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14 октября православными отме�
чается один из великих и самых почи�
таемых в России праздников � Покров
Пресвятой Владычицы нашей Богоро�
дицы и Приснодевы Марии.

После того как Господь Иисус
Христос усыновил в лице святого
апостола Иоанна Богослова весь род
человеческий Своей Матери, она не
лишает верующих в Ее Сына людей
Своего заступления. Подтверждением
этому стало событие, происшедшее в
середине Х века в столице Византийс�

кой империи Константинополе. В ту
пору он был осаждаем войсками
язычников, и жители города обрати�
лись ко Господу и Его Пречистой Ма�
тери с молитвой о помощи. 

В одном из храмов, Влахернском
(там хранилась риза Пресвятой Де�
вы), люди особенно усердно моли�
лись. И были среди них блаженный
Андрей и его ученик Епифаний. Им�
то и дано было увидеть Царицу Не�
бесную в окружении Ангелов и Свя�
тых, молящуюся за христиан. Окон�

чив молитву, Матерь Божия сняла с
головы покров (омофор) и распрос�
терла его над находившимися в хра�
ме людьми, защищая их от видимых
и невидимых врагов. После этой мо�
литвы и явления Богородицы греки
победили язычников. И Византия
тогда была спасена.

Это событие наглядно свиде�
тельствует о том, что Пречистая Ма�
терь Божия всегда откликается на
нашу молитву и покрывает Своим
омофором молящихся в храме.
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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы � один из са�
мых чтимых всей Русской Православной Церковью. И хотя
явление Божией Матери, держащей Свой покров, или омо�
фор, над православными христианами, произошло в Конс�
тантинополе, особо чтут это событие лишь в Русской Пра�
вославной Церкви.

В царствование греческого императора Льва VI Премуд�
рого (царствовал он с 886 по 912 гг.), в начале X века, 1/14
октября, в день воскресный, множество народу молилось
за Всенощным бдением во Влахернском храме в Констан�
тинополе. Этот храм был освящен в честь Пресвятой Бого�
родицы, и здесь хранились Ее ризы, привезенные из Палес�
тины, а также Ее омофор (большое покрывало, которое
Она носила на голове) и часть пояса.

Среди молившихся был и великий Святой, доселе высо�
ко чтимый на Руси, Андрей Христа ради юродивый. Он был
славянин, отроком попавший в плен и проданный в
рабство богатому греку Феогносту. Феогност полюбил ум�
ного и кроткого мальчика как сына и дал ему прекрасное
образование. Вскоре Андрей изучил Священное Писание и
все мысли свои посвящал Богу. По велению Божию он изб�
рал подвиг юродства � стал жить как бездомный и лишен�
ный разума нищий. И вот в четвертом часу ночи великому в
своем смирении Андрею юродивому было великое явле�
ние. Он увидел, что своды храма как бы раздвинулись и на
небесах появилась Сама Царица Небесная, сияющая силь�
нее солнца, в окружении Пророков, Апостолов и Ангелов.
Она долго молилась со слезами о всех православных хрис�
тианах, затем сняла с Себя блиставшее подобно молнии ве�
ликое Свое покрывало, которое носила на Пречистой главе
Своей, и, держа его, с великой торжественностью распрос�
терла над всем стоящим народом.

Святой Андрей спросил у стоявшего рядом с ним ученика
своего Епифания, позднее ставшего Константинопольским
патриархом: "Видишь ли, брате, Ходатаицу мира?" � "Вижу,
святый отче, � отвечал он, � и ужасаюсь!" Они же довольно
долго видели распростертое над народом покрывало.

Это явление Богородицы было в тяжкие для греческого
царства времена, когда усилились внешние и внутренние
смуты, со всех сторон теснили иноплеменники. По преданию,
как раз в это время осаждали Константинополь наши предки,
дружины россов. И вот Матерь Божия подает в защиту Свой
Покров, Свою благодатную помощь. В самом Константинопо�
ле не было праздника Покрову Божией Матери, но там пом�
нили об этом знамении, во Влахернском храме была икона
Божией Матери в том виде, как Она явилась святому Андрею.

Более чем через двести лет после этого события, в 1164
году, когда в Константинополе уже мало кто помнил о нем,
оно вдруг приобрело огромное значение на Руси.

В русском Прологе XII века, повествующем об установ�
лении праздника Покрова Пресвятой Богородицы, гово�
рится, что наши предки, услышав об этом дивном видении,
удивились: как такое великое и милосердное видение на�
дежды и заступления нашего остается без празднества? И
порешили: "Да  не без праздника останется Покров Твой,
Преблагая!" И Русская Православная Церковь учреждает
праздник Покрова Божией Матери 1 октября по старому
стилю, 14 октября по новому.

Среди тех, кто особенно ратовал за установление этого
праздника, главкным лицом был святой благоверный князь
Андрей Боголюбский, которому за несколько лет перед тем
тоже явилась Божия Матерь с повелением заложить новый
центр Руси во Владимире и обещанием Своей помощи и
заступления. Благоверный князь пишет сказание об уста�
новлении этого праздника "Слово на Покров", и он стано�
вится   одним из составителей службы на праздник.

Через несколько лет редкий город на Руси не имел храма
в честь Покрова Божией Матери. Примечательно, что и зна�
менитый на весь мир храм на Красной площади в Москве �
Покровский храм издавна зовется в народе храмом Василия
блаженного, Христа ради юродивого, которому был посвя�
щен лишь один из множества приделов храма. И здесь Прес�
вятая Богородица как бы оказывает особую милость, берет
под Свое особое покровительство Христа ради юродивого.

Труднейший подвиг юродства также примет особое
значение и распространится только на Руси. Юродивых у
нас станут называть "блаженными", потому что истинное
блаженство православный народ будет видеть в полноте
смирения юродивых, свободе от привязанностей к зем�
ному и суетному.

Русский народ принял в самое сердце свое смысл
праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Она приняла
весь православный народ, а значит и всю Святую Русь, под
Свой омофор. Покров день стал русским национальным
праздником, не известным ни католическому Западу, ни
греческому Востоку.

"Православный календарь"

Тропарь Праздника

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осе�
няеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взи�
рающе пречистому образу умильно глаголем: покрый
нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякого
зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти
души наша.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ДЕВА ДНЕСЬ
ПРЕДСТОИТ В ЦЕРКВИ

"ÍÀÑ ÁÎ ÐÀÄÈ ÌÎËÈÒ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÀ ÏÐÅÂÅ×ÍÀÃÎ ÁÎÃÀ"

Подтверждается это и церковным песнопением: "Дева
днесь предстоит в церкви и с лики Святых невидимо за
ны молится Богу". Установленный в честь чудесного яв�
ления Богородицы во Влахернском храме праздник
стал особо почитаем на Руси.

