно лечил больных, раздавал щедрую милосты�
ню нищим.

Из сказанного необходимо сделать один важный
вывод, касающийся наречения имени.

Имена давали и дают люди: так, например, Адам и
Ева сами нарекали своих детей � так были названы
Авель, Каин, Сиф (Быт. 4; 1�2, 25) и др. Также и Господь
дает имя � как в Ветхом Завете Исааку (Быт. 17, 19) и
др., так и в Новом Завете � Иоанну Крестителю (Лк. 1,
13) и Ему Самому (Мф. 1, 20�21) и некоторым Святым.

Таким образом, само Священное Писание, подтве�
рждая право родителей самим нарекать имена своим
детям и одновременно свидетельствуя об участии Бога
в этом деле, предполагает тем самым прямое сотворче�
ство Бога и человека в выборе имени.

Итак, читая Священное Писание, мы понимаем, как
возникли первые имена. Мы видим, что они были нераз�
рывно связаны с божественным предназначением чело�
века в контексте священной истории и имели целью
приблизить человека к Богу.

С наступлением эры христианства и появлением
христианских Святых имена стали давать в их честь.
Эти имена стали новыми проводниками, которые связа�
ли людей с истинным Богом � Христом � союзом со свя�
тыми Угодниками Его, ибо, как говорит святой правед�
ный Иоанн Кронштадтский, "Бог во святых почивает и в
самом имени их".

С установлением безбожной власти в России актив�
но вытравлялся, выхолащивался духовный смысл имен.
Они превращались в примитивный буквенный код � на�
подобие порядкового номера, который в сочетании с от�
чеством и фамилией должен был служить целям госу�
дарственной инвентаризации населения.

Однако человек, как образ Божий, своей личностью
всегда одухотворял имя, несмотря на все попытки от�
сечь его божественный смысл. Насколько свят носи�
тель, настолько он освящает свое имя. Христиане свя�
тят имя Бога своей жизнью. Конкретный человек приз�
ван святить свое личное имя. Жизнь без Бога, вне
Церкви есть отсутствие святости, при которой имя не
святится, а предается поруганию, теряет свой божест�
венный смысл. Только в живой связи с Церковью � этим
"сообществом Святых" � и имя получает достоинство
Святого.

"Какое выбрать имя новорожденному"

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧАО ХРИСТИАНСКИХ ИМЕНАХ

Продолжение. Начало в № 8, 2010 г.

ОДИН ФРАНЦУЗ в сопровождении араба�христианина со�
вершал путешествие по пустыне.

День за днем араб не забывал преклонять свои колена на
горячем песке и взывать к Богу.

Однажды вечером неверующий француз спросил у араба:
� Откуда ты знаешь, что существует Бог?
Проводник на минуту задумался и ответил:
� Откуда я знаю, что существует Бог? А из чего ты заклю�

чаешь, что в прошлую ночь мимо нашей палатки прошел верб�
люд, а не человек?

� Ну, это же видно по следам, � удивился неверующий
француз.

Тогда, показав рукой на заходящее солнце, залившее сво�
ими лучами весь горизонт, араб сказал:

� Это следы не человека.

* * *
В ОДНОМ СЕЛЕ большевики закрывали церковь. Мрачная

и молчаливая толпа людей глядела на разорение святыни, на
то, как из храма вышвыривают иконы.

� Нет Бога! Бога нет! Вот, смотрите, � кричал один комиссар
и стал палить из винтовки в церковные стены и лики Святых. �
Видите? Ну, где ваш Бог? Почему он меня не накажет?

� Да уже наказал, � послышался голос из толпы. � Ум отнял.

* * *
ОДНАЖДЫ после кораблекрушения одного европейца

выбросило на остров в южной части Тихого океана.
Этот остров был населен аборигенами, которые оказались

умными, гостеприимными и к тому же исповедовали христиа�
нскую веру.

Вечером вождь аборигенов пригласил спасшегося челове�
ка на ужин в свою хижину, и за едой у них состоялся разговор
о пользе цивилизации.

Гость с жаром начал рассказывать вождю, какие усовер�
шенствования можно внести в жизнь острова и как они изме�
нят жизнь его племени.

Только ваша вера помешает вам быстро идти в ногу с прог�
рессом! � заключил он свою речь.

Ты прав, дружище, вера сильно изменила наш образ жиз�
ни, � сказал вождь. � Ведь в былые времена мои люди не ста�
ли бы с тобой разговаривать, а зажарили бы тебя на ужин.

Значит, ты считаешь, нам стоит ее отменить?

