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Слово, посвященное преподобному 
Иову Почаевскому

память 28 августа /10 сентября

Сия есть победа, победившая мир, вера наша

(1 Ин. 5,4)

Молитвами преподобного и богоносного отца наше�
го Иова, игумена Почаевского и всея России чудотворца,
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Преподобный Иов подвизался в стране Волынской.
Будучи иноком, а затем игуменом Почаевской Лавры,
преподобный Иов всеми силами боролся с католической
ересью. Много оскорблений и страданий перенес препо�
добный Иов, но, не изменяя святой вере православной, и
сам удержался в ней, и многих удержал от погибельной
католической ереси.

Какие же заветы оставил нам преподобный Иов По�
чаевский? � Беречь как зеницу ока святую веру в Бога и
держаться святой Православной Церкви Божией!

Много есть благ земных: здоровье, богатство, слава,
но все это нужно оставить христианину, когда нужно ради
веры святой. Если тебя лишают имущества � соглашайся
быть нищим, но вере не изменяй. Если над тобой будут
смеяться, издеваться, позорить тебя ради Церкви Правос�
лавной � перенеси сие, но от святыни своей не отрекайся.

Грозят тебе мучения и даже смерть телесная � не бой�
ся их, возлюбленный, а в вере будь непоколебим. "Кто хо�
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною, ибо кто хочет душу (жизнь) свою сберечь,
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
обретет ее; какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст 
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ПОНУЖДЕНИЕ К ДОБРУ
Человек, говорят, свободен, его нельзя или ему не

должно себя принуждать ни в вере, ни в учении. Господи,
помилуй! Какое диавольское мнение! Если не понуждать,
то что же после этого выйдет из людей? Ну что выйдет из

тебя, глашатай нововымышленных правил, если ты не
будешь принуждать себя ни к чему доброму, а будешь

жить так, как располагают тебя жить твое порочное серд$
це, твой гордый, близорукий и слепой разум, твоя греш$
ная плоть? Скажи, что из тебя выйдет? Разве ты не при$

нуждаешь себя ни к чему, не говорю прямо $ доброму, а
хотя должному и полезному? Как можно обойтись без

принуждения себя? Как можно и христиан не побуждать
и не принуждать к исполнению предписаний веры и бла$

гочестия? Не сказано ли в Священном Писании, что
"Царствие Небесное нудится", что "нуждницы восхищают е"

(Мф. 11, 12)? А как не принуждать, особенно мальчиков, к
учению, к молитве? Что из них выйдет? Не ленивцы ли?

Не шалуны ли? Не научатся ли они всякому злу?
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Если отец не принуждает свое чадо к добрым делам, то де�
монические силы заставят ребенка творить зло. Отец своей
строгостью помогает неопытному сыну побороть соблазны и
искушения падшего мира. Плоть человеческая склонна ко гре�
ху, и часто нет сил у юного еще человека преодолеть эти нак�

лонности. Радостно, когда в эти годы рядом оказывается любя�
щий, разумный, строгий помощник � родитель или воспита�
тель. Все доброе дается трудом. Доброделанию необходимо
учиться, вырабатывая в себе навык богоугодной жизни. Без по�
нуждения эти привычки не вырабатываются.

МУДРАЯ ЖИЗНЬ
Невозможно достигнуть мудрости, не живя мудро.

Святитель Григорий Богослов

Все, чего мы в жизни достигаем, есть плод нашей жизни.
Живя мудро, мы научаемся мудрости. Живя молитвенно и бла�
гоговейно, учимся молиться.

А живя расточительно, мы ничего не приобретаем. Если нас
печалят итоги нашей жизни, то необходимо менять ее направ�
ленность, чтобы она принесла другие плоды. Надо понимать,
что третьего не дано: жизнь может быть только с Богом. Без Не�
го это уже не жизнь, а смерть. Мудрый человек всегда живет с
Богом.

СВЯТОЕ ДЕЛО
Воспитание из всех дел самое святое.

Святитель Феофан Вышинский

Святость дела определяется тем, что оно делается исключи�
тельно ради Бога � не для себя, не для награды. Святое дело �
всегда жертвенное, требующее полного самоотречения. Таким
должно быть и воспитание, которое, кроме жертвенного само�
отречения, требует обязательно глубокой веры и смирения, ибо
воспитанник, которого доверил тебе Бог и которого ты должен
к Богу привести, обладает своей волей и свободой. Невозмож�
но полностью познать душу другого человека, даже если он �
твой ребенок, невозможно насильно заставить его любить и ве�
рить. Создав условия для духовного пробуждения, надо пом�
нить, что Господь лучше нас знает, как быть с ребенком, и слу�
чается, что попускает болезни, скорби, испытания, и надо с ве�
рой и смирением принять это. Делай, что можешь, и со смире�
нием и благодарностью прими то, что Бог дает тебе и твоему
подопечному.

НЕРАДЕНИЕ О ДЕТЯХ
Нерадение о детях есть величайший из всех грехов, и

в нем $ крайняя степень нечестия.
Святитель Феофан Вышинский

В браке рождается новая жизнь � наши дети. Нерадение о
детях � это нерадение о Богом данной тебе возможности спасе�
ния души чадородием и чадолюбием.

Таинство зачатия новой жизни связано с тем, что, кроме ро�
дителей, дающих плоть новому человеку, Сам Господь дает ему в
этот момент душу. Следовательно, ребенок, рожденный в этот
мир, � не только наш, он Божий. А не радеть о Божием есть грех.

"Православная школа"

Христос сказал: "Без Меня не можете делать ничего" (Ин.
15,5). Не верующие в Него могут возмутиться и сказать: "Как, не�
ужели мы без Его помощи не творим великих дел, политических
и общественных, научных и технических!" Но они совсем не по�
нимают этих слов. Он говорил совсем о другом: о делах святых
и праведных, угодных Богу и Им благословляемых, о тяжелых
препятствиях на пути в Царство Небесное, которые можно пре�
одолеть только с Его Божественной помощью.

Только так можно понять и слова апостола Павла: "Все могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе" (Флп. 4,13). Конечно, он
говорил не о делах земного строительства, а о делах, запове�
данных Его Небесным Учителем. Но для того, чтобы получить
эти благодатные силы, для достижения духовного совершен�
ства, надо быть ветвями Истинной Виноградной Лозы, всегда
находиться в полном единении с ее корнем � Господом Иисусом
Христом, и стволом � Церковью Христовой, питаться их соками,
чтобы не оставаться безплодными, не быть отсеченными Виног�
радарем � Богом или не засохнуть и не быть брошенными в
огонь, подобно сектантам, которые по гордости своей отделя�
ются от Православной Церкви.

Это необходимо и взрослым, и детям, этим самым малым
веточкам, молоденьким зеленым листочкам и нежным бутон�
чикам, появляющимся на этой Лозе, о которых мы заботимся
и которых любим, как свои сердца. И тяжелая ответствен�
ность перед Богом лежит на тех христианах, которые не ис�
полняют своего священного долга охранять своих детей от
враждебных ветров, могущих оторвать их от лозы Христовой
и унести далеко в пыль и грязь, где они будут потоптаны вра�
гами высшей правды и добра.

Святые Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии,
хорошо понимали это, и только первые три года жизни Малют�
ки, избранной Богом послужить воплощению Сына Божиего,
они наслаждались великой радостью тесного общения с Нею и
горячей любви к Ней. Но когда Ей исполнилось три года, они
оторвали Ее от своих сердец и привели в Иерусалимский храм,
чтобы оставить там на воспитание Самому Богу.

И не только Иоаким и Анна плод своего чистого брака пос�
вятили Богу. И раньше, и позже их так же поступали святые и
мудрые матери, чьи имена следует помнить вам, нынешние ма�
тери. Во времена Судий неплодная жена, праведная Анна, в
пламенной молитве просила Господа дать ей дитя и обещала
отдать его Ему на служение. Господь услышал молитву Анны, и
она стала матерью великого пророка Самуила. Подобно ей свя�
тая Марфа, мать преподобного Симеона Столпника, еще до
рождения посвятила своего сына Богу. В ранней молодости пре�
подобный Симеон взошел на столп и пребывал на нем до смер�
ти, как негаснущая свеча пред Богом.

Помните же, благочестивые матери нашего времени, как ве�
лик и свят ваш долг воспитывать детей в страхе Божием, в не�
разрывном и непрестанном единении с Истинной Виноградной
Лозой � Господом нашим Иисусом Христом и Его Церковью.
Только тогда ваши дети научатся Закону Божию, если вы сами
будете усердно внимать ему в святых храмах, поучаясь у служи�
телей Божиих � священников и епископов.

Да помогжет вам всесильная пред Богом молитва Пресвятой
Богородицы. Аминь.

Святитель Лука, архиепископ 
Симферопольский и Крымский

человек за душу свою?" (Мф. 16, 24�26). "Кто пос�
тыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбо�
дейном и грешном, того постыдится и Сын Чело�
веческий, когда приидет в славе Отца Своего со
святыми Ангелами" (Мк. 8, 38).

Но ты слышишь возражение со стороны не�
верующего: почему это я должен, говорит он те�
бе, верить в Бога и отказываться от здоровья, бо�
гатства и иных благ земных? Лучше я откажусь
от Бога, но буду жить в свое удовольствие.

Как же доказать такому человеку превосхо�
дство нашего вероисповедания? Дело в том, воз�
любленные, что без веры в Бога никогда человек
не найдет покоя душе своей. Посмотрите на лю�
дей здоровых, богатых и знатных, но неверую�
щих; вглядитесь внимательно в их лица, и там
прочитаете вы духовную смерть � тоску, уныние...
Они какие�то сумрачные, неприветливые. Обра�
тите внимание на верующие души: пусть они бу�

дут и больны телом, и в унижении, и бедные � они
веселы душою, покойны, мир на лицах их, друже�
любие. Это � Господь Бог с ними! Он их утешает
и дает покой и радость!

Когда бывает сравнительно спокойное вре�
мя для нашей внешней жизни, эта разница не
проявляется особенно сильно, но в дни внешних
войн или междоусобиц, когда смерть начинает
витать над головами людей, � тогда ясно видим
малодушие людей неверующих: они мечутся,
страшатся смерти. А верующий человек встре�
чает смерть спокойно, ибо знает, что жизнь бу�
дущая есть продолжение настоящей и что, глав�
ное, жизнь будущая лучше настоящей: там не
будет ни печали, ни болезни, но вечное обще�
ние с Богом.

Также неправы суждения и тех людей, кото�
рые говорят: всякая вера одинаковая � католиче�
ство, протестантство, обновленчество, правосла�
вие, ибо все они признают Бога.

Преподобный Иов Почаевский, не желав�
ший принять нечестивой латинской веры и пере�
несший многие страдания, ясно говорит нам, что
православие есть такое сокровище для нас, что
нужно перенести узы, и смерть, но не принимать
никакой другой религии, которая именует себя
тоже христианской. 

Дорожите же, возлюбленные, даже до смер�
ти своею верою в Бога и Святой Православной
Церковью. Это наши великие духовные сокрови�
ща, выше коих ничего нет. Здесь, на земле, имея
твердую веру в Бога и принадлежа к Святой
Церкви Православной, мы будем всегда покойны
душою, при самых тяжелых внешних условиях
жизни. А в жизни будущей � вечной � нам готовят�
ся великие радости, по словам Апостола: "не ви�
дел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог любя�
щим Его" (1 Кор. 2, 9). Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)
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Главное в воспитании ребенка � спокойствие. Таковое состоя�
ние � плод веры, нашего доверия ко Господу. И это есть необхо�
димое условие христианского воздействия на душу ребенка.
Вновь напомним знаменитые слова преподобного Серафима Са�
ровского: "Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи".
Главное для верующего человека � творить свое дело на даро�
ванном Господом поприще христианского воспитания ребенка с
упованием на то, что все происходящее в руках Божиих и все, что
будет в дальнейшем, � в Его благой воле.

Стяжание мирного устроения души естественно предполагает
в первую очередь гармонизацию своего внутреннего мира. Сози�
дание подлинно христианской атмосферы в семье начинается с
каждого из нас � и зависит от каждого из нас. И не следует огляды�
ваться на то, как при этом ведут себя другие члены семьи, � пред
Богом мы только за себя в ответе: "Кто ты,  осуждающий чужого
раба? Перед своим Господом стоит он, или падает" (Рим. 14, 4).

Что мы можем сделать, дабы утвердить мир о Господе в своей
душе? Особо обратить внимание на те аспекты духовной жизни, ко�
торые значимы именно в деле христианского воспитания ребенка. 

Первое � правильная иерархия ценностей в душе родителей
(воспитателей). В той или иной мере этого не хватает всем нам.
Однако осознать значимость именно этого фактора в нашем тру�
де воспитания и сделать соответствующие выводы � наша воз�
можность и обязанность. Должно серьезно вглядеться в свой
внутренний мир, трезво осознать его состояние, покаяться в на�
ших немощах и неисправностях духовного устроения, наконец,
приложить сознательные волевые и молитвенные усилия для гар�
монизации внутреннего человека � с этого начнется и воспитание.

Второе � следует приложить усилия к правильной организа�
ции порядка жизни: начиная от режима дня и гигиены и кончая
воцерковлением быта. В распорядке дня жизни семьи, как нечто
само собой разумеющееся, должны присутствовать утренние и
вечерние молитвенные правила, молитвы перед и после еды, ут�
ром употребление святынь (частиц освященной просфоры, глот�
ка святой воды), дневное чтение Священного Писания и душепо�
лезной литературы, соответствующие беседы с детьми и т.п.

Третье � регулярное посещение богослужений и максимально
возможное участие в Таинствах. Привить ребенку ощущение ес�
тественности и необходимости этой стороны жизни желательно
как можно раньше. При этом мы с некоторым скептицизмом от�
носимся к представлению о посещении ребенком воскресной
школы или участии в детском хоре как к панацее в этом деле.
Часто таким образом ребенку прививается не столько вкус к цер�
ковной духовности, сколько этакое панибратство с тайной Церк�
ви. Впрочем, это никак не общая рекомендация � только совет
внимательно наблюдать в ребенке за плодами таковой учебы.

Четвертое � нужно не только учить молиться наших воспитан�
ников, но в первую очередь � учить молиться самих себя, учиться
искренне и внимательно предстоять пред Господом в молитве об�
щей и в молитве сокровенной. Учиться самим быть примером мо�
литвы, учиться быть первыми ходатаями за наших детей пред Не�
бесным Отцом. Молитва � универсальное и всемощное средство
воздействия на душу и судьбу наших чад, и действенность ее
простирается в вечность.

Пятое � следует мудро подойти к проблеме отношений ребен�
ка с внешним миром. В определенных вопросах (особенно свя�
занных более не с сутью веры, но с традициями) можно идти на
уступки ребенку, дабы не выработать в нем комплексов запрет�
ного плода или неполноценности, тем паче отторжения от навя�
зываемой строгой системы жизни. Вновь повторим, что, по наше�
му убеждению, очень важно привить ребенку основы подлинной
культуры: знание истории, литературы, поэтики, музыкальное и
художественное образование и пр. Созидая в душе ребенка век�
тор движения от плотского к душевному, мы тем самым ориенти�
руем его и на возрастание к духовному.

Далее. В деле воспитания крайне необходима христианская

добродетель рассудительности. "Будьте мудры, как змии..." (Мф.
10, 16) � чтобы суметь определить меру строгости и попущения,
меру благочестивой упорядоченности и свободы, меру контроля
и доверия. Никогда не следует пытаться навязать ребенку то, что
принять от нас он категорически не желает (точнее сказать, учи�
тывая безсознательные мотивы поведения, не может). В такой
ситуации следует искать обходные пути (убедительного для ре�
бенка авторитета, иные условия жизни); естественно, должно
усиленно молиться, возлагая на Господа то, что мы не можем со�
вершить своими силами. И в любом случае, не отчаиваясь при
видимом неуспехе нашего труда, смиренно примем происходя�
щее как Божие попущение. Смирение нужно во всякой доброде�
тели. Несмиренное состояние духа становится стеной между на�
ми и благодатью Божией; без смирения ни храмины своей души
не создать, ни детскую душу к Богу не привести. Смирение необ�
ходимо для того, чтобы осознать труд воспитателя не как обузу,
или, напротив, источник земных благ, но как поприще, дарован�
ное нам Господом, как нашу задачу и наш подвиг. Только при та�
ком устроении можно иметь трезвенное рассуждение в отноше�
нии любой, связанной с вопросами воспитания ситуации.

И наконец. Повторим вслед за Апостолом: "А теперь пребыва�
ют сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше" (1
Кор. 13, 13). Однако признаемся: нам, к великому сожалению, да�
леко не всегда хватает подлинной христианской жертвенной люб�
ви в отношениях с ребенком. Родительская любовь, конечно, одно
из самых сильных чувств. Но всегда ли она свободна от эгоизма,
самоволия? Печальные плоды "любви для себя" очевидны. Ребе�
нок растет или подавленный, или бурно протестующий против "се�
мейного тоталитаризма". Что в такой ситуации делать? Ведь чело�
век любит как может; как говорится, сердцу не прикажешь. Но нет,
приказать можно. Именно этому учит нас опыт святых Отцов: очи�
щать сердце от низменных состояний и возносить его горе, к вы�
сотам духа. Есть святоотеческий опыт и в деле стяжания духа
любви. Видишь в себе страстные или эгоистичные состояния? �
кайся в этом. Тебе недостает именно христианского духа в люб�
ви? � но святые Отцы учат: "Не имея любви, делай дела любви, и
Господь ниспошлет в твое сердце любовь". И, конечно же, молит�
ва � о нашем чаде и о ниспослании нашему сердцу подлинной
христианской любви. Тогда вселит Господь в наше сердце любовь
самоотверженную и смиренную, и только тогда обретем мы совер�
шенную радость родительского труда и подвига.

Священник Михаил Шполянский

Вас смущает участь детей. Что делать? Почти общая дань ны�
не всех родителей та же. Воздух дурной, и предурной. А средств
горю помочь нет. Молитва одна, но ее приемлемость пресекает�
ся возмущением веры. Хорошо, если б можно было расположить
детей, чтоб рассказывали, что их приводит в недоумение и оттал�
кивает от веры, или бы ухитриться как�нибудь выпытывать у них,
что засело в голове и сердце. Тогда можно бы исподволь наво�
дить их на неправость вновь услышанного и правость исстари ве�
домого. Всяко мне думается, родителям не мешает с этой сторо�
ны касаться угрожающей их детям беды. Авось благословит Гос�
подь начинания их! Кто в семье живет, тому и спасение от семей�
ных добродетелей. Но ведь дело не в том, чтобы все представить
в отличном виде, а чтобы сделать все зависящее...

Вы своего не оставляйте, чем можете содействуя тому, чтоб
они не совсем сбились с дороги, а успех � все от Господа. Моли�
тесь более... помогайте нуждающимся более, их молитве поверяя
детей. Эта молитва сильна.

Детей вразумлять есть долг родителей, � стало, и ваш. И бо�
яться чего? Слово любовное никогда не раздражает. Командирс�
кое только никакого плода не производит. Чтобы благословил
Господь детям избежать опасностей, надо молиться и день и
ночь: Бог милостив! Он имеет много средств предотвращать, ка�

кие нам и в голову не придут. Бог всем правит. Он мудрый, всеб�
лагий и всемощный Правитель. И мы принадлежим к Царству
Его. Чего же унывать? Он не даст Своих в обиду. Об одном надо
заботиться, как бы не оскорбить Его, и Он не вычеркнул бы вас
из числа Своих.

Горюете о детях. На то вы и родители, чтоб о детях горевать.
Но приложите к гореванию молитву... И Господь ублагоустроит
детей. Поминайте матерь блаженного Августина. Плакала�плака�
ла, молилась�молилась! И вымолила, и выплакала, что Августин
опомнился � и стал каким следует быть.

Молодежь живет на земле и по�земному жить хочет. Ведь и
нельзя без этого, потому что мы земные. Только не надо забы�
вать, что на земле мы на время, и короткое, � стало, хоть и зем�
ные, но не для земли получили бытие.

Детей отчуждение � дивно. Но посмотрите, не вы ли виноваты
в том. Если вы то за чтением, то за рукоделием, а детьми мало
занимаетесь, так что они не видят от вас ласки... то что дивного,
что они отчуждаются от вас?..

Вам нельзя одним спасать душу свою. Часть в этом неотлож�
ную имеет и попечение о детях, ласки к ним, материнская неж�
ность, безмолвное вразумление.

Святитель Феофан Затворник

Когда я был маленьким, как же по�
могало мне то, что я ходил в церковь! В
начальных классах у нас был очень хо�
роший учитель. Он тоже нам помогал,
разучивал с нами национальные гречес�
кие песни и церковные песнопения. По
воскресеньям мы пели в церкви Вели�
кое Славословие, "Молитвами Богоро�
дицы...", "Святый Боже", Херувимскую
песнь. Все дети пели вместе. Раньше
церковь была возле школы, и мы играли
вокруг нее на церковном дворе. По
праздникам учителя водили нас в цер�
ковь, даже во время уроков. Учитель
предпочитал потерять какой�нибудь
учебный час, чтобы дети помолились на
службе. Так дети учились, освящались,
становились ягнятками. Один из наших
учителей был евреем, но Закону Божию
он нас не учил, преподавать Закон Бо�
жий приходила другая учительница. Од�
нако, даже будучи евреем, этот учитель
водил нас до храма. А потом все дети
смирненько и тихонечко стояли на служ�
бе.

И вот сегодня детей уводят от Церк�
ви, и я вижу, как они ожесточились.
Ведь в церкви они становятся тихими,
добрыми детьми, потому что в церкви
ребенок приемлет благословение Бо�
жие, освящается. Теперь детям не раз�
решают ходить в церковь, чтобы они не
"попали под духовное влияние", но при
этом от всякой чуши их не защищают. И
не только не защищают, но еще и учат
разной галиматье. Да неужели непонят�
но, что дети, попади они действительно
под "духовное влияние", в конечном сче�
те, не будут безчинствовать, станут бла�
горазумными, прилежными в учебе
детьми, а не такими угорелыми, какие
они сейчас. А, повзрослев, дети, живу�
щие в Церкви, станут сознательными
гражданами своего Отечества. Они не
будут связываться с дурными компания�
ми, с наркотиками, не превратятся в ни
на что не годных людей. Разве все наз�
ванное выше не есть достаточное усло�
вие для того, чтобы они выросли поря�
дочными людьми? Неужели те, кто уво�
дят их от Церкви, станут отрицать даже
это? Неужели им на это наплевать?

Но сегодня их цель � увести детей от
Церкви. Детей отравляют, заражают
различными теориями, расшатывают их
веру. Им препятствуют в добром, чтобы
сделать их не годными ни на что. Их
разрушают с малых лет. И естественно,
что из ягняток дети превращаются в
юных козлищ. Потом они начинают ужа�
сать своими выходками родителей, учи�
телей и тех, по чьей указке они себя так
ведут. Дети переворачивают все вверх
дном � митингуют, захватывают школы,
отказываются посещать занятия. Но в
конце концов придут в разум и те, кто
подталкивает детей ко злу, � когда разв�
ращенные ими дети дойдут до того, что
начнут вспарывать своим злым учите�
лям животы.

Старец Паисий Святогорец

СТЯЖИ ДУХ МИРЕН

ВРАЗУМЛЯТЬ ДЕТЕЙ � ДОЛГ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТЕЙ
УВОДЯТ ОТ

ЦЕРКВИ
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Император Максимиан, прибыв однажды в город Никоми�
дию, издал повеление тщательно отыскивать христиан и приво�
дить их на суд. Денежные награды были обещаны тем, кто ис�
полнит это повеление и донесет на верующих; тем же, кто ре�
шит их скрывать, грозили строгими наказаниями. И стали языч�
ники выдавать знакомых им христиан и приводить на суд к ца�
рю. Однажды по указанию некоторых из жителей Никомидии
воины Максимиана нашли в одной пещере до двадцати трех
человек, которые объявили, что веруют во Христа. Воины, свя�
зав их, повели к царю.

По приказу императора христиан подвергли всяким мукам
и пыткам, но они были непоколебимы. Тогда Максимиан осу�
дил их на смертную казнь; но так как они были очень слабы и
изнурены мучениями, то велел покамест связать их тяжелыми
цепями и заключить в темницу. Прежде всего повели их в пре�
торию, или в присутственное место, чтобы записать имена их
как осужденных на казнь.

Один из начальников претории, язычник, из знатного и бо�
гатого дома, по имени Адриан, удивленный непоколебимой
твердостью и терпением мучеников, подошел к заключенным и
стал с ними разговаривать.

� Умоляю вас Богом вашим, � говорил он им, � скажите мне
истину. Какого воздаяния ждете вы от Бога вашего? Должно
быть, вы надеетесь получить что�то дивное, если соглашаетесь
терпеть такие ужасные мучения. 

� Ни уста наши не могут поведать, ни слух твой вместить, ни
ум твой постигнуть тех радостей, которые обещаны Господом
верным служителям Его, � отвечали святые мученики.

Вдруг луч небесной благодати коснулся души Адриана; он
уразумел истину и, став между христианами, сказал писарю,
вписывающему имена их:

� Напиши на том же месте и мое имя, потому что я верую во
Христа и с радостью умру за Него.

Удивленный писарь поспешил уведомить царя, что Адриан
объявил себя христианином, и царь тотчас же призвал его к себе.

� Что с тобой, Адриан? � спросил Максимиан. � Правда ли,
что ты хочешь умереть с этими людьми, осужденными на казнь?

� Чистая правда.
� Что ж, еще ничего не потеряно. Проси прощения и объяви,

что согрешил и раскаиваешься, и тогда имя твое вычеркнут из
листа осужденных.

� С нынешнего дня я молю истинного Бога, да простит Он
мне мои прежние языческие заблуждения, � отвечал Адриан.

Тогда император рассердился и велел отвести Адриана в
темницу. Между тем один служитель Адриана, бывший при
нем в это утро, поспешил домой, чтобы уведомить жену Адри�
ана о случившемся.

� Господина нашего заковали цепями и отвели в темницу, �
сказал он Наталии, жене Адриана.

Эта весть очень поразила молодую женщину, которая не�
давно вышла замуж и нежно любила супруга своего. Она нача�
ла плакать и с безпокойством спрашивала у служителя, знает ли
он, за какую вину отвели Адриана в темницу.

� Я видел, что в преторию привели несколько человек, взя�
тых за исповедание Христа, � ответил служитель. � Этих людей
осудили на казнь; а наш господин велел вписать с их именами
и свое имя и сказал, что хочет умереть с ними.

Тут, к удивлению слуг своих, Наталия вдруг перестала пла�

кать, и живейшая радость выразилась на лице ее.
Втайне она была христианкой и всем сердцем желала обра�

щения мужа своего к Богу истинному. Она, конечно, знала, что
в этом случае ему будет угрожать смерть, но спасение души его
было для нее всего дороже.

Одевшись в знак радости в лучшие одежды свои, Наталия
поспешила идти к мужу в темницу. Там, упав к ногам его, она
стала лобызать его узы и, проливая слезы радости, сказала ему:

� Блажен ты, господин мой, ибо ты обрел сокровище ис�
тинное и вечное, уверовав во Христа. Умоляю тебя, пребудь
до конца дней своих в том звании, к которому ты ныне приз�
ван милосердием Божиим; и да не удержат тебя от славного
подвига ни молодость твоя, ни семейство, ни друзья, ни что�
либо земное.

Так ободряла Наталия своего мужа, радуясь тому, что и он
уразумел животворящую силу веры Христовой. Когда настал
вечер, Адриан уговорил жену свою возвратиться домой, обе�
щая уведомить ее о дне, который будет назначен для допроса и
истязания.

Спустя некоторое время, когда уже был назначен этот день,
Адриан выпросил у тюремных сторожей позволение сходить
домой; прочие христиане поручились за его скорое возвраще�
ние, и сторожа отпустили его. Когда он пришел домой, Наталия
бросилась в объятия мужа.

� Ты воистину любишь мужа своего, � сказал ей Адриан, �
потому что желаешь ему спасения.

Вместе они отправились в темницу, беседуя о предстоящем
подвиге.

Настал день, назначенный для истязания христиан. Повели
всех узников на суд к императору. Но тут оказалось, что двад�
цать три человека, пострадавшие уже прежде, были слишком
слабы, чтобы вытерпеть новые мучения; и царь, узнав об этом,
велел привести к себе одного только Адриана. Ему дали само�
му нести орудия пыток, и он пошел, сопровождаемый благос�
ловениями и молитвами христиан.

� Вознеси к Единому Богу все мысли твои, � повторила ему на�
последок Наталия, � труд кратковременен, а покой безконечен.