А вот в Византии он был вскоре забыт. Все более
погрязавшая в страстях и пороках, не желавшая знать
ничего, кроме "хлеба и зрелищ", и подписавшая в 1439
году Флорентийскую унию, Византийская империя
дошла до того, что лишилась Покрова Пречистой Мате�
ри Божией. В итоге Византия окончательно пала, Конс�
тантинополь в 1453 году был взят и разгромлен турка�
ми, а для народа греческого началось тяжкое много�
летнее иго иноверцев.

С падением Византии ее прежнее значение как
Хранительницы Православия перешло к нашей Родине
� России �"Третьему Риму". К русскому народу перешел
и Покров Божией Матери, о чем свидетельствует исто�
рия страны. Все важнейшие события в жизни нашего
народа тесно связаны с почитанием Царицы Небесной.
"Домом Пресвятой Богородицы" называла себя Россия,
ибо в самые тяжелые моменты Матерь Божия приходи�
ла нам на помощь. Приходила � через чудотворные
иконы, которые благоговейно почитались русским на�
родом как зримые символы и знаки Ее невидимого
присутствия и Покрова.

Не раз спасала Богородица нашу землю от разоре�
ния, а народ от уничтожения. Вспомним, например, чу�
деса избавления Руси в 1395 году от Тамерлана, в 1612
� от поляков и литовцев, в 1812 � от французов, в 1941
� от немцев. Во всех войнах наши люди обращались к
Божией Матери, стоя перед Ее чудотворными иконами,
и получали победу. Надо думать, что и впредь, пока на�
род русский будет православным, пока будет он чтить
Богородицу и не оставит своих традиций, Покров Цари�
цы Небесной будет над нами.

Но враг Божий, диавол, возненавидел "Дом Пресвя�
той Богородицы" и всячески старается погубить его.
Хитро и льстиво подошел он к простодушному русско�
му человеку, соблазняя его обманчивыми благами бо�
гоотступнической западной лжекультуры. Постепенно,
но упорно вливался и вливается змеиный яд в душу на�
шего человека. И, надо сказать, все дальше и дальше
отводит нас враг от истинной правды, внушая, что ма�
териализм, неверие и безбожие и есть истинное благо.

Но чтобы Покров Божией Матери не оставил Рос�
сию, нужно нам крепко держаться веры Христовой и
вести благочестивую христианскую жизнь. Подражая
великим добродетелям Пресвятой Девы Марии, любя
Ее и в то же время исправляя свою жизнь покаянием,
мы привлечем к себе Ее любовь. И тогда, как много раз
в прошлом, Богородица и в дальнейшем спасет молит�
вами Своими нас и нашу православную Родину. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Сегодня Православная Церковь празднует Покров
Пресвятой Богородицы. Вы все знаете историю этого
праздника, когда блаженный Андрей, Христа ради юро�
дивый, увидел Матерь Божию с ликом Святых, молящу�
юся за весь мир. Этим явлением Матерь Божия показа�
ла, что Она и все Святые молятся за нас, и так как на
Небе нет ничего временного, там все вечно, то и эта мо�
литва вечная, она никогда не прекратится. Небесная
Церковь связана с земной Церковью любовью, а "лю�
бовь никогда не перестает" (1 Кор. 13, 8). Поэтому и мо�
литва Матери Божией и всех Святых за нас будет про�
должаться до тех пор, пока на земле останется хотя бы
один человек. Трудно сказать, что было бы с нами без
этой молитвы за нас Небесной Церкви, смогли ли бы мы
устоять в добре или нет. Конечно, нет.

Просите прощения у Божией Матери и у Святых за то,
что мы не верим в их молитвенную помощь, редко и холод�
но к ним обращаемся. Наша рассеянная, холодная молит�
ва неугодна Богу. Бог не принимает молитву, если человек
молится со злобой, недоброжелательством к ближнему;
если он молится, не очистив своей совести покаянием, ес�
ли он в молитве ропщет, осуждает ближнего.

Какая же молитва угодна Богу? "Боже, милостив буди
мне грешнику" (Лк. 18, 13) , "Господи, Иисусе Христе, Сы�

не Божий, прости меня!", "Матерь Божия, покрой нас свя�
тым Твоим покровом!" Такая молитва угодна Богу, потому
что она проникнута смирением и горячей верой в то, что
Господь нам поможет.

Мы не должны говорить в свое оправдание, что, если
бы мы жили в те времена, когда Господь был на земле, мы
любили бы Его. Господь принял за тебя смерть � может ли
быть большее доказательство любви? Если ты хочешь
быть с Господом, Он подаст тебе Свое Тело и Кровь в Та�
инстве Причащения.

Вы слышали сегодня притчу о талантах. В этой притче
Господь говорит, что Он взыщет с нас, если мы не будем
делать те добрые дела, которые можем делать.

В Таинствах Крещения и Причащения всем нам пода�
ется благодать Святаго Духа, с помощью которой все мы
можем делать добро. Если ты только не делаешь зла, это�
го недостаточно для спасения; необходимо делать добро.
Если, например, имеешь возможность поддержать челове�
ка добрым словом, участием, вниманием и не сделал это�
го, � Господь с тебя взыщет.

Первое добро, которое мы все можем и не хотим де�
лать, � это добродетель воздержания. Особенно несдер�
жанны мы в словах. Далее � любовь к родителям, к детям...

Протоиерей Николай Голубцов
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Имя Иона в переводе с еврейского языка означает �
голубь.

Святой пророк Иона, один из 12�ти малых пророков,
сын Амафии, происходил из города Гафхефера, из колена
Завулонова (Иона 1,1; 4 Цар. 14, 25), был учеником проро�
ка Елисея, получил воспитание в пророческих школах (4
Цар. 2, 2�6; 6, 1�8). Матерью пророка Ионы была, по преда�
нию, та самая Сарептская вдова, которая во время голода
давала пищу пророку Илии и сама кормилась чрез него,
ибо мука в кадке ее не истощалась и масло в кувшине не
убывало до того дня, пока Господь послал дождь на землю
(3 Цар. 17, 14�23). Иона � тот самый отрок, которого пророк
Илия воскресил из мертвых (3 Цар. 17, 17�23).

Достигнув совершеннолетнего возраста, Иона сподо�
бился пророческого дара. Он был один из сынов пророчес�
ких, посланных Елисеем для помазания Иуия на царство
Израильское (4 Цар. 9, 1�23), и который предрек израильс�
кому царю Иеровоаму успехи в войне с сильным Сирийс�
ким царством.

В царствование того же Иеровоама Иона был приз�
ван к новому служению. Он получил от Бога повеление
идти для проповеди покаяния к нечестивым и враждеб�
ным по отношению к израильтянам иноплеменникам � в
столичный город могущественной Ассирийской монар�
хии � Ниневию.