* * *
РАЗГОВОРИЛИСЬ ОДНАЖДЫ в животе беременной жен�

щины два младенца. Один из них был верующим, а другой по�
чему�то оказался неверующим.

� Ты веришь в жизнь после родов? � спрашивает брата не�
верующий младенец.

� Конечно, � ответил тот. � Ясное дело, что жизнь после ро�
дов существует. Мы здесь только для того, чтобы окрепнуть и
быть готовыми к тому, что нас ждет потом.

� Глупость, � возразил ему брат. � Никакой жизни после ро�
дов не бывает. Ты хоть можешь представить, как она будет
выглядеть?

� Я не знаю всех деталей, � сказал верующий младенец, �
но верю, что там будет больше света. Может быть, в той жиз�
ни мы даже будем сами ходить и есть своим ртом.

� Какая ерунда, � возразил ему брат. � Это же невозможно:
самим ходить и есть ртом. Об этом даже говорить смешно! У
нас есть пуповина, которая нас питает. Наша жизнь � пупови�
на, она и так слишком коротка, чтобы думать еще о чем�то
другом.

� Но там все будет совсем по�другому, � ответил верующий
младенец. � В любом случае мы там увидим маму, и она поза�
ботится о нас.

� Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?
� Она везде, вокруг нас, мы в ней пребываем. Благодаря ей

мы движемся и живем. Без нее мы просто не могли бы суще�
ствовать.

� Полна ерунда. Я не видел никакой мамы, и поэтому для
меня очевидно, что ее просто нет! � воскликнул неверующий
младенец.

� А я точно знаю, что она есть, � сказал верующий. � Иног�
да, когда все вокруг затихает, можно даже услышать, как она
поет, и почувствовать, как она гладит нас. Вот увидишь, наша
настоящая жизнь начнется только тогда, когда мы родимся.

"Жил человек"

ÑÓÙÍÎÑÒÜ ÈÌÅÍÈ О ВЕРЕ И НЕВЕРИИ
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ВОСПИТАНИЕ

Материальный мир, окружающий нас, мир пред�
метов � ежедневных свидетелей нашей жизни � не
безгласен. Жилище человека расскажет о хозяине,
пожалуй, больше самого хозяина. И если православ�
ный человек на улице, в автобусе, в магазине ничем
внешне не выделяется, то дом его все же имеет свои
особенности. А потому не лишним будет поговорить
об эстетике православного дома.

Приходской священник часто бывает в жилищах
своих прихожан. Его призывают освятить квартиру,
отслужить домашний молебен, зовут к больному со�
вершить Таинство елеосвящения (соборование). Во
время таких посещений я всегда обращаю внимание,
какое место отведено домашним иконам, как они со�
держатся, есть ли перед ними лампадки или подсвеч�
ник. Есть ли в доме Евангелие, духовные книги. Радо�
стно бывает встретить красиво оформленный, под�
держиваемый в чистоте, живой святой угол с икона�
ми, зажженную перед ними лампадку, чистую пелену
под образами. Сколько любви в такой заботе! Да это
и естественно. Самое дорогое для нас � Бог. Потому и
дороги нам изображения Спасителя, Пречистой Его
Матери, Угодников Божиих � святые иконы.

Но жаль бывает хозяина или хозяйку дома, где си�
ротливо выглядывает с комода или серванта присло�
ненный к случайной вазочке покоробленный бумаж�
ный образок в полладони, да еще покрытый пылью.

Иногда, особенно в тех семьях, где православная
церковная традиция как�то прерывалась, верующие
и вполне благочестивые хозяева не знают, как им
лучше устроить новые для их дома святые иконы,
лампады, подсвечники. Ведь икона � это святыня, но
она и изделие, имеющее свою форму, вид, цену. Как
"вписать" ее в сложившуюся привычную обстановку?

Прежде все убранство крестьянской горницы шло
от красного, или святого, угла с иконами. Даже само
название "горница", вероятно, происходит от горнего
места (по�русски � небесного, верхнего), то есть мес�
та, где находится часть неба � святые иконы. И сегод�
ня лучше определить для икон удобное, красивое
место в свободном углу или на стене, даже если это
потребует некоторой перестановки.

Во время молитвы или в праздники перед икона�
ми зажигают лампаду или свечу. Пламя горящей лам�
пады, стремящееся вверх, � символ нашей молитвы,
нашего горения к Богу. Можно заметить, что лампад�
ка безопаснее в быту. Но все же для торжественных
или особенных случаев хорошо иметь в доме подс�
вечник и свечи. Лампады бывают нескольких видов:
подвесные и стоячие. Хозяин дома, исходя из красо�
ты и удобства, может выбрать себе ту или иную.