Когда Адриана привели к императору, тот спросил узника:
� Упорствуешь ли еще в безумии своем?
� Я тебе уже сказал, что я уразумел свои прежние заблужде�

ния, � ответил Адриан, � и готов положить жизнь мою за веру
христианскую.

Максимиан начал было убеждать его отречься, но, видя, что
Адриан продолжает с твердостью исповедовать Иисуса Христа,
велел его жестоко бить.

Император, раздраженный непоколебимой твердостью Ад�
риана, мучил его жесточайшим образом и между тем продол�
жал увещевать его.

� Покайся, � говорил он ему, � поклонись богам, и я отпущу
тебя и возвращу тебе сан твой.

Однако ничего не помогало. После долгих и страшных истя�
заний, которые Адриан вынес мужественно, царь приказал от�
вести его обратно в темницу. Наталия же пребывала в темнице
и служила Святым Мученикам. Она сказала мужу своему:

� Господин мой, когда ты предстанешь пред Господом, умо�
ли Его, чтобы Он и меня в скором времени взял от жизни этой и
соединил с тобой в жизни вечной. Боюсь, как бы царь не захо�
тел принудить меня выйти замуж. Молись же за меня.

Император, узнав, что Мученики очень ослабли, и иные на�
ходятся почти уже при смерти, велел совершить над ними
смертный приговор. Чтобы продлить страдания их, он приказал
прежде отбить им молотом руки и ноги. Все с твердостью пере�
носили это мучение и с молитвой предали души Богу. Наталия
до конца оставалась при муже своем, увещевала его не ослабе�
вать, говорила ему о Господе и о жизни загробной.

Потом Максимиан распорядился сжечь тела Святых Муче�
ников, но проливной дождь погасил разожженную для этого
печь, и внезапно поднявшаяся гроза разогнала сторожей, нахо�
дившихся при них. Тогда один христианин с благоговением
собрал останки Мучеников и увез в Византию.

Опасения Наталии оказались основательными. Один язы�
ческий трибун, или тысяченачальник, пожелал жениться на
ней, так как она была прекрасна собой и богата, и император
благоприятствовал его желанию. Наталия молила Бога спасти
ее от ненавистного ей брака, и во сне ей явились Святые Муче�
ники и повелели отплыть в Византию. Наталия тотчас же пошла
к пристани, где стоял корабль, отправлявшийся в Византию, и
поехала туда.

Трибун, узнав о ее отъезде, поспешил за ней, но Господь чу�
десным образом хранил ее. Преследователь не настиг Наталию,
и она благополучно прибыла в Византию, где с любовью приня�
ли ее тамошние христиане. Помолившись в храме, в котором
покоились останки Мучеников, Наталия легла отдохнуть и во
сне увидела Адриана, который возвестил о близкой кончине ее.
Проснувшись, она с радостью объявила христианам о случив�
шемся ей видении, попросила их молитв и спокойно заснула
опять. Когда они через несколько минут подошли к ней, то уви�
дели, что она уже скончалась.

"Искра Божия"

Наступил новый учебный год. Многие из вас
за лето хорошо отдохнули и окрепли. Для того
чтобы хорошо учиться, нужно быть бодрыми,
крепкими, здоровыми, веселыми. Для учебы нуж�
на хорошая память. Память � одно из свойств той
части нашего существа, которая называется ду�
шой. Внутри нашего тела живет безсмертная ду�
ша. Иногда бывает так, что тело человека здоро�
во, а душа больна. Если ты чувствуешь уныние,
раздражительность, злобу � значит, душа твоя
больна. Об этой болезни души мы и пришли ска�
зать сегодня Господу. О ней говорит нам особый
внутренний наставник � наша совесть. Совесть
всегда подскажет тебе, как надо поступать, ска�
жет, правильно поступил ты или нет. Если ты сол�
гал учителю, то ты покраснеешь � и он сразу пой�
мет, что ты сказал неправду. Это тебя обличает
твоя совесть. Если мать попросит тебя сходить в
магазин, а ты грубо ответишь: "Мне некогда, схо�
ди сама или пусть никто не пойдет", � то тебя по�
том будет мучить совесть. И уроки ты с нечистой
совестью не сможешь выучить, и матери не пос�
лушался, да еще и нагрубил ей. Ты и сам не рад,
что сделал по�своему.

Мы все знаем, что нужно делать: учить уро�
ки, слушаться родителей, быть приветливым,
ласковым. Но начинается день, и мы всё делаем
наоборот. Почему же это происходит? Дело в
том, что, кроме совести, у нас есть и другие спо�
собности: у нас есть наши, хотя и маленькие, ум,
воля. И вот часто, слушая их, мы поступаем про�
тив совести. Мы постоянно преступаем заповеди
Божии. Первая из них � заповедь о любви к Богу.
Бог не есть какое�то отрешенное от мира Суще�
ство, пребывающее где�то за облаками. Ради нас
Он принял человеческий образ, пришел на зем�
лю, научил людей всему доброму, оставил нам
Церковь и, более того, пострадал за нас. Мы
должны любить Бога более, чем отца и мать, бо�
лее, чем самих себя, потому что мы обязаны Ему
всем. Он подает нам и будущую блаженную
жизнь. Постепенно Он всех людей берет к Себе.
Откуда же происходят болезни, печали? Все это �
временное явление. Они необходимы в нашей
жизни, ведь и Господь претерпел на земле стра�
дания. Страдания необходимы для укрепления в
нас любви к добру.

Вторая заповедь � о любви к ближнему. Мы
должны воздавать другим ту любовь, которою Гос�
подь возлюбил нас. Надо любить своих товарищей,
помогать им в учебе, посещать, когда они больны,
любить своих учителей. Вы часто говорите: "Этого
учителя я не люблю, он ставит мне плохие отметки".

Нет, ты должен быть всю жизнь благодарен
этому строгому учителю. Ведь и Господь не всег�
да только ласкает нас, иногда Он так ударит тебя,
что ты еле опомнишься.

Не надо давать насмешливых прозвищ учи�
телям, товарищам, писать нехорошие слова на
домах, заборах, в тетрадках. Это � озорство, но
оно может иметь очень плохие последствия.

Надо избегать праздности. Свободное вре�
мя употребляй не на игры, которые давно тебе
надоели, а лучше сходи в музей. Вы живете в
Москве, где можно посмотреть много интересно�
го, цените, когда родители доставляют вам это
удовольствие. Надо хорошо учиться � особенно
обращайте внимание на русский язык. Русский
человек должен хорошо знать свой родной язык.
В этом проявляется его любовь к Родине. Грамот�
ность приобретается главным образом в 1�5�х
классах. Если в этих классах ты будешь плохо
учиться, то так и останешься неграмотным.

Не надо мучить кошек, собак, отрывать му�
хам крылышки. Если ты будешь так делать, то и
тебя Бог накажет: ты сломаешь ногу или руку � и
сам испытаешь ту боль, которую причинял живот�
ным. Не надо ломать растения: вырастить расте�
ния стоит больших трудов.

Протоиерей Николай Голубцов

ИСПОВЕДЬ
ДЛЯ ДЕТЕЙСВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ АДРИАН И НАТАЛИЯ
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11 сентября вспоминаем одно из человеческих преступ�
лений: убийство Иродом великого Пророка, Предтечи и
Крестителя Спасова святого Иоанна.

Как же произошло это печальное событие?
После Крещения Господа в водах Иорданских святой Ио�

анн Предтеча продолжал крестить приходивших к нему Кре�
щением покаяния и проповедовал, не взирая на лица.

Между прочим святой Иоанн обличил и царя Ирода, отк�
рыто сказал ему: не должно тебе иметь жену брата твоего
(Мк. 6, 18). Ирод за это гневался на Предтечу, но, как чело�
век слабохарактерный, не предпринимал ничего рокового
против него, отчасти потому, что он уважал святого Иоанна
как праведника, отчасти боялся народа, который высоко
чтил святого Крестителя. Но все же Ирод посадил святого
Иоанна в темницу. Зато Иродиада, незаконная жена Ирода,
искала лишь удобного случая, чтобы убить Предтечу. Случай
этот представился.

Ирод справлял день своего рождения и устроил пир для
вельмож иудейских. На этом торжестве, когда Ирод и гости
опьянели, стала перед ними плясать дочь Иродиады и так
угодила всем, что Ирод поклялся: чего ни попросишь у меня,
дам тебе, даже до половины моего царства (Мк. 6, 23). Дочь
поспешила к матери за советом: "Что же просить у Ирода �
драгоценных ли камней, роскошных ли одежд, что так заман�
чиво для девушки, или больших, богатых поместий?" "Ниче�
го этого � советует ей Иродиада, � но головы Иоанна Крести�
теля" (Мк. 6, 24). И девушка тотчас же бежит к Ироду и заяв�
ляет ему: "хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голо�
ву Иоанна Крестителя" (Мк. 6, 25).

Как ни глух был к добру Ирод, но эта жестокость легко�
мысленной девушки поразила его. Он опечалился. Но из
ложного самолюбия, чтобы не явиться перед возлежащими
нарушителем слова, велел воину пойти в темницу и усечь
главу святого Иоанна Крестителя. Главу Предтечи отдали де�
вице, а она отнесла ее своей матери Иродиаде. Так окончил
жизнь великий Пророк и Креститель Спасов Иоанн.

Преклоняясь пред мученической кончиной святого Иоан�
на, Церковь завещает своим чадам в этот день усекновения
честной его главы � строгий пост.

За что пострадал мученически святой Иоанн Креститель?
За слово правды. Он не мог молчать, ибо послан был от Гос�
пода возвещать истину.

На дело проповеди христианской веры и обличения чело�
веческих пороков Господь поставил и святителей Церкви.
Труден этот жребий, ибо не любит грешник укоров. Как час�
то мир гневается и гонит проповедников истины. Думаем ли
мы, что делаем? Кому ревнуем? Убийцам святого Иоанна �
Ироду и Иродиаде.

А между тем на Предтечу не следовало бы сердиться
Ироду и Иродиаде, потому что святой Пророк желал им лишь
добра. Что нужно было им делать? Со смирением принять
укоры праведника и разойтись друг с другом.

Так и пастыри Церкви: обличая грехи своих чад, не поно�
сят, не мстят им, а направляют � ведут от порока к святости,
от зла � к добру.

Главным виновником убийства святого Иоанна была Иро�
диада. Злоба ею овладела всецело, так что она желала од�
ной лишь мести. И достигла своего.

Нужно нам, возлюбленные, остерегаться страстей, чтобы
они не захватили нас в свой плен, будет ли то месть, зависть,
сребролюбие, разврат. Пал ты в грехе � не медли, спеши к
пастырю Церкви, кайся со слезами: в Таинстве Покаяния
священник снимет с тебя тяжелое бремя греха, и станет тебе
легко на душе. А если замедлишь � страсть все глубже и
глубже войдет в душу, и ты погибнешь, как злая Иродиада,
убившая неповинного Пророка.

Ирод � пособник в убийстве святого Иоанна. В чем его тут
вина? Он не должен был давать легкомысленной клятвы. А
когда увидел, что его клятвой Иродиада воспользовалась
для убийства святого Иоанна, Ирод должен был решительно
отказаться от своей клятвы. Ирод мог бы сказать девице, до�
чери Иродиады: "Все, что в моей власти, я даю, согласно мо�
ей клятве; но убить святого Иоанна � это не в моей власти,
так как он ни в чем не повинен". Но ложный стыд удержал

Ирода от этого.
Возлюбленные братья и сестры! Кто из нас свободен от

греха?! Нередко мы бросаем слова легкомысленно. Что же!
Покаемся в наших ошибках. Пусть это будет публично: позо�
ра людского, насмешек не убоимся. Лишь бы совесть наша
была чиста перед Богом, а что люди о нас будут думать и го�
ворить � это нас не касается.

А вот еще виновник смерти Предтечи � дочь Иродиады.
Юная девушка, а такое жестокое сердце! Неужели ты не по�
нимаешь, что ты просишь у Ирода? Ты просишь смерти ни в
чем неповинного Праведника! Откуда такое безсердечие у
девушки? У нее в душе нет ни святыни, ни совести, ни Бога!
О, бойтесь опустошить свою душу, оставить ее без Бога! Для
того Господь и создал всех людей по Своему образу и подо�
бию, чтобы мы стремились к Нему, чтобы Бог был нашей
Святыней и идеалом!

Святой Пророк убит рукою злых людей. Зачем эта ранняя
кончина? Почему Господь не остановил этого злодеяния?

Господь попустил ему совершиться. Но в этом и премуд�
рость Божия, что Господь и зло направляет к добрым после�
дствиям. Злодеи получают по своим делам, но доброе не
посрамится.

Святой Иоанн Предтеча умер за год до крестной смерти
Спасителя. И после своей смерти святой Иоанн сошел во ад
и там возвестил радостную весть о Боге, явившемся во пло�
ти, и всем ветхозаветным праведникам, ожидавшим Мессию,
святой Предтеча сказал: "Я принес вам великую радость:
Мессия, Обетованный Спаситель мира, Которого вы так дав�
но ждете, � уже пришел. Я сам видел Его и своею бренной ру�
кой касался пречистого верха Его главы, когда крестил Его в
струях Иордана". Святой Иоанн был Предтечею Спасителя
мира и на земле, и во аде...

А когда через год туда, во ад, сошел после Своей крест�
ной смерти и преславного Воскресения в незримой славе
Господь Иисус Христос � вместе с другими узниками ада на
свободу, к вечной блаженной жизни на Небе вышел и вели�
кий Иоанн, осиянный светом подвижника, постника, пророка,
праведника, предтечи, крестителя, мученика и ближайшего
друга Христова!

Молитвами святого великого Иоанна, Предтечи Господня,
да сохранит нас всех от зла Христос Спаситель и удостоит
Небесного Своего Царства. Аминь.    

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

На самой середине жизни, проводимой в строжайшем ис�
полнении Закона Божия, перед самым пришествием Царствия
Божия в силе, � вдруг лишиться жизни, в угождение безстуд�
ной любодейцы отдать главу свою на блюдо спекулатора, что�
бы она служила зрелищем среди безумного пира? Может ли
быть участь плачевнее сей участи? Кого же постигла такая
участь? Святейшего проповедника истины и добродетели,
Предтечу и Крестителя Сына Божия, того, более коего, по сви�
детельству Самой Истины, "не воставал, никто в рожденных
женами" (Мф. 11, 11). Боже мой, что же после сего значат на�
ша жизнь и смерть?.. Верно, братие, не так должно взирать на
жизнь и смерть, как мы обыкновенно взираем; видно, у Твор�
ца нашего есть другие законы, по коим величайший правед�
ник может скончать земное течение свое так, как скончал его
Иоанн, напротив, величайший грешник, каков Ирод, может не
знать печали, слез до самого конца своего...

Пути Промысла Божия, попустившего злодеяние, оказы�

ваются премудрыми и благодетельными. Иоанн имел уже
много венцов за многие подвиги и дела свои, ему дается еще
новый венец � мученичества, и вместе с тем новое, великое
поручение � быть Предтечею и провозвестником Спасителя
во аде для всех, ожидавших там Его пришествия. Как слав�
но было явиться Иоанну в соборе всех усопших от века с ра�
достною вестью о том, что час искупления приблизился, что
через малое время грядет в след его Тот, который должен
сокрушить главу змия и разрушить державу ада и смерти!
Без сомнения, тогда � а это было тотчас после кончины � му�
ченическая смерть его в темнице от спекулатора казалась
ему мгновенным исшествием из чертога царского для испол�
нения чрезвычайных велений Господа славы. Когда возле�
жавшие на нечестивой трапезе Иродовой смотрели с тайным
ужасом на главу Крестителя на блюде, этот Креститель сто�
ял уже во славе небесной пред сонмом праведников и возве�
щал им событие того, чего они ожидали от века.

ПРАЗДНИК СКОРБИ И ПОСТА
В настоящий день, 5 сентября, Святая Цер�

ковь совершает отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы. Как ни малы и недостой�
ны мы в сравнении с Нею, но и за нашим успени�
ем, вероятно, будет следовать своего рода отда�
ние, то есть и после нашей кончины будут совер�
шать по Уставу Святой Церкви молитвенно па�
мять о нас в третий, девятый и сороковой день,
возглашая каждый раз нам "вечную память".

Когда и скоро ли будет сие? Никто не знает.
Может быть, и очень скоро. Но во всяком случае
самая отдаленная кончина отстоит только нес�
колькими десятками лет, не более.

Итак, пройдет немного времени, и нас не бу�
дет на земле! Пройдет немного времени, и мир
настоящий со всеми его благами, со всеми его го�
рестями, перестанет для нас существовать!

Где же мы будем тогда? Будем там, где теперь
все наши предки и куда после нас прейдут все на�
ши потомки. Будем там, куда никто из нас не вхо�
дит живой и оттуда никто не возвращается мерт�
вый. Будем там, где для одних нет ни печали, ни
воздыхания, а для других нет ни радости, ни по�
коя. Будем там, где не так, как в этом мире, окан�
чивается все, что начинается, но где, что ни нача�
лось, существует без конца... Думаем ли мы о
сем, братие, приготовляемся ли к новому жилищу
на Небе, к образу бытия высшего и неокончаемо�
го? Так мало, что этот предмет вовсе не принад�
лежит к обыкновенному кругу нашего размышле�
ния. Странность непостижимая! Безпечность уди�
вительная! Предстоит ли какой путь в страну от�
даленную, � сколько сборов и приготовлений! Мы
стараемся заранее узнать то место, в которое
отправимся, кто там живет, какие обычаи, какая
природа, какие удобства и неудобства жизни; ста�
раемся иметь в запасе все, что может быть для
нас пригодно, заводим предварительно там связи
и знакомства. А вступить в вечность! А запастись
тем, что там будет для нас необходимо! А освобо�
диться заблаговременно от того, что там нетерпи�
мо! О сем нет у нас ни мысли, ни заботы...

...Что значит это? Уж не неверие ли в жизнь
будущую? Но как не верить сему, когда самая
здешняя жизнь наша явно есть только начало, не�
обходимо предполагающее продолжение? Как не
верить в жизнь за гробом, когда в лучшие минуты
нашей жизни мы сами не только чувствуем, что
внутри нас есть нечто не от мира сего, но, можно
сказать, уже предвкушаем ту жизнь, которая ожи�
дает нас в вечности?

Или, может быть, иной мыслит, что все равно
как вступить в вечность � приготовившись к тому
или не готовясь нисколько? Но рассуждать таким
образом � значит быть малосмысленнее дитяти.
Ибо явно, что жизнь будущая должна состоять в
тесной и непосредственной связи с настоящею,
как плод с цветом, как цвет со стеблем. Что посе�
яно здесь, то будет пожато там. "Сеяй в плоть... �
скажем словами святого Павла,� от плоти пожнет
истление; а сеяй в дух, от духа пожнет живот веч�
ный" (Гал. 6, 8)...

Что же, вопросим еще, что значит наша без�
печность в отношении к вечности, нас ожидаю�
щей? Значит то, что мы, подобно малым детям,
заглядевшись на игрушки, забываем все, даже
самих себя; значит то, что мир так ослепил и при�
вязал нас к себе, что мы не смеем и подумать о
чем�либо другом, кроме удовлетворения нашей
чувственности, наших прихотей и страстей. Ибо
одно из величайших несчастий наших то, что мы
имеем способность, занявшись малостью, остав�
лять в то же время без внимания самое важное...

Всегда ли нам оставаться в сем странном и
пагубном нерадении о вечности? Душа безсмерт�
ная, душа, предназначенная к пребыванию с Са�
мим Богом! Долго ли ты будешь, яко мертва и
безчувственна? "Востани, что спиши?" Ты спишь
и предаешься грезам твоего воображения, а
смерть уже готовится восхитить тебя из среды
живых. "Воспряни убо", доколе есть время; "восп�
ряни", обозри опасное положение свое, и, подоб�
но спавшему на пути страннику, взяв жезл веры,
устремись путем добродетели туда, где нет ни пе�
чали, ни воздыхания!

Святитель Иннокентий Херсонский

СЛОВО НА
ОТДАНИЕ

ПРАЗДНИКА
УСПЕНИЯ

СЛАВНАЯ СУДЬБА ПРЕДТЕЧИ ГОСПОДНЯ

ПРАЗДНИК СКОРБИ И ПОСТА
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Шел 1240�й год... Разрушен стольный
град мать градов Русских � Киев. Несмет�
ные полчища татар заливают Русскую
землю, разрушая ее города, сжигая селе�
ния. Гибнут одно за другим воинства от�
дельных русских княжеств, осмеливших�
ся вступить в борьбу с неприятелем.

Но вот новая беда: и с запада двину�
лись враги на Русь Православную. Шлют
на нее рать шведы, а за ними оттачивают
свои мечи тевтонские и ливонские рыца�
ри. У них общая цель � завладеть не толь�
ко землей, но и душой русского народа,
поработить тело русского человека ино�
земной власти, а душу � римскому прес�
толу. Вот приблизился решительный час.

Шведские войска уже высаживаются
в новгородских пределах. Что делать: по�
кориться им или вступить в бой, рискуя
погубить все немногочисленное новго�
родское войско?

Правит Новгородом тогда благочес�
тивый князь Александр Ярославич. По�
нимает он, что покорностью спасет
жизнь новгородцев и их имущество, но
потеряна будет не только государствен�
ная, но и духовная свобода, что где наси�
лием, а где хитростью уловят пришельцы

в сети римские русскую душу и что поте�
ряет Русь Православную веру! Знает
князь Александр, что Православие есть
истина и является безценным бисером,
ради которого нужно всем жертвовать.
Верит он, что Бог не оставит тех, кто под�
визается за истину и правду, и решается
вступить в битву.

15/28 июля 1240 года, в день кончины
крестителя Руси Великого князя Влади�
мира, нападает князь Александр на толь�
ко что высадившееся шведское войско и
с помощью Божией разбивает его наго�
лову. С поспешностью покидают остатки
иноземных войск Русскую землю, а князь
Александр вскоре затем отражает и иных
неприятелей с запада.

С востока тем временем движутся на
Русь все новые татарские полчища. Но не
страшится их Александр: татары, облагая
русское население данью, не вмешива�
ются в уклад его жизни. Видит князь
Александр, что бороться с ними силой
сейчас невозможно, но знает, что если
сохранится православная душа русского
человека, то настанет время, когда он
сбросит с себя иго татарское.

Зрит он в татарах бич Божий, ниспос�
ланный на Русь за грехи ее, и решается
смиренно переносить Божие испытание.
Покорно едет он в Орду, исполняет все
веления хана, уговаривает русских лю�
дей не противиться татарской власти, а
копить в себе силы духовные и возлагать
упование на Бога.

Нелегко было унижаться перед ханом
славному невскому победителю, нелегко
было убедить и русских людей следовать
его примеру. Но подвиги святого Велико�
го князя Александра, мужественное стоя�
ние его за Православную веру и смире�
ние при Божием испытании дали плоды
свои, хотя и не вскоре. Сохранивший
Православие русский народ окреп, нахо�
дясь под татарской властью, которая пос�
тепенно ослабела.

Настал день � выпрямилась Русь Пра�
вославная и сбросила с себя татарское
иго. И, неся свет Православия, двину�
лись сами русские люди в места, насе�
ленные татарами.

Вот пал и сильнейший оплот бывшего
татарского царства � Казань � в день Пок�
рова Пресвятой Богородицы. Немедлен�
но вслед за присоединением Казани к
России прибыли туда православные про�
поведники, и много татар приняло Свя�
тое Крещение.

Прошло почти 27 лет после покорения
Казани, и благочестивая девушка Матро�

на как�то увидела во сне Пречистую Бо�
жию Матерь, повелевавшую ей возвес�
тить церковным и гражданским властям,
чтобы откопали Ее икону в указанном Ею
месте. Явление то повторилось трижды,
и девушка исполнила Ее приказание.

Когда 8/21 июля 1579 года стали ко�
пать в указанном Богородицей месте,
нашли зарытую там икону. Священник
храма святителя Николая, по имени Ер�
молай, вынул из земли икону и перенес
ее в свой храм.

Вскоре икона та прославилась многи�
ми чудесами и стала по всей Руси извест�
на как чудотворная икона Казанская.

Священник Ермолай, овдовев,
вскоре затем принял монашество с
именем Гермогена, впоследствии был
митрополитом Казанским, а в Смутное
время стал Патриархом Всероссийским
и столпом земли Русской. Уже после
кончины святого Гермогена, умученно�
го голодом врагами России за его стой�
кость, его грамоты, разосланные по Ру�
си вместе с письмами архимандрита
Троице�Сергиевой Лавры преподобно�
го Дионисия, сделали свое дело. Они
всколыхнули Русь, и из Нижнего Нов�
города двинулась рать на освобожде�
ние Руси от захвативших ее поляков. С
собой она несла принесенную из Каза�
ни икону Божией Матери, обретенную
некогда святителем Гермогеном. С ней
она освободила Москву, и торжествен�
ным крестным ходом русская рать вош�
ла в Москву, неся впереди чудотвор�
ную Казанскую икону в 1612 году, 22 ок�
тября/4 ноября, каковой день стал
праздноваться с тех пор и празднуется
ныне всей Россией.

В память того в Москве была постро�
ена церковь, в которую поставлен точ�
ный список иконы. А когда царь Петр
вернул России берега Невы, утерянные
ею в лихолетье, и построил там новую
столицу, в ней была устроена и обитель
имени святого Александра Невского. Ту�
да, на берега, прославленные мужеством
святого князя Александра, были перене�
сены из Владимира его святые мощи, а в
построенный величественный собор во
имя Казанской иконы Божией Матери
была поставлена чудотворная Ее икона,
обретенная в бывшей столице царства
татарского, пред которым некогда сми�
рился Великий князь Александр, подго�
товивший своим смирением победу над
ним, � объединение и величие Земли
Русской.

Святитель Иоанн (Максимович)

В день Усекновения Главы святого Иоанна
Предтечи Церковь прославляет торжество прав�
ды Божией среди человеческих зла и беззакония.
Правда колет глаза. И не выдержала этой правды
нечестивая жена безвольного и безпринципного
царя Ирода. Как угли падали на нее обличения
Предтечи. И вместо того, чтобы принять их и
очистить ими душу свою, она решила устранить
со своего пути эту "помеху", эту правду, колющую
глаза. Пляска дщери Иродиадиной стоила жизни
великого Пророка. Беззаконная мать воспользо�
валась опрометчивой клятвой царя, и ложь Иро�
диады восторжествовала над правдою святого
Иоанна. Он был казнен, и к многочисленным ду�
ховным венцам, украшавшим чело его, присоеди�
нился венец мученический.

Какой же урок, какой назидательный пример
для нашей жизни можем мы, братие, извлечь из
размышлений благочестивого ума и пережива�
ний верующего сердца, связанных с воспомина�
нием об Усекновении Главы великого Пророка и
Мученика? Да, во�первых, то, что Правда Божия
здесь на земле всегда теснима кривдою челове�
ческой, и всякий правдолюбец должен быть готов
в любой момент с радостью пострадать, быть изг�
нанным и даже умерщвленным "правды ради"... А
во�вторых, то, что правда Божия неуничтожима,
что никакие внешние прещения и кары, ни сама
смерть не могут ее одолеть. Пусть в день Усекно�
вения дерзко и открыто восторжествовало зло,
но Ирод и Иродиада умерли и память их, по вы�
ражению псалма, "погибла с шумом". А память
Предтечи сияет немеркнущим светом небесной
славы и красоты подлинного подвига правды
Христовой.

Не отдавай же, христианин, смущениям
сердце твое, когда видишь зло, широкой рекой
разливающееся в мире. Христос победил мир...
Побеждали его и все Праведники, боровшиеся с
делами тьмы во имя Христово. Только веры в
сердце не угашай, не падай духом и сам борись
со злом, по мере сил, и в душе своей и в окружа�
ющем мире.

Иеромонах Мефодий

УСЕКНОВЕНИЕ
ГЛАВЫЩИТ РУСИ НА РЕКЕ НЕВЕ

Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

ПРАВИЛО 9

О ЗНАНИИ И НЕЗНАНИИ ТОГО, 
ЧТО ДО НАС КАСАЕТСЯ

Глава 1. Должно не пренебрегать знанием касающего�
ся до нас, но, со вниманием слушая учение Господа, разу�
меть и исполнять волю Его.

Мф. 15, 15�18: "Петр же, отвечая, сказал Ему: изъясни
нам притчу сию. Иисус сказал: неужели и вы еще не разу�
меете? еще ли не понимаете, что все, входящее в уста,
проходит в чрево и извергается вон? а исходящее из уст �
из сердца исходит � сие оскверняет человека".