Не желая доставить ниневитянам, как язычникам и
врагам своего отечества, помилования от Бога, Иона сел
на корабль и отплыл в противоположную сторону, но во
время внезапно поднявшейся бури, был брошен плывши�
ми с ним язычниками в море и поглощен китом. Находясь
во чреве кита три дня и три ночи, святой Иона раскаялся в
своем непослушании, и, будучи затем выброшен китом на
берег, снова получил повеление от Господа идти в Нине�
вию. Ниневитяне, услышав его проповедь, покаялись в
своих грехах и были помилованы Богом.

Трехдневное пребывание святого Ионы во чреве кита
служило прообразом трехдневного пребывания Господа
Иисуса Христа во гробе. Это главный пункт книги, но идея
книги � спасение чрез покаяние может быть даровано Бо�
гом не только иудеям, но и язычникам. Иегова � не нацио�
нальный Бог евреев, а Бог всех людей.

Последующие пророки, вплоть до Иоанна Предтечи,
продолжали учить о спасении всех людей в Царстве
Мессии, т.е. раскрывать основную идею книги пророка
Ионы, и в этом заключалась главная задача их проро�
ческого служения.

Таким образом, книга пророка Ионы должна быть
признана первою по времени и содержанию пророчес�
кою книгою.

Книгу Ионы знает Иисус Сирах, который говорит о
двенадцати малых пророках (Сир. 49, 12), с ее содержа�
нием знаком Товит (Тов. 14, 8). Другие места Библии, в
которых упоминается об Ионе � 3 Мак. 6, 6; Мф. 12, 41;
Лк. 11, 30�32.

Сам Иисус Христос свидетельствовал о преобразова�
тельном значении пророка Ионы: "род лукавый и прелюбо�
дейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме
знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита

три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в серд�
це земли три дня и три ночи" (Мф. 12, 39�40).

Обличая нераскаянность и упорство иудеев, Господь
сказал: "Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осу�
дят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот,
здесь больше Ионы" (Мф. 12, 41).

Пророк Иона вернулся в свое отечество и там, богоу�
годно пожив, мирно скончался около 800 г. до Рождества
Христова.

Пророк Иона оставил книгу своих пророчеств, состоя�
щую из 4�х глав. Книга пророка Ионы читается вся сполна
за богослужением на вечерне в Великую Субботу наравне
с другими пророчествами Ветхого Завета о воскресении
Спасителя.

Память святого пророка Ионы Православная Церковь
празднует 22 сентября (5 октября).

Тропарь
Пророка твоего Ионы память, Господи, праздную�

ще, тем Тя молим: спаси души наша.

Кондак
Пророк дивен показася, Божие повеление прием во

образ тридневнаго Воскресения. В ките тридневен
быв, неврежден от зверя изыде, и явися светел пропо�
ведник Ниневии, великому граду. Сего ради тя радост�
но, Ионо, почитаем, яко человеколюбия Божия провоз�
вестника.

Величание
Величаем тя, пророче Божий Ионо, и чтим святую

память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
"Пророки и пророчества"

Память 22 октября

Праведный Авраам родился в халдейском городе
Уре. Получив призвание Божие оставить свою землю,
родных и дом отца своего и идти в страну, которую Гос�
подь обещал указать, что умножится, как песок морс�
кой, семя его и благословятся в нем все народы зем�
ные (Быт. 12, 1�3), "двинул Авраам свой шатер, и по�
шел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и
создал там жертвенник Господу" (Быт. 13, 18). Аврааму
было дано обещание, что Сарра � жена его � родит ему
сына и сделается матерью народов и царей. Однажды,
когда Авраам сидел во время дневного зноя при входе
в шатер свой, к нему приблизились три мужа. Он при�
нял их со всем радушием и гостеприимством, и когда
они ели, то спросили его о Сарре и повторили обеща�
ние относительно рождения от нее сына. Место, в кото�
ром произошло это Богоявление, принадлежит теперь
РДМ (Русская Духовная Миссия в Иерусалиме).

Господу угодно было испытать Авраама, дабы он
мог явить всему миру, на все последующие времена,
разительнейший пример силы веры. Бог повелел Авра�

аму взять единственного сына своего, Исаака, на кото�
ром должны были осуществиться все обетования Бо�
жии, и принести его во всесожжение Господу на отда�
ленной горе. Без возражений и ропота, с полной покор�
ностью Авраам повиновался таинственному повеле�
нию, но в самый последний момент Ангел Господень
воззвал к нему с неба и приказал не поднимать руки на
отрока: "ибо теперь Я знаю, говорил он, что боишься ты
Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего,
для Меня" (Быт. 22, 12). За сим последовало повторе�
ние обетования Божия � "умножить семя его, как звез�
ды небесные, как песок на берегу моря" (Быт. 22, 17).
Когда умерла 127�летняя Сарра, Авраам купил пещеру
Махпелу, на поле Ефроновом, близ Хеврона, и похоро�
нил в ней свою жену. Сам он скончался в возрасте 175
лет и также был погребен в той же самой Махпеловой
пещере. Место погребения и память об Аврааме, как
отце верующих, еще и доселе священны для каждого
еврея. Веровал Авраам Богу, говорит святой апостол
Иаков, и это вменилось ему в праведность, и он наре�
чен другом Божиим (Иак. 2, 23).

Святыни Святой Земли"

ПРОРОК  ИОНА

Приветствую вас, возлюбленные, с дивным праздни�
ком Покрова Пресвятыя Богородицы. Пусть Божия Ма�
терь сохранит нас от всех бед и искушений. Для правос�
лавного христианина земная жизнь � не радостный пир, а
скорбное житие, по словам Самого Спасителя мира: "В
мире будете иметь скорбь" (Ин. 16, 33), и: "будете нена�
видимы всеми за имя Мое" (Мф. 10, 22). У нас на пути к
вечному спасению есть много врагов: беды от неверных,
злых людей, от лжебратьев, беды на суше и на водах, как
говорит Апостол (2 Кор. 11, 26). Кто же сохранит от этих и
других многих бед? Не столько наша мудрость и предус�
мотрительность, тем более не хитрость избавляют нас от
врагов нашего спасения, сколько милость Божия.

Кто же привлечет к нам Божию милость? Наши молит�
вы? Они слабые и скверные. Заступницей нашей и Молит�
венницей является главным образом Царица Небесная.
Она неустанно молится за нас перед Престолом Сына Сво�
его и Бога и избавляет нас от многих бед, как и поется в
церковной песне: "Не умолчим никогда, Богородице, силы
Твоя глаголати, недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла
молящи, кто бы нас избавил от толиких бед, кто же бы сох�
ранил доныне свободны. Не отступим Владычице, от Тебе:
Твоя бы рабы спасаеши присно от всяких лютых".