Икону принято ставить не прямо на полку, а на не�
большую красивую салфетку, или, как ее называют,
пелену. Она может быть украшена вышивкой, круже�
вом, оборкой. Здесь вполне могут выразить себя
фантазия, вкус и умение хозяйки.

Если нет свободного угла или удобной части стены
и при этом жаль нарушить сложившийся интерьер, то
иконы можно поместить на книжной полке, комоде,
невысоком серванте, пианино. Временно, конечно. В
таком случае следует обратить внимание на то, какие
книги стоят на полке, вполне ли они сочетаются со сто�
ящей над ними святыней. Может, лучше убрать их или
по крайней мере закрыть чем�нибудь. Посмотрите, не
стоят ли рядом с иконами фарфоровые собачки, пода�
рочные чашечки или другие не очень нужные здесь бы�
товые украшения. Нелепо выглядит под иконами и те�
левизор. И еще одно условие: над иконами ничего не
располагают. Часы, картины, фотографии и прочее
должны занять место несколько в стороне. Так когда�то
не дозволялось строить здание выше храма в непосре�
дственной близости к нему.

Присутствие святыни в доме обязывает хозяев за�
ботиться не только о внешнем благолепии интерье�
ра, но и о внутреннем содержании, то есть подвигает
их к благочестию. Обязательно посмотрите, все ли в
вашем доме находится в соответствии со святыней,
нет ли противоречий.

В "Древнем патерике" можно прочесть случай,
происшедший с одним отшельником. Как�то во вре�
мя молитвы инок увидел Пресвятую Деву, стоящую на
пороге его келии. Она, казалось, собиралась войти,
но потом отошла и исчезла. Видение повторилось, и
опечаленный отшельник обратился к Богоматери:
"Владычица, почему ты никак не хочешь войти в мое
жилище?" На что Божия Матерь отвечала: "Как я могу
войти туда, где находится враг мой". Отшельник дол�

го размышлял над словами Пречистой Девы и вспом�
нил, что в его келии среди книг стоит книга с трудами
некоего еретика, которую инок забыл отдать хозяину.
Тотчас отшельник вынес книгу из келии.

Если семья дружная, то такие "враги" после об�
суждения на семейном совете, также могут быть вы�
несены из дома. А они есть почти у всех. По этому по�
воду мне вспоминаются два случая. Однажды приг�
ласили меня отслужить молебен в доме, где, по сло�
вам хозяев, было "нехорошо". Несмотря на то, что
дом был освящен, в нем ощущался какой�то гнет. Об�
ходя комнаты со святой водой, я обратил внимание
на комнату юноши, сына хозяина, где на стене висел
плакат, посвященный известной рок�группе. Причем
известной своей сатанинской направленностью.

После молебна, за чаем я осторожно, зная о фана�
тичной преданности некоторых молодых людей своим
кумирам, попытался объяснить, что "нехорошо" в доме
вполне может происходить даже от таких плакатов, что
подобные изображения как бы пытаются противосто�
ять святыне. Юноща молча встал и снял обсуждаемый
плакат со стены. Выбор был сделан тут же.

А вот в другом доме нерешительность хозяев ли�
шила их замечательной святыни. Одному человеку
благочестивая старая женщина подарила прекрасную
икону � "Явление Божией Матери Преподобному
Сергию Радонежскому". Икона была прекрасна сама
по себе, да к тому же была написана и подарена сво�
ей владелице известным иерархом Русской Правос�
лавной Церкви. Новый владелец нашел для драго�
ценной святыни место на стене в гостиной, но, к со�
жалению, напротив висели три гравюры в прекрас�
ных рамах, три женских портрета: Венеры, Леды и
Клеопатры. Близкие склоняли хозяев снять эти изоб�
ражения мировых блудниц, дабы они не висели нап�
ротив Богородицы, но нежелание разрушить интерь�
ер и не совсем правильно воспринятое понятие куль�
туры не позволило им сделать верный выбор.

На следующее утро, рано, так рано, как только
позволяет приличие, раздался телефонный звонок:
благочестивая старушка умоляла вернуть ей икону и
вернуть скорее. "Я не спала всю ночь, мне казалось,
что что�то случилось с моей иконой. Я дам вам дру�
гую, а эту привезите ко мне, я отдам ее вам впослед�
ствии", � просила она. Конечно же, святыня верну�
лась к своей прежней владелице, а любители старин�
ных гравюр получили в подарок другую икону. Ее
поставили в другой комнате на полочку среди других
икон, так как она по своим размерам и исполнению
более подходила туда. Не знаю, случайно или нароч�
но Любовь Тимофеевна выбрала замену. Это тоже
был образ Божией Матери, назывался он "Млекопи�
тательница". Быть может, здесь был намек на духов�
ный возраст ее приятелей? Правда, урок не прошел
даром: через некоторое время место сомнительных
портретов заняли три пейзажа. 