Мф. 13, 19: "Ко всякому, слушающему слово о
Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похи�
щает посеянное в сердце его � вот кого означает посеян�
ное при дороге". И вскоре потом (23): "Посеянное же на
доброй земле означает слышащего слово и разумеюще�
го, который и бывает плодоносен, так что иной приносит
плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать".

Мк. 7, 14: "И, призвав весь народ, говорил им: слушай�
те Меня все и разумейте".

Еф. 5, 15�17: "Итак, смотрите, поступайте осторожно,

не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, по�
тому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но
познавайте, что есть воля Божия".

Глава 2. Не должно любопытствовать о не касающем�
ся до нас.

Ин. 13, 27�28: "И после сего куска вошел в него сата�
на. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее.
Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал
ему".

Деян. 1, 6�7: "Посему они, сойдясь, спрашивали Его, го�
воря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты
царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти".

Глава 3. Имеющим тщание о благоугождении Богу
свойственно и других спрашивать, о чем должно.

Мф. 13, 36: "И, приступив к Нему, ученики Его сказа�
ли: изъясни нам притчу о плевелах на поле".

Мф. 19, 16: "И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учи�
тель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь
вечную?"

Лк. 3, 7: "Иоанн приходившему креститься от него на�
роду говорил: порождения ехиднины! кто внушил вам бе�
жать от будущего гнева?" И несколько ниже (10): "и спра�

шивал его народ: что же нам делать?" Подобно сему спра�
шивали мытари, подобно и воины (12, 14).

Деян. 2, 37: "Услышав это, они умилились сердцем и
сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи
братия?"

Глава 4. Вопрошаемому должно заботиться о том,
чтоб дать дельный ответ.

Лк. 10, 25�28: "И вот, один законник встал и, искушая
Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано?
как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего
твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты
отвечал; так поступай, и будешь жить".

Кол. 4, 6: "Слово ваше да будет всегда с благодатию,
приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому".

Глава 5. Большее осуждение ожидает знающих, но не
делающих. Впрочем, небезопасно грешить и по неведению.

Лк. 12, 47�48: "Раб же тот, который знал волю господи�
на своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит бу�
дет много; а который не знал, и сделал достойное наказа�
ния, бит будет меньше".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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Мф. 19, 16$26

Читая из года в год рассказ о том, как юноша подошел ко
Христу и спросил Его, каким образом может стать он совер�
шенным, мы упускаем из внимания две черты. Первое � мы
часто думаем; значит, он отошел от Христа и погиб? Значит,
нет ему надежды, потому что он был богат и не мог сразу
сбросить с себя бремя этого богатства?.. Этого Евангелие не
утверждает. Христос говорит: "Как трудно богатому войти в
Царство Божие..." Почему?.. Потому что Царство Божие � это
Царство, где ничего нет, кроме любви; это Царство, которое
определяется первой заповедью Блаженства � "блаженны
нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное..." В чем же
заключается эта бедность? В сознании, что нет у меня ниче�
го своего, ничего, что я могу удержать, ничего, что роди�
лось бы во мне и над чем я имел бы власть.

И на самом деле; мы призваны к бытию словом Божи�
им; мы живем Его милостью; мы Его знаем, потому что Он
нам открылся, мы носим Его имя, потому что Он его нам
дал. Тело, ум, сердце наше, дружбы наши, счастье и горе
наши � вне нашей власти; и если мы так богаты бытием, и
жизнью, и дружбой, и любовью, и крепостью, и не�
мощью, то это потому, что мы Богом любимы, и потому,
что мы людьми любимы... Нет у нас ничего, что мы могли
бы по справедливости назвать своим; но потому, что нич�
то не наше, и однако мы так богаты, мы должны созна�
вать, что мы живем любовью Божией и любовью ближне�
го; и это и есть Царство Божие...

Как трудно нам дается это понять, как неохотно мы сог�
лашаемся на то, чтобы быть только любимыми, и от любви,

из любви быть такими богатыми. Богатому, тому, кто дума�
ет, что у него есть что�то свое, действительно трудно быть в
Царстве, где вся радость в том, чтобы давать от всего серд�
ца и иметь по любви Божией и по людской любви. Но и при
этом мы не так легко погибаем потому именно, что мы Бо�
гом любимы. Как же нам отнестись к этому?

Часто � и это вторая ошибка, которую мы делаем, мы ду�
маем: ведь не ко мне относится эта притча: чем я богат?.. А
чем мы только ни богаты! За что мы только ни держимся,
что мы только ни рассматриваем как свою собственность:
наш ум, и наше здоровье, и наша жизнь, и то, что мы име�
ем, и то, к чему мы стремимся, � как трудно нам сказать, что
все это не мое!.. Не так давно нам было дано приобрести
этот храм, и кто�то мне сказал: Мы теперь его приобрели в
собственность... Как это страшно: ведь церковь эта � Божия,
собственная Его церковь, и вдруг кто�то говорит "моя
собственная", присваивает... Видите, как легко даже ми�
лость Божию, даже дар Божий, даже то, что принадлежит
Ему безраздельно, рассматривать как свое. Каждый из нас
старается быть богатым чем�нибудь...

И вот мы только тогда можем войти в Царство торжест�
вующей, ликующей любви, когда можем сказать: Ничто не
мое � и как я любим Богом, и как меня берегут люди, и как я
любим родными, и как все дивно, потому что я так одарен
всем, хотя ничто мне не принадлежит... 

В начале этого евангельского рассказа юноша знает, что
он богат: он выполнил все заповеди Божии, он чист перед
законом, он праведен; а оказывается, что поскольку он себе
это присвояет как добродетель, как уверенность на право
быть спасенным, все это стоит преградой перед ним...

Как нам надо быть осторожными по отношению к нашей
собственной правде, собственной праведности, к правед�
ности и правде церковной: они могут нас преобразить � и
они могут стать для нас идолом, собственностью и нас отде�
лить от самой жизни, от любви. Станем же учиться любить
так, чтобы забыть, что у нас что�то есть, а только благода�
рить, радоваться о том, что нам столько дано, и тогда вся
жизнь, как бы она ни была тяжела, как бы она ни была
страшна, превратится в Царство Божие. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Мф. 22, 1$14

Евангельское повествование настоящего дня, глубокое
по своему содержанию, внушительно и близко сердцу каж�
дого в смысле назидания и научения. Пред нами Евангелие
выставляет большую�пребольшую семью на празднике. В
нем участвует много, очень много людей. По толкованию
святых Учителей Церкви, братская трапеза � это мир в сово�
купности представителей. Званые � это люди, созданные по
образу и подобию Божию, существа разумные, сердечные,
мыслящие, чувствующие и желающие. Все они рождены
для счастья � явить на себе дивное творение всемогущего
Бога. Призваны к жизнерадостности и мужчины и женщи�
ны, отцы и матери, сыновья и дочери. Много, целые мил�
лионы званых сюда, но � увы! � замечает Евангелие, � мало
избранных. Отчего же происходит такое различие? Отчего
жизненное празднество наше часто напоминает холод, го�

лод, нужду, нищенство, слезы? Оттого, отвечает и Еванге�
лие, и вся Библия, что званые к жизни не понимают своего
источника или же им пренебрегают, "приходят на брак, �
как говорится в притче, � в нечистоплотном виде", оттого,
что не отвечают своему назначению и своему призванию.
Оглядим же себя, вникнем же в призыв Господа жизни. Ка�
кое наше назначение; к чему Божьим Промыслом призва�
ны мужи и женщины? Начинаем со Священной истории, с
первых времен мира и существования человека на земле.
Начнем историей женщины. Всякий согласится с мыслью,
что в правах женщины находится огромное влияние на че�
ловеческие дела � и добрые и злые. Господь даровал жен�
щинам не физическую богатырскую силу, но духовное вли�
яние, которое покоряет и сильного слабому, так что силь�
ный и не замечает этого и подчиняется слабому, не
чувствуя стеснения своей свободы. Доказательство на это и
в истории, и в обыденной жизни.

При посредстве женщины вошло растление в человечес�
кую природу, однако при посредстве женщины наш Спаси�
тель явился в мир.

Художественные искусства, живопись и поэтические
песни всех времен всякую нравственную силу олицетворяют
под образом женщины.

Сам Дух Святой под образом двух жен изображает в
библейской книге Притчей два противоположных направ�
ления, разделяющих человечество: направление мудрости
и благочестия и направление легкомыслия и разврата
(Притч. 7; 8; 9). Итак, в мире два рода женщин: мудрые и
благочестивые, пошлые и распутные.

Влияние женщины очень велико. Оно благотворно, ког�
да вся жизнь женщины сообразна с ее назначением. Какое
же назначение женщины?

Женщина, будь она замужней или девицей, по слову
Божию, имеет свое, кроме общечеловеческого, частное
назначение.

Щедро наделил Бог первого человека дарами Своей
благости: дал Ему весь рай в обладание. Однако чего�то ему
не доставало для блаженства. Чего? Сам человек не знал. Он
был одарен способностью мыслить, говорить и любить. Но
его речь и даже его песня печально звучали в воздухе; толь�
ко мертвое эхо служило ответом; его существо жаждало
любви, дружбы. Где их найти? Бог? Но Он безмерно выше
человека. Птицы, животные и растения � ниже его. И вот
Господь Бог творит существо, которого искал наш праотец, �
создает другое его "я". Является в мир женщина, подруга,
дарованная Богом мужу. Она должна сделать полным бла�
женство человека на земле своим участием, своею лю�

бовью. Итак, призвание женщины в этом мире � любовь.
Призвание женщины высокое. Место, назначенное Бо�

гом женщине, не ниже мужчины. Она подобна ему, равна
ему, "кость от кости его и плоть от плоти его" (Быт. 2, 23).
Мужчина не может унизить ее, не унижая самого себя.

Грех до основания потряс семейный быт и извратил вза�
имные отношения мужчины и женщины. Диавол обольстил
жену и ее же употребил для совращения мужа.

Грех повлек за собой наказание и смерть. Доля женщи�
ны переменилась. За забвение любви следовало наказание
жестокой болезнью деторождения и подчинения мужу.

С этого времени началась семейная борьба. Два дру�
га, муж и жена, очутились под бременем скорби. Жить
стало трудно. Муж заботы и хлопоты по дому свалил на
жену. Увы! Она уже не подруга, а работница. Рабство на
ее плечах. Она безсильная, безправная, слабая. У домаш�
него очага окружена заботой. Ее мнение в обществе не
признается важным.

Проходят столетия, проходят и тысячелетия. Сколько
вздохов из сердца, сколько слез из женских глаз! Но вот
наступает 5508 г. от сотворения мира и человека. Милосе�
рдный Господь явил над женщиной милость. Пришел пред�
назначенный час: семя женщины сотрет голову змия.

Явилась в мир женщина, воплотившая в себе смирение
и любовь. Этими добродетелями она воплотила Сына Бо�
жия. Женщина, в лице Пресвятой Девы, возвратила мужчи�
не безмерно больше, чем тот потерял в раю. С этого часа
женщина освободила себя от рабства. � Как же поведет се�
бя теперь освободительница всех женщин после такого ве�
ликого дела? Она осталась в скромном, самом скромном
положении. Вознесенная превыше Херувимов и Серафи�
мов, Она как бы скрывается за Своим Сыном во время зем�
ной Его жизни. Не видно Ее даже впереди учеников Христо�
вых, Апостолов. А между тем, как Она милостива, сострада�
тельна, добра, чиста и прекрасна! Вот идеал наш � идеал
женщины�христианки.

О, если бы вам, женщинам, хоть сколько�нибудь быть
похожими на Нее! О, сколько бы несказанной радости, если
бы и мы, мужчины, оценили должно, усвоили святую доб�
родетель в своих супругах, сестрах, дочерях! Тогда бы в
призванных к братскому торжеству было бы столько же
избранных, сколько званых. А теперь? Евангелие возвеща�
ет: "Много званых, а мало избранных" (Мф. 22, 14).

Расстаюсь с вами, благочестивые слушатели, чтобы про�
должать беседу по этому же вопросу до следующего раза.
Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

БОГАТЫЙ ЮНОША

МНОГО ЗВАНЫХ, А МАЛО ИЗБРАННЫХ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Мф. 22, 35$46

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры! В ныне чтенном Еванге�

лии для нашего назидания и спасения предложена Госпо�
дом весьма важная божественная истина: какая наиболь�
шая заповедь из всего закона. Много учил Господь ветхоза�
ветных людей через Пророков разумению Его святой воли,
так что святыми пророками написаны целые божественные
богодухновенные книги. И в Новом Завете Господь в Еван�
гелии преподал нам свои божественные заповеди, и вот
сущность всех этих заповедей заключается в двух основных
заповедях, которые Господь сегодня открывает нам, отвечая
на вопрос одного законника.

Законник спросил, какая наибольшая заповедь в законе.
Господь отвечает ему: "Возлюби Господа Бога Твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением тво�
им: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же по�
добная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя: на сих
двух заповедях утверждается весь закон и пророки" (Мф. 22,
36�40). Эти заповеди не трудны, просты и удобоисполнимы,
поэтому и мы, следовательно, должны употребить все свое
внимание, силы и молитвы на исполнение этих двух запове�
дей, чтобы наследовать в будущем жизнь вечную.

Бога нашего мы должны любить прежде всего по чувству
своего долга, по чувству нашей зависимости от Него, потому
что Бог � наш Творец, Он нас сотворил, Он нам даровал все,
что мы имеем. Наша жизнь и все окружающие нас предметы,
которыми наша жизнь поддерживается, � все это для нас не
иное что, как Божий дар. Мы обязаны Богу всякой струей воз�
духа, которым дышим, всякой каплей воды, которую пьем,
всяким куском хлеба, которым питаемся, � одним словом,
всем, что имеем и что служит к нашей пользе. Мы обязаны
Богу нашим здоровьем, всякой душевной радостью, всякой
доброй мыслью, всяким благочестивым чувством и располо�
жением, всяким благородным делом, всяким утешением,
чувствуемым в несчастии, � словом, мы обязаны Богу совер�
шенно всем. Бог есть любовь, наилучший Отец, Источник
всех благ. Он возлюбил нас не только прежде, нежели мы
могли любить Его, � Он возлюбил нас прежде, нежели кто�ли�
бо из нас возымел бытие. Божие о нас попечение началось
еще с той поры, как каждый из нас зачат в утробе матери; мы
существуем до сих пор потому только, что так угодно Богу.
"Мы Им живем и движемся и существуем" (Деян. 17, 28). 

Кроме того, Бог уделил нам много такого, чего не имеют
все другие твари в мире: для нас Господь сотворил все и
сделал нас полными владыками в мире, приблизил нас к
небесным Своим Ангелам, и Себя Самого запечатлел в нас,
и дал нам вкушать Свое пречистое тело и Свою пречистую
кровь. Посмотрите на животных: злая собака ласкается к хо�
зяину своему, который имеет о ней некоторое попечение;
злые звери укрощаются при приближении к ним того, кто
имеет обычай давать им пищу. Если же человек не имеет
должной любви к Творцу своему, осыпавшему его всевоз�
можными дарами, то человек поистине грубее и неблаго�
дарнее всех животных на свете.

Закон Божий никогда не запрещает нам, христианам,
любить родителей и детей и вообще иметь естественные
привязанности к вещам и лицам; он только налагает на нас
обязанность, чтобы мы любили Бога более и предпочти�
тельнее, нежели какие�либо вещи и лица. Поэтому нис�
колько не грешно пользоваться богатством, честью и сла�
вою, только грешно из�за них забывать Бога и нарушать Его
заповеди. Нам не запрещено иметь довольство в пище и оп�
рятность в одежде, только запрещено боготворить свое

чрево и губить (тратить) на щегольство драгоценные дары
Божии. Для нас нисколько не преступно любоваться красо�
тами мира, потому что Сам Бог сотворил его прекрасным,
только в вину нам всякое неумеренное пристрастие, кото�
рое развращает наше сердце, помрачает наш рассудок и де�
лает нас несправедливыми и несчастными. Все создано Бо�
гом, и всякая тварь как будто говорит каждому из нас: люби
не меня, а моего Создателя. Даже сами себя мы должны лю�
бить менее, чем Бога, потому что и нас сотворил тот же Бог.
Самое сердце наше есть не столько наша собственность,
сколько Божия; самая способность любить, самая любовь �
не наше, а Божие произведение. Кроме того, что мы при�
надлежим Господу по естеству, как твари, Он нас во второй
раз приобрел Себе благодатию Своею, купив нас кровию
Своею, принявши на Себя наше человечество. Все это сдела�
ла любовь и требует от нас любви взаимной.

Но чем мы можем выразить свою любовь к Богу? Чем
можно доказать любовь к Богу? Словами. Но одни слова не
могут быть надежным знаком нашей любви к Богу. По запо�
веди святого апостола Иоанна Богослова, мы даже и ближ�
них своих должны любить "не словом или языком, но делом
и истиною" (1 Ин. 3, 18), тем более Бога должны любить де�
лом и истиною. Какими же делами мы докажем, что имеем
любовь к Богу? Чтобы дать нам возможность оказать нашу
деятельную любовь к Богу, Господу угодно было сказать
нам, что всё, что мы ни сделаем для ближнего, Он признает
сделанным для Него Самого. Всем, которые оказывают дея�
тельную любовь своим ближним, на Страшном Суде Он ска�
жет: "Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне" (Мф. 25, 40). И всем, которые не
оказали деятельной любви своим ближним, Он скажет: "Так
как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сдела�
ли Мне" (Мф. 25, 45). Поэтому эти две заповеди соединены
между собою так тесно, что, не исполняя одной, мы никак не
можем исполнить другую. Вот верный способ оказывать Бо�
гу любовь на деле! Приемщиками нашей благодарности Бо�
гу Господь поставил наших нуждающихся ближних. Всемо�
гущему Богу мы ни в чем не можем помочь, потому что он
Вседовольный и Всеблаженный, следовательно, должны по�
могать нашим ближним, прощать проступки против нас на�
шим ближним. Если же этого не исполняем, то в нас не будет
истинной любви к Богу. По слову апостола Иоанна, если кто
говорит: "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец:
ибо не любящий брата своего, которого видит, как может
любить Бога, Которого не видит? (1 Ин. 4, 20).

Итак, если мы хотим знать, истинна ли наша любовь к
Богу, то нам должно обратить внимание на самих себя и
смотреть, любим ли мы Его детей � наших братьев, то есть
всех людей? Рады ли мы во всякое время оказать нашему
брату всевозможную для нас помощь? Готовы ли мы про�
щать от всего сердца обиды, наносимые нам ближними, и
платить им добром за зло? Ежели мы не так расположены к
нашим ближним, то нет в нас истинной любви к Богу. Пото�
му что без любви к ближнему нет истинной любви к Богу.
Равным образом и истинная любовь к ближнему невозмож�
на без любви к Богу. Когда мы видим, что мы обязаны ка�
ким�либо людям, что некоторые люди способствуют наше�
му благу или отвращают наше несчастье и мы почти не мо�
жем обойтись без них, тогда обыкновенно происходит в нас
некоторая любовь к тем людям. Но эта любовь не есть лю�
бовь к ближним, какой требует от нас Господь Бог. Это лю�
бовь не к ближним, не к людям, а только к пользам или удо�
вольствию, какие они нам доставляют. Эта любовь непро�
должительна, потому что остается только до тех пор, пока
любимые нами люди доставляют нам пользу или удоволь�

ствие. Эта любовь неблагородна и у Господа Бога ничего не
заслуживает: "И если любите любящих вас, какая вам за то
благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И если
делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за
то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если
взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно,
какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взай�
мы грешникам, чтобы получить обратно столько же" (Лк. 6,
32�34). Но если наша любовь основывается на любви к Богу
или ежели мы любим ближних, потому что это угодно Богу,
так как они суть создания Божии, дети Божии, то наша лю�
бовь к ближнему есть истинная любовь. Ибо тогда наша лю�
бовь к ближним не ограничивается только людьми, благоп�
риятствующими нашим пользам, но простирается на всех
людей, потому что все люди � дети Божии, создание Божие.
Тогда мы любим всех людей, не обращая внимания на их
отношения к нашим пользам и к нашему удовольствию; тог�
да не лишаем нашей любви и самых наших врагов и обид�
чиков, потому что и они дети Божии, и они наши ближние.
Таким образом, любовь к Богу делает нашу любовь к ближ�
ним всеобъемлющей, такой же, какова любовь Божия, ко�
торая простирается совершенно на всех человеков.

Ежели мы любим ближнего для Бога, то наша любовь к
ближнему бывает и деятельной. Человек, которого побуж�
дает любить ближнего только своекорыстие, оказывает де�
ятельную любовь к ближнему только тогда, когда надеется
получить от него своей выгоды. Но ежели мы любим ближ�
него для Бога, то деятельно любим его и тогда, когда он не
доставляет нам никакой пользы, никакого удовольствия.
Так, мы осушаем слезы несчастным нашей помощью или
подкрепляем их нашими советами, хотя не надеемся полу�
чить от них ни малейшего вознаграждения. Мы оказываем
деятельную любовь даже тем, которые сделали нам зло, по�
тому что чего мы не хотели бы сделать для этих людей по
собственному расположению, то делаем для Бога, Которого
любим и Который любит и их. Кто любит ближнего для Бо�
га, у того любовь к ближнему необходимо искренна, пото�
му что Бог, Которого он любит, видит все и ненавидит прит�
ворство, неискренность и всякую неправду.

Поэтому ни истинная любовь к Богу не может быть без
любви к ближнему, ни истинная любовь к ближнему � без
любви к Богу. Любовь к Богу и любовь к ближнему соедине�
ны неразрывно. А посему все любите больше всего Бога, но
любите и всякого ближнего, как самого себя.    

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ОБ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ К БОГУ И К БЛИЖНЕМУ

1 сентября (14 сентября по новому стилю) Православной Церковью празднуется цер�
ковное новолетие � начало церковного года.

Император Константин Великий, одержав 1 сентября 312 года победу над Максенти�
ем, даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру. Отцы Первого Все�
ленского Собора (325) в память об этом определили начинать Новый год с 1 сентября,
как дня, который был началом "свободы христианской". На Руси в 1492 году Московс�
кий Собор принял считать летоисчисление с 1 сентября вместо 1 марта в честь этого ве�
ликого события.

На Руси в XVII веке день новолетия царь Алексей Михайлович, а за ним бояре и весь
народ московский посвящали делам милосердия. Ни один нищий не отходил от домов
без утешения � их всех богато оделяли милостыней, одеждой и обувью, кормили сыт�
ным праздничным обедом. Простой народ наделяли гостинцами и подарками, посеща�
ли заключенных в темницах.

Прекращение совершения чина летопроводства связано с изданием Петром I указа о
переносе начала гражданского нового года на 1 января. В последний раз чин был совер�
шен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра, который, сидя на установленном на крем�
левской соборной площади престоле в царской одежде, принимал от Патриарха благосло�
вение и поздравлял народ с новым годом. 1 января 1700 года церковное торжество огра�

ничилось молебном после Литургии, чин же летопроводства не совершался.

Тропарь индикта

Всея твари Содетелю, времена и лета во своей власти положивый, благослови
венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире люди и град Твой, молитва4
ми Богородицы, и спаси ны.

Кондак индикта

В Вышних живый, Христе Царю, всех видимых и невидимых Творче и Зижди4
телю, Иже дни и нощи, времена и лета сотворивый, благослови ныне венец лета:
соблюди и сохрани в мире град и люди Твоя, Многомилостиве.

Новый год для нас пока только по числу таков, а не по существу дела, потому что
все мы остаемся старыми � со старой закваской страстей, наклонностей, привычек � и
не облеклись в нового человека.

В новый год прилично вести речь об обновлении человеческого рода. А когда идет
речь об обновлении, то предполагается, что оно до крайности обветшало, растлело,
воссмердело всякими грехами и не достойно общения с Богом, ибо "какое общение ...у
света с тьмою?" (2 Кор. 6, 14).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ
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Ветхозаветные времена приближались к своему заверше�
нию. Народ ожидал пришествия в мир Мессии. Обещанное
"Семя Жены" должно было стереть главу змея и утвердить Но�
вый Завет человека с Богом. Однако, было неизвестно, где Та
Святая Дева, предсказанная Пророками, Которая должна ро�
дить Мессию?

Не сразу после грехопадения людей пришло спасение для
них. Его тайна, а вместе с ней и образ Святой Девы постепен�
но раскрывались в Ветхом Завете. Еще в древности Господь
преобразовательно являл людям Матерь Божию то в "лестни�
це Иакова", то в "Купине Неопалимой", то в чудесном переходе
евреев через Чермное море, то в сосуде с манной, то в Гедео�
новом руне, пока, наконец, не явил всему миру Пречистую Де�
ву в словах пророка Исаии: "Се, Дева во чреве приимет и ро�
дит Сына" (Ис.7, 14).

Священное Предание, хранимое церковью, раскрывает
нам историю праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Он
считается первым в году, потому что этот праздник является
"началом нашего спасения". С Рождества Пресвятой Богоро�
дицы начинаются новое время и Новый Завет.

Благочестивые родители Святой Девы Иоаким и Анна жи�
ли в городе Назарете. Вся жизнь их была проникнута любовью
к Богу и людям. Супруги усердно молились, ожидая Мессию,
но одно лишь печалило их. До глубокой старости у них не бы�
ло детей. Бездетность же в то время считалась наказанием Бо�
жиим за грехи. Многие осуждали супругов и смеялись над ни�
ми, а они продолжали  усердно молиться Богу и ждать Его ми�
лости. В один из праздников престарелый Иоаким принес в Ие�
русалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник
не принял ее из�за бездетности   супругов. После этого правед�
ный Иоаким ушел в пустыню и сорок дней там со слезами мо�
лился Господу о даровании ребенка. Анна тоже молила Бога о
снятии с нее и супруга человеческих    поношений. Праведная
жизнь, слезные молитвы и многие другие добродетели помог�
ли Иоакиму   и Анне стать родителями Преблагословенной Де�
вы Марии � Матери Господа. Архангел Гавриил благовестил
супругам, что их молитвы услышаны Богом, и они родят Дочь,
через Которую придет на землю Спаситель всего мира.

За терпение, великую веру, любовь к Богу и друг к другу
Господь послал праведникам радость. У них родилась Дочь,
Которую назвали Марией. Ее рождение принесло радость не
только родителям, но и всему миру.

Чему учит нас история праздника? Прежде всего � хрис�
тианскому терпению и безропотному несению своего земно�
го жизненного креста, полному преданию себя воле Божией
и тихой покорности Божественному Промыслу. Все эти доб�
родетели украшали Иоакима и Анну. Праведники жили в
согласии между собой, в мире и любви, чего так часто нам
не хватает. Они показывают нам пример целомудренной и
скромной жизни.

Мы, люди, обязаны почитать свою маму и праздновать
день ее рождения. А Пресвятая Богородица есть Матерь не
только Спасителя, но, по благодати Божией, и всех нас. Через
Нее мы надеемся получить жизнь вечную в Царстве Божием.
Молитвой Своей Она покрывает нас и предстоит перед Прес�
толом Божиим.

Когда блаженный Андрей, Христа ради юродивый, после
смерти своей находился душой в райских обителях, он видел
там многих Святых, видел Ангелов, но не видел там Девы Ма�
рии. "А где же, � спросил он, � Матерь Божия?" И Ангелы отве�
тили ему: "Ее здесь нет! Она на земле, среди людей, Она там,
где люди плачут и страдают, Она помогает им".

На праздник рождения нашей земной матери или любимо�
го человека мы стараемся принести подарок, букет цветов и
свою любовь. Пусть нашим приношением на праздник Рожде�
ния Пресвятой Богородицы будут вера в Бога, любовь к Нему
и исполнение Его заповедей, любовь друг к другу, наша чест�
ная христианская жизнь и чистота души и тела.

Поздравляю всех вас с сегодняшним праздником Рождест�
ва Пресвятой Богородицы. Молитвами Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Господи Иисусе
Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Достойная Кроткого и Смиренного сердцем Матерь. Как
Он, Господь и Бог наш, вечная мудрость, благость и сила, Сам
совершенный, умалил Себя до того, что должен был постра�
дать... и войти в славу Свою (Лк. 24, 26), за претерпение смер�
ти увенчан славою и честью (Евр. 2, 9), подобно этому и Ма�
терь Его Преблагословенная как бы вовсе не считала славой
славу Матери Божией, но подвигом глубочайшего смирения
искала еще заслужить славу. Эта самовзысканная внутренняя
слава Ее привлекла к Ней благодать Божию, почтившую Ее
славой Царицы Небесе и земли. Как во всяком другом случае,
и здесь земным привлеклось небесное, всегда готовое послу�
шаться и послужить призывающему его сердцу. Сколько уро�
ков для раба Господня!