Христианина со всех сторон окружают соблазны, как
говорит Апостол: "похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская" (1 Ин. 2, 16). Плотские страсти, богатство, рос�
кошь, слава человеческая � все это влечет к себе слабого
человека. Когда мы духовно бодры, эти соблазны не име�
ют над нами силы. Но стоит лишь нам немного задре�
мать, отдохнуть, говоря по�человечески, � как все страс�
ти нападают на нас, стремясь подчинить себе. Посему бу�
дем усердно молить Пречистую Деву Марию, чтобы ни�
когда она не оставляла нас, ни на одну минуту, но всегда
охраняла и направляла к вечному спасению.

Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла
честным Твоим омофором. Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

ПОКРЫЙ НАС ОТ
ВСЯКОГО ЗЛА

ЧЕСТНЫМ ТВОИМ
ОМОФОРОМ...

"ЧТИМ ПОКРОВ
ТВОЙ ЧЕСТНЫЙ..."

Покров Божией Матери � это ходатайство Божией
Матери за нас, грешных, перед нашим Сладчайшим Спа�
сителем. Это ходатайство, по которому прощаются наши
грехи, утоляются наши скорби и продолжается долготер�
пение Божие, дающее нам, грешным, дни и годы нашей
жизни земной.

Покров Божией Матери � это молитва Ее за нас, кото�
рая нашу слабую, немощную, грешную молитву делает
доходной до Престола Божия, потому что Она Сама наши
молитвы поднимает на Своих Материнских руках и скла�
дывает их у ног Христовых.

Покров Божией Матери � это любовь Ее к нам, та лю�
бовь, какая укрепляет нас в бедах и несчастьях, осушает
наши слезы, помогает нам совершать наше вечное спасе�
ние по пути к последнему часу жизни на земле.

Над кем простерт этот Покров Божией Матери?
Мы знаем из слова Божия, что Церковь Христова � это

Тело Христово, что Господь Иисус Христос � Глава этого
Тела. И Покров Божией Матери, простертый над Цер�
ковью Христовой как Телом Господа Иисуса Христа,
раскрыт и над каждым членом этого таинственного Тела �
каждым сыном и дочерью Святой Христовой Церкви.

Если мы живем в ограде Святой Церкви Христовой; ес�
ли мы питаемся Таинствами Церкви нашей Православной;
если мы заботимся и болеем о своем вечном спасении; ес�
ли мы боимся своей вечной погибели; если мы очищаем
свою душу слезным покаянием, � Преблагословенная Бого�
матерь всегда с нами, и Ее Материнский Покров всегда ох�
раняет каждого сына и дочь Святой Церкви Христовой.

Митрополит Николай (Ярушевич)

ПРАВЕДНЫЙ АВРААМ
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Сегодня Православная Церковь молитвенно чествует день
праведной земной кончины святого апостола и евангелиста Ио�
анна Богослова. Дорогую память о возлюбленном ученике
Христовом возобновляет она в наших сердцах назиданиями из
его чудных, возвышенных, боговдохновенных поучений. В них,
как и во всей его святой жизни, между другими несравненными
совершенствами выдается одна, как солнце среди небес, отли�
чительная особенность его сердца � живая, как Божество, и мо�
гучая, никем не заменимая и ничем непобедимая любовь.

Его ум, его воля, его чувства, воображение и все способ�
ности его души были освящены любовью, вся его душа жила
преимущественно любовью. Когда он говорил, когда он учил,
то его уста раскрывались только для слова о любви. Он думал
о Боге как о неиссякаемом источнике любви. Он учил о Боге
как о родоначальнике любви. Когда он желал уяснить себе
цель и назначение человеческой жизни, то всегда видел ее на�
чалом и концом � любовь. Рассуждая о человеческих отноше�
ниях друг к другу � в семье, в обществе, на службе, в трудах,
какими бы они не были: будь то труд священника, учителя,
господина или слуги, богатого или бедного, � святой Богослов
зрел перед собою одно побудительное свойство к жизни � лю�
бовь. Любовь была спутницей, подругой и его собственной

жизни. Она была началом и концом всех его действий. Он,
святой евангелист и любимейший из всех друзей � Апостолов
Христовых, любовь и дела любви признавал отличительной
чертой каждого последователя Христова. Он говорит: "Воз�
любленные Христом, будем любить друг друга, потому что
любовь (происходит) от Бога; и всякий любящий от Бога рож�
ден; всякий любящий знает Бога, т.е. только любящая душа
способна узнать и принять в себя тайны Божии (1 Ин. 6, 7). 

Сердце евангелиста не старилось, хотя он жил долго,
многими годами пережил на земле всех других Апостолов.
Голос его упал, стал беззвучным, стали слабыми руки и но�
ги, а он продолжал любить и учить любви. Когда к нему яви�
лась смерть, и Ангел Божий предстал ему, чтобы быть спут�
ником его души к небесам, к вечному блаженству, где
царствуют мир, покой, любовь безконечная, то последним
прощаньем с людьми в сладостных устах евангелиста были
слова: "Любовь, любовь!"

Остановите же свое внимание, мои снисходительные слу�
шатели, на поучении истин святого Иоанна Богослова о люб�
ви. Он не от себя учил этой великой основе христианства, но
принял эту заповедь от Божественного Своего Учителя, Госпо�
да нашего Иисуса Христа, возлюбившего людей и доказавше�
го Свою любовь к ним Своими величайшими страданиями и
крестной смертью.

Возлюбленные мои слушатели! Будет благовременно нам
вспомнить в этой беседе о том, что когда Иисусу Христу пред�
ложили вопрос, какие заповеди главные в законе Божием, то
Он изрек: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть пер�
вая и наибольшая заповедь". Предупреждая вытекающие из
этого вопросы: "Как исполнить эту заповедь? Чем доказать
свою искреннюю любовь к Богу? Чем воздать Господу, не име�
ющему нужды ни в каких благах, тогда как все приятности
жизни получаются от Господа?" � Иисус Христос ответил, что
любовь к Господу Богу можно выразить только любовью к
ближним: "Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя". И Иисус Христос присоединил к этому изре�
чению следующие слова: "На этих двух заповедях утверждает�
ся весь закон и пророки" (Мф. 22, 37�40). Итак, любовь к Богу
и любовь к людям так плотно, крепко и согласно соединены
между собою, что отделить одну от другой никак нельзя. Кто
любит Бога, тот любит и ближнего; кто не любит людей, тот и
Бога не любит: это истина неопровержимая. Кто не любит Бо�
га, Всеблагого и Истинного, тот не поймет ни сладости друж�
бы, ни утешений от привязанности брата, дочери, сестры...