Продолжение в следующем номере
Священник Сергий Николаев

ÈÊÎÍÛ Â ÍÀØÅÌ ÄÎÌÅ

В воспитательном процессе необходимо учитывать, что ребенку
можно передать только то, что он способен и готов принять. Опреде�
ляется это индивидуальными особенностями ребенка, а также мерой
его открытости и доверия к воспитателю. Если то, что вы хотите донес�
ти до ребенка, им категорически отвергается, то пытаться навязать это
силой совершенно безполезно. В таких случаях нужно уметь призна�
вать свое поражение и молиться об общем вразумлении и смягчении
сердец. При этом никак не следует путать это состояние с безхребет�
ностью и уступчивостью: напротив, здесь нужно много воли и ума,
подлинной христианской рассудительности, дабы разумно определять
характер отношений с ребенком и уметь сдержать свою властность и
эмоции тогда, когда они безполезны для дела воспитания. Казалось
бы, очевидно � и в этом убеждается каждый � излишняя настойчивость,
тем более агрессивность, совершенно безполезна, особенно в отноше�
ниях со старшими детьми. Тем не менее постоянно приходится сталки�
ваться с тем, что, назойливо ломясь в едва приоткрытую дверь детско�
го доверия, родители добиваются лишь того, что она захлопывается
наглухо. А ведь какая�то мера доверия наличествует всегда, и всегда
есть возможность ее приумножить. Отчаиваться в труде воспитания не
должно ни в какой ситуации � даже в самой разобщенной семье есть
минимальная мера того, что ребенок согласен принять от родителей,
пусть на самом бытовом уровне � только нужно эту меру чутко и молит�
венно определить. Даже малейшую возможность воспитательного
воздействия следует использовать терпеливо и неуклонно. Ни в коем
случае нельзя метаться от пораженческого "пусть идет как идет" к шум�
ным скандалам. Только оправдав доверие ребенка, мы сможем до�
биться большей открытости. Над этим и будем работать � с терпением,
любовью и надеждой. Будем совершать то малое, что в наших услови�
ях возможно, не соблазняясь тем, что не достигаем желаемого идеала.
Как говорится:  "Лучшее � главный враг хорошего". Максимализм в
воспитании неуместен: мы делаем то, что можем, восполняя немощи и
ошибки покаянием, а результат в руках Божиих. Мы твердо верим, что
Господь в угодное Ему время восполнит Своей благодатью то, что мы
не могли совершить человеческими силами.

Скажем несколько слов о возрасте ребенка. Понятие это не биоло�
гическое. По сути дела, это комплекс духовных, душевных и физиоло�
гических категорий. Но определяющим в этом комплексе является
чувство ответственности. Можно сказать, что возраст определяется тем
грузом ответственности, которую человек принимает на себя. Вспом�
ним исторический факт: двести лет назад 16�17�летние молодые люди
занимали немалые чины в действующей армии, брали на себя ответ�
ственность за жизни сотен и тысяч людей. И кто из нас не знает совер�
шенно взрослых, и тридцати� и пятидесятилетних мужчин, которые не
отвечают даже за самих себя. 

Так вот, иногда приходится напоминать родителям: если сын или
дочь в определенной мере уже сами отвечают за себя перед Господом
и людьми, то они уже могут выбрать, какую меру опеки родителей
принять, а какую ответственность нести самим. Об этом было сказано
выше, но это столь важно, что вновь напомним: помочь сформиро�
ваться самостоятельной личности ребенка � определенная Богом обя�
занность воспитателей. Успех в этом � успех в воспитании, и ошибка
воспитателей � пытаться пролонгировать свое довлеющее влияние в
безконечность. Но как определить ту меру зрелости, когда мы можем
сказать, что наш ребенок стал взрослым? Наверное, когда появляется
не только способность к самостоятельным действиям, но, главное,
способность к трезвой самооценке. И тогда, если взросление ребенка
идет нормально, то родителям следует вспомнить слова Иоанна Крес�
тителя: "Ему должно расти, а мне умаляться" (Ин. 3, 30), � и отступить в
сторону, перестать быть "воспитательным орудием Бога". Конечно, в
любом возрасте, родители всегда должны оставаться примером жизни
в Боге � ведь на этом пути нет предела взрослению, и родители всегда
будут здесь обгонять свое чадо. А еще родители должны стать для ре�
бенка воспитующим и благодарным поприщем приложения его любви
по заповеди Божией, школой самоотверженной христианской любви к
ближнему. И именно в этом роль престарелых родителей постоянно
возрастает.