Что же после этого значит обыкновенное превозношение
наше заслугами рода, звания, общества, времени и места на�
шего � почивание на чужой славе? Что значат не менее обык�
новенные провозглашения многоразличных добродетелей на�
ших, в которых лучшее есть дело Божие, посредственное �
плод обстоятельств, худшее � безспорно наше? Что значит на�
ше пересчитывание при всяком удобном случае заслуг своих,
принесших пользу, может быть, только самому служившему;
пожертвований, часто ничего не стоивших; трудов, по лукаво�
му выражению, посильных; пересчитывание преждевремен�
ное, когда еще не раскрыта книга Божия и неизвестен счет
опущений наших по службе, корыстных видов при пожертвова�
ниях и малодушных роптаний в труде?.. Все это значит одно, а
именно, что рабство Господу, глубокое и молчаливое, неизве�
стно и недоступно суетливому духу нашему, что мы находим
более приятным самих себя оценить, наградить и ублажить,
как бы не доверяя мудрости, или благости, или правде, или мо�
гуществу Господа. Это уже не свойство рабов Господних, и с
рабами Господними нет блаженной доли такому рабству. Кто
работал себе, тот сам себя и награждай, а кто наградил себя,
тому уже нечего ждать от Бога...

...Как раба Господня, Она искала и ищет служить преиму�

щественно рабам же Господним, споспешествуя освобожде�
нию их от греха и порабощению воле Господней. Нет здесь для
Нее и быть не может ни в чем препятствия для оказания нуж�
дающемуся Своей услуги. Всякое время миробытия, жизни, го�
да, дня и часа, всякое место владычества Господня, всякий
возраст, пол, чин и степень образования, всякий возглас,
вздох и молитвенный помысел � все имеет право и счастье
привлечь услугу Заступницы и Ходатаицы рода нашего.

Рабы Господни! Переведем внимательную мысль от Рабы и
Матери Господа нашего к самим себе. Большая часть из нас
также всю жизнь проводит на службе. Служба есть неизбеж�
ная потребность всякого благоустроенного общества. Она бе�
рет у человека труд и силы и дает ему звание, значение, образ
жизни, честь и насущный хлеб. На нее потому преимуществен�
но обращается наше внимание... Святое дело службы само по
себе! И благословен Бог, призвавший того или другого из нас
к тому или другому роду службы! Но из чего человек, вдавший�
ся в суету и пустоту мирскую, не может сделать злоупотребле�
ния? Чем не может поработить парящего ко Господу духа сво�
его? Служба очень часто перестает у него считаться служени�
ем и превращается в должность, из должности нередко пере�
ходит в наемничество, из наемничества может перейти в туне�
ядство. Нет сомнения, что последнего рода служба не есть
служба Господу, Который заповедал служить, а не жить толь�
ко на счет службы.

Служба наемническая не дает человеку права на заслу�
гу. Тогда как слуга верный, то есть истинный раб Господень,
готов душу свою положить на вверенное ему дело, наемник
при первом удобном случае бежит от дела, яко наемник
есть... Зато, когда настанет время мздовоздания, он получит
только свой условный пенязь. Наемничество обличит и уко�
рит тогда само себя. "Друг! � скажет ему Господь. � Я не оби�
жаю тебя; не за динарий ли ты договорился со Мною? Возь�
ми свое и пойди" (Мф. 20, 13).

Архимандрит Антонин (Капустин)

"Сей день... Господень... радуйтеся, лю�
дие!" (стихира 2�я на Литургии). 

Так взывает ныне Святая Церковь, как бы
опасаясь, чтобы кто�либо из нас, по невнима�
нию или другим причинам, не остался без учас�
тия в радости настоящего дня. Что же находит
она в дне сем особенно радостного?.. То, что он
есть день Господень! Подлинно, братие, Сам
Господь сотворил день сей, да возрадуемся и
возвеселимся в онь (Пс. 117, 24). Без Его все�
могущей силы Иоаким и Анна не произрастили
бы плода, от коего питается теперь вся вселен�
ная. Он явился в мире не прежде, как произош�
ла на свет Мария, и явился от Марии. Посему
одно Рождество Бога Сына превосходит важ�
ностью Рождество Богоматери. Человечество,
пройдя долгий ряд очищения и освящения в
сонме Патриархов и всех Святых Ветхого Заве�
та, явилось, наконец, в Марии на той степени
чистоты и совершенства, на коей оно могло со�
делаться вместилищем Бога Слова. Таким об�
разом, рождением Марии разрешилось непло�
дство не Иоакима токмо и Анны, а всего рода
человеческого; а посему оно есть торжество
поистине всемирное: "Сей день... Господень...
радуйтеся, людие!" Радуйтеся явлению Той, Ко�
ея Сын действительно "сотрет главу змия"
(Быт. 3, 15), Которая будет иметь столько веры
и любви, что не усомнится сказать Архангелу:
"се, раба Господня: буди мне по глаголу твое�
му" (Лк. 1, 38), Которая Своею плотью и кровью
будет питать ту Плоть и Кровь, без вкушения
коих нет для нас живота вечного, Которая в
состоянии будет стоять на Голгофе и слышать
со Креста: "Жено, се, сын Твой" (Ин. 19, 26), Ко�
торая, соделавшись честнейшею Херувим, не
престанет простирать над родом человеческим
Своего благодатного покрова: "Радуйтеся, лю�
дие!" Много ныне для нас причин к радости,
но... присоединится еще одна причина радова�
ния духовного. Это участие в тех благах, кои
проистекали для рода человеческого от рожде�
ния Богоматери, яснее сказать, участие в зас�
лугах Сына Ее, нашего Спасителя и Господа, то
есть в освящении благодатью Его, в наслажде�
нии миром, правдою и радостью о Дусе Святе,
Им для нас приобретенном...

...Кто познал истинно своего Спасителя,
предал Ему себя навсегда и соединился с Ним
в духе, принял от Него свет для ума, покой для
сердца, нашел в Нем жизнь вечную, тот не мо�
жет не благоговеть при одном имени Матери
Его, тот играет ныне духом, торжествует и вос�
певает, "радуяся, Тоя чудеса", ибо знает, что
где Сын, там и Матерь, и где Матерь, там и
Сын. А кто христианин по одному имени, ды�
шит духом мира, а не Христовым, работает
плоти и страстям, не знает на опыте, что зна�
чит быть спасенным от грехов, и как дорог для
человека Искупитель, и как много мы обязаны
тем людям, кои удостоились послужить тайне
воплощения, и в числе коих первая есть Ма�
терь Иисусова, тому сколько ни говори о важ�
ности настоящего дня, он останется хладен и
не может ощутить истинной радости, ибо в его
сердце нет никакого союза со Спасителем и
Его Матерью. Для такового все равно, если бы
не было Самого Спасителя.

Вся сила, говорю, в деятельном христиан�
стве � в жизни по учению веры. Одна сия жизнь
производит в нас истинное участие в Таин�
ствах нашего спасения и делает для нас
действительно важными и радостными все
праздники Божии. Без сего можно иметь вид
радости, можно предаваться шуму и веселью
мирскому, но истинной христианской радости
иметь нельзя. Ибо без сего, без жизни по вере,
мы чужды Христу, и Христос нам; даже нахо�
димся в состоянии вражды с Ним, а у вражду�
ющих какое общение радости?

Итак, не удивляйтесь, если я, начав пригла�
шением всех от лица Церкви к радости, окончу
приглашением некоторых к сокрушению о гре�
хах. Что делать, когда многие неспособны радо�
ваться духом!.. Лучше восскорбеть плотию, чтоб
потом стяжать радость духа, нежели навсегда
потерять ее, радуясь непрестанно радостью
плоти и чувств. Кто обратится к покаянию, тот
вдруг почувствует всю важность настоящего
дня, и как отраден он для грешников! Ибо для
истинно кающегося нет ничего драгоценнее
Спасителя, а где Спаситель, там и Его Матерь!

Святитель Иннокентий Херсонский

НАЧАЛО НАШЕГО СПАСЕНИЯВ ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ

УРОКИ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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На Русь иконы Рождества Пресвятой Богородицы
пришли из Византии. Исследователи отмечают, что
изображений праздника доиконоборческого периода
(VIII в.) не сохранилось, и наиболее древние иконы и
фрески относят к Х&ХI вв.

Устойчивая и широко распространившаяся иконог&
рафия праздника косвенно свидетельствует о том, что
уже в доиконоборческий период иконы праздника Рож&
дества Богородицы в Церкви были. Можно привести рос&
писи грузинских храмов: например, посвященный Бого&
родице храм в Атени, был построен в начале VII века, и
хотя сохранившиеся росписи более поздние (XI в.), труд&
но представить, чтобы храм оставался нерасписанным в
течение нескольких столетий & видимо, в XI веке старые
росписи были обновлены.

При сравнении иконы Рождества Божией Матери с
другими иконами двунадесятых праздников обращает
на себя внимание более земной, человеческий строй это&
го изображения.

Икона не является простой передачей догматическо&
го содержания праздника, но носит черты очень интим&
ные, она не лишена бытовых подробностей.

Икона Рождества Божией Матери как бы вводит в
семью Иоакима и Анны, делает нас причастниками чрез&
вычайно радостного события, освятившего дом Иоакима и
всю вселенную. Сбылись многолетние чаяния, у супругов
родился долгожданный Младенец, и, наверное, понимали,
чувствовали родители, что это Дитя & необыкновенное, раз
Сам Бог через Ангелов сообщил им о рождении Ребенка.

На иконографии ранних изводов праведная Анна по&
лулежит или сидит на высоком ложе (принятый тип ико&

нографии Рождества без страданий) & ее изображение
крупнее других; ей предстоят жены с дарами, перед ней
& повивальная бабка и служанки, омывающие Богоотро&
ковицу в купели или уже подносящие Ее матери, неред&
ко изображена и Дева Мария в колыбели.

На иконах более позднего времени изображается и пра&
ведный Иоаким. Иконы содержат больше подробностей:
стол с принесенными дарами и угощениями, водоем, птицы.

Особенно интересными бывают клейма. На ранних
фресках те сцены, которые изображаются в клеймах,
представлены как самостоятельные сюжеты. Их содер&
жание: праведный Иоаким приносит жертву в Иеруса&
лимский храм; первосвященник отказывается принять
жертву у безчадного как имеющего тайные грехи или
пороки; Иоаким укоряет Анну (встречается нечасто);
плач Иоакима в пустыне; плач Анны в саду; моление Ио&
акима; моление Анны; благовестие Иоакиму и благовес&
тие Анне; встреча супругов у Золотых ворот Иерусали&
мского храма; беседа Иоакима и Анны; собственно Рож&
дество Богородицы; ласкание Девы Марии (Иоаким и
Анна сидят рядом, придерживая Новорожденную).

Из древнейших сохранившихся изображений празд&
ника Рождества Богородицы наиболее известными явля&
ются: фрески в апсиде Киевского Софийского собора
(первая половина XI в.), росписи Преображенского собо&
ра Псковского Мирожского монастыря (XII в.).

Из близких по времени к упомянутым выше отечествен&
ным памятникам можно назвать византийские и сербские:
широко известна фреска Рождества Богородицы в церкви
Иоакима и Анны в Сербском монастыре Студеница (1304).

"День за днем"

"Днесь всемирныя радости провозвещение"
("На Господи воззвах" ст. 5)

"Всемирная радость от праведных воссия нам"
("На стиховне" ст. 1) 

"Да возрадуется небо, и земля да вселится"
(Седален)

"Да празднует весь мир..."
("На стиховне" ст. 3)

"Сей день Господень"
("На Господи воззвах" ст. 2)

В таких словах Святая Церковь свидетельствует о сегод�
няшнем радостном событии � рождении Пресвятой Богоро�
дицы и призывает всех своих верных чад быть участниками
этого торжества.

Не сразу эта святая радость охватила человеческий мир.
Первые ее минуты были глубоко пережиты родителями Ново�
рожденной � праведными Иоакимом и Анной. Несмотря на
то, что они вели святую благочестивую жизнь, они должны
были испытать много обид и огорчений от поношений за без�
чадие. Неимение детей считалось тогда признаком наказания
Божия за явные или тайные грехи, потому что человек Ветхо�
го Завета, зная обетование о пришествии Спасителя, хотел
стать через своих детей хотя бы отдаленным предком Мессии.
Бездетная Рахиль, как свидетельствует Священная Библия, с
отчаянием взывала к мужу: "Дай мне детей, а если не так, я
умираю" (Быт. 30, 1). Особенно усилилась скорбь праведных
Иоакима и Анны после того, как первосвященник Иссахар от�
казался принять принесенную в Иерусалимский храм Иоаки�
мом жертву, упрекнув его за долголетнюю бездетность. В эти
минуты решительного испытания праведные Иоаким и Анна
показали все величие своей веры и безпредельность надеж�
ды на милость Божию. Оба они еще более усилили свой мо�
литвенный подвиг. Святой Иоаким даже ушел в пустыню, го�
воря в своем сердце: "Я не приму ни пищи, ни пития, но мо�

литва моя будет мне пищею; а пустыня эта домом до тех пор,
пока не услышит и не отнимет от меня поношение Господь
Бог". Крепкая вера и упование благочестивых супругов не бы�
ли посрамлены � Господь призрел на них и послал им Отро�
ча... Кто может описать радость и ликование сердец святых и
праведных богоотец Иоакима и Анны?! Если всякие родители
радуются при появлении в мире нового человека, то тем
больше радость там, где рождение, как говорится в церков�
ной молитве, "светит от неплодове".

Но сегодня радуются не только благочестивые Иоаким и
Анна. Приобщиться к этой радости призывается весь мир,
все люди, ибо "сей день Господень". Конечно, каждый день
есть день Господень: Кто сотворил мир, Тот и установил
дни. Но те дни, в которые проявлены были особые милости
Божии к человеку, по преимуществу именуются "днями Гос�
подними". Сегодня полагается начало исполнения божест�
венных обетований, которыми люди жили и утешались на
протяжении многих веков. Сегодня есть, по слову святителя
Феофана, "начало осуществления чаяний человечества".

Промысл Божий от века предопределил спасти челове�
ческий род через воплощение Сына Божия. Посредницей и
служительницей тайны воплощении Христа Спасителя Со�
вет Божий предъизбрал Пресвятую Деву. Уже прародите�
лям в раю сразу после грехопадения было сказано: "Семя
жены сотрет главу змия" (Быт. 3, 15). Патриарху Иакову бы�
ло указано на Божию Матерь в видении таинственной лест�
ницы, соединяющей небо с землей (Быт. 28, 10�17). Пророк
Моисей созерцал образ приснодевства Пресвятой Матери в
чудесной купине, горевшей, но не сгоравшей (Исх. 3, 1�5).
"Яко же бо купина несгораше опаляема, тако Дева родила
еси и Дева пребыла еси", � поет Святая Церковь. Эта же ис�
тина была возвещена Богом в пророчестве Исаии о рожде�
нии от Девы Эммануила (Ис. 7, 14) и в пророчестве Иезеки�
иля о закрытых воротах, через которые пройдет Господь, а
они по�прежнему "будут затворены" (Иез. 44, 2).

Так Господь в образах и пророчествах открывал Свою
волю о домостроительстве нашего спасения. Человечеству
необходимо было пройти длинный путь приготовлений,
чтобы достойно встретить Ту Пречистую Деву, Которая бы�
ла избрана стать Матерью Света. Но вот путь пройден. Нас�
тупил "день Господень, радуйтеся людие". В падшем чело�
веческом роде является чистая и святая Дева, достойная
стать вместилищем Бога Слова, присносущной Жизни, Ис�
точника обновления и оживотворения оскверненных гре�
хом. "Се бо... дверь... ожидает входа Святителя Великого,
Едина и Единаго вводящи Христа во вселенную, во спасе�
ние душ наших". Является Та, Семя Которой сотрет главу ис�
кусителя (Быт. 3, 15), Которая будет иметь такую глубокую
веру и надежду на Бога, что не усомнится в день благове�
щения ответить Архангелу: "Се, раба Господня; да будет
Мне по слову твоему" (Лк. 1, 38), Которая Своей плотью и
кровью будет питать Плоть и Кровь Божественного Сына,
без вкушения которых никто не может наследовать жизни
вечной. "Истинно, истинно говорю вам, � учит Сам Господь,
� если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Кро�
ви Его, то не будете иметь в себе жизни" (Ин 6. 53).

Особенная, высочайшая радость для нас сегодня, как и
в другие дни во славу Владычицы Богородицы, состоит в
том, что Пресвятая Дева, став Матерью нашего Господа и
Спасителя, сделалась по благодати Матерью и всех нас, со�
единенных с Ее Божественным Сыном живой верой, лю�
бовью и упованием. Вспомним, что завещал Ей Господь со
креста. "Иисус, � повествует Евангелист, � увидев Матерь и
ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери
Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Ма�
терь твоя!" (Ин. 19, 26�27). Усыновив Своего возлюбленного
ученика Пречистой Матери, Господь в его лице усыновил
Ей и всех верующих, всех тех, кого Он называет Своими
братьями и друзьями (Мф. 13, 46�50; Ин. 15, 14�15).

Через нашу Небесную Матерь мы теперь возносим на�
ши молитвы к Престолу Божию и через Нее надеемся полу�
чить от Бога дары небесной благодати. Она стала нашей
Споручницей во спасение и милостивой Ходатаицей о нас.
Будучи Ее детьми, мы обращаемся к Ней во всех случаях на�
шей жизни � и радостных и скорбных � в полной увереннос�
ти, что найдем у Нее теплое, родственное, материнское
участие в наших нуждах, потребностях.

Но для того, чтобы всегда иметь надежду на получение
просимого от нашей небесной Матери, необходимо быть
христианином не по имени только, а и по жизни, по делам,
нужно охранять свою душу и тело от всякой скверны, ходить
по Заповедям Божиим, быть послушным сыном Христовой
Церкви, деятельным участником ее спасительных Таинств. "Ты
приближаешься ко Мне устами своими," � скажет Божия Ма�
терь в ответ на молитву преступающего святую волю Божию, �
"но где твое сердце? � рассуждает один из русских архипасты�
рей. � Не удалилось ли оно от Сына Моего на страну далече? Ты
хочешь, чтобы Я исполняла твои прошения, но исполняешь ли
сам святейшую волю Господа и Бога? Поступаешь ли так, как
заповедал тебе Господь и Владыка живота твоего для твоего
же счастия и блаженства?.. Ты молишься о прощении грехов
твоих, но где плоды твоего покаяния? Отвратился ли ты от гре�
ха и нечестия всем сердцем своим? Загладил ли все неправды
и беззакония свои? Простил ли сам оскорбившему тебя брату?
Примирился ли искренно с соперником своим? Помолился ли
от всего сердца о ненавидящих тебя и творящих тебе напасть?
Обратись прежде к Сыну и Богу Моему всем сердцем своим, и
Я обращусь к тебе Моей любовью и милосердием! Покорись
совершенно всесвятой воле Его, творя святыню в страсе Божи�
ем, � и все будет споспешествовать тебе во благое! Пребудь ве�
рен до смерти в хранении Заповедей Божиих, � и будешь бла�
гословен всяцем благословением в небесных и земных!" И ес�
ли это так, то как не стараться нам, чтобы подняться по ступе�
ням добра, ведущим от земли к Небу! Как не ликовать, не ра�
доваться нам сегодня в сей день Господень!

Будем же, дорогие отцы, братья и сестры, стремиться
жить так, чтобы своей жизнью снискать милость и любовь к
нам Божией Матери.

Притецем к Ней с несомненной верой и твердой надеж�
дой, что Она, как наша истинная Мать, поможет нам духов�
но возрасти с Материнской любовью.

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ � РАДОСТЬ МИРУ

ИКОНА ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Событие, которое Православная Церковь празднует 27 сен�
тября, свершилось в IV столетии. Благочестивый император
Константин Великий не раз испытывал силу Креста и поэтому
пожелал найти тот самый Крест, на котором был распят Гос�
подь наш Иисус Христос. По желанию императора этот труд
приняла на себя его мать, равноапостольная Елена, отправив�
шаяся в Иерусалим для поклонения святым местам. Она долго
искала Животворящий Крест, но все было тщетно, ибо никто
не знал, где он мог находиться. Иудеи, видя в нем тягостный уп�
рек своему неверию и неприятию Мессии, тайно скрыли Крест
в месте хранения воды, а язычники потом засыпали это место
землей и поставили тут идольское капище, чтобы совсем изг�
ладить память христиан о святыне. Но нашелся один старец, по
имени Иуда, знавший, где хранится Святой Животворящий
Крест, и указавший царице на это место. Елена повелела раз�
рушить языческое капище и совершить раскопки. Вскоре были
обнаружены Гроб Господень, а неподалеку от него � три дощеч�
ки с надписью, сделанной по приказу Пилата, и гвозди. Чтобы
узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Пат�
риарх Макарий Иерусалимский поочередно возложил кресты
на покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвый
ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Живот�
ворящий Крест. Люди, в великом множестве пришедшие пок�
лониться Святому Кресту, просили Макария поднять и воздвиг�
нуть Крест, чтобы все могли хотя бы издали смотреть на него.
Патриарх со священниками высоко поднимали Крест, а народ,
взывая, "Господи, помилуй!", благоговейно поклонялся ему. Тут
же произошло много чудес. Многие исцелились, неверующие
иудеи уверовали во Христа и приняли Святое Крещение. Иуда
принял Крещение с именем Кириака, впоследствии он стал
епископом Иерусалима и претерпел смерть за Христа. Святая
Елена после этого чудного события основала более 80 храмов
по всей Палестине. В Константинополь Елена привезла с собой
часть Животворящего Креста и гвозди. Величественный храм
в Иерусалиме, который обнимает собой Голгофу, гроб Госпо�
день и место Обретения Животворящего Креста, был постро�
ен Константином Великим. После освящения храма в 335 году
и было установлено празднование � Воздвижение Честного и
Животворящего Креста.

Как же случилось, что крест, страшное орудие смерти,
стал Животворящим Древом? Христос пришел в мир для то�
го, чтобы всех людей привести к Богу Отцу и сделать их ча�
дами Царствия Божия. На кресте Христос искупил наши гре�
хи и Своею смертию даровал нам Жизнь Вечную. Он "для то�
го и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над
мертвыми и над живыми" (Рим. 14, 9), � говорит апостол Па�
вел. Голгофской победой � Крестом � Христос приобрел Себе
всех людей, живых и мертвых. Празднуя эту победу, мы воз�
вышаем Крест, поклоняемся ему и прославляем результат
победы � дивное Воскресение Христово. С тех пор, как Хрис�
тос совершил подвиг Своего страдания и воскрес из мерт�
вых, Крест стал иным, Он источает Божественный свет люб�

ви, и мы преклоняемся перед силой Воскресшего Господа,
сделавшего Крест Свой орудием   победы над всяким злом.
Через Крест Господь показал наибольшую любовь к нам.
Крест, бывший страшным орудием казни, стал цветущим
древом, приносящим плоды. И Христос Спаситель говорит
нам: "Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возь�
ми крест свой, и следуй за Мною" (Мф. 16, 24). Примем все
наши страдания, болезни и неприятности с любовью, ибо это
Господь дает нам такой жизненный крест. Будем носить на
шее животворящий крест, помня при этом, что за нас умер
на Кресте Господь. Прося Его о помощи при несении жизнен�
ного креста,  будем радоваться той любви, которой возлюбил
нас Господь, умирая за нас на Кресте. В минуты скорби, уны�
ния, тоски, в часы безнадежности, в дни болезней будем при�
бегать к Кресту. Не надо отступать, не надо падать духом в
эти тяжелые времена, а нужно оградить себя крестным зна�
мением и поклониться Кресту Христа Спасителя, и придет
утешение, подкрепление, прощение.

Непобедимая, непостижимая и Божественная сила Честно�
го и Животворящего Креста, не остави нас грешных! Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

В день Воздвижения Честного Животворящего Креста Гос�
подня перед нашим духовным взором вновь открываются Голго�
фские события, совершившиеся более 2000 лет тому назад,
вновь встает Крест Господень и страдания ради нашего спасения
Господа Иисуса Христа.

Этот праздник установлен в начале IV века. В течение трех
веков Святая Церковь была в гонении со стороны иудеев и языч�
ников. В начале IV столетия римский император Константин из�
дал эдикт о прекращении гонений на христиан и о свободе рели�
гии. Император сам принимает христианство и желает выстро�
ить на Голгофе (в Иерусалиме) храм в честь Господа нашего Ии�
суса Христа. Для осуществления этого намерения он посылает
свою мать, благочестивую Елену, в  Иерусалим.

Когда она посетила Голгофу, то у нее возникло желание най�
ти тот крест, на котором был распят Господь Иисус Христос.
Обычно кресты зарывали на Голгофе, то есть на месте казни, но
найти это место оказалось трудно. Пришлось искать потомков
свидетелей того страшного события, начались раскопки, про�
должавшиеся довольно долго. Наконец были найдены три крес�
та. Но какой крест принадлежал Господу � неизвестно.

Патриархом Иерусалимским в то время был Макарий, кото�
рый повелел все три креста внести в жилище благочестивой тя�
жело больной христианки. При возложении одного из крестов
она почувствовала прилив сил и выздоровела. Отсюда заключи�
ли, что это Крест Господа нашего Иисуса Христа. При несении
Святого Креста к храму встретили похоронную процессию, воз�
ложили на умершего Крест Господень � мертвый воскрес. Это
еще раз подтвердило, что найденный Крест � Крест Господень.

Весть об этом событии быстро распространилась по всему ми�
ру. В Иерусалим стало стекаться великое множество людей, чтобы
приложиться или хотя бы увидеть Животворящий Крест Господень.
Патриарх Макарий, чтобы удовлетворить благочестивое желание
христиан, на высоком месте поднял Животворящий Крест так, что�
бы все видели. Народ, видя Крест, поклонялся и взывал: "Господи,
помилуй!" Вот в честь этого события и был установлен праздник
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Воздвижение Креста Господня имеет не только значение внеш�

него символа, которому поклоняются, но и духовное. Когда совер�
шается Воздвижение Креста Господня, то сначала Крест низводит�
ся вниз, опускается до земли, а потом воздвигается, поднимается
вверх � горе. Ибо человек был сотворен для славы Божией, по об�
разу Божиему, чтобы жить с Богом и по Его заповедям. А потом че�
ловек пал, заразился от диавола страшной болезнью, которая на�
зывается грехом, и таким образом утратил богоподобие.

Когда Крест опускается вниз, то этим напоминается нам со�
бытие падения человека, отпадение его от Бога, заражение гре�
хом от диавола и уподобление скотам безсмысленным.

Когда Крест воздвигается вверх, то этим изображается, что
силою Христа Спасителя человек вновь возводится к богообще�
нию, что силою распятого и воскресшего Христа он вновь осво�
бождается от темной силы диавольской. Человек становится ча�
дом Божиим и получает возможность и силу жить уже не по зако�
ну греха, а по закону благодати.

Однако человек � свободное существо, и спасение соверша�
ется не механически, а с участием нашей свободной воли. Мы са�
ми должны трудиться над тем, чтобы возвыситься из греховного
состояния и стать чадами Божиими. Христианин должен пом�
нить, что земная жизнь дана ему для того, чтобы во время ее ос�
вободиться от влияния злой силы и войти в общение с Господом
нашим Иисусом Христом. Когда в день Животворящего Креста
Господня мы поклоняемся Кресту и целуем его, то тем самым пе�
ред этим Крестом даем обещание, что главное дело нашей жиз�
ни � стать чадами Божиими, что своей волей мы будем устрем�
ляться к тому, чтобы жить не по�греховному, а жить с Богом.

Внешнее поклонение � дело легкое. Воины, которые ругались
над Христом и которые распинали Его, тоже в насмешку поклоня�
лись Ему. Мы, христиане, к внешнему поклонению должны присо�
единить и внутреннее желание, должны дать обещание нашему
Господу, что до конца дней своих будем жить для Бога и по Его свя�
тым заповедям, как бы это ни было трудно, какие бы препятствия
для этого ни возникали. Тогда, братие, мы не только устами, но от
всего сердца и от всей души будем восклицать: "Кресту Твоему пок�
лоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим!" Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ПСАЛОМ 121�й

Возвеселихся о рекших мне: 
в дом Господень пойдем 

(Пс. 121�й)

Кто на Бога уповаеть,

Тот во веки пребывает,

Как гора, неколебим.

Кто людей любить умеет,

Защищать гонимых смеет,

Тот и сам людьми любим.

Кто к отечественной службе

Долгом, честью возбужден,

Храбр на брани, крепок в дружбе,

Тот бывает награжден.

Кто в желаниях умерен,

Скромен, щедр, правдив и верен;

У кого душа проста,

Разум светел, сердце нежно,

Свойство воли не мятежно,

Совесть, как слеза, чиста:

И блистает и гремит,

Он у Бога под державой;

Ангел+страж его хранит.