Чтобы заповедь о любви к ближним глубже вошла в наши
убеждения, если Господу угодно, продолжим свое скромное
рассуждение в следующий воскресный день. А в настоящий
момент я только повторю вам снова жизнерадостные слова
святого евангелиста: "Возлюбленные, будем любить друг дру�
га". Эти чудные, добрые слова будут для нас ключом, с по�
мощью которого Ангелы Божии отверзут вам двери Божест�
венного милосердия, любви, все покрывающей, дружбы, все
согревающей, всепрощающей. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Святые мученики пострадали при им�
ператоре Адриане в 118 г. в Риме. Евста�
фий � имя до Крещения, Плакида � после
Крещения. Евстафий, как звали его до
Крещения, был знаменитым полковод�
цем, но, несмотря на свой сан и славу, от�
личался смирением и милосердием. Его
добродетелям подражала и жена его.
Сначала Евстафий и Феопистия были
язычниками, и Сам Господь призвал их к
христианству. Однажды во время охоты
Евстафий увидел на верхушке одного
утеса свет, с крестным знамением посре�
ди, и услышал голос, повелевавший най�
ти в городе служителя Христова. Евста�
фий тайно крестился с семейством сво�
им. Когда он благодарил Бога за просве�
щение спасительной верой, то услышал
голос Божий: "Ты должен показать свою
веру, надежду и любовь ко Мне на деле.
Они же познаются не в богатстве и
счастье, но в нищете и напастях". � "Гос�
поди, � отвечал Евстафий, � твори со
мной что хочешь, я готов терпеть все, что
Ты возложишь на меня". Евстафий рас�
сказал жене своей об откровении, и она
сказала: "Да будет воля Божия над нами".
И вот почти все их слуги умерли от зараз�
ной болезни, погиб и весь скот, так что
Евстафий с семейством покинул дом; во�

ры же воспользовались этим и похитили
из дома все, что только можно было по�
хитить. Евстафий стал бедняком; люди
богатые отшатнулись от него; он решил
удалиться из Рима и жить в нищете и
смирении и поехал на корабле в Египет.
Начальник корабля, увидев красоту же�
ны его и надеясь продать ее за большую
сумму, высадил его самого с детьми на
берег, а жену увез. Несчастный муж в
слезах стоял на берегу. Плакали и малют�
ки, лишившись своей матери. Пришлось
Евстафию переходить реку вброд; он, ос�
тавив одного малютку на берегу, отпра�
вился с другим на противоположную сто�
рону. В то время напал на малютку лев.
Евстафий, посадив на берег перенесен�
ного ребенка, поспешил на защиту сына,
но и другого ребенка похитил волк. "Гос�
подь дал, Господь и взял. Да будет воля
Божия!" � сказал Евстафий и, отправив�
шись далее, поселился в одном селении
и стал работать у жителей для своего
прокормления. Дети Евстафия были спа�
сены пастухами, воспитаны ими и затем
поступили в военную службу. Нужно бы�
ло защитить Рим от врагов, и вот импера�
тор Траян послал воинов отыскать Евста�
фия. Они нашли. Евстафий славно отра�
зил врагов. В рядах войска были его де�

ти, которые оказались между собою
друзьями. Случайно, в разговоре о своем
детстве, они узнали, что они родные
братья, и им захотелось отыскать своих
родителей. Стали просить Евстафия по�
мочь им в этом; но когда начали расска�
зывать о себе Евстафию, то он узнал в
них своих детей, и радость его была нео�
писуема. Скоро нашлась и Феопистия. На
обратном пути в Рим случилось Евста�
фию с войском остановиться для отдыха
в селении, где проживала Феопистия,
получившая свободу со смертью господ,
которым была продана. Она узнала му�
жа, открылась ему, а Евстафий предста�
вил ей сыновей. Тогда все они возврати�
лись в Рим, но здесь скоро последовала
их мученическая смерть. Устроено было
торжество в честь языческих богов по
случаю победы над врагами. Евстафий
отказался воздать честь богам, и импера�
тор Адриан приказал отдать его с семей�
ством на растерзание зверям на зрелище
при многочисленном стечении народа.
Однако звери не коснулись Святых. Тогда
приказано было сжечь их медленным ог�
нем в железном быке. Мученики сконча�
лись, но тела их остались невредимыми
и были погребены.

"О вере"

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ, БУДЕМ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА

Священномученик Дионисий был родом из
Афин, жил в I веке. Был одарен великим умом и
очень образован. С целью большего усовершен�
ствования в науках удалился он в Египет, в Илио�
поль, где предался изучению астрономии � науки о
небесных светилах. В день распятия Господа, когда
солнце помрачилось и земля сотряслась, святой Ди�
онисий сказал: "Или Бог, Создатель мира сего,
страдает, или сей видимый мир кончается". Он ска�
зал сие о Христовом страдании по наитию Духа Бо�
жия, а не по учению премудрости века сего. Вернув�
шись из Египта в Афины, Дионисий вступил в брак
и, будучи первым среди сограждан по благород�
ству, разуму и честности, сделался членом Ареопа�
га. Когда святой апостол Павел, придя в Афины,
проповедовал там в Ареопаге перед старейшинами
распятого и воскресшего Христа, старейшины горо�
да недоверчиво отнеслись к проповеди Апостола и
сказали ему, что они в другое время выслушают от
него проповедь о Христе, но Дионисий, будучи ра�
зумнее других, стал наедине рассуждать с Павлом
(Деян. 17, 16�34). Апостол сообщил ему, что Сей Бог
уже пришел, что Он родился от Пресвятой Присно�
девы Марии и, пригвожденный ко Кресту, постра�
дал для спасения людей. Будучи не в силах видеть
Его страдание, солнце изменилось в мрак и в тече�
ние трех часов не испускало света своего для все�
ленной. Сей�то Бог воскрес из мертвых и вознесся
на Небо. Тогда Дионисий вспомнил о бывшей по
всей земле темноте, о которой упомянул и святой
Павел, и тотчас уверовал, что в то время в челове�
ческом теле страдал Бог. После сего он открыл
сердце свое к познанию неведомого дотоле Бога,
Господа Иисуса Христа. Когда апостол Павел ухо�
дил из города Афины, один слепец, о котором все
знали, что он не видит с самого своего рождения,
умолял Апостола даровать ему прозрение. Святой
Апостол, осенив крестным знамением глаза слепо�
го, сказал: Господь мой Иисус Христос сделал бре�
ние из плюновения, и помазал брением глаза сле�
пому (Ин. 9, 6), и даровал ему зрение. Тот да прос�
ветит и тебя Своею славою!

И тотчас после сего слепой прозрел. Апостол
Павел повелел ему идти к Дионисию и сказать: "Ме�
ня послал к тебе Павел, раб Иисуса Христа, дабы
ты, согласно своему обещанию, пришел к нему и,
крестившись, получил оставление грехов".