Итак, правильно определить возраст воспитанника � один из зало�
гов успеха. А определяется возраст той мерой ответственности, кото�
рую человек готов понести. Взрослым является тот, кто несет всю пол�
ноту ответственности за себя и за тех, кого даровал ему Господь. Толь�
ко понимая это, можно правильно ориентироваться в постановке за�
дач воспитания.

Священник Михаил Шполянский

СЛЫШАТ ЛИ НАС?

ВОЗРАСТ РЕБЕНКА
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ТЕПЕРЬ Я ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН…

Памятным и особенным стал день 15 июля для новобранцев � софринцев. В этот в
день храме святого благоверного князя Александра Невского Софринской бригады ВВ
МВД России игуменом Феофаном (Замесовым) было совершено Таинство Крещения
над 27�ю солдатами. Было видно, что новокрещаемые ответственно готовились к Кре�
щению и хорошо понимали, какой ответственный момент настал в их жизни. Ведь стать
христианином � значит решительно переродиться, стать новым человеком. 

Являясь ответственным за пастырское окормление Софринской Бригады настоятель
храма Страстной иконы Божией Матери в д. Артемово отец Феофан регулярно встреча�
ется с солдатами, приходит к ним в казармы, организовывает чаепития, проводит духов�
ные беседы как со старослужащими, так и с молодым пополнением, приносит подарки.
Для желающих принять Святое Крещение игумен Феофан проводит огласительные бе�
седы о спасительном Таинстве Христовой веры, о Православной Церкви и вере. Ребята
имеют надежного пастыря, к которому в любое время можно обратиться с вопросом или
просьбой, и для всех у батюшки находится доброе слово. 

В этот день в храм поучаствовать в общей молитве, поддержать и помолиться за сво�
их сослуживцев пришли их товарищи. Чувствовалось, что в солдатской среде существу�
ют дружеские доброжелательные отношения.

По окончании Таинства каждый новоначальный христианин получил из рук "полково�
го священника" нательный крестик и свидетельство о совершении Таинства Крещения. 

"Теперь я православный христианин!  � с гордостью говорит якут Сергей из Читы. �
Мои родители, и бабушка с дедом крещены в православие. Думаю, что они будут рады
за меня". 

22 июля стал также знаменательным днем для многих новокрещающихся солдат
Софринской бригады � в этот день они приняли Святое Крещение. Солдаты получили па�
мятные подарки, а также предметы духовного обихода: Евангелие, молитвословы, кар�
манные иконы. Командиры воинской части уверены, что вера в Бога и духовное разви�
тие помогают солдатам преодолевать тяготы воинской службы. В воскресные и празд�
ничные дни военнослужащие посещают воинский храм на территории бригады, молятся
за родных и близких.

В МУРАНОВО ОПЯТЬ "СЕНОКОС"…  

Каждое лето на протяжении вот уже 10 лет на базе усадьбы "Мураново" проходит
фольклорный праздник "Сенокос". В очередной раз устроители праздника:  Министер�
ство Культуры России, Администрация Пушкинского района Московской области и горо�
дского поселения Ашукино, сотрудники музея и православная община храма Спаса Не�
рукотворного оживили и обыграли символ и визитную карточку праздника акварель
1868 г.  Д. В. Путяты "Главный усадебный дом и луг перед ним", хранящуюся в музее.

На лугу перед старинной Талицкой запрудой напротив знаменитых мурановских хол�
мов в этот день попробовать свои силы с косой в руках, поучаствовав в покосе вызрев�
шего ароматного  травостоя, мог каждый желающий. Здесь же раскинули свой товар ко�
робейники, работали небольшие кафе. Шумная ярмарочная торговля  бойко шла и воз�
ле главного усадебного дома, где можно было приобрести предметы народного творче�
ства, декоративно�прикладного искусства, произведения живописи, книги.

Около Детского домика можно было посетить мастер�класс и собственноручно изго�
товить тряпичную куколку из разноцветных лоскутков и ниток. На Поэтической площад�
ке  выступали фольклорные и детские музыкальные коллективы, исполнялись русские
народные песни и вовсю велись игровые хороводы. Прогуливающиеся с венками из по�
левых цветов важные дамы, мамочки с детьми на руках и в колясках, жизнерадостные
девушки под руку с парнями, веселящаяся под освежающими каплями фонтанчика ма�
лышня � никто не остался равнодушным на этом замечательном празднике. 