Как вокруг Сиона горы,

Чтобы любопытны взоры

До святилища Его

Никогда не досягали,

Как бы сильно ни желали:

Так и Бог вокруг того

Ангелов на страже ставит,

Кто несчастных слышит стон,

Днем и ночью Бога славит,

И хранит Его закон.

Для друзей прямых нет муки;

Не предаст Бог в злые руки

Ни царя, ни пастуха;

Если первый на престоле,

А другой в открытом поле,

Жизнь проводит без греха.

Нет у Бога разделенья

Ни в породах, ни в чинах;

Без Его благоволенья

Нет спасенья в именах.

Тщетно вы, бичи земные,

Люди гордые и злые,

Восстаете на Сион!

Неприступны для измены

И врата Его и стены;

Не подвижен царский трон;

Чада света не боятся

Никаких земных врагов;

Богом сил они хранятся

И покойны, в час громов.

Бог есть царь любви, свободы:

Благонравные народы

Под рукой Его цветут,

Славятся и богатеют,

Золотые дни имеют

И во веки не падут.

Счастлив царь, счастливо царство,

Если с Богом мир у них:

Ада целого коварство

Не смутит спокойство их.

Н.М. Шатров

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ
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Древнее священное событие обретения Честного
и Животворящего Креста Господня и его Воздвиже�
ния мы ныне молитвенно вспоминаем 27 сентября.
После великого славословия Животворящий Крест
выносится на середину храма и при многократном пе�
нии "Господи помилуй!" воздвигается и опускается. 

Но одним прославлением и поклонением святому
Кресту мы еще не достигаем сознания того, как дорог
и спасителен для нас святой Крест.

Для этого нужно вспомнить, какой дорогой ценой
приобретено наше спасение � ценой распятия Спаси�
теля на кресте. Нужно понять, как страшны и гибель�
ны последствия греха, приведшие Господа на Крест:
вспомнить и понять, как велика и безпредельна лю�
бовь Божия к падшему человеку, любовь, которая
свела Сына Божия с небес ради нас! Надлежит вник�
нуть в священные строки повествования о Христе
распятом, чтобы в нас ожили те тяжелые и невырази�
мые человеческим языком страдания, которые пре�
терпел за нас Господь: чтобы глубже, навсегда запе�
чатлелся в сердцах наших святейший образ Того,
пречистой кровью Которого мы получили избавление
от вечной смерти. Необходимо также иметь живую
веру в Пострадавшего на этом Кресте. Необходимо
иметь твердую надежду на Того, Кто неустанно три
года проповедовал об истине небесной, иметь лю�
бовь к Тому, Кто Сам из любви к нам умер самой
ужасной и позорной смертью среди двух злодеев.
Эти добродетели � вера, надежда, любовь � всем нам
хорошо известные, но более всего и нарушаемые, �
должны быть нашей твердой основой, сопутствовать
нам во всю нашу жизнь, быть светильником, освеща�
ющим наш земной путь. Наконец, чтобы ноги наши
достойно преклонились перед этой святыней, чтобы
уста наши достойно облобызали язвы Спасителя,
изображенные на этом святом Кресте, нам нужно
безропотно, без отчаяния нести крест своей жизни.

Сам Господь наш Иисус Христос, живя на земле,
нес Свой Крест. Он родился в убогой пещере; едва
успел родиться � Его ищут убить, Он вынужден бе�
жать по трудному и опасному пути в Египет. А сколь�
ко скорбей и огорчений встретил Господь при обще�
ственном служении! Он проповедовал любовь, гово�
рил об истине небесной, звал всех в Царствие Небес�
ное, а люди, даже сами Апостолы до сошествия на
них Святого Духа, не принимали Его, не хотели ду�
мать о другом каком�либо царстве, кроме царства
земного. Каким тяжелым был Крест для Христа Спа�
сителя, когда Он безвинно был предан на смерть, по�
ругания, насмешки и заплевания! Как трудно было
переносить Господу неблагодарность людей за без�
численные к ним благодеяния! И однако Господь этот
тяжелый Крест нес безропотно. "Яко овча, � говорит
Пророк, � на заколение ведеся" (Ис. 53, 7).

Крест несли и все святые Апостолы. Как бы от их
имени святой апостол Павел пишет в послании к Кори�

нфской Церкви, сколько раз он был в трудах, ранах,
опасностях, при смерти. И что же? Скорбел он от стра�
даний, или, наоборот, гордился, что многое перенес в
своей жизни, в своем апостольском служении? � Нет и
нет! "Аще хвалитися ми подобает, о немощи моей пох�
валюся", � вот его отношение к своему подвигу, кото�
рый был велик, поистине велик! (2 Кор. 11, 23�30). За
это терпеливое, мужественное несение креста с ве�
рой, любовью и надеждой Господь еще во дни земной
жизни Апостола вознес его до третьего неба, в рай, где
он слышал "неизречены глаголы, ихже не леть есть че�
ловеку глаголати" (2 Кор. 12, 4). � Также было и с це�
лым сонмом Праведников, Преподобных...

К подобному несению креста зовет и нас с вами
Господь: "Аще кто хощет по Мне идти да отвержется
себе, и возмет крест свой, и последует Ми" (Лк. 9, 23).
Что значит отречься или отвергнуться себя? � Это
значит не ставить себя выше других, не считать себя
лучше их, умнее, добрее, справедливее. Это значит
пресечь стремление к своей чести, к своим выгодам
в ущерб ближним. Это значит приобрести великую
христианскую добродетель � смирение, а по слову
святого Василия Великого, познание смирения есть
познание истинного богочестия.

Отвергнувшись себя, нужно взять свой крест и ид�
ти за Христом. Крест бывает разный � бывает внут�
ренний и внешний. Внутренний крест это невидимая
борьба с греховными склонностями и недостатками,
это труд над их преодолением. В наших сердцах не�

редко идет борьба добра со злом, совести с грехов�
ными наклонностями. Нужно постоянно бдеть, стоять
на духовной страже, обуздывать себя, умерять, чтобы
не пасть перед злом, не опустеть добрыми делами, не
сделаться мертвыми для жизни вечной, для Бога.
Внешний крест � это наши земные скорби: неудачи,
болезни, потеря друзей и сродников, от чего не может
защитить нас никакая человеческая мудрость. � Все
это наш крест, и его должно терпеливо и мужествен�
но нести. Господь не возлагает на нас Своего Креста,
который Он Сам нес, ибо знает, что мы не сможем его
понести. Он не сказал: да возьмет Крест Мой, но да
"возьмет крест свой". А свой крест мы можем нести:
он дается каждому по мере его сил.

Вот, дорогие отцы, братья и сестры, если мы так
будем жить во Христе и со Христом, то и нынешнее на�
ше поклонение Кресту будет таким, каким и должно
быть, � истинным, чистосердечным и благоговейным.

Постигают ли нас в жизни какие несчастья, оби�
ды, скорби; обуревают ли попечения и заботы жи�
тейские, искушают ли нечистые желания и мысли �
припомним Крест, на котором был распят, страдал и
умер за нас Спаситель, и от которого изливалась, из�
ливается и будет изливаться обильная благодать Бо�
жия, помогающая жить нам по нашей вере.

А теперь с истинно христианской верой и лю�
бовью припадем к подножию Животворящего Креста
Господня и, лобызая пречистые Стопы Спасителя, бу�
дем молить Его, благого и милосердного � да подаст
нам силу и крепость к исполнению Его святой и спа�
сительной воли, да осенит и сохранит нас Своим
Крестом до конца наших дней.

К.Е. Скурат, доктор 
церковной истории, профессор

КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНЯЕМСЯ,
ВЛАДЫКО, И СВЯТОЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ СЛАВИМ
В нынешнее неверное время, время брожения умов и разв�

ращения сердец и нравов, многими Крест пренебрегается, как и
Сам пострадавший и умерший на нем вольною жертвою за нас
Господь; и как в древнее время Он был "иудеям соблазном и ел�
линам безумием" (1 Кор. 1, 23), так и ныне объюродевшим муд�
рецам века сего Он служит соблазном и безумием. Таков воисти�
ну юрод, словущий недоброю всемирною славою, лев, рыкаю�
щий на Церковь Божию со всеми своими последователями. Он
восстал и против Бога, против Его премудрого, всеблагого, спа�
сительного Промысла, против Евангелия вечного, против здраво�
го смысла, против убеждения всего верующего человечества,
против истории и против всех фактов, переданных нам самыми
верными свидетелями, большею частию, очевидцами. Вольных
слепцов, ослепивших самих себя безмерною гордостью, убеж�
дать безполезно; они покаяться не могут, ибо видеть истины не
хотят: они и погибнут в своей гордыне и упорстве, как Корей, Да�
фан и Авирон при Моисее (Чис. 16, 23�33). Но для человека веру�
ющего Крест есть всегдашнее спасение, защищение, избавле�
ние, победа и мир. Ежедневно согрешая волей и неволей, под�
вергаясь различным острым искушениям от невидимых и види�
мых врагов и собственных страстей, где � в ком и в чем мы най�
дем помощь и спасение? Только во Христе и в Кресте, только в
Жертве безмерно великой и всеискупительной, принесенной за
нас на Кресте; только Крестом мы спасаемся ежедневно от уязв�
лений демонов и от всякой бури страстей, когда с верою и истин�
ным покаянием прибегаем ко Христу; Крест � наша жизнь, наше
спасение, наша сила, наша слава, наша победа; наше непрестан�
ное обновление, наше примирение с правосудием Божиим, пра�
ведно разящим всех безсмысленно дерзновенных и упорных
грешников... Без Креста нет никому спасения. Будем же усердно
чтить Крест Христов и с любовию поклоняться распятому на нем
Начальнику жизни нашей, памятуя вечный завет Его нам со
Креста: "любите друг друга" (Ин. 13, 34).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

КРЕСТ � НАШЕ
СПАСЕНИЕ И ЖИЗНЬ

Восставим пред собою, что заповедал нам Спаситель о
Кресте. "Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, и возь�
ми крест свой, и следуй за Мною" (Мф. 16, 24).

Вот заповедь Спасителя нашего о крестоношении. Отверг�
нись себя, прежде чем взять на себя крест Христов. Это значит
� перестань класть в основу жизни свои земные интересы, свою
человеческую волю, свой человеческий эгоизм, почувствуй се�
бя гражданином неба, почувствуй, что душа твоя не принадле�
жит тебе, что ты должен, отвергнувшись своего эгоизма, эту ду�
шу твою отдать Господу. Вот так внутренне решив, возлагай
тогда на себя крест Христов и следуй за Ним. Что же значит
возложить на себя крест Христов?

События жизни идут своим чередом. Не от нашей воли за�
висит избежать тех или иных скорбей, понести или не понести
те или иные телесные немощи, отойти или не отойти от тех или
иных испытаний � все это не от нас зависит, и не можем мы ска�
зать, что хотим или не хотим возложить это на свою жизнь. Но
когда нам заповедуется взять крест Христов на себя, этим запо�
ведуется нам особое, новое, христианское отношение ко всему
совершающемуся в нашей жизни: и к телесным нашим немо�
щам, и к посылаемым нам искушениям и скорбям. Это новое
христианское отношение заключается в том, что мы начинаем
переживать все это не так, как внешние, ни для чего не нужные,
иногда безмерно тяжкие несчастья, а как нечто, связанное с на�
шим спасением, с нашим внутренним благом, с нашей вечной
жизнью, с устроением нашего духа. Мы поднимаем все это как
крест, потому что переживаем как ниспосланное или попущен�
ное в нашей жизни Господом для нашего спасения. Мы здесь
научаемся терпению, вере, упованию.

Мы устрояем здесь внутренний свой мир, чтобы вручить ду�
шу нашу, нам не принадлежащую, Господу так, как Он повелел
нам устроить ее здесь, в пределах нашего земного бытия. К ка�
кому же внутреннему состоянию приводит это крестоношение?

Печаль мирская влечет за собой смерть, но вот такие ис�
пытания, когда они делаются крестоношением, они не печаль
смерти вводят в нас, а животворящую радость воскресения.
Для того чтобы войти в славу Божию, надо сначала сделаться
сопричастником Христовых страданий. Для того чтобы достиг�
нуть этого блаженного состояния воскресения духа, для этого
нужно пройти крестоносный путь голгофский. Но это состояние
радости о Господе, через голгофский путь получаемое, оно нам
дано в многочисленных свидетельствах святых Отцов, Мучени�
ков и Угодников Божиих.

Первые христиане радостно пели гимны, когда их вели на
костры, с восторгом принимали они мучения и терзания диких
зверей, они вступали в Царство Небесное еще здесь, на земле.

Откуда же взять нам силы для того, чтобы так понести крест
Христов и нам, немощным, сподобиться хотя бы отчасти стяжать
такое душевное устроение? Силы сии даются тем животворящим
Крестом Христовым, который ныне воздвигается; эти силы дают�
ся верою в тот животворящий Крест, который некогда стоял на
Голгофе, по которому текла кровь Спасителя мира. Аминь.

Протоиерей Валентин Свенцицкий

ЗАПОВЕДЬ СПАСИТЕЛЯ
О КРЕСТОНОШЕНИИ
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"Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, 
Господь с Тобою; благословенна Ты в женах 

и благословен Плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших".

О неложное ласкание, радование Ангелов! О дивное чу�
до! Любовь неизреченная, море милосердия и щедрот к роду
человеческому! Вместе с Архангелом Гавриилом величат Те�
бя все колена земные, и мы, недостойные, скверными уста�
ми своими дерзаем со страхом и благоговением воспевать
Твое величие!

"Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Гос�
подь с Тобою". Смысл этих молитвенных слов ясно
чувствует душа: Дева � неизреченно чистейшая Голубица
для спасения рода человеческого � зачала и вместила в
Своем чреве Невместимого Бога. С Тобою � благодать Бо�
жия, с Тобою � Сам Господь, в Тебе � вся сила и слава, и
как нам, земнородным, не величать Тебя, воспеваемую
Ангелами и всеми Святыми!

Представляется душе моей и радость Самой ублажаемой

Девы Богородицы, когда Она воспела Свою песнь святой
праведной Елисавете: "величит душа Моя Господа, и возра�
довася дух Мой о Бозе Спасе Моем" (Лк. 1, 46�47).

По ходатайству Божией Матери Господь и нам, грешным,
посылает радость, особенно ощутимую после покаянных
слез, во время усердной, неразвлекаемой молитвы, после
победы над собой, над своими страстями, как бы в награду
посылает душе радость и умиление.

"Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева
Твоего". Матерь Божия среди женского лика от создания ми�
ра выше всех � благословенна среди всех жен и является
всем нам Матерью. Она приняла в Свое чрево Благословен�
ный Плод � Невместимого Бога через наитие Святого Духа по
возвещении Ей об этом таинстве чрез Архангела Гавриила.

"Яко Спаса родила еси душ наших". Пресвятая Богороди�
ца родила Сына Божия � Иисуса Христа. В Рождестве же
Спасителя мира � Сына Своего и Бога сохранила девство и
навсегда осталась Девой. О дивное чудо! И потому Она наз�
вана Богородицей и Девой.

Из дневника схиигумена Саввы (Остапенко)

Продолжение. Начало в № 8, 2011 г.

"Если бы не было Воскресения Христова, не
было бы и христианства, не было бы и веры, и
Церкви, и жизни христианской, и надежды на
вечную жизнь. Но воскрес Христос � и непоколе�
бимо христианское учение, что есть мир сверхчу�
вственный, духовный, что существует чудодей�
ственное проявление Вышней силы в мире зем�
ном, что земная жизнь наша не есть конечная, но
что она продолжается в вечности, очищенной и
освобожденной от семейных уз и сует, и тревол�
нений житейских".

***
"Итак, Господь наш Иисус Христос пришел по�

ложить твердое основание мира � истинного бла�
га и блаженства � в нас самих".

***
"Враждебные силы не перестают действовать

в этом земном мире, противоборствуя спаситель�
ной для людей силе Божией".

***
"В подражание Ангелам и Святым установлено

пение и на земных богослужениях Святой Церкви,
когда и "Силы Небесные с нами невидимо служат".
И каждое богослужение неизменно сопровождает�
ся пением. В древней Церкви так и было".

МЫСЛИ И
ВЫСКАЗЫВАНИ

Я ПАТРИАРХА
АЛЕКСИЯ I

БОГОРОДИЦЕ ДЕВО, РАДУЙСЯ!

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Прославленная как "Киевское чудо" икона Богоматери
"Призри на смирение" из Киевского Свято�Введенского 
мужского монастыря � одна из немногих копий (списков)
псковского образа.

Чудотворная икона Богородицы, именуемая "Призри на
смирение", явилась в 1420 году у Пскова, на Каменном озере.
Матерь Божия послала образ Свой псковичам в утешение и
ободрение в тяжкую годину "морового поветрия". В Псковском
летописном Своде встречается упоминание об этой чудесной
иконе: "В лето 6934 (1426), тоя же осени, бысть знамение от
иконы Святыя Богородицы, на Камене озере, у Василия, у дво�
ра: шла кровь из правого ока, и на место капала, где стояла, и
на пути шла кровь, как везли, от иконы в убрус, как в Псков
провадили икону Пречистыя, месяца сентября в 16, на память
Святыя великомученицы Евфимии".

Образ Богоматери "Призри на смирение" перевезен был во
Псков и хранился в соборном Троицком храме. В память этого
перенесения установлено было празднование в честь иконы
16/29 сентября. Чудотворный образ, видимо, погиб в одном из
стихийных бедствий, постигших город. Начиная с XIX века, упо�
минаний об иконе Матери Божией "Призри на смирение" в
псковских письменных источниках не встречается.

Список же с псковской иконы Богородицы "Призри на сми�
рение", в настоящее время украшающий собор в Киевском Свя�
то�Введенском мужском монастыре, прославивший обитель
среди православных верующих далеко за пределами Киева,
написан был в XIX веке.

В 1992 году, когда в монастыре только начала возрождаться
иноческая жизнь, икона Богоматери "Призри на смирение" бы�
ла преподнесена в дар обители схимонахиней Феодорой.

Высота иконы � 110 сантиметров, ширина � 72 сантиметра.
Для образа был изготовлен специальный киот. Установлена
была икона в храме слева от иконостаса. Своей необыкновен�
ной красотой образ привлекал особое внимание верующих, ча�
сами молившихся пред дивной иконой.

Летом 1993 года настоятель Введенского монастыря игумен
Дамиан обратил внимание на то, что краски на образе потемне�
ли. Было принято решение пригласить реставраторов, дабы оп�
ределить причины изменения, происшедшего с образом, и
подновить икону. Когда же 1 августа, в день памяти преподоб�
ного Серафима Саровского, рама со стеклом, закрывающим
образ, была снята, все присутствующие стали свидетелями не�
обыкновенного чуда: красочный слой на иконе ничуть не поб�
лек, он по�прежнему был ярок и насыщен, но на стекле с обрат�
ной стороны появился серебристый отпечаток, в точности пов�
торяющий  изображение Божией Матери и Богомладенца.

Исследованиями киевских ученых установлено, что изобра�
жение на стекле светло�серого цвета имеет органическое про�
исхождение и является нерукотворным. На темном фоне отпе�
чаток выглядит негативным, на белом � позитивным. Ответы на
многие вопросы (в том числе и на вопрос о происхождении и
причинах этого чудесного явления) получены не были, но ис�
следователи, принимавшие участие в изучении этого замеча�
тельного явления, были единодушны во мнении � речь идет об
одном из чудес XX века. Эти волнующие события легли в осно�
ву фильма "Киевское чудо".

22 ноября 1995 года в Киево�Печерской Лавре состоялось
заседание Священного Синода Украинской Православной
Церкви под председательством митрополита Киевского и всея
Украины Владимира (Сабодана). Священный Синод заслушал
сообщение о чудесном явлении от икон Богородицы "Призри
на смирение" и последующих исцелениях, произошедших от
образа и его отпечатка на стекле. Священный Синод постановил
считать киевскую икону Божией Матери "Призри на смирение"
чудотворной, с празднованием в ее честь 16/29 сентября, а 19
июля/1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саро�
вского, в обители торжественно отмечать день явления чуда.

Проявления чудотворности иконы весьма многочисленны:
исцеление молодой женщины, во время беременности забо�
левшей гепатитом, отказавшейся от аборта и молившейся пред
образом Богоматери "Призри на смирение"; исцеление слепой
женщины в Вольпянске, приложившейся к святой иконе. За
последние годы образ Матери Божией "Призри на смирение"
побывал во многих местах Украины, России и Белоруссии, со�
вершая исцеление недужных. Целебной силой обладает и свя�
той елей от иконы: исцелился мальчик из Борисполя, получив�
ший ожог 60 % кожи.

Но самое главное � икона несет душевное врачевание, при�
водя людей в храм, обращая души их к Господу нашему и Спа�
сителю Иисусу Христу, который совершает чудеса не для того,
чтобы поразить воображение, но для того, чтобы укрепить ве�
ру, помочь человеку исправить жизнь и получить возможность
обрести безсмертие.

"Торжество Православной веры"

КИЕВСКОЕ ЧУДО
ПОД ПАТРИАРШИМ
ОМОФОРОМ

К Тебе, о Матерь Пресвятая, 
Дерзаю вознести свой глас, 
Лице слезами омывая: 
Услышь меня в сей скорбный час.

Прими мои теплейшие моленья, 
Мой дух от бед и зол избавь, 
Пролей мне в сердце умиленье, 
На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли, 
Готов для Бога все терпеть, 
Будь мне Покров во горькой доле, 
Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных, 
За всех Молитвенница нас; 
О, защити, когда ужасный 
Услышим судный Божий глас.

Когда закроет вечность время, 
Глас трубный мертвых воскресит, 
И книга совести все бремя 
Грехов моих изобличит.

Покров Ты верным и ограда; 
К Тебе молюся всей душой: 
Спаси меня, моя Отрада, 
Умилосердись надо мной!

Н.В. Гоголь

К ТЕБЕ, О МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ
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Продолжение. Начало в № 8, 2011 г.

Господь наделил отца Паисия удивительным, ни с чем не
сравнимым даром прозорливости. Приходящих людей, кото�
рых он никогда раньше не видел, старец, по его выражению,
"читал как книгу".

Он называл их по именам и отвечал на вопросы, хотя они не
успевали еще произнести ни слова.

Он ставил точные диагнозы на расстоянии и мог сказать,
чем закончится болезнь. За много лет он предсказал точную да�
ту падения коммунистического режима в России, а также дру�
гие мировые события.

Вот один из характерных примеров его чудесного дара.
Один человек решил навестить отца Паисия и принести ему

несколько тыкв в подарок. Он пошел в огород, срезал тыквы, но
они ему показались слишком маленькими. Тогда, не долго думая,
он залез в огород соседа и добавил к своим несколько его тыкв.

Старец встретил его традиционно ласково, угостил своим
единственным угощением � лукумом и холодной водой, и
долго давал советы, как решить проблемы этого человека.
Довольный гость поблагодарил батюшку и подал ему мешок
с тыквами.

� Геронта, у меня нет ничего другого вам в приношение,
кроме этих тыкв из моего сада.

Паисий взял мешок, вынул все тыквы, разделил их на две
части и сказал:

� Я возьму только эти, которые из твоего сада и политы тво�
им потом. Остальные, которые ты украл у соседа, забирай! Не
хочу их. Верни их соседу и не бери более чужих вещей. Воров�
ство � серьезный грех, потому и "не укради" есть среди десяти
заповедей.

Или вот такая история.
Пришли к старцу незнакомые люди. Он, по своему обыкно�

вению, взял коробку с лукумом и стал обносить гостей. Подой�
дя к одному человеку, старец бросил один кусочек лукума на
землю, ногой смешал его с грязью и подал ошарашенному по�
сетителю.

� Но ты же даешь нашей молодежи свои грязные произве�
дения и ее растлеваешь?!

Как потом выяснилось, человек этот писал порносценарии.
Старец обладал удивительным даром: за одну короткую бе�

седу он мог привести самого убежденного атеиста к Богу. Одна�
ко, предостерегая всех, особенно неофитов, от учительства и
ложного апостольства, он говорил:

� Не надо силой тянуть человека к вере. Ты ничего не
добьешься, если у него нет к этому расположения. Тут быва�

ет как с пищей. Если кто не хочет есть, а мы заставим его на�
сильно, то его вырвет.

А вот как необычно и всякий раз по�новому обращал людей
сам старец. Как�то один преподаватель университета сказал
старцу:

� Геронта, я человек образованный, живу на Западе и все,
что ты говоришь и делаешь, я могу объяснить логически. Но
мне трудно поверить, что Бог есть. Конечно, какая�то сила, мо�
жет, и существует, но то, что ты говоришь о Христе и о Таин�
ствах, я принять не могу.

Старец его выслушал и сказал коротко:
� Ты глупее ящерицы.
Образованный гость опешил и обиженно принялся возра�

жать, что�то доказывать, но старец настаивал:
� Я тебе правду говорю. Ты глупее ящерицы, и я тебе это докажу.
Рядом со старцем жила ящерица, и он позвал ее. Когда

ящерка подбежала, отец Паисий спросил у нее, есть ли Бог.
Ящерица поднялась на двух лапках и кивнула головкой. Ученый
растерялся и... начал плакать. А старец сказал:

Видишь теперь, что ты глупее ящерицы? Ящерица знает, что
есть Бог, ты, имея мозги, не понимаешь, что Бог существует.

Потрясенный преподаватель ушел от старца другим человеком.
Паисий был необычным с самого детства. Всем сердцем лю�

бя Христа и Богородицу, маленький Арсений, как его звали тог�
да, всегда мечтал стать монахом. Родители с улыбкой говорили
сыну, что отпустят его в монастырь только тогда, когда у него
вырастет борода, которая растет быстрее, если тереть щеки ру�
ками. И доверчивый малыш каждый день до красноты натирал
свои щеки.

� Как�то раз, � вспоминал отец Паисий, � когда мне было при�
мерно 15 лет, пришел к нам один из родственников и говорит мне:

� Все эти сказки о Христе и Богородице мы вам рассказыва�
ли, когда вы были маленькими, чтобы сидели тихо и не шали�
ли. Сейчас, когда ты уже подрос, в это не нужно верить.

Он был коммунистом.

...Я почувствовал, что земля уходит у меня из�под ног. Ис�
пытал потрясение. Побежал в церковь, начал плакать и молить
Христа: "Если Ты существуешь, хочу, чтобы Ты сейчас мне явил�
ся!" И ничего! Снова слезы, снова мольба. И снова ничего. Я вы�
бился из сил.

Мой взор падает на Распятие. И сразу же мысль: "Если Хрис�
тос распялся за меня, ну тогда и я умру за Него".

И в этот момент исчез надо мною купол храма, отверзлись
небеса, и я увидел... увидел! Так укрепилась во мне вера.

� Отче, Вы увидели Христа?
� Да. 
Он родился в многодетной семье и всегда считал семью ве�

личайшей ценностью жизни. "Как только погибнет семья, по�
гибнет и мир. Покажи свою любовь прежде всего в своей
семье. ...Если с малых лет ребенок "наполняется" Христом, хо�
дит в церковь с родителями, причащается, поет церковные пес�
нопения, молится, то позже, когда он вырастет и уедет далеко
от родителей, пусть даже окажется в плохом окружении, ему
ничего не страшно. Он как кусок дерева, который, если его про�
питать хорошенько олифой, уже не боится дождя".

Как верно! А теперь вслушайтесь, как поэтично, образно и
просто говорит батюшка о молитве: "Молясь, вы должны стоять
со смирением и простотою маленького ребенка, дабы удосто�
иться отеческой заботы.

Признавайте свою немощь и ничтожество, чтобы вас пок�
рыла милость Божия, потому что как тень следует за предме�
том, так и милость Божия � за простотою и смиренномудрием".

Продолжение следует
Святой Таинственный Афон

***
"В духовном смысле мир � это спокойствие

совести, чистота непорочного сердца. Такое сос�
тояние души человека есть основание, откуда
приемлют свое действие и силу внешние блага.
Если бы мы духовные силы наши употребляли
право, согласно воле Божией и цели нашего зем�
ного бытия, то мы имели бы твердый мир в себе
и истинное благоденствие в жизни, ибо земле
нашей даны Богом все блага и радости и изоби�
лие во всем".

***
"Благодатный мир внутренний отражается и

на внешних взаимных отношениях людей. Он
осеняет и всю внешнюю жизнь, простирается на
жилища их, награды, на целые государства, яв�
ляя собою мир Божий, превосходящий всяк ум.

Итак, Господь наш Иисус Христос пришел
положить твердое основание мира � истинного
блага и блаженства � в нас самих. Он подлин�
но есть Мир наш, явился как сила Божия нам
во спасение".