Слепец отправился и сказал то, что повелел
апостол Павел, вместе с тем он проповедовал о Бо�
жием благодеянии, оказанном ему через Апостола.
Увидав известного ему слепца прозревшим, Диони�
сий еще более утвердился в своей вере во Христа,
немедленно пришел к апостолу Павлу и крестился
со всем домом своим. После сего Дионисий оставил
дом, жену и детей, присоединился к апостолу Павлу
и в течение трех лет следовал за ним по тем мес�
там, где пребывал Апостол. Чему Дионисий научил�
ся от апостола Павла, о том свидетельствуют его
сочинения. Впоследствии Дионисий был поставлен
апостолом Павлом во епископа и отправлен в Афи�
ны, где в течение довольно продолжительного вре�
мени значительно распространил основанную там
святым апостолом Павлом Церковь Божию. Затем
Дионисий, подобно святым Апостолам, пожелал и в
других странах проповедовать Евангелие и постра�
дать за имя Христово. Пострадал в 96 г. при импе�
раторе Домитиане.

"О вере"

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ЕВСТАФИЙ ПЛАКИДА

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ



2010  ОКТЯБРЬ
стр.5

ОКТЯБРЬ  2010
стр. 5

6, 31�36

Сегодняшний отрывок из шестой главы Евангелия от
Луки дает нам такую четкую картину, чем должен быть
христианин, что нам следовало бы постоянно останавли�
ваться на ней.

Если мы хотим быть сыновьями, дочерьми Бога Живого,
Того, Кого мы называем Отцом, если мы хотим быть под�
линно Его детьми, мы должны от Него научиться самому,
может быть, трудному, что есть для человека: давать... Да�
вать, не ожидая ничего в ответ, давать только от полноты
сердца и от полноты любви.

Характерная черта всех Святых и всех подлинных хрис�
тиан в том, что они способны оторвать свое внимание от се�
бя самих, сказать себе самим: "Отойди с моего пути, ты мне
закрываешь мир Божий, ты мне закрываешь Бога Самого и
ближнего моего..." Мы должны научиться не только минута�
ми забывать себя, но быть такими людьми, которые всеце�
ло отвращены от себя и обращены к Богу, к миру, к людям и
которые способны давать так, как дает Бог: давать только
потому, что в сердце нашем властвует и ликует любовь, да�

вать, не вспомнив о себе ни в минуту, когда даешь, ни по�
том, после того, как мы совершили добро, не обращаясь к
тому, кому мы дали, в ожидании ответной улыбки или от�
ветного дара... Если мы не научились хоть в какой�то мере
так относиться к жизни, к Богу, к людям, то мы не начали
еще быть христианами.

И действительно: кто из нас может похвастаться, что он
обращается к Богу только с любовью, а не лишь тогда, ког�
да ему что�либо нужно или когда Его надо умолить после
того, как стало стыдно своей жизни? Кто из нас может ска�
зать, что он постоянно, каждому, открытым сердцем, раду�
ясь, дает в надежде, что тот, кто получает, не будет нашим
даром унижен, не будет нашим даром ранен, не почувству�
ет, что он � бедняк, который, рано или поздно, должен от�
дать то, что ему дали.

Надо научиться давать так, чтобы тот, кто получает, ли�
ковал, что через полученный дар � доброе ли слово, мате�
риальную ли помощь � открылась новая глубина отношений
и новая глубина любви между людьми...

Давайте задумаемся над этим; я с болью думал и вче�
рашний, и сегодняшний день о том, что я и не начал стано�

виться христианином... Может быть, кто�нибудь из нас и
опомнится? Я или кто из вас, слушающих? Вспомним: Бог
дает без меры, Бог дает не завистливо, Бог дает даром. Он
дает, не ожидая ничего Себе в ответ; но неужели в нас не
найдется благодарности, чтобы Ему ответить той любовью,
из которой рождаются Его дары, и эту любовь распростра�
нить на всех, кто Богу любим? Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

(Лк. 7, 11�16)

"Когда же Он приблизился к городским воротам, тут
выносили умершего, единственного сына у матери"

(Лк. 7, 12)

Исцелив в Капернауме заочно сотникова раба, Иисус
Христос пошел оттуда в город, называемый Наин. С Ним
пошли многие из учеников Его и множество народа.
"Когда же Он приблизился к городским воротам, тут
выносили умершего, единственного сына у матери, а
она была вдова, и много народу шло с ней из города.
Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал: не плачь.
И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились,
и Он сказал: юноша! Тебе говорю, встань. Мертвый,
поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус
матери" (Лк. 7, 11�15).

Какое счастье для бедной вдовы, что Иисус Христос
приблизился к городским воротам в то самое время, как
выносили умершего ее сына! Да, Иисус Христос всегда
поспевает туда, где нужно Его утешение, Он всегда там, где
нужна Его помощь.

Господи! Мне теперь всех нужнее Твоя помощь, Твое
утешение, поспеши же ко мне. У меня не сын, а душа
умирает, не по воле Твоей умирает, а от моего своеволия;

не по закону природы умирает, а от моего беззакония; не на
время умирает, а навсегда. Умирает, унывает душа моя, и
плачу, и скорблю, и сокрушаюсь я о грехах моих, и все нет
облегчения мне, и все, как мертвая, душа моя во мне. О,
поспеши ко мне, Сладчайший мой Иисусе, сжалься надо
мною, бедным, коснись окаянного моего сердца, скажи
унылой душе моей: встань. Поспеши, пока не унесли душу
мою туда, где она вечно будет оставаться мертвой, где
вечно я буду плакать, скорбеть и сокрушаться. Поспеши,
пока не умер я.

Взывай так, грешник, к Сладчайшему Иисусу, когда
печаль греховная, как бремя тяжкое, тяготит твою душу,
взывай, и Он услышит тебя. Как услышит, легко будет на
душе у тебя, ты перестанешь сокрушаться, скорбеть и
плакать безутешно, ты, как из мертвых, воскреснешь. Ибо
Иисус Христос снимет с тебя бремя грехов твоих, оживит
тебя благодатию Своею; и ты станешь жить душой и
радоваться духом о Боге, Спасителе твоем. Аминь

Протоиерей Родион Путятин

СЧАСТЬЕ НАИНСКОЙ ВДОВЫ

(ЛК. 8, 5�15)

Нынешнее Евангелие уясняет нам причины, почему
чтение, слушание и даже знание слова Божия не прино�
сят людям спасительных плодов. Простой и внушитель�
ной притчей уясняется причина безплодности челове�
ческих стремлений � осветить душевную тьму светом по�
нятий и познаний.