В официальном открытии "Праздника сенокоса" приняли участие директор музея�
усадьбы "Мураново" Игорь Александрович  Комаров, глава Ашукинского городского по�
селения Юрий Алексеевич Кондратьев, настоятель усадебного храма Спаса Нерукот�
ворного игумен Феофан (Замесов). 

Посетили праздник сенокоса представители администрации Пушкинского района
Московской области, командование Софринской Бригады ВВ МВД России, многочис�

ленные гости и местные жители.
В конце праздничного мероприятия игумен Феофан принял гостей в трапезной Му�

рановского храма. 
Желающие отправились к Барскому колодцу, почерпнуть воды из святого источника,

окунуться в его целебные воды, помолиться и поставить свечу в храме�часовне во имя
Казанской иконы Божией Матери.

ЗАКЛАДКА ПАМЯТНОГО ЗНАКА НА ЦНИИМАШ

26 июля благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек
был приглашен дирекцией Центрального научно�исследовательского института маши�
ностроения" г. Королева на закладку Памятного знака на месте строительства будуще�
го корпуса Информационно�аналитического центра ГЛОНАСС. 

В церемонии закладки Памятного знака приняли участие руководитель Федерально�
го космического агентства А.Н. Перминов, директор Федерального агентства специаль�
ного строительства генерал армии Н.П. Аброськин, генеральный директор ФГУП "Цент�
ральный научно�исследовательский институт машиностроения" Г.Г. Райкунов, благочин�
ный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек и другие руководители
организаций Роскосмоса и Спецстроя.

Информационно�аналитический центр ГЛОНАСС, по словам Г.Г. Райкунова, станет
аналогом Центра управления полетами. В перспективе в здании Центра будут работать
сотни специалистов.

Отец благочинный совершил молебен на начало доброго дела и чин освящения зак�
ладного камня � Памятного знака. Сердечно поздравил всех сотрудников предприятия,
пожелал им Божией помощи и успехов в строительстве, подарил иконы и книги руково�
дителям Федерального космического агентства и Федерального агентства специально�
го строительства.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, в се�

ле Нагорное, где строится храм в честь святого князя, � престольный праздник. В этот
день жители села приехали помолиться за Божественной Литургией в храм Новомуче�
ников и Исповедников Российских, находящийся по соседству в с. Митрополье, попро�
сить помощи Божией в строительстве их сельского храма. Все прихожане после богос�

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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лужения отправились в село Нагорное, где священник Михаил Штец отслужил водосвят�
ный молебен у фундамента строящегося Князь�Владимирского храма. Вместе с прихо�
жанами молился ктитор храма Ляховский Владимир Несторович. 

Отец Михаил поздравил прихожан с престольным праздником и пожелал, чтобы
храм в скором времени был построен, а число верующих прихожан увеличилось.

После молитвы состоялась праздничная трапеза под открытым небом.
Теперь каждое воскресенье в 11.00 на месте строящегося храма совершаются мо�

лебны о здравии, на которые приглашаются все жители села Нагорное.
Настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских священник Михаил

Штец в праздничные дни организовывает транспорт для жителей села Нагорное, жела�
ющих помолиться за Божественной Литургией в храме с. Митрополье. На приходе поя�
вилась добрая традиция: после богослужения всем прихожанам предлагают горячий
ароматный чай. 

12 августа настоятель храма организовал паломническую поездку для своих прихо�
жан в Николо�Радовицкий монастырь.

ПЕРВАЯ ЛИТУРГИЯ

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, в но�
востроящемся Князь�Владимирском храме с. Талицы благочинным церквей Пушкинско�
го округа протоиереем Иоанном Монаршеком в сослужении духовенства благочиния бы�
ла совершена первая Божественная Литургия. Был отслужен молебен, совершен крест�
ный ход и освящено здание строящегося храма. 

По милости Божией, в текущем году настоятелю храма святого равноапостольного
великого князя Владимира с. Талицы священнику Петру Сопиге удалось найти благот�
ворителей, благодаря которым за 3 месяца были возведены стены и своды храма. Ра�
бота продолжается. До конца года храм должен быть накрыт медью, которую также уже
приобрели. Планируются и другие работы.

Но главное то, что в строящийся храм с каждым днем приходит больше людей. Уже
имеется молодежный хор из девушек. На лицах людей видна радость и чувство благо�
дарности за то, что в селе появился храм, где верующие могут присоединиться к благо�
дати Божией через Таинства, совершаемые в храме. Настоятель с радостью говорил о
том, какие у него планы � построить не только храм, но и школу, хороший забор, очис�
тить озеро, располагающееся недалеко от храма, для детей сделать зону отдыха. Веру�
ем, что Бог помогает всем нашим добрым делам.