***
"В то время как неверие есть немощь плотс�

кого разума, вера есть сила Божия, сила просве�
щающая, обновляющая, созидающая. Эта сила
обновила мир, грехом погибавший, и продолжа�
ет свое действие как в целом мире, так и в каж�
дой душе верующей, устрояя на земле Царствие
Божие, возводя человечество к истине и святос�
ти, научая правде и водворяя любовь ко всем и
мир между всеми.

Как бы мы ни были слабы против обдержа�
щих нас греховных немощей естества, мы все
можем о укрепляющем нас Иисусе, и от Отца
Небесного по молитве о имени Сына Божия все
получим. Что может быть для немощи нашей
утешительнее сознания, что с нами Бог? Если
Бог за нас, кто против нас? (Рим 8, 31)".

***
"Война есть страшное и гибельное дело для

того, кто предпринимает ее без нужды, без
правды, с жадностью грабительства и порабо�
щения; на нем лежит позор и проклятие Неба за
кровь и за бедствия своих и чужих.

Но война � священное дело для тех, кто
предпринимает ее по необходимости, в защиту
правды, Отечества. Берущие оружие в таком
случае совершают подвиг правды и, приемля
раны и страдания и полагая жизнь свою за од�
нокровных своих, за Родину, идут вслед Муче�
ников к нетленному и вечному венцу. Потому�
то Церковь и благословляет эти подвиги и все,
что творит каждый русский человек для защи�
ты своего Отечества".

***
"Мудрость христианская "мирна и кротка, ис�

полнена милости и плодов благих". Мирен и кро�
ток должен быть и тот, кто для нее подвизается.
Как в тихой неволнуемой воде отражается образ
солнца, так только в тихой, не волнуемой страс�
тями и всякими раздражениями душе может от�
разиться вышний свет духовной мудрости.

Мудрость христианская "благопокорлива,
несумненна и нелицемерна". Она провозглаша�
ет и дарует истинную духовную свободу. Но
вместе с тем учит с Апостолом повиновению
Господа ради (1 Пет 2, 13). Ревнующие об ис�
тинной мудрости должны поднимать дух людей
из рабской низости и духовного расслабления к
свободному раскрытию и проявлению его сил,
но в то же время утверждать его в свободном,
без колебаний, и нелицемерном повиновении
закону и власти, от Бога установленным, и ох�
ранять от своеволия, которое есть искажение и
извращение свободы.

Духовная мудрость дарована не для того,
чтобы она служила орудием раздора и вражды
между людьми, а для того, чтобы она содейство�
вала духовному союзу людей во имя истины, во
имя любви Христовой, подобно тому как было у
Апостолов Христовых, которые, обладая исти�
ною и мудростью духовной, были "связуемы со�
юзом любви". Духовная мудрость учит нас в са�
мой жизни проявлять слово пророческое с нена�
видящими мира бех мирен (Пс 119, 6)".

"Первоиерархи 
Русской Православной Церкви"

МЫСЛИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ I

ПОД ПАТРИАРШИМ
ОМОФОРОМ

АФОНСКИЙ ЗЛАТОУСТ
АФОН
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Память 29 августа /11 сентября

Александр Александрович Лебедев родился 28 мая
1884 г., в Духов день. Его родители, жители города Чух�
ломы Костромской губернии, были глубоко верующими
интеллигентными людьми. Отец происходил из звания
потомственных почетных граждан, всю жизнь прорабо�
тал в должности секретаря съезда мировых судей. Мать
была дочерью секретаря городского земского суда.
Позднее, уже после смерти мужа, она приняла мона�
шеский постриг с именем Авраамии, в честь преподоб�
ного Авраамия Чухломского. Саша был их единствен�
ным ребенком. Вместе с глубокой верой они сумели
дать ему и достойное светское воспитание. Мальчик
любил и тонко чувствовал музыку, играл на скрипке, ув�
лекался астрономией.

Закончив Солигаличское духовное училище и Кост�
ромскую духовную семинарию, Александр Лебедев в
1903 г. поступил в Казанский ветеринарный институт. В

институт он поступал, видимо, потому, что стремился к
более широким знаниям, чем те, которые могла дать гу�
бернская семинария. В Казани его встретила необыкно�
венно благоприятная духовная атмосфера. В центре ду�
ховной жизни города в то время был схиархимандрит
Гавриил (Зырянов; 1844�1915), старец находившейся
недалеко от Казани Седмиезерной пустыни. К сосредо�
точенному вокруг него кружку церковной молодежи и
примкнул юный студент ветеринарного института. В
первые же годы пребывания в Казани Александр почу�
вствовал "зов Божий", определивший его последующую
жизнь. Весной 1905 г. он открыл свое желание схиархи�
мандриту Гавриилу и получил от него благословение на
иноческий путь. При этом старец сказал юному студен�
ту, что "его желание монашества есть звание Божие".
Летом того же года Александр Лебедев получил согла�
сие на новый путь и от своих родителей.

Стремление осуществить это свое желание было у не�
го так велико, что в тот же период он ездил в Зосимову
пустынь и просил игумена Германа (Гомзина) принять его
в обитель. Выбор монастыря не был случаен. Еще в Каза�
ни молодому человеку, обращавшемуся за советами к от�
цу Гавриилу и его ученикам, была привита любовь к стар�
ческому руководству. Поэтому, решив удалиться от мира,
Александр избрал для этого обитель, где на послушании
старцу строилась вся жизнь братии. Отец игумен не отка�
зался в дальнейшем исполнить желание юноши, но бла�
гословил Александра сначала закончить институт.

В 1908 г. это первое послушание было исполнено. По
окончании последних экзаменов, не дожидаясь получе�
ния диплома, не заезжая в родительский дом, двадцатит�
рехлетний Александр устремился в Зосимову пустынь.

С этого момента брат Александр весь отдался ино�
ческому деланию, ведущему подвижника к воспитанию
человека по образу Христа. Его внутренняя жизнь те�
перь основывалась на всецелом послушании старцу, от�

цу Герману. Старец Герман, сам искусный делатель Ии�
сусовой молитвы, привил этот навык и своему ученику.
Внешняя жизнь брата Александра распределялась меж�
ду храмовым богослужением и различными монастырс�
кими послушаниями.

17 марта 1910 г. послушник Александр бы постри�
жен в рясофор, а 18 марта 1915 г., в Великую Среду, � в
мантию с именем Агафон, в честь преподобного Агафо�
на, пустынника Египетского. Постриг совершил сам игу�
мен Герман, он же стал и Евангельским старцем своего
ученика.

Вскоре после пострига отец Агафон перенес инфекци�
онное заболевание, давшее осложнение в виде паркинсо�
низма (заболевания центральной нервной системы, при
котором нарушается координация движений).

Эта болезнь всю жизнь доставляла ему большие стра�
дания, умножая его и без того немалые скорби.

Проходили годы в стенах пустыни. Духовное возраста�
ние ученика не было скрыто от старца Германа. Опытный
наставник выделял его из ряда своих чад. Одному архие�
рею, своему духовному сыну, отец Герман говорил о (тог�
да еще брате) Александре, несшем послушание на скот�
ном дворе: "Какое у меня золото на конюшне сокрыто!"
После 1915 г. отец Герман регулярно призывал отца Ага�
фона, исполнявшего в это время обязанности письмово�
дителя при игумене, на советы старших, где решались
вопросы внутримонастырской жизни.

2 декабря 1918 г. в Троицком соборе московского Да�
ниловского монастыря отец Агафон был рукоположен во
иеродиакона епископом Феодором (Поздеевским). А 26
сентября 1920 г., в день преставления святого апостола
Иоанна Богослова, в храме Троицкого Патриаршего под�
ворья Святейший Патриарх Тихон рукоположил его во
пресвитера. 17/30 января 1923 г. скончался схиигумен
Герман. В конце сентября того же года обитель была зак�
рыта. Отец Агафон по благословению старца Зосимовой
пустыни Алексия переехал в Москву, в семью его духов�
ных детей. В октябре 1923 г. он вместе с несколькими
бывшими зосимовцами был приглашен епископом Вар�
фоломеем (Ремовым), пострижеником их родной пустыни
и духовным сыном отца Германа, в Высоко�Петровский
монастырь, настоятелем которого архипастырь был тогда
назначен. Во вверенной ему обители владыка Варфоло�
мей стремился создать монашескую общину строгой ду�
ховной жизни. Его ближайшим сотрудником в этом деле и
стал отец Агафон. Владыка поручил ему исповедь бого�
мольцев Петровского монастыря, мирян и монашествую�
щих. Вскоре он назначил его своим наместником, а 5 мая
1924 г. возвел в сан архимандрита. С этого времени начи�
нается духовническая деятельность отца Агафона.

Смиренный послушник, он воспринял ее именно как
архиерейское благословение и послушание, данное Бо�
гом. Никогда не искавший наставлять и поучать кого бы
то ни было, он принялся за это делание с тем рвением по
Боге, какое было свойственно ему все годы подвижниче�
ства, и со временем полюбил его. Отношение к делу нас�
тавничества как к послушанию защищало его от нападок
некоторых прихожан и части братии, которые, видя быст�
ро возникшую любовь народа к отцу Агафону, иногда не�
доумевали: "Не рано ли он начал старчествовать?" Все
подобные обвинения он переносил с кротким рассужде�
нием и терпением. 

Люди, руководимые старцем на пути духовного дела�
ния, воспитывались и самим богослужением Высоко�Пет�
ровского монастыря, где в целом был воссоздан устав Зо�
симовой пустыни, вдохновлялись служением своего ду�
ховного отца. Назначенный наместником монастыря, отец
Агафон совершал Божественную Литургию главным об�
разом по воскресеньям. 

Летом 1929 г. Боголюбский собор � последняя церковь
обители, которая оставалась в распоряжении братии, �
был закрыт, и община должна была перейти в храм пре�
подобного Сергия на Б.Дмитровке. Рождественским пос�
том 1929 г. состояние здоровья отца Агафона ухудши�
лось, что привело его к мысли о возможной скорой кончи�
не. Это побудило его просить владыку Варфоломея о
постриге в великую схиму. Его желание исполнилось 17
января 1930 г. Тогда, в день кончины схиигумена Герма�
на, после заупокойной Литургии, старец был пострижен в
схиму с именем Игнатий, выпавшим ему по жребию. Его
небесным покровителем стал священномученик Игнатий
Богоносец, имя которого носил и другой русский подвиж�
ник � святитель Игнатий Брянчанинов, чьи труды новопо�
стриженный сорокапятилетний схимник так любил.

Сам старец "считал схиму еще большим трудом по не�
сению скорбей душ человеческих". Число его духовных
чад достигло в это время почти четырехсот человек. А его
искусство руководства душами поднялось до провидчес�
ких высот: "Казалось, иногда совсем иначе следовало ре�
шить вопрос или совсем иначе отнестись к тому или ино�
му человеку, а батюшка дает какое�нибудь странное рас�
поряжение, которому покоряешься только в силу любви и
веры. А потом окажется так, как и должно было быть".

В октябре 1933 г. храм преподобного Сергия был
закрыт, и братия должна была перейти в храм Рождест�
ва Богородицы в Путинках. Это были уже последние,
скорбные дни общины Петровского монастыря. Факти�
чески она перестала существовать в феврале 1935 г.,
когда был арестован владыка Варфоломей и несколько
отцов и прихожан. Схиархимандрит Игнатий еще в ок�
тябре 1934 г. был удален на покой, а 11 апреля 1935 г.,
на пятой неделе Великого поста, был арестован и зак�
лючен в Бутырскую тюрьму.

По собственному признанию старца, "вместе со
скорбью тех дней, временами, внезапно Господь посещал
его такою радостью, подобно которой он раньше никогда
не испытывал". 2 октября 1935 г. отец Игнатий был этапи�
рован из Москвы, чтобы уже никогда не увидеть ее снова.

Первым местом его заключения был лагерь, разме�
щавшийся в бывшей Саровской пустыни. Как больной,
отец Игнатий находился в лагерном лазарете. Он нуждал�
ся в посторонней помощи, без которой не мог даже дви�
гаться. Ее он получал от своих соседей по лазарету, чаще
всего � туберкулезных больных. Большие страдания дос�
тавляла ему сама атмосфера лагеря: брань и издеватель�
ства уголовников, произвол лагерных властей � весь, по
определению самого отца Игнатия, "дух хулы", окружав�
ший его, приносил ему неисчислимые нравственные
страдания. Их усугубляли оторванность от богослужения
и духовное одиночество старца. Вскоре прибавилось еще
одно испытание � голод. Духовная дочь отца Игнатия од�
нажды, при очередном свидании, не узнала его, � так он
был истощен физически.

При всем этом старец не оставлял заботу о своих ду�
ховных чадах. Его письма полны необыкновенной лю�
бовью и заботой об их духовном возрастании и внешнем
благополучии.

23 апреля 1936 г. старец был переведен в инвалидный
лагерь близ станции Алатырь в Мордовской области. Это
место стало последним его пристанищем на земле. 11
сентября 1938 г., в день Усекновения главы святого Иоан�
на Предтечи, схиархимандрит Игнатий тихо отошел ко
Господу. Перед кончиной Господь сподобил его испове�
даться у бывшего здесь священника и принять Святые
Тайны.

Прославление схиархимандрита Игнатия состоялось
27 декабря 2000г.

"Христовы воины"

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК СХИАРХИМАНДРИТ ИГНАТИЙ (ЛЕБЕДЕВ)
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Об отце Алексии Мечеве (1859�1923) теперь знают
многие и многое. О нем написаны книги, собраны воспо�
минания. На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви, состоявшемся в 2000 году, прото�
иерей Алексий был причислен к лику Святых.

Родился он в Москве в семье регента митрополичьего
Чудовского хора. Рос очень добрым и миролюбивым: всех
мирил, старался успокоить, а если надо � рассмешить.

Окончив семинарию, Алексей Алексеевич хотел
поступить в университет, чтобы стать врачом, но мать
была решительно против и настояла, чтобы он стал
священником. Впоследствии он был благодарен матери
за ее настойчивость.

Женившись в 1884 году, Алексей скоро стал диако�
ном, а в 1892 году � священником. Дали ему маленький
приход в центре столицы, хотя ему очень хотелось слу�
жить в тихой, глухой деревеньке.

Отец Алексий решил во всем довериться Богу и идти
к цели решительно и терпеливо. В основу своего служе�
ния он поставил молитву и бодрствование над собой, воз�
лагая успех дела на Господа. Условия жизни были тяже�
лыми: надо было содержать большую семью (жена боле�
ла, детей было четверо, а после смерти матери к отцу
Алексию переселился старик отец). Церковный дом, где
жил отец Алексий с семьей, был тесный, ветхий, сырой.

Особенно печалила батюшку Алексия болезнь жены
и недостаток средств, чтобы кормить детей. Матушку
свою отец Алексий нежно любил, как и она его, но от бо�
лезни сердца в 1901 году Анна Петровна скончалась.

Отец Алексий тяжело переживал ее смерть, старался
отойти от всех и всего, будучи не в силах одолеть свое
горе. Друзья пригласили его в семью, куда приехал отец
Иоанн Кронштадтский. Отец Алексий ждал от отца Иоан�
на совета и утешения. Отец Иоанн сказал ему: "Ты жалу�
ешься на свои скорби и думаешь, что нет на свете горя
больше твоего. А ты будь с народом, войди в чужое горе,
возьми его на себя и тогда увидишь, что твое несчастье
мало в сравнении с общим, и легче тебе станет".

С этого момента началась для отца Алексия новая
жизнь. Ему посчастливилось сослужить кронштадтскому
пастырю, и он отмечал: "После совместного с отцом Иоан�
ном совершения Литургии меня охватил огонь пламенной
любви к Богу и ближним, и я понял как всю Тайну Евха�
ристии, так и значение пастырского душепопечения".

После этого отец Алексий стал совершать Литургию
ежедневно. Так начался его многолетний труд по устрое�
нию богослужебной жизни маросейского прихода: ба�
тюшка стремился организовать и сплотить вокруг жизни
храма своих прихожан и всех обращавшихся к нему.

Батюшка Алексий внешне был очень мало заметен:
особая простота не только "закрывала" его, но даже и от�
талкивала многих. Но когда рухнули прежние устои жиз�
ни, когда у всех почти стала уходить почва из�под ног, к
нему обратились взоры растерявшихся и смытых пото�
ком жизни людей. За советом и помощью к отцу Алек�
сию обращались буквально все: от простолюдинов до
Святейшего Патриарха Тихона.

Скончался отец Алексий в 1923 году.
"Дайте нам от елея вашего..."

В письме к сыну отец Алексий заметил: "Я был очень
счастлив, когда покойная твоя мама, заметив что�либо,
высказывала мне свое впечатление, и я тотчас, приняв к
сердцу, изменял это в соответствии с ее замечаниями".

"Послушался я слов отца Иоанна � и люди предо мною
стали другими. Увидел я скорби в их сердцах, и потяну�
лось к ним мое собственное скорбное сердце; в их горе
потонуло мое личное горе. Захотелось мне снова жить,
чтобы утешать их, согревать их, любить их. С этой мину�
ты я стал иным человеком: я воистину ожил. Вначале я
думал, что делаю что�то многое и уже сделал; но после
того, как пришлось увидеться с отцом Иоанном Кроншта�
дтским, я почувствовал, что ничего еще не сделал".

Отец Алексий считал тяжким преступлением, "когда
кто своим формальным отношением соблазнит кого или
охладит его отношение ко Святой Церкви".

Фундаментом богослужебной жизни прихода отец
Алексий "сделал по возможности частое причащение
Святых Тайн, к которому он призывал своих духовных
чад и богомольцев своего храма и в котором он видел
основу подлинного духовного развития человека и его
жизни в Церкви � Теле Христовом. Для того времени это
было "новшеством"".

Отец Алексий "порицал не посещающих церкви по
разным житейским причинам, но не одобрял и тех, кто
ради храма запускал дом и особенно оставлял детей на
произвол".

Отец Алексий "тяготился наградами, знаками отличия и
богатыми облачениями. Обращать на себя внимание ба�
тюшка очень не любил: облачение у него обычно сбивалось
на сторону, да и выбирал он самые простые и легкие...".

"Всякого обращающегося к нему отец Алексий встре�
чал с улыбкой на лице, с лаской в добрых проницатель�
ных глазах и непременно говорил собеседнику что�ни�
будь веселое, бодрящее и согревающее душу".

Теперь его прославляют как старца, но при жизни ба�
тюшки многие считали, что это невозможно � быть стар�
цем в центре города, под визг автомобилей, когда и есть

ему приходилось наспех, под телефонные звонки (или
вовсе не есть � так много было ожидающих его совета и
утешения)... Но, "несмотря на все жизненные неудоб�
ства, которые теснили отца Алексия, его незримый ду�
ховный подвиг совершался непрерывно, им возносилась
молитва к Богу. Любовь одухотворяла каждое движение
его души, и радость сияла в лице его".

""Пустыню" отец Алексий перенес в Москву, заклю�
чил ее в своей многолюбивой душе и в многострадаль�
ном сердце. И щедро раздавал приходившим к нему не�
оскудевающие благоуханные дары пустыни: смирение,
радость, утешение, милость и дар даров � любовь".

"Отец Алексий считал, что, направляя своих детей в
определенную сторону, он должен добиваться того, что�
бы они сами почувствовали необходимость для себя то�
го, чего хотел от них их духовный руководитель".

Еще говорил: "Если человек не предоставит Богу
вполне и всецело свою душу, очищенную предваритель�
но покаянием, дабы Господь мог творить в ней что угод�
но, не будет у него мира душевного и не войдет в нее
Господь".

Многие смущались невозможностью все делать так,
как хотелось бы. На это отец Алексий говорил: "Дело не
во внешней жизни, а в душевном устроении человека,
который должен ставить на первом месте любовь к
ближнему. Во имя этой любви он должен перестраивать
свое внутреннее "я", дабы во всем облегчить жизнь это�
му самому ближнему. А ближними являются: во�первых
� семейные, а потом � вообще все те, с которыми прихо�
дится совместно жить".

Тем, у кого была возможность (в отпуске, на даче или
где�то еще), отец Алексий советовал: "Встань с птичка�
ми, уйди в лес, там помолись. Природа близко стоит к
Богу. Каждый шорох листочка, колебание каждой трав�
ки � все славит Бога. Преподобный Серафим всегда на�
ходился среди природы, там и молился".

На вопрос: "Как молиться?" � отец Алексий отвечал:
"Молиться надо по�детски, с твердой верой".

"Дайте нам от елея вашего..."

МОСКОВСКИЙ СТАРЕЦ 
ПРАВЕДНЫЙ ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ МЕЧЕВ

ФРАГМЕНТЫ ПИСЕМ ОТЦА АЛЕКСИЯ И
ВОСПОМИНАНИЙ ЕГО ДУХОВНЫХ ЧАД

Сегодня мы празднуем память святых мучениц Ве�
ры, Надежды, Любови и Софии. Эти Мученицы носят
имена основных христианских добродетелей. Доброде�
тели вера, надежда и любовь неразрывно связаны меж�
ду собой � одна не может существовать без других. Но
первой, корнем для двух других, является вера. Тот, кто
имеет горячую веру, будет иметь и несомненную надеж�
ду, и истинную любовь. Вера связывает нас с будущим,
соединяет с Богом, помогает переносить все трудности
жизни. О величайшем значении веры в нашей духовной
жизни много говорит апостол Павел. Он призывает нас
укреплять нашу веру, испытывать себя, находимся ли
мы в вере. Это значит, что мы должны проверять себя,
крепка ли наша вера в Бога, веруем ли мы во все, что
содержится в Символе веры, в Таинствах Исповеди,
Причащения и других. Человек, который утрачивает ве�
ру, перестает верить и в себя, и в других людей. Недо�
верие к людям порождает неискренность. Такой чело�
век думает достигнуть своих целей лукавством. Но нам
не дано благословения на такой путь.

С верой неразрывно связана и христианская надежда.
Человек, у которого крепка вера в Бога, надеется, что он
получит от Бога то, о чем просит. Когда наши предки с ве�
рою принесли в Донскую обитель образ Донской Божией
Матери, они, несомненно, надеялись, что получат от Нее
помощь. И по их вере и надежде татары наутро бежали,
хотя их было сто пятьдесят тысяч, а русских � всего ниче�
го. Часто мы молимся, просим Бога о чем�нибудь, а сами
и не надеемся получить просимое.

Молиться надо всегда с твердой надеждой, но, конеч�
но, нельзя молиться греховной молитвой: "Господи, нака�
жи такого�то человека. Господи, помоги мне в таком�то
злом деле".

Необходимо читать Священное Писание, чтобы знать
зачем Господь пришел на землю, как Он жил, как жила
Пресвятая Богородица. Стыдно будет, если на Страшном
Суде окажется, что ты ничего не знаешь о своей вере.

Третья христианская добродетель � любовь. Очень
часто мы имеем о ней превратное понятие. Если жен�
щина говорит, что она любит одновременно мужа и дру�
гого человека, это значит, что она не любит ни того, ни
другого, а любит только себя плотской эгоистической
любовью, не знает, что такое любовь Божественная.
Обычно мы любим того или иного человека за то, что он
для нас делает: помогает нам и тому подобное. Эта лю�
бовь � эгоистическая, потребительская, а не христианс�
кая. Нет, ты люби того человека, который тебя обижает,
причиняет тебе зло, не любит тебя.

Господь учит нас любви прежде всего через заповедь
о любви к родителям. Ты должен любить и слушаться ро�
дителей хотя бы только потому, что они тебя родили, вос�
питали, дали тебе образование. Мы должны любить сво�
их детей, заботиться об их нравственном воспитании.
Вместо этого очень часто женщины убивают своих детей
во чреве. 

Протоиерей Николай Голубцов

ПАМЯТЬ МУЧЕНИЦ

ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ,

ЛЮБОВИ И

МАТЕРИ ИХ СОФИИ
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Молитва � это есть как обязанность всеобъемлющая,
так и средство вседейственное. Ею и истины веры напе�
чатлеваются в уме, и добрые нравы � в воле, но преиму�
щественно оживляется сердце в чувствах своих. Тогда
только спешно идут и первые два, когда есть это одно.
Потому образование молитвы должно быть начато
прежде всего и продолжаемо постоянно, неутомимо,
пока не даст Господь молитву молящемуся. Для навыка
в молитве придерживайся сего:

1. Избери правило молитвословия � вечернего, ут�
реннего и дневного.

2. Правило небольшое сначала, чтобы не отвратить
непривыкшего духа к сему деланию и труду.

3. Но совершать его должно всегда со страхом, тща�
нием и всем вниманием.

4. Здесь требуется: стояние, поклоны, коленопрек�
лонение, крестное знамение, чтение, иногда пение.

5. Чем чаще становиться на такую молитву, тем луч�
ше. Иные делают это на каждый час: немного, но чаще.

6. Какие читать молитвы, это положено в молитвен�
никах. Но хорошо навыкнуть к одной какой�либо, что�
бы, начав ее, тотчас загорался дух.

7. Правило молитвословия просто: став на молитву,
со страхом и трепетом говори ее как в уши Божии, соп�
ровождая крестом, поклонами и падением ниц, соотве�
тственно движению духа.

8. Правило принятое непременно всегда исполнять
должно; но это не препятствует по требованию сердца и
прибавлять.

9. Чтение и пение вслух, или шепотом, или молча �
все одно, ибо Господь близ. Но иногда лучше тем, иног�
да другим способом совершать все молитвословие.

10. Твердо должно содержать в мысли предел мо�
литвы. Та молитва хороша, которая оканчивается при�
падением к Богу с чувством: имиже веси судьбами, спа�
си мя.

11. Есть степени молитвы. Первая степень � молитва
телесная, более в читании, стоянии, поклонах. Внимание
отбегает, сердце не чувствует, охоты нет: тут � терпение,
труд, пот. Несмотря, однако ж, на то, положи пределы и
делай молитву. Это � делательная молитва. Вторая сте�
пень � молитва внимательная: ум привыкает собираться в

час молитвы и всю ее проговорить с сознанием, без рас�
хищения. Внимание срастворяется со словом писанным и
говорит как свое. Третья степень � молитва чувства: от
внимания согревается сердце, и что там в мысли, то здесь
становится чувством. Там � слово сокрушительное, а
здесь � сокрушение; там � прошение, а здесь � чувство
нужды и потребность. Кто перешел к чувству, тот без сло�
ва молится, ибо Бог есть Бог сердца. Потому это и есть
предел молитвенного воспитания � став на молитву, пе�
реходить от чувства к чувству. При сем читание может
прекращаться, равно как и мышление, а пусть будет толь�
ко пребывание в чувстве с известными молитвенными
знаками. Такая молитва сначала приходит помалу. В
церкви или дома нападает чувство молитвенное... И вот
общий Святых совет � не пропускать этого без внимания,
то есть когда чувство есть, прекрати всякое другое дела�
ние и стой в нем. Святой Лествичник говорит: "Ангел мо�
лится с тобою". Вниманием к этим проявлениям молитвы
спеется воспитание молитвы, а невниманием разоряется:
в воспитании же и дело.

12. Как бы, впрочем, ни полагал себя кто усовершен�
ствовавшимся в молитве, правила молитвенного остав�
лять никогда не должно, а творить его, как указано, и
всегда начинать с молитвы делательной. С нею должна
быть умная, а за ними придет и сердечная. Без этого
растеряются сии последние, и человек будет думать, что
молится, а на деле этого не будет.

13. Когда молитвенное чувство взойдет до непре�
рывности, тогда начинается молитва духовная, которая
есть дар Духа Божия, молящегося за нас, � последняя
степень молитвы постигаемой. Но есть, говорят, еще и
непостигаемая умом молитва, или заходящая за преде�
лы сознания (так у святого Исаака Сирианина). 

14. Легчайшее средство восхождения к непрерыв�
ности в молитве есть навыкновение молитве Иисусовой
и вкоренение ее в себе. Опытнейшие мужи в духовной
жизни, Богом вразумленные, нашли это одно простое и
вместе вседейственное средство к утверждению духа во
всех духовных деланиях, равно как и во всей духовной
подвижнической жизни, и в наставлениях своих остави�
ли подробные о ней правила.

Святитель Феофан Затворник

Мы должны помнить, что мы живем
среди двух миров: видимого, который нас
окружает � это леса, поля, реки, горы, не�
бо, города и люди, и невидимого. Невиди�
мый мир � это ангелы, как добрые и свет�
лые, так и злые, темные. Святой Игнатий
Брянчанинов говорит, что: "погибель наша
совершилась через уничтожение общения
нашего с Богом, и через вступление в об�
щение с падшими и отверженными духа�
ми. Спасение наше заключается в растор�
жении общения с сатаною и восстановле�
нии общения с Богом".