Господь Бог создал человека с прирожденными спо�
собностями понимать и любить истину, с возможностью
отвращаться от лжи и всякого зла. Наша душа хочет доб�
ра, ищет его. Оно ей многообразными способами дару�
ется Господом. Но странное дело, � достигнув цели, т.е.
принявши великий дар Божией благодати, наша душа не
умеет хранить этого дара. Здесь�то воочию, на глазах у
нас, совершается безотрадное явление. Мы ценим дар,
пока его не получали; а получив, делаемся равнодушны�
ми к нему. От чего это зависит? � Прежде всего от того,
что принимаем не сердцем Божий дар, а одними внеш�
ними чувствами. Доброе, искреннее святое слово, ска�
занное в благоприятное время, не находит для себя поч�
вы в нашей душе. Души наши � мелко вспаханная почва.
В нее так поверхностно ложатся семена хороших чувств,
что достаточно одного встречного противоположного
впечатления, чтобы посеянные семена дружбы, любви,
добрых связей и отношений, чистых намерений были
потоптаны чужой, безжалостной стопой.

Таким образом, и самое сердце наше, говорит Иисус
Христос, похоже на потоптанную прохожими, пешими и
конными, дорогу. Сердце хочет внимать слову Божию,

но, преданное земной суете, в то же время не перестает
внимать и слову пагубному. Известный образ действия
кажется приятным, а вслед за тем он перестает нравить�
ся, хотя в сущности он все тот же. Открывается наша ду�
ша, чтобы принять в себя свет Божественной радости, но
тут же гасит этот свет. Опять в душе настает мрак, � мрак
колебаний и сомнений. От такой легкомысленной пере�
менчивости благодать Божия не производит в наших
сердцах добрых плодов. Там по�прежнему остаются
одиночество, холод, жажда � не истины, но только впе�
чатлений. Нам хочется не нравственного успокоения, но
только одного раздражения чувств.

Неудовлетворенность, страдания сердца выражают�
ся и другим образом. Душа человеческая томится; ей хо�
чется радости; у ней нет твердой опоры, на которую она
бы оперлась. Ее давит мрак холода и одиночества. И вот
Господь освещает такую душу. Он шлет ей луч Свой бла�
годатный. С небес посылается ей и святое упование, и
начало благих радований. Но что же? Сердце человечес�
кое, говорит Иисус Христос, уподобляется "каменистой
почве" (Мф. 13, 20). Оно воспринимает, но не простира�
ет корня благодатного дара вовнутрь души. Едва у таких
людей случится первое искушение, как они уже забыва�
ют про полученный дар благодати. Они не выдерживают
своих привязанностей и губят их. Такие люди любят ид�
ти, говорит Иисус Христос, "широким путем" к своему
счастью, пренебрегая "узкими вратами". При встрече с
трудностями или скорбями они тотчас ослабевают в сво�
ем благородном усердии и совсем бросают предприня�
тое намерение, остаются, бедные, теми же холодными,

одинокими и безутешными, какими были.
Бывает и еще хуже, � что в сердце нашем доброе се�

мя производит терние. Так часто в жизни человек мечта�
ет о счастии; оно ему дано, как его законная доля, от
Господа, Раздаятеля всех благ. Но он легкомысленно к
нему относится. Преданный житейским заботам, он не
удовлетворяется приобретенным и ищет нового. В этом
же новом утрачивает и прежнее; теряет и то, что имел. �
Там, где человек уповал найти дружбу, находит измену
и вероломство; там, где он думал найти правду, находит
обман. Бедное человеческое сердце, истлевая, рвется.
Оно � как безплодное поле в неурожайном году. Нет в
нем живого колоса, но сплошь � трава колючая, грубая,
несъедобная, вредная.

Но велика та душа, в которой возрастает от одного
семени сто семян. Эта плодотворность бывает в душах
чистых, которые умеют хранить дарованную им благо�
дать, как святыню, которые умеют беречь принятую свя�
тыню в терпении и уповании. К терпению же и упованию
главное средство � молитва. Она, как благотворный воз�
дух, возвращает и укрепляет все наши душевные силы: и
ум, и волю, и чувства.

О, братья мои и сестры, не забывайте никогда, что
души всех облагодетельствованных святыми таинствами
людей � почва, благословенная Иисусом Христом, кото�
рая может быть всегда цветущей и плодородной. Мы же
всегда можем быть жизнерадостными и святыми при
помощи благодати Святаго Духа, которая да будет со
всеми вами! Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

КТО ИМЕЕТ УШИ СЛЫШАТЬ, ДА УСЛЫШИТ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 
ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 16, 19�31)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!'
Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос в

сегодняшнем Евангелии говорит о переходе души в загроб�
ную вечную жизнь и дает нам наглядный пример этой веч�
ной жизни.

Слушая беседу Авраама и богача, невольно спрашива�
ешь себя: неужели можно дойти до такого безумия, чтобы
не веровать столь очевидному чуду, как, например, воскре�
шение мертвых? Казалось бы, как не уверовать, ощущая яв�
ную присносущную, всемогущую и животворящую силу? Но
Святое Евангелие и история Церкви свидетельствуют, доро�
гие братия и сестры, что неверие может оставаться упорным
и закоснелым и при самых очевидных, самых поразитель�
ных чудесах. Господь Иисус Христос исцелял страждущих
такими болезнями, которые по существу неисцелимы, не�
однократно воскрешал и умерших. И исцеленные и воскре�
шенные Им были живыми свидетелями Его божественного
всемогущества; но убедило ли это не веровавших в Него
книжников и фарисеев? Нет. Он исцелил некогда слепорож�
денного. Осталось поверить, что сотворивший такое чудо
воистину от Бога пришел в мир, что Он есть истинный Сын
Божий, как уверовал исцелившийся, как уверовали и мно�
гие из народа. Но к какому заключению пришло неверие:
"Сего же не знаем, откуда Он... не от Бога Этот Человек, по�
тому что не хранит субботы" (Ин. 9, 29,16).

В другой раз Господь воскресил четверодневного Лаза�
ря перед самими вратами Иерусалима. Какое впечатление
произвело это чудо? Ослепленный синедрион положил
убить Лазаря, чтобы избавиться от такого очевидного обли�
чителя неверия. Наконец, и Сам Господь Иисус Христос,
распятый и умерший на виду у всего народа, в третий день
воскрес из гроба. Все меры были приняты, чтобы не случи�
лось какого�либо обмана: гроб был запечатан печатью си�
недриона, окружен воинской стражей. Чудо воскресения
Христова было неопровержимо. 

Что же неверующий синедрион? Сначала прибегли к хит�
рости и лжи: "довольно денег дали воинам, и сказали: ска�
жите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы
спали" (Мф. 28, 12�13). Но когда невозможно было поддер�
жать в народе эту очевидную ложь, при свидетельстве мно�
жества самовидцев Господа, воскресшего из мертвых, при
чудодейственной проповеди святых Апостолов властители
постарались угрозами и прещением воспрепятствовать свя�
тым Апостолам проповедовать о Его воскресении, и сами ос�
тавались по�прежнему ожесточенными в своем неверии.