ЗАКРЫТИЕ ПРАВОСЛАВНОГО ЛАГЕРЯ В ЦАРЕВО
1 августа состоялось

торжественное закрытие
летнего православного ла�
геря при Царево�Никольс�
кой воскресной школе. Ла�
герь действовал в течение
июля для учащихся воск�
ресной школы и юных при�
хожан Никольского храма
с. Царево. Программа ла�
геря включала в себя заня�
тия по  таким предметам,
как  "Духовное краеведе�
ние Подмосковья", кера�
мика, музыка, танцы и
спортивные состязания.
За время работы лагеря

ребята совершили паломническую поездку на святой источник "Гремячий Ключ", побыва�
ли в походе и помогали благоустраивать территорию воскресной школы. Дружный коллек�

тив преподавателей стре�
мился обеспечить нескуч�
ный досуг воспитанников.

В день торжественно�
го закрытия лагеря после
Божественной Литургии и
молебна, который совер�
шил настоятель храма
священник Сергий Львов,
состоялся праздничный
концерт. Зрителями были
родители, которые из
подготовленных номеров
узнали о светлых и радо�
стных впечатлениях ре�
бят об отдыхе и общении
в православном лагере. 

Подарком же от роди�
телей был сладкий стол, за которым уже в дружеской беседе был намечен план мероп�
риятий по подготовке к встрече юбилея воскресной школы. В 1999 г. на средства благот�
ворителей и попечителей нашего храма Михаила Васильевича и Елены Петровны Полю�
довых началось строительство Царево�Никольской воскресной школы, а 17 сентября
2000 г. прозвучал первый звонок в новом здании. И вот уже в течение 10 лет в этих сте�
нах совершается великий и важный труд � воспитание детей в Православной вере.   

Праздник завершился общим снимком на память.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОМ ХРАМЕ
Вечером 8 августа храм святого великомученика и целителя Пантелеимона праздно�

вал свои именины. Несмотря на жару и смог благочинный Пушкинского округа митро�
форный протоиерей Иоанн Монаршек возглавил праздничное богослужение. На Все�
нощном бдении состоялось освящение иконостаса.

Храм великомученика и целителя Пантелеимона при ЦРБ г. Пушкино, хотя и не мо�
жет похвастаться вековой историей (построен в 2001 году), собрал в своих стенах спло�
ченную общину, которая постоянно заботится о его расширении и благоукрашении. Ког�
да в 2000 году по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
был заложен фундамент храма, никто, наверное, и не предполагал, что всего через нес�
колько лет территория здания будет расширена чуть ли не вдвое! Ныне к существующе�
му сооружению пристроен фундамент, который в будущем расширит храм ещё в нес�
колько раз. В подвале здания заложены помещения под просторную воскресную школу,
трапезную, конференц�зал. Стараниями настоятеля храма протоиерея Андрея Дударева
и благоукрасителя Сотниковой Ирины Владимировны был написан иконостас.  

Отец благочинный поблагодарил настоятеля и прихожан за совместную молитву и
отметил дружную семейную атмосферу, сплотившую молодой приход. 

В своем пастырском слове отец Иоанн коснулся темы, волнующей сейчас каждого
соотечественника, � пожаров, которые обрушились на нашу землю. "Сейчас многие лю�
ди оказались в нужде и скорби из�за того, что установившаяся жара и бушующие пожа�
ры лишили их крова, � сказал отец Иоанн. � По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла мы совершаем молебны о даровании дождя нашей
земле. Также Святейший Патриарх благословил сбор пожертвований пострадавшим от
пожаров. Такая беда может коснуться каждого, и наш христианский долг велит нам за�
ботиться о нуждах братьев".

Настоятель храма протоиерей Андрей Дударев поблагодарил отца благочинного за
молитвы, которые сегодня, в день престольного праздника, вместе вознесли Богу и свя�
тому великомученику Пантелеимону: "Мы рады от всей души, что знойная погода, уста�
новившаяся в наших краях, не сорвала Ваши планы и Вы смогли возглавить сегодняш�
нее богослужение. Не только Ваша постоянная молитвенная поддержка, но и взвешен�
ное руководство благочинием дают нам возможность в достаточно непродолжительные
сроки строить новые храмы и заботиться об их убранстве". 

Приезд благочинного � всегда радость для прихожан и клира, но в день престольного
праздника эта радость была еще ознаменована освящением храмового иконостаса, рабо�
ты над которым были завершены в день приезда отца Иоанна. Для прихожан освящение
первого иконостаса стало событием, память о котором будет вписана в историю храма.

ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Прихожане храмов Пушкинского благочиния, следуя Заповеди Божией "Блаженны

милостивые, ибо они помилованы будут", проявили добрую волю, милосердие, сочув�
ствие и состраданием к соотечественникам, попавшим в тяжелую беду, потерявшим в
пожарах самых дорогих и близких людей, свои жилища и имущество. В храмы благочи�
ния несли добрые люди  одежду, обувь, постельные принадлежности, посуду и многое
другое, так необходимое на первое время пострадавшим в пожарах, чтобы поддержать
погорельцев, дать почувствовать им, что они не одиноки, их судьба небезразлична дру�
гим людям, к ним приковано внимание миллионов людей, всей душой и сердцем пере�
живающих вместе с ними их беду и страдания.

Прихожане храмов Пушкинского благочиния пожертвовали также денежные сред�
ства на сумму 1166600 рублей в помощь пострадавшим от пожаров.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлинника» или

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

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

10 августа прихожане Смоленского храма г. Ивантеевки отмечали свой престоль�
ный праздник. Множество православных христиан со всех концов Пушкинского благо�
чиния ранним утром стекались в храм, чтобы едиными устами и единым сердцем прос�
лавить в день престольного праздника Пресвятую Деву. Верующие люди направлялись
к чудотворному образу нашей Небесной Покровительницы � Одигитрии и с духовным
восхищением, сердечной любовью, благоговением и трепетом приносили к подножию
иконы свои самые лучшие возвышенные чувства, склонялись перед величием нашей
Небесной Заступницы. Пресвятая Богородица всегда была, есть и будет безконечно
близкой, родной, любимой верующему сердцу каждого православного человека. Это

наша Великая Небесная Заступница, Утешительница, Помощница, Надежда, Отрада,
Путеводительница, Спасительница... Православное сердце каждого из нас твердо ве�
рит в неиссякаемую к нам, грешным, Материнскую любовь Пресвятой Богородицы, Ее
милосердие, заботу о каждом из нас. В самые тяжелые минуты жизни как отдельных
людей, так и нашего Отечества, Матерь Божия всегда являла нам милостивное заступ�
ничество, помощь, небесный покров в своих чудотворных иконах. Одной из них являет�
ся празднуемая 10 августа Смоленская икона Божией Матери.

"Радуйся, Чудо чудес, Одигитрие, от иконы Твоея чудесами озаряющая Вселенную",
� так прославляла Церковь эту святую икону в праздничном богослужении, которое
прошло в Смоленском храме необычайно радостно, торжественно, величественно.
Много священнослужителей из Пушкинского благочиния и гости из Троице�Сергиевой
Лавры разделили с прихожанами светлую духовную радость престольного праздника.
Святая Церковь учит нас жить чисто, свято, праведно, постоянно трудиться над совер�
шенствованием своей души, ума, сердца. Так будем же усердно приносить нашей Не�

бесной Заступнице � Пресвятой Богородице � самые лучшие и светлые чувства своей
верующей души, чтобы быть достойными Ее Материнской любви и чтобы Она, наша
Одигитрия � Путеводительница, направляла путь каждого из нас к Небу.

После праздничной Божественной Литургии был совершен торжественный крест�
ный ход, в котором приняли участие все молящиеся в храме.

В этот праздничный день никто не остался без внимания и подарков. Гостеприим�

ные радушные хозяева во дворе храма угощали всех вкусными соками и сдобой, кото�
рую приобрели на Ивантеевском хлебозаводе. Заботу и внимание к прихожанам и гос�
тям праздника проявила администрация города Ивантеевки. Заместитель главы адми�
нистрации по социальным вопросам, медицине, культуре и спорту Надежда Алексеев�
на Зарубина тепло и сердечно поздравила настоятеля храма протоиерея Иоанна Мо�
наршека, прихожан и гостей с престольным праздником и выразила надежду на даль�

нейшее благотворное сотрудничество Смоленской церкви и города. Представители ад�
министрации вручили каждому праздничный набор из сладких подарков.

Престольный праздник в Смоленском храме оставил в памяти и сердцах прихожан
и гостей радостное чувство мира, любви, добра, света, надежды и упования на помощь
Пресвятой Богородицы. Будем же всегда благодарным сердцем взывать к Небесной
Заступнице словами тропаря, который звучал на праздничном богослужении: "Влады�
чице, помози, на ны милосердовавши... Тя бо и Едину Надежду имамы".

А.Д. Ячменёва, преподаватель воскресной школы
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