В этом мире не один человек не может
избежать встречи с сатаною, с его кознями и
искушениями. "В мире сатана борется со
Христом, а поле битвы � сердца людей", �
пишет Ф.М. Достоевский. Очень важно об�
наружить его присутствие, оно бывает часто
тайное. Явное оно бывает тогда, когда мы

начинаем нравственно, духовно трудиться,
когда мы начинаем бороться со своими
страстями и грехами. Обычно бесноватые
бывают спокойные, пока их не подведут к
святыне, а когда подведут, вдруг появляется
сила необыкновенная, страшное отвраще�
ние к святыне, хула, пронзительный крик.
Бесноватые кричат в церкви потому, что их
подводят к ненавистному им и сильнейшему
их силою Божиею, которая колит, теснит,
поражает их.

Нужно ли нам бояться злой силы сата�
ны? Они, действительно, сильные и страш�
ные. Преподобный Серафим Саровский го�
ворил: "...если бы дозволил Господь, то са�
тана одним ногтем мог стереть с лица земли
весь род человеческий". Но христианину их
бояться не следует. Христос сказал: "Я побе�
дил мир" (Ин. 16, 33) и "...дана Мне всякая
власть на небе и на земле" (Мф. 28, 18). Си�
ла Господа нашего Иисуса Христа, сила Его
Креста, благодать Святых Таинств, смире�
ние, вера и все добродетели спасают от са�
таны всех, кто обращается к Богу. Господь
Своим Промыслом попускает диаволу пу�
гать христиан уже возросших и окрепших
духовно, для их же совершенства в духов�
ной борьбе. В этой борьбе закаляется сила
духа, и готовятся им венцы, то есть награда.

В своих кознях злые духи могут людям
только угрожать, но без воли Божией овла�
деть нами не могут и тем более, если мы ог�
раждаем себя молитвою, крестным знаме�
нием, духовным трезвением. Но если мы
подчиняемся какому�нибудь греху или
страсти, например, гордости, впадению в
уныние, ненависти, злости и т.п., � в таком
случае нами овладевают в какой�то мере
злые духи.

Злые духи � безтелесные, но грехолюби�
вые, и люди часто бывают для них телами.
Они как бы воплощаются, входя в греховно�
го человека, соединяются с ним и становятся

одним целым. Вот почему есть бесноватые.
Это два существа соединились в одно целое:
греховный человек и злой дух.

Вот тут уже не своею силою может со�
вершиться победа и изгнание злого духа, а
только силою Иисуса Христа и Его Креста.
Еще нужно усердно молиться, быть участ�
ником Святых Таинств, т.е. исповедоваться
и причащаться, постоянно читать молитву
"Да воскреснет Бог", избавляться нужно от
страстей, "потому что наша брань не против
крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных"
(Еф. 6, 12). Священное Писание говорит, что
диавол вначале не был диаволом, а был как
один из добрых Ангелов, очень близких к
Богу с великими дарованиями. Но он пал.
Причиной его падения была гордость. Он
залюбовался своими достоинствами и да�
рами, которыми наделил его Бог. У него
возникла безумная мысль, что он сам явля�
ется причиной этих даров. Это и погубило
его, ибо он захотел быть равным Богу. В
своей гордости он из светлого Ангела сде�
лался демоном. Все внутреннее его сущест�
во изменилось: вместо любви и послуша�
ния Богу, у него возникла хула, вместо ра�
дости богообщения у него возникло стрем�
ление удалиться от Бога. И этим безумием
он заразил и других ангелов, которые тоже
из светлых стали злыми и темными силами.
Но это только одно преступление. За ним
пошло второе. Диавол уже по своей вражде
к Богу решил прекрасное творение Божие �
человека � заразить грехом, чтобы и его
осквернить и удалить от Бога. И по вине ди�
авола обманутое им человечество тоже
удалилось от своего Творца. А потому тем�
ные силы получили возможность влиять на
жизнь каждого человека и на жизнь чело�
вечества в целом.

Преподобный Антоний Великий увидел

в видении сети диавольские, которыми бы�
ло охвачено все человечество. Диавол полу�
чил возможность влиять на душу каждого
человека и сеять зло, т.е. гордость, грехов�
ные наклонности и страсти. Евангелие гово�
рит, что диавол имеет влияние не только на
душу человека, но и на тело. И когда препо�
добный Антоний Великий увидел эти сети,
он ужаснулся и воскликнул: "Кто и как может
избежать этих сетей?" � и услышал ответ:
"Смирение может избежать сетей диавольс�
ких". Против него, злого духа, самым силь�
ным противником является смирение.

Когда мы произносим слова молитвы
Господней: "но избави нас от лукавого", то
мы молим Бога, чтобы Он избавил нас от
этих сетей диавольских. Нужно в своей душе
победить гордость, быть внимательным к
себе, не грешить. Ибо грешники всегда мо�
гут быть подвержены влиянию диавола.

Мы можем задать вопрос: "А почему Бог
попустил существование темных сил?"
Прежде всего, можно обратиться к книге
пророка Исаии (Ис. 55, 8): "Мои мысли � не
ваши мысли, ни ваши пути � пути Мои, гово�
рит Господь"; и к посланию апостола Павла к
Римлянам (Рим. 9, 20): "А ты кто, человек,
что споришь с Богом? Изделие скажет ли
сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?"
На этот вопрос можно ответить словами
Святых Отцов: "Все существующее Бог сотво�
рил к нашей пользе. Ангелы охраняют и на�
учают нас. Демоны искушают, чтобы мы
смирялись и прибегали к Богу, через них мы
спасаемся и избавляемся от возношения и
нерадения по страху искушений" (священ�
номученик Петр Дамаскин). Только по при�
чине прямых противоположностей добра и
зла, жизни и смерти мы узнаем ясно то и
другое. Надо благодарить Бога за то, что Он
попускает духу злому и смерти искушать и
мучить нас.

Протоиерей Иоанн Монаршек

НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО

Много было споров, попыток одних людей доказать, что Бог
существует, и других � что Бога нет. И никогда на протяжении
всей истории человечества никто не мог переубедить своих
противников, ибо не в доказательствах дело. Доказать рассуж�
дением существование Бога нельзя. Бога можно только восп�
ринимать чистым сердцем. Веровать в Бога мы имеем такое же
право, как ученые � в свои научные гипотезы: разница только в
постоянстве веры. Поэтому, да не смущается сердце ваше на�
падками разума и науки на веру. Пусть великая наука, облаго�
раживающая род человеческий, идет своим путем, пусть иссле�
дует тайны природы. Мы преклоняемся перед ее достижения�
ми. Но наряду с этим у нас есть и другой путь � путь веры, пос�
редством которой мы познаем мир невидимый, которая напол�
няет сердца наши, когда причащаемся мы Тела и Крови Хрис�
товых под видом хлеба и вина. Мы верим: это не просто хлеб и
вино, но истинное Тело и Кровь Христовы. Также никто из нас
не видел своего Ангела Хранителя, тем не менее все мы глубо�
ко верим, что у каждого он есть.

Вот что такое вера, вот почему без нее нельзя спастись, вот
почему сказал Господь Иисус Христос: "кто будет веровать и
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден бу�
дет" (Мк. 16, 16). Вера � наша драгоценность, величайшая из
всех человеческих ценностей. Мы должны ее хранить бережнее
всего. Премудрый Соломон сказал: "больше всего хранимого
храни сердце твое, потому что из него источники жизни"
(Притч. 4, 23). Нужно хранить сердце свое, которым мы верим,
воспринимаем благодать Божию. Святой Иоанн Златоуст при�
вел удивительно яркое сравнение: "Как змей ничего не бережет
и, когда самое тело его рассекают на части, не сильно защища�
ется, чтобы соблюсти голову, так и ты все отдай: и имение, и те�
ло, и самую душу, чтобы сохранить веру. Ибо вера есть глава и
корень. Если ты сохранишь ее, то хотя бы и все потерял, опять
все приобретешь с большой славой". Итак, будем хранить боль�
ше всего хранимого веру нашу!

Святитель Крымский Лука (Войно<Ясенецкий)

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÌÎËÈÒÂÛВЕРА ЕСТЬ ГЛАВА И
КОРЕНЬ ЖИЗНИ
ХРИСТИАНИНА

О ВЕРЕ ШКОЛА МОЛИТВЫ
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МИР ДУШИ

Продолжение. Начало в № 8, 2011 г.

Немощей бояться не надо, ибо Господь снисшел с
Небес для немощных. Человек, если сознает свою не�
мощь и покается, Господь, по Своей благости, не помя�
нет его немощей и грехов. Больше всего надо бояться
дьявольской гордости, тщеславия, вражды и осужде�
ния, а немощи смиряют наше мнимое благочестие.

***
Раньше у тебя молитва была мечтательная и думала

о себе нечто такое, а теперь стала понимать маленько �
вот и увидела себя, какая ты стала. Человек чем к Богу
больше приближается, тем больше видит себя грешнее.

***
...если кто с Божией помощью очистит сердце от

страстей: гордости, тщеславия, лицемерия, лукавства,
гнева и прочих страстей, � тогда такой человек по благода�
ти Господа приходит в первобытное состояние, каким был
сотворен Адам. Да, это степень святых Божиих людей.

***
Пишешь, что двадцать пять лет читаешь и слуша�

ешь и питаешься словом Божиим, а толку нет. Какой же
ты хочешь иметь толк? Или хочешь увидеть себя во
всем исправной и святой? Но так в духовной жизни не
бывает. Будь довольна тем, что видишь свои недостат�
ки, ибо от этого незаметно, постепенно приходит, хотя и
в малой степени, смирение. А уклонения и увлечения
очень смиряют нашу самость.

***
Просишь меня сделать указание или определить

правило и наладить твою жизнь на путь истинный. Эта
твоя просьба превышает мой ум и духовные способнос�
ти, но за послушание, позабыв свою немощь и неспо�
собность, пишу, что Господь положит мне на сердце.

Старайся не осуждать никого ни в чем. Чего себе не
хочешь, того и другим не делай. Помни, что за каждое
праздное слово дадим ответ пред Богом на Страшном
Суде. "Двум господам служить нельзя" (Мф. 6, 24). При�
миряйся с соперником, чтобы он не заключил тебя в
темницу. Старайся, чтобы вражды не было ни с кем,
иначе молитва не будет угодна Богу, даже послужит в
грех. Как же будем просить у Бога прощение нашим
грехам, когда сами не прощаем?

Вот тебе коренное указание, на котором зиждется на�
ше спасение. Конечно, легко указать и легко пожелать,
но исполнить очень трудно, и мы, немощные, � одних на�
ших сил не хватит � должны просить помощи у Бога, что�
бы Он по Своему милосердию помог нам, грешным.

***
Ты пишешь: "Я читала у Святых Отцов, как ученик

сказал старцу о том, что некоторые сподобляются ви�
деть святых Ангелов. Старец сказал: "Блаженны те, ко�
торые непрестанно видят грех свой". А святой Петр Да�
маскин пишет: "Если увидишь свои грехи как песок
морской, это и есть здравие души". Мне непонятно, как
Святые могут видеть свои грехи как песок морской".

Эта степень высокого духовного преуспеяния � дос�
тояние святых Божиих людей, которые с Божией по�
мощью очистили свое сердце от страстей: от гордости,
тщеславия, лукавства, лицемерия и прочих пороков.
Однако и они не были свободны от прилогов и прираже�
ния страстей, ибо пока душа носит тело, никак не может
освободиться от страстных прилогов, хочет ли она это�
го или не хочет. Но, победивши в себе страсти доброде�
телями, ум, с Божией помощию, отражает эти прилоги.

Один Бог совершенен и неизменен. Святые Отцы по
Божией милости хоть и преуспели в духовной жизни,
однако бывают и у них изменения, грех все еще хитрит,
и у них даже бывают помыслы нечистые и скотские. Не
дивись этому, так оно и есть. Это я пишу не свое мудро�
вание, а мысли святых богомудрых мужей. Вот такие
изменения на чистом их сердце являют зрение своих
грехов как песок морской, и считают они себя поистине
хуже всех людей.

Схиигумен Иоанн (Алексеев)

Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

И наконец третий период � новая жизнь души в своем
теле, в котором она находилась во время земной жизни.

Во время Второго Пришествия Господа для Страшного
Суда начинается новая жизнь для видоизмененной и пре�
ображенной души, соединившейся опять и теперь уже на�
вечно со своим, так преображенным телом.

Для истинных последователей Христа третий период
жизни души будет жизнью непрерывающегося уже более
общения с Богом на новой земле, под новым небом, где
вместо солнца будет уже Сам Господь Бог (Откр. гл. 21).

Из указанных периодов жизни души: первый период ис�
числяется десятками лет; второй � простирается до всеоб�
щего воскресения; третий период простирается в вечность.

Это либо награда за правильно проведенный первый
период, либо страшное наказание � вечное отлучение от Бо�
га за греховно проведенную земную жизнь.

Самый короткий первый период, но он и самый ответ�
ственный, так как всецело определяет положение души как
во втором, так и в третьем периодах.

Но, к сожалению, мысль о важности именно этого пери�
ода очень часто отсутствует у многих из нас. А ведь только в
этот период душа имеет возможность творить подвиги. Мо�
литься и работать, несмотря на трудности и усталость тела;
поститься, несмотря на голод; воздерживаться и лишать се�
бя часто самого необходимого ради дел милосердия и тер�
петь без ропота болезни, разные скорби и лишения.

Все это уже недоступно во второй и тем более в третий пери�
оды. Там жизнь � по результатам поведения в первый период.

Интересно, что в Божием творении можно найти близ�

кую аналогию для состояния души в трех состояниях при
двух переходах.

Жизнь бабочки начинается с довольно непривлекатель�
ной гусеницы, ползающей по земле. Затем гусеница как бы
умирает, и вместо нее мы видим куколку без каких�либо
признаков жизни, завернутую в кокон, � как бы пелена и
гробик. Но вот происходит чудо. Кокон разрывается, и на
свет появляется бабочка изумительной красоты, с крылья�
ми, переливающимися всеми цветами радуги, и свободно
порхающая над цветами и питающаяся нектаром их.

Какая близкая аналогия с душой человеческой, обезоб�
раженной вначале, после рождения тела, задатком перво�
родного греха, � с развитием в ней страстей и пристрастий.

Тело умирает. Душа не проявляет себя, она, очевидно,
таинственно преображается, если в ней при жизни зароди�
лась любовь к Богу и ближним. Наступает последний день
мира � явление во второй раз Христа, и преображенные ду�
ши, блистающие красотами добродетелей, облекаются в
новые тела и идут навстречу Христу.

Когда истекает первый период � от жизни души в теле к
жизни вне тела? Это тайна, которую лишь отчасти приотк�
рывает нам Священное Писание. Для христиан это нор�
мально должно происходить тогда, когда в душе их воца�
рится Царство Божие.

В этом случае смерть не только естественна, но и необ�
ходима для подготовленного к ней.

Достигший определенной меры духовного возраста уже
не может более жить земной жизнью и ее интересами. Чем
ярче разгоралась любовь к Богу, тем тяжелее душе от раз�
луки с Богом, тем более ее тяготит жизнь на земле. Поэтому
такие души желали смерти тела, желали скорее сбросить с
себя его узы, чтобы душою соединиться с Господом.

(О смерти одного подвижника, которая для окружаю�
щих казалась преждевременной, старец так сказал: "Дос�
тигший такой меры, он не мог более заботиться о земных
вещах, а равно, находясь посреди людей, не мог избавить�
ся от сего, и потому Бог взял его").

Смерть телу посылается не ранее, как созревает плод, то
есть душа христианина будет подготовлена для перехода в
другой мир.

Иначе говоря, смерть посылается в наиболее благопри�
ятный момент жизни души, по ее готовности к Царству Не�
бесному. Ибо если бы жизнь не прервалась, то душа через
грех более теряла бы духовного богатства, чем вновь при�
обретала его. Этим и объясняются смерти, которые кажутся
"преждевременными". Всеведущий и Милосердый Господь
всегда пресекает земную жизнь человека в момент, наилуч�
ший для его спасения.

Иногда, наоборот, срок жизни продляется в случае ду�
ховного возрождения души человеческой при молитве и
покаянии.

По учению Святых Отцов � человек здесь, на земле, со�
зидает себе то направление души, которое будет продолже�
нием его жизни за гробом. Поэтому Бог и дает возможность
каждой душе приобрести во время земной жизни все необ�
ходимое.

Продолжение следует
"Размышления о безсмертной душе"

Прискорбно, но целые народы, считающие себя цивилизо�
ванными, да что там народы � континенты, продолжают жить
так, словно и не было никогда Иисуса Христа. И, что совер�
шенно непостижимо для сознания православного человека, �
живут без Святых, без такого привычного для простой дереве�
нской русской бабушки и непонятного иному продвинутому
европейцу молитвенного общения. Вообразите: обращаясь
мысленным взором к Небесам, мы молим о тех, кто покоится в
святой земле, лучшие из которых, спасшиеся, снискавшие вен�
цы, прославленные Богом, молят о нас, пока еще живущих на
этой святой земле. Мы живем по вертикали!

Как же мы богаты, да мы просто сказочно богаты, что там
Гарун аль Рашид! Как преизобилует любовь, обращенная на
нас. Поясню: родина есть у каждого � крымский татарин назы�
вает ее "ана вэтэн", что значит родина�мать, азербайджанец
скажет "ана торпаг", что есть мать�земля. И, конечно же, у каж�
дого человека � независимо от цвета кожи и разреза глаз � есть
та единственная мама, что даровала ему жизнь.

Но мы, православные, все равно богаче � ведь у каждого
из нас есть еще и крестная мать. Та, что призвана печься о нас
не менее, а то и более собственной нашей матери, и прежде
всего � о нашем духовном возрастании, о нашем спасении.
Сколько русских людей могли бы поведать удивительные ис�
тории о том, как неустанными стараниями, горячей молитвой
своей крестной матери ко Христу, Богородице, святым Угод�
никам Божиим были отмолены и спасены.

И еще есть у нас Матерь�Церковь, где рождаемся для веч�
ной жизни в Таинстве Святого Крещения и в лоне которой бла�
гословенно пребываем до скончания дней наших, Церковь,

которая нас, окаянных, все более сознающих свое несоверше�
нство и недостоинство, сподобляет тем не менее причащения
Святых Христовых Таин, освящает все пути наши, молится о
здравии нашем, венчает наш брак, очищает наши жилища,
поставляет нам духовных пастырей, а когда настает срок, бла�
гословляет сам уход наш, продолжая без устали молиться об
упокоении наших душ.

А еще есть у нас Матерь Небесная, Пресвятая Богородица
� Та, что Присноблаженная и Пренепорочная, Честнейшая Хе�
рувим и Славнейшая без сравнения Серафим, Всецарица, Ма�
терь Света, Невеста Неневестная, Предивная Лествица, свя�
завшая Небо и землю, наша Небесная Заступница, к Которой
взываем в своих бедах и скорбях: "...яко не имам иныя помо�
щи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утеши�
тельницы, токмо Тебе..."

Можно ли не памятовать о том, что мы являемся обладате�
лями единственной веры, где Бог � только вдуматься! � есть
наш Небесный Отец. И это не просто метафора, вот и святой
апостол Павел свидетельствует: "Но когда пришла полнота
времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который
родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подза�
конных, дабы нам получить усыновление. А как вы � сыны, то
Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Ав�
ва, Отче!" Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и нас�
ледник Божий через Иисуса Христа" (Гал. 4, 4�8).

Но разве не бывает среди людей так, что отец и сын перес�
тают быть близкими людьми, не дружат меж собой? Увы, час�
то. Нас же, устами святого апостола Иоанна, называет Своими
друзьями Сам Бог. Только послушайте: "Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас ра�
бами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал
вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца
Моего" (Ин. 15, 14�16). Разве такое может даже присниться?
Всем нам есть за что неизбывно благодарить Христа!

"Тайна русского слова"

О ЕСТЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИ
ДУША 

ПУТЬ ДУХОВНЫЙ

ЛИКИ РОДИНЫ
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СИМВОЛИКА ПРАВОСЛАВНЫХ
КРЕСТОВ

КРЕСТ КРУГЛЫЙ НАХЛЕБНЫЙ

Когда�то давно, еще
задолго до пришествия
Христа, на Востоке был
обычай надрезывать
хлеб крестообразно.
Это было символичес�
кое действо, которое оз�
начало, что крест, раз�
деляющий целое на час�
ти, соединяет тех, кто
употребил эти части, ис�
целяет разделенность.

По свидетельству
Горация и Марциала,
первохристиане надре�

зывали круглый хлеб крестообразно, чтобы легче было его ло�
мать. В прямой связи с Таинством Причащения, на потирах,
фелонях и других вещах изображался хлеб, как символ Тела
Христова, преломляемого за наши грехи.

Такие круглые хлебы, разделенные на четыре части крес�
том, изображены в надписи Синтофиона. Хлебы, разделенные
на шесть частей, имеются на надгробии из пещеры святой Лу�
кины (III век).

Круг же означает, по объяснению святого Климента Алекса�
ндрийского, что "Сам Сын Божий есть Безконечный круг, в ко�
ем все силы сходятся".

КРЕСТ НАКУПОЛЬНЫЙ 
С ПОЛУМЕСЯЦЕМ

Крест четырехконеч�
ный с полукружием в
виде полумесяца внизу,
где концы полумесяца
обращены вверх, �
очень древний вид
Креста. Чаще всего та�
кие кресты ставились и
ставятся на куполах
храмов.

Крест и полукружие
означают якорь спасе�
ния, якорь нашей на�
дежды, якорь упокоения
в Небесном Царстве,
что очень соответствует
понятию о храме, как о
корабле, плывущем в
Царство Божие.

Есть и другие толко�
вания этого символа:
полумесяц � это чаша

Евхаристическая, в которой находится Тело Христово; это
люлька, в которой лежит младенец Иисус Христос.

По иному толкованию, луна знаменует купель, в которой
Церковь, крестившаяся во Христа, облекается в Него, в Солн�
це Правды.

"Христос Воскресе!"
Издание Свято<Успенской Почаевской Лавры

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

Продолжение. Начало в № 11, 2010 г.

Господь � Истина: все, что Он сказал,
есть чистая истина и не допускает ни тени
сомнения. Итак, есть надежда, что Бог при�
дет опять судить живых и мертвых, что бу�
дет жизнь будущего века, блаженство пра�
ведных и мука грешных.

***
Вера покоит и услаждает, неверие без�

покоит и язвит.

***
Что мы любим больше всего на свете?

Жизнь и здоровье. Кто наша жизнь и здо�
ровье? Иисус Христос. Поэтому, если хо�
чешь быть жив, и вечно жив и блажен, � ве�
руй в Иисуса Христа и угождай Ему, живя по
Евангелию Его.

***
Суетна жизнь наша, т.е. всуе, напрасно,

даром, ни за что пропадают дни жития на�
шего для вечности; все о земном, житейс�
ком хлопочем, о вечности мало помышля�
ем. Будущего Страшного Суда, будущего
мучения и будущего блаженства, конца не
имеющих, не воображаем себе. В каком�то
духовном тумане все мы живем; плоть и
плотские страсти одолели всех; дух угнетен,
задавлен, задушен. Но "се, Жених душ на�
ших грядет в полунощи, и блажен раб егоже
обрящет бдяща, недостоин же паки, егоже
обрящет унывающа" от житейских попече�
ний. "Блюди убо, душе моя, не сном отяго�
тися, да не смерти предана будеши и
Царствия вне затворишися, но воспряни,
зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богоро�
дицею помилуй нас" (Тропарь на утрени
Страстной седмицы).

***
О усопших молись так, как будто бы

твоя душа находилась в аду, в пламени, и

ты сам мучился; чувствуй их муки своим
сердцем и пламенно�пламенно молись об
упокоении их в месте светле и злачне, в
месте прохлаждения.

***
Вера в Господа, как Сущего, есть для ду�

ши источник жизни. Как представить Суще�
го? � Сочти все видимое и невидимое за
ничто и представь, что Един только Господь
и есть.

***
"Кто не собирает со Мною, � говорит

Господь, � тот расточает" (Лк. 11,23). Надо
подвигаться вперед в духовной жизни,
восходить все выше и выше; увеличивать
более и более запас добрых дел; если же
мы стоим на одной точке нравственного
совершенства, на одной ступени лестницы
христианского восхождения, то все равно,
что идем назад; если не собираем, то все
равно, что расточаем.

***
О, если бы всем нам благополучно выса�

диться на берег Небесного отечества!

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

ОДНАЖДЫ Пречистая Дева с Младенцем на руках
решила спуститься на землю и посетить одну мона�
шескую обитель.

Монахи выстроились в ряд, чтобы в меру своих
дарований поприветствовать дорогих гостей. Каж�
дый стал по очереди показывать свое искусство:
один читал стихи собственного сочинения, другой
демонстрировал глубокое знание Библии, третий на�
изусть перечислял имена всех Святых.

Последним оказался молодой монашек, который
совсем недавно попал в монастырь и не успел еще
затвердить наизусть тексты Священного Писания.

Родители его были людьми необразованными,
выступали в цирке, и сына они научили только цир�
ковым фокусам.

Когда до него дошла очередь, монахи хотели
прекратить церемонию: ведь необразованный мона�
шек мог опозорить всю обитель. Но новичку так хоте�
лось хоть как�то выразить Пречистой Деве и Младен�
цу свою любовь, что он достал из кармана несколько
апельсинов, стал их ловко подбрасывать и снова ло�
вить.

Он от всего сердца делал единственное, что умел,
� жонглировал!

И в этот момент на устах Младенца Христа появи�
лась улыбка.

***
НАНЯЛСЯ один рабочий ямы копать.
Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался

он работой землекопа, остановился и говорит:
� Ловко же ты работаешь! И много тебе за такую

работу платят?
� А это, ваше величество, с какой стороны посмот�

реть, � отвечает землекоп. � С вашей стороны, навер�
ное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, боль�
ше и взять неоткуда. Получаю я в день три гроша. Это
бы еще ничего! Да один грош я сразу трачу � долг
плачу. И второй трачу � в долг даю. Так что мне дос�
тается всего только один грош.

� Как же ты жить ухитряешься?
� А на это, как ни глянь, один ответ: трудно про�

жить всего на один�то грош.
� Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь?

� продолжал допытываться царь.
� А как же иначе? Отец меня вырастил, состарил�

ся, теперь я его кормлю � долг плачу. Сын у меня еще
маленький, я его ращу � в долг даю. В старости он
мне этот долг отдавать будет. Потому�то у меня и ос�
тается на себя только один грош.

Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа
по�царски. 

***
ОДИН ПУТЕШЕСТВЕННИК проделал долгий путь,

чтобы послушать прославленного старца. Но когда

повстречался с ним, был крайне разочарован.
� Я приехал с другого края света, чтобы послушать

великого мудреца. Но ведь он говорит самые обыч�
ные, простые вещи, � пожаловался паломник одному
из монахов.

� А ты не слушай слова. Слушай то, что стоит за
словами, � посоветовал монах.

� Как так? � удивился путешественник.
И получил такой совет: 
� Поймай фразу, которую произнес отче. Потряси

ее хорошенько, пока не выпадут все слова. А то, что
останется, наверняка станет ответами на все твои
вопросы.

***
ПРОХЛАДНЫМ ВЕСЕННИМ днем улитка начала

взбираться по вишневому дереву. Стояла весна, и
вишня была покрыта белым цветом.

Воробьи на соседнем дереве стали потешаться
над улиткой:

� Зачем ты лезешь на дерево? Разве не видишь,
что там нет ягод? Да дерево зачем�то выбрала самое
высокое!

Не останавливаясь, улитка ответила:
� Я уже сейчас вижу, что это дерево цветет обиль�

нее других, значит, и ягод на нем будет много. А ког�
да я доберусь до вершины, на нем как раз и вишни
появятся.

"Жил человек..."

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

О МУДРОСТИ И ПРОСТОДУШИИ
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Объявился мировой кризис, и народ заметно приуныл. Кто
из�за разрушенных планов, кто от газетных и теленовостей, а кто
от общего настроения. Еще бы! Только собрался прикупить дач�
ку или машину, а может, просто сделать ремонт, сменить холо�
дильник... А здесь: "Тук�тук, здравствуйте, это я, экономический
кризис!" И жизнь сразу сделалась скучной. Ну что это за жизнь со
старой машиной! Оно, конечно, � как бы и не главного лиши�
лись, все вроде живы пока, но все�таки обидно. Мы рассчиты�
вали пожить иначе. Зачем он пришел? Кому это нужно?

Кризисы, как и войны, безусловно, имеют свою экономи�
ческую и политическую подоплеку, но попускает Господь столь
масштабные народные бедствия не ради политики и экономи�
ки, а для врачевания общественных болезней. Вроде горького,
но необходимого лекарства. Ведь всякое бедствие, даже вой�
на, имеет не только страдательную, но и очищающую, и отрезв�
ляющую составляющую. Нынешняя общественная болезнь � это
настроенность на личное благополучие в этом мире. Личное
благополучие и успешность сделались для многих целью жиз�
ни. Причем "личные" они настолько, что многие избегают даже
семейных союзов. Чтобы не делиться "своим". А уж Богу, если о
Нем помнят, отведено второе, а то и третье место.

Люди стали особенно корыстолюбивы. С каждого своего
действия хотят получать материальную выгоду, или по�старому
� корысть. Получать со всего, с чего можно и с чего нельзя. Ра�
бочие и служебные места занимаются исключительно ради ко�
рысти, независимо от способностей, призвания и моральных
принципов. Так же выбираются образование и род деятельнос�
ти. Поменьше вложить и побольше получить � таков жизнен�
ный идеал нашего времени. Есть Евангельская притча о безум�
ном богаче. Некий богатый человек собрал хороший урожай,
который даже не вмещался в его житницы, и тогда он сказал:
Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и со�
беру туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей:

душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись (Лк. 12, 18�19). Вот, ведь и богат был, не нуждал�
ся человек, а не было ему полного счастья. Только тогда он
ощутил себя счастливым, когда обильный урожай дал ему воз�
можность беззаботно есть, пить и веселиться. А разве среди
нас мало таких, для кого беззаботно есть, пить и веселиться �
предел мечтаний? "Безумным" называет Господь такое устрое�
ние. "Но Бог сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возь�
мут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил ? Так быва�
ет с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет"
(Лк. 12, 20�21). Богатство, прибыль, обеспеченная жизнь сами
по себе не грех, если они не являются единственной нашей
целью. Но если мы ищем и добиваемся их лишь для того, что�
бы беззаботно есть, пить и веселиться � это безумие. Безсмерт�
ная человеческая душа не может насытиться временными бла�
гами. Это видно хотя бы из того, что люди не останавливаются
в стяжании богатства. Имея гораздо более, чем необходимо
для жизни, они стремятся иметь еще более, в тысячи раз более
того, чем они смогли бы воспользоваться. А душа, которую "на�
кормили" миллиардом, так же "голодна", как и та, которую "на�
кормили" пятью тысячами. Земные сокровища � не ее пища.
Ибо жизнь человека не зависит от его имения (Лк. 12, 15).

Мы стали слишком многого желать для себя в этом мире и
слишком мало богатеем в Бога. То есть, услаждая и украшая
свою жизнь (а возможности для этого сегодня колоссальные),
мало заботимся о душе. Митрополит Московский Платон учил
различать "корысть" и "пользу": "Под именем корысти разумеет�
ся приращение к богатству; а польза все то заключает, что ка�
ким�либо образом служит к совершенству нашему". Если бы
мы, приступая ко всякому делу, испытывали его не на матери�
альную выгоду, вернее, не только на нее, но и на пользу, и, при
этом, всякое дело, не приносящее пользу душе, считали истин�
но безполезным и отвергали, то, глядишь, обошлось бы и без

кризиса.
Однажды к старцу пришел юноша и с великой радостью со�

общил ему, что успешно сдал экзамены и может приступить к
изучению правоведения. Старец ответил ему вопросом: 

� А потом?
� Потом я стану усердно заниматься, чтобы получить уче�

ную степень, � сказал юноша.
� А потом?
� Потом я выступлю в суде и постараюсь приобрести имя

как адвокат.
� А потом?
� Потом я женюсь и сделаюсь счастливым отцом семейства.
� А потом?
� Потом я стану вести приятную жизнь среди богатства и по�

честей.
� А потом?
� Потом... потом, � промолвил, запинаясь, юноша, � я соста�

рюсь и умру.
� А потом? � еще раз спросил старец. 
На этот раз юноша промолчал, потому что, наконец, понял...
В жизни все должно быть целесообразно. А единственная

наша цель � в Боге. Только приближаясь к Богу, человек обре�
тает счастье. Все остальное в этой жизни можно рассматривать
лишь как средство. Да, средство. И образование, и морская
прогулка, и должность, и семейная жизнь � все может прибли�
зить нас к Богу, если совершается с мыслью о Боге, по Божиим
законам и с благодарностью к Богу. А когда мы забываем Бога,
то приходит кризис или другое бедствие и сообщает нам о том,
что хоть мы Бога и забыли, а Он о нас помнит. И не дает окон�
чательно пропасть.

Святые Отцы учат, что постоянно отрадная жизнь приводит
к неотрадным последствиям. Ведь человеческую душу форми�
руют не покой и благополучие, а лишения и страдания. Кстати,
мы все получаем их в своей жизни с избытком даже и безо вся�
кого кризиса и как�то справляемся с ними. Безпечное существо�
вание расслабляет дух в человеке. Не будем также забывать,
как учит нас архиепископ Сан�Францисский Иоанн (Шаховс�
кой), что для христианина и "мирное время есть тоже время
борьбы" с грехом. Потому наша земная Церковь и носит назва�
ние Церкви воинствующей, где все мы � воины Христовы. Мо�
жет быть, кризис, отняв у нас некоторые выгоды и излишние
удовольствия, вернет нас на тропу войны с грехом? Может, он
умерит наши материальные аппетиты? Научит нас, что лучше
уповать на Господа, чем надеяться на человека (Пс. 117, 9).
Ведь, как говорит народный опыт, "Не конь везет, а Бог несет".

Не стоит отчаиваться. Все мы, и имеющие, и не имеющие
достаток, не лишены возможности спасения. Никакие кризисы
не отнимут у нас этой возможности, если мы живем по�Божии.
"Любящим Бога... все, даже кажущееся неприятным и приско�
рбным, содействует ко благу", � говорит святитель Иоанн Злато�
уст. Неприятности и скорби необходимы всем, даже любящим
Бога, но переживание их смягчено той пользой, которую они
приносят душе. И еще несколько слов святителя в утешение
тем, кто особо страшится будущего: "Хотя бы восстала на нас
вся вселенная, восстание это премудрость Божия обратит в на�
ше спасение и славу". Господь не оставит нас ни в каких обсто�
ятельствах, как и обещал Своим ученикам: "Я с вами во все дни
до скончания века. Аминь" (Мф. 28, 20).

Протоиерей Сергий Николаев

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ

ПОЛЕЗНО ЛИ НАЧИНАЮЩЕМУ ХРИСТИАНИНУ
УЧИТЬ БЛИЖНИХ ДЕЛАМ ВЕРЫ

На почве недуховной ревности по гордости, тщеславного
разгорячения, самомнения часто возрастает страсть к учи�
тельствованию. Стало обычным в наше время каждому нас�
тавлять и нравоучать ближнего, хотя очень часто учителями
становятся те, кто сам еще не сделал даже нескольких шагов
в христианскую жизнь, а только заглянул в нее через приотк�
рытую дверь. Как часто теперь бывает, что человек, провед�
ший всю жизнь в неверии и грехах, после того, как покаялся
и несколько переменил образ жизни, несколько раз сходил в
церковь или пробыл несколько дней в монастыре, узнал не�
которые законы и воззрения христианские, ознакомился с не�
которыми правилами и порядками церковными, � незаслу�
женно этим возгордился � и тут же начинает учить, обличать
своих близких � друзей, родственников, упрекать их в неве�
рии, в нецерковности, даже обвинять их в служении сатане и
т.п. Часто наблюдаются такие случаи, что этот новообратив�
шийся, начавший исправлять близких, усиленно обращать их
к вере, спасать их души, сам вскоре претыкается, падает и
возвращается к прежней греховной жизни. А те, кого он об�
личал, видя его в таком жалком состоянии, приписывают са�
мому христианству безполезность и немощность, еще более
отвращаются от Церкви, от Бога.

Большинство из нас как только прочитает что�либо поучи�
тельное или подметит какую�либо интересную мысль, рассуж�
дение из духовных книг, сразу же спешит преподнести это
ближнему в науку, вразумить его, торопится дать совет приме�
нить то или иное правило из отцов, хотя сами мы еще не поль�
зовались этими правилами и не собираемся пользоваться.

Как часто теперь уверовавшие не живут верой, а только
уразумевают отдельные моменты христианской науки, пе�
ретолковывают их, сообщают ближнему, сами так и не вос�
пользовавшись этим богатством. Как теперь распростране�
но такое явление: вся религиозная жизнь у человека и начи�
нается и заканчивается только в голове, не доходя до серд�
ца; входят религиозные познания через слух, через разум,
вращаются в уме, пересматриваются, переосмысливаются,
часто переделываются на свой лад и тут же через язык выно�
сятся наружу, выдаются окружающим как бы нечто взятое из
действительного духовного опыта, из самой жизни. Но та�
кое знание, не испытанное, не выстраданное деятельной
жизнью, борьбой, � пустое. Человек, поучающий не из ду�
ховного опыта, а из книжного знания, по слову Исаака Си�
рианина, подобен художнику, который, обещая воду жаж�
дущему, пишет ее красками на стене. Беда еще и в том, что
преждевременно посвятивший себя учительствованию ос�
тается сам без плода, увлечение это становится сильным
препятствием к тому, чтоб заниматься собой, видеть себя,

свои немощи, искать собственного уврачевания.
Опять же, в основе такого неправильного учительство�

вания лежат тщеславие, самомнение, самоцен, гордость
ума. Так же могут действовать склонность к праздности,
стремление уклониться от тяжкого труда внутренней борь�
бы с собой и подменить эту работу легким � вразумлять дру�
гих. Весь мир всегда был болен и сейчас болен этой
страстью. Все маломальски выдающиеся умом личности
всегда стремились учить и обращать всех к своим измыш�
лениям; все философы, религиозные мыслители, ересена�
чальники старались усиленно распространять свои ереси;
каждая религиозная секта желает всех, кого можно, вов�
лечь в свои сети. Значит, может быть множество безблаго�
датных стимулов, позывов к тому, чтоб проповедовать и
вовлекать других в свою веру. Поэтому�то мы и не должны
доверять этим нашим внутренним "ревностным" порывам �
обращать всех на путь истинный, как это совершали благо�
датию Божией святые Апостолы и святые Отцы � светильни�
ки Церкви. Очень может быть, что это злые страсти, таящи�
еся в нас, подущают нас перенести заботы о спасении своей
души на заботы о спасении других, и таким образом они по�
лучают возможность иметь вольное пребывание в нашем
сердце и, спасая других, мы можем погибать. 

Продолжение в следующем номере
Архимандрит Лазарь

ГОРДЫНЯ СКЛОНЯЕТСЯ К УЧИТЕЛЬСТВУ
О ГРЕХЕ ГОРДОСТИ
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Очень мудрую и интересную формулировку нашего
поведения в отношении окружающих нас дает преподоб�
ный Исаак Сирианин, который пишет: "Когда встретишься
с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь
выше меры его. Целуй его руки и ноги, обнимай их часто
с великой честью, возлагай их на глаза себе и хвали его
даже за то, чего он не имеет.

А когда разлучишься с ним, говори о нем все хорошее
и что ни есть досточестного. Ибо этим и подобно этому
привлечением его к добру заставишь его стыдиться от той
чести, которую ты оказываешь ему и посеешь в нем семе�
на добродетели.

От такой приобретенной тобою привычки на тебе отпе�
чатается добрый образ, ты приобретешь в себе высокое
смирение и без труда преуспеешь в великом. А сверх то�
го, если чествуемый тобой и имеет какой недостаток, то
легко примет от тебя исправление, пристыженный той
честью, какую ты оказал ему.

Пусть всегда будет у тебя этот нрав � ко всем быть бла�
гоприветливым и почтительным. Никого не огорчай по
причине злых дел и никому не завидуй. Не берись кого�ли�
бо и в чем�либо порицать и обличать". 

Некоторые положения из этого замечательного нас�
тавления преподобного Исаака могут вызвать недоуме�
ние. Преподобный велит в глаза человека "хвалить его да�
же за то, чего не имеет".

Но ведь это будет неправдой, здесь будет то, что назы�
вают лестью! Вместе с тем, говоря так, мы будем, возмож�
но, развивать у ближнего тщеславие? Чтобы понять эти
кажущиеся противоречия, приведем аналогию.

Полезны ли лекарства? Чаще всего лекарство � это яды
и могут только вредить здоровому организму. Но принятие
их в соответствующей дозе вылечивает болезнь. Следует
учесть также, что те, кто нас окружает, в громадном боль�
шинстве духовно больны (грехом) и требуют лечения.

Нелегко найти путь к их сердцу. А без этого ни наши
слова, ни наш пример не будут на них действовать. И
только стяжав их глубокое расположение к себе (а если
возможно и любовь), мы получим возможность влияния на
них и через это достигнем и их исправления. Вот ради та�
кой великой цели, следуя добродетели рассудительности,
и рекомендует преподобный Исаак и преувеличение, и

потворство тщеславию.
Об этом свидетельствует и игумения Арсения, исходя

из своего собственного опыта: "Похвала, иногда и просто
по�человечески приятная и ласкающая самость, бывает
полезна, как ободряющая унывающий дух.

Бывало, при матушке (старица Ардалиона Усть�Мед�
ведицкого монастыря) почувствуешь уныние духа от поня�
тия и ощущения полной греховности и немощи своей и
придешь к матушке с просьбой, чтобы она похвалила ме�
ня и уверила бы меня в моей способности к спасению.

Матушка, действительно, начнет уверять � и так серь�
езно и сильно, что я поверю и утешусь и ободрюсь.

И не боялась она поблажить самости, но и ее употреб�
ляла, как оружие, спасающее против уныния, наносимого
иногда силою вражьею. Так "десными" и "шуиями" соде�
лывается наше спасение".

Здесь следует, однако, оговориться. Применять в жиз�
ни указание о пользе похвалы преподобного Исаака Сири�
анина и матушки Арсении целесообразно лишь для духов�
но немощных христиан, требующих ободрения и поощре�
ния на узком пути ко спасению.

В том же случае, когда христианин идет ко спасению
достаточно твердыми шагами и не нуждается в костылях,
то слова похвалы могут быть ему и во вред, всевая в него
прилоги гордости и тщеславия.

Как пишет преподобный Иоанн Лествичник, "одним
Святым свойственно без вреда слышать себе похвалы".

Схиархимандрит Софроний так пишет об этом: "Благо�
дать Божия не допускает истинного христианина говорить
своему собрату похвалу, которую даже совершенные не�
редко не могут понести без вреда. Похвалы говорятся толь�
ко в том случае, когда кто�либо изнемогает от отчаяния".

Так же Оптинские старцы считали, что похвала в лицо
может принести вред душе христианина.

Поэтому подвижники благочестия боялись похвалы,
боясь превозношения и потери смирения, а с ним и благо�
дати Господней. Старец Анатолий Оптиной пустыни услы�
хал, что отец Иоанн Кронштадтский видел его в видении
молящегося в сослужении Ангелов. Услышав это, отец
Анатолий даже захворал; затем он постился и молился,
чтобы Господь изгладил из его ума мысль о слышанном.

"О празднословии"

ПОХВАЛА И ЛЕСТЬ
ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ

О ХРИСТИАНСКИХ ИМЕНАХ

Обычай нарекать христианам имена Святых, по свиде�
тельству святителя Иоанна Златоуста, начал входить в упот�
ребление еще с первых веков христианской Церкви. Как отно�
сились к именам Святых во время самого Златоуста, видно из
того, что говорит он в похвалу святого Мелетия Антиохийско�
го: "От имени святого Мелетия, как бы от света, озарившего го�
род, каждый возжигал для себя светильник и вносил в дом
свой имя блаженного, как некую сокровищницу, исполненную
безчисленными благами". Уже в V веке, по свидетельству бла�
женного Феодорита, обратилось в повсеместный обычай на�
рекать крещаемым имена Святых.

Зная подвиги Святых, их Жития, получая по молитве по�
мощь от них, христиане имели искреннюю любовь к Угодни�
кам Божиим, дорожили их именами и давали их своим детям.

Как указывалось выше, и в обычной жизни память о заме�
чательных людях, прославивших свое имя какими�либо под�
вигами или заслугами на поприще житейской деятельности,
дорога для нас. Тем более для христианина дорога память тех,
кто благоугодил своей жизнью и делами Господу, кто возлю�
бил Его всем сердцем.

Как имя "христианин" знаменует наш союз со Христом,
так имена Святых возлагаются на нас в знамение союза чле�
нов Церкви земной с членами Церкви, торжествующей на
Небесах. Те и другие составляют одно тело под единою Гла�
вою � Христом и находятся в живом общении между собой.
Святые, обитающие на Небесах, по любви к братьям своим,
живущим на земле, принимают живое участие в их судьбе:
радуются, если они ведут богоугодную жизнь, скорбят при
виде их падений, заблуждений и несчастий, предстатель�
ствуют за них в своих молитвах пред Престолом Вышнего,
невидимо соприсутствуют прибегающим к их помощи и ог�
раждают их от искушений и бед своим невидимым заступ�
лением и покровом, а жизнью своею представляют нам
пример для подражания и руководства в нашем странство�
вании к Небесному Отечеству. Такое непосредственное и
трогательное участие Святых в нашей судьбе возлагает и на
нас обязанность благочестно чтить и любить их, прибегать
к ним с молитвами в нуждах и радовать их подражанием их
подвигам и совершенствам. Исполнять эту обязанность мы
должны в отношении ко всем Святым, живущим в небесной
славе, но особенно к тем, имена которых носим, ибо с той
целью и возлагаются на нас их имена.

Святые, имена которых мы носим, называются нашими
Ангелами, и день именин � днем Ангела. Мы называем их Ан�

гелами потому, что они, со времени наречения нам их имени,
делаются особыми нашими покровителями, защитниками от
невидимых и видимых врагов, молитвенниками за нас перед
Богом и, таким образом, после Безплотных Ангелов Храните�
лей являются нашими новыми Ангелами Хранителями. К их
покровительству мы должны прибегать и быть уверены в их
предстательстве за нас перед Богом.

Наконец, имена Святых даются нам для того, чтобы указать
ближайшие образцы, которым мы должны подражать в бого�
угодной жизни. Имя Святого обязывает нас уподобляться ему
в подвигах и добродетелях. И в обычной жизни знаменитое,
из рода в род переходящее имя предков заключает в себе как
бы обязательство для их потомков поддерживать честь рода
личными заслугами и доблестями. Если же потомки не только
не показали заслуг и доблестей, но еще и запятнали себя не�
достойными поступками, то о них обычно говорят, что они
обезчестили свой род и стали недостойны носимого имени.
Подобным образом и носящие имена Святых должны соотве�
тствовать своим именам делами Святых через подражание им.

Итак, имена Святых, носимые нами, указывают на нашу
обязанность чтить и любить их, просить их молитв за нас и
подражать примеру их жизни.

Исполнять же эти обязанности надлежащим образом
можно не иначе, как хорошо зная их жизнь и подвиги. На чем
же еще основывается уважение и сердечное расположение к
кому�либо, как не на знании его достоинств? Если кто кого не
знает или знает только понаслышке, то не может надлежащим
образом уважать и любить его, и тем более � быть близким
ему. Так же и в духовной жизни: кто не знает жизни и подви�
гов Святого, тот не может оценить его по достоинству и, следо�
вательно, не может надлежащим образом чтить и любить его.

Знание жизни и подвигов Святых поможет и в выборе
имени. Поэтому родители новорожденного через Жития Свя�
тых, опыт молитвенного обращения к ним должны ближе поз�
накомиться с теми, в честь кого предполагают назвать своего
ребенка, � и тогда имя им подскажет сердце.

Тот же совет можно дать и взрослому христианину, не зна�
ющему, в честь какого именно Святого его нарекли в детстве.
Он должен внимательно изучить Жития Святых, носящих его
имя, помолиться им и Богу, � и что Господь положит на серд�
це, то и принять, избрав таким образом себе небесного покро�
вителя, � и впоследствии молиться ему уже как своему Ангелу
и отмечать именины в день его празднования.

"Какое выбрать имя новорожденному"

ПОЧЕМУ НАМ ДАЮТСЯ ИМЕНА СВЯТЫХ

МИР ДУШИ

Продолжение. Начало в № 3, 2011

В это время мастера из Валдая продолжали лить и
большие колокола для Северной столицы: Николай
Смирнов � колокол для Смольного монастыря, Иван Сту�
калин � одиннадцать колоколов для звонницы Исаакие�
вского собора.

Слава валдайских колокольчиков была настолько
велика, что некоторые мастера из других регионов не
могли устоять перед соблазном и подписывали свою
продукцию "Дар Валдая". А в это время, как, к сожале�
нию, нередко бывает, взлет, расцвет, бурный рост про�
изводства сменяется спадом. И виновата была Никола�
евская железная дорога: она прошла мимо города и
взяла на себя весь поток пассажиров и грузов, резко
сократился сбыт, а затем и производство бубенцов. Но
именно это спасло уникальный природный комплекс
Валдая от разрушения.

Колокольчики начинают изготавливать там, где еще
не была развита железнодорожная сеть (Вятская, Ниже�
городская, Рязанская губернии) и соответственно Сло�
бодской (1806 г.) на реке Вятка, Пурех (1830) на Волге и
Касимов (1804) на Оке. Это наиболее известные центры
производства колокольчиков. Даты указаны по дошед�
шим до нас колокольчикам, на которых появились имена
мастеров, завода и год изготовления, но совершенно
очевидно, что производство могло быть и раньше. Эти
колокольные заводы, а скорее мастерские, находились в
непосредственной близости от самого протяженного
почтового тракта в России: Москва � Нижний Новгород,
Казань, Пермь, Тюмень, Тобольск и дальше на восток.
Изделия распространялись не только в центральной час�
ти России, но и в Поволжье, на Урале, в Сибири, в Сред�
ней Азии, в основном, через Нижегородскую ярмарку. В
1836 г. вышло строгое постановление Сената "запретить
употребление колокольчиков всем тем, которые едут на
собственных или вольнонаемных лошадях, предоставив
оные одной почтовой гоньбе и чиновникам земской по�
лиции, едущим по обязанностям службы".

Но колокольчики уже полюбились в народе и стали
составляющей частью национальной культуры. Особую
группу составляли колокольчики и колокола с рисунком,
похожим на герб России, но это был не официально при�
нятый герб, а скорее изображение, напоминающее герб
России � орла, но настоящего, с одной головой. Его нали�
чие как бы подчеркивало отношение владельца к госуда�
рству; ну как такой колокольчик запретить и снять?

Особенно быстро развивалось производство в 40�50�
х годах XIX века � в несколько раз увеличился выпуск ко�
локольчиков.

В рамках Всероссийских выставок с 70�х годов XIX в.
стали устраиваться конкурсы на лучший колокол в Рос�
сии, а победителям стали разрешать отливать на изде�
лиях российский герб.

Отдельные колокололитейщики для ускорения сбыта
подписывали свои изделия "Дар Валдая".

Завод Усачевых на Валдае был основан в 60�х годах
XIX века � его закрыли последним, в 1926 году. В то вре�
мя здесь уже не отливали большие церковные колокола,
а выпускали в небольшом количестве поддужные, по�
жарные, станционные, сигнальные и другие виды не�
больших колоколов и колокольчиков.

В самом центре Валдай�городка стоит ротонда �
дворцовая церковь Екатерины II (даровавшей Валдаю
статус уездного города). Не большая и не маленькая,
чисто�белая, под вековыми деревьями, детище выдаю�
щегося архитектора Николая Александровича Львова �
по широте своих интересов и дарований личности совер�
шенно поразительной: общественный деятель, инженер�
изобретатель, неутомимый исследователь природных
богатств, собиратель фольклора, поэт, композитор... И
все это � в одном человеке, все это � в одной небольшой
ротонде, белой, как невеста. Она поставлена так удачно,
что кажется сотворенной вместе с холмом, на котором
стоит вот уже два века. И холм, и ротонда, и вековые де�
ревья � все из мира, соразмерного человеку, прихожа�
нам и прихожанкам, самой императрице и, конечно же,
монастырю.

Вышло так, что служба в екатерининской церкви так
никогда и не состоялась. И может, действительно было
предназначено этой белой ротонде стать единственным
в стране музеем колокольчика. Все внутреннее простра�
нство церкви � это один круглый зал музея с выходом в
небо � в купол, с которого разговаривают с вами подве�
шенные вверху бубенцы. Одни поменьше, другие по�
больше, третьи вообще весьма солидных размеров... А
вы стоите под ними и чувствуете, как сквозь вас текут
серебряные нити падающих сверху звонов�перезвонов.

Продолжение следует
Владислав Горохов

КУПИ, НЕ СКУПИСЯ,
ЕЗДИ, ВЕСЕЛИСЯ!
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СЕМИНАР КЛИРИКОВ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

26 июля в Богородицерождественском храме г. Королева состоялся семинар�
собрание священнослужителей Пушкинского благочиния, на котором прошло об�
суждение проектов документов: "Процедура и критерии избрания Патриарха Моско�
вского и всея Руси", "О переиздании Триодей в редакции Комиссии по исправлению
богослужебных книг при Святейшем Правительствующем Синоде (1907�1917)";
"Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века". В об�
суждении приняли активное участие все присутствующие клирики благочиния. Ре�
зультаты обсуждения были отправлены на рассмотрение митрополиту Крутицкому и
Коломенскому Ювеналию.

Настоятель Богородицерождественского храма г. Королева протоиерей Борис
Куликовский выступил с докладом "Об аборте и его последствиях".

Для клириков в этот день была организована экскурсия на Ракетно�космический
комплекс "Энергия" в г. Королеве.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ТАЛИЦАХ

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в селе Та�
лицы � престольный праздник. В этот день в строящемся Владимирском храме соб�

рались многочисленные прихожане и духовенство Пушкинского благочиния, чтобы
вместе вознести молитвы ко святому князю Владимиру о его помощи в довершении
строительства славного храма.

Божественную Литургию, молебен и крестный ход совершил благочинный церк�
вей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля
храма иерея Петра Сопиги и клириков Пушкинского благочиния. Отец благочинный
сердечно поздравил собравшихся с праздником, поблагодарил щедрых благотвори�
телей � Алексея Николаевича и Дмитрия Николаевича Ананьевых за помощь в стро�

ительстве храма, пожелав всем доброго здравия, милости и помощи Божией, свято�
го покрова равноапостольного князя Владимира нашей родной земле и строящему�
ся храму.

"К БОГОРОДИЦЕ ПРИЛЕЖНО НЫНЕ ПРИТЕЦЕМ..."

10 августа в Смоленском храме г. Ивантеевки собралось множество прихожан и
гостей со всех концов Пушкинского благочиния на престольный праздник в честь

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

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (253) 6$12$54
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НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Смоленской иконы Божией Матери. Православные христиане глубоко почитают
Пресвятую Богородицу � нашу Небесную Покровительницу, Ходатаицу, Утешитель�
ницу, Помощницу и верят в Ее безграничное милосердие и Материнскую любовь к
роду человеческому. 

Празднично и торжественно прошло богослужение в Смоленском храме, кото�
рое возглавил настоятель протоиерей Иоанн Монаршек. Много священнослужите�
лей из Пушкинского благочиния приняли участие в богослужении и разделили с
прихожанами и гостями светлую радость престольного праздника. После празд�

ничной Божественной Литургии был совершен торжественный крестный ход.
Настоятель Смоленского храма протоиерей Иоанн Монаршек тепло поздравил

всех присутствующих с радостным светлым праздником, рассказал историю Смо�
ленской иконы Божией Матери и сердечно пожелал всем заступничества и покро�
ва Пресвятой Богородицы, Ее помощи во всех делах и нуждах. Настоятель храма

и прихожане принимали праздничные поздравления и наилучшие пожелания от
священнослужителей благочиния, администрации г. Ивантеевки.

Гостеприимные хозяева праздника с любовью и радушием во дворе храма уго�
щали гостей вкусными соками и сдобой, приобретенной на Ивантеевском хлебоза�
воде. Внимание и заботу к прихожанам Смоленского храма и гостям проявила ад�

министрация г. Ивантеевки. Представители городской администрации вручили
каждому набор из сладких подарков.

Светлое чувство мира, добра, утешения, надежды и упования на помощь и зас�
тупничество Пресвятой Богородицы оставил в сердцах прихожан и гостей прес�
тольный праздник в Смоленском храме.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечно поздравляем Вас, дорогой отец Кирилл, с рукоположением в сан ие�

рея и горячо желаем, чтобы Всемилостивый Господь просвещал Вас Своей муд�
ростью, укреплял Своей благодатию, воспламенял в сердце Вашем дар веры, люб�
ви, благочестия, правды, терпения, кротости, мира со всеми, одаривал Вас Своей
милостию и благодатной помощию в Вашем пастырском служении во славу Рус�
ской Православной Церкви.