Каких только чудес не творили святые мученики? Чем
только не засвидетельствовало Святое Евангелие свою бо�
жественную силу среди древнего языческого мира? Но гони�
тели христианства оставались ожесточенными до конца. Ка�
залось бы, что среди нового мира, среди образованного
христианства, когда небесные плоды учения Христова для

всех видимы и осязательны, когда божественная сила хрис�
тианства всеми признана, когда пред Крестом Христовым
преклонилась вся лучшая часть человечества, уже не должно
бы быть места неверию. Но что же составляет главный недуг
нашего времени, как не неверие, которое и ныне так же сле�
по, так же ожесточенно и упорно, каким было прежде.

В чем причина такого ожесточенного неверия в очевид�
ную истину? "Одебеле бо сердце людий сих, � говорит сло�
во Божие о неверующих, � и ушима своима тяжко слышаша,
и очи свои смежиша" (Ис. 6, 10). Отчего? Оттого что "бог ве�
ка сего ослепи разумы их, во еже не возсияти им свету бла�
говествования славы Христовы" (2 Кор. 4,4).

И действительно, неверие, особенно в самой христиа�
нской среде, всегда останется непонятным и неразгадан�
ным, если не предположить, что крайнее ослепление чело�
веческого разума есть действие темной силы диавольской.
Более всего этот исконный человекоубийца ослепляет наш
разум и увлекает сердце своеволием и необузданностью
наших собственных страстей. Вера смиряет своеволие, по�
коряя разум наш в послушание Христово. Страх Божий
обуздывает страсти и запрещает всякое наслаждение гре�
ховное � все это тяжело и прискорбно для ветхого и плотс�
кого человека. И тогда диавол обещает нам полную свобо�
ду, старается разжечь в нас похоть плоти, похоть очей и гор�
дость житейскую, мало�помалу предает нас во власть ка�
кой�либо страсти, а усилившаяся страсть ослепляет разум и
отнимает последний остаток свободного произволения на
доброе. Бедный разум наш, как слепой, идет туда, куда вле�
чет его страсть, отвергает все, что противно и ненавистно
ей. Так, ослепленные завистью, своекорыстием и тщеслави�
ем, книжники не веровали слову истины, отвергали очевид�
ные для всех чудеса Христовы, гнали и преследовали Его
Самого. Так, ослепленный плотской страстью, Ирод не убо�
ялся проповедника Истины � Иоанна, несмотря на то, что
сам признавал его мужем праведным.

Поэтому о неверующих надо только жалеть, как о несча�
стных, и молиться. Они в тяжком плену у диавола, который
ослепил их духовные очи. Не надейтесь убедить их какими�
либо доказательствами, ибо как они поймут истину, если
нет у них духовных очей, чтобы видеть небесный свет ее,
когда разум их ослеплен и закрыт от света истины, когда во�
ля их совершенно покорена игом греха и страстей, и нет у
них ни желания, ни охоты слышать и принимать истину,
напротив, есть ненависть и озлобление по отношению к
ней? Кто не хочет верить, того ничем не уверишь. Не недос�
таток очевидных свидетельств истины, а недостаток духов�
ного зрения и ослепление от диавола � вот источник неве�
рия! А при таком состоянии, если кто и из мертвых воскрес�
нет, не поверят. Мы можем только молить Бога, чтобы Он
Сам силой благодати Своей коснулся сердец неверующих и
дал им прозреть духом, как даровал Он зрение слепым.

Дорогие братия и сестры! Притча о богаче и Лазаре по�
казывает, что те, которые на земле жили не как должно,

спохватятся, опомнятся, но уже не будут иметь возможнос�
ти поправить свое положение в вечности. Глаза их откроют�
ся после смерти и они ясно будут видеть, в чем истина.
Вспомнив, что на земле много слепотствующих, подобно
им, они желали бы, чтобы кто�нибудь был послан к ним из
умерших для уверения, что жить и понимать вещи надо не
иначе, как по указанию откровения Господня. Но и в этом
им будет отказано, потому что Святое Евангелие, открове�
ние Божие для желающих знать истину само по себе доста�
точно, а для не желающих и не любящих истины неубеди�
тельно будет даже воскресение кого�либо из умерших.
Чувства этого евангельского богача, наверное, испытывают
все отходящие отсюда. И, следовательно, по убеждению
тех, кто за гробом, которое будет убеждением и для всех
нас, единственным руководством на жизненном пути � яв�
ляется откровение Господне. Но за гробом такое убеждение
для многих будет запоздалым; здесь оно больше бы приго�
дилось, да не у всех оно есть. Поверим, по крайней мере,
умершим, ставя себя на их место. Находящиеся в муках не
станут лгать; жалея нас, они хотят, чтобы открылись очи на�
ши, чтобы не оказались мы на месте их мучения. Об этом
нельзя говорить так, как мы говорим нередко о текущих де�
лах: "Авось как�нибудь пронесет". Нет, там как�нибудь не
пронесет. Что посеем, то и пожнем. Надо быть основатель�
но уверенным, что не попадем в то место, где оказался бо�
гач, а для этого надо жить свято и благочестно; молитвой,
покаянием, состраданием, любовью к Богу и людям станем
готовить себя к вечной жизни. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

(ЛК. 8, 26�39)

В стране Гадаринской, около Галилейского озера жил
бесноватый. Легион бесов обитал в несчастном. Милости�
вый Господь Иисус Христос, придя в пределы Гадаринские
и увидев бедного страдальца, сжалился над ним и исцелил
его, приказав бесам выйти из него. Тогда бесы испросили у
Спасителя разрешения войти в стадо свиное, которое тут же
паслось. Господь позволил, они вошли в стадо, и оно пото�
нуло в озере. Пастухи побежали в селение и сообщили об
этом. Пришли жители гадаринские и увидели бесноватого,
кротко сидящего у ног Иисусовых, в здравом уме. И что же
они? Предложили Спасителю удалиться из их пределов: Он
вошел в лодку и возвратился. Исцеленный испросил разре�
шения у Господа следовать за Ним. Но Спаситель оставил
его в той же местности, сказав: "возвратись в дом твой и
расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедывал
по всему городу, что сотворил ему Иисус" (Лк. 8, 26�39).

Не только люди неверующие, но даже многие верующие
сомневаются в бытии бесов. Кто такие бесы? Это ангелы, но
злые. Бесы при сотворении их Богом были ангелами добры�
ми. Но вместе с денницей � лучшим из ангелов, который
возгордился и захотел быть равным Богу, отпали от Бога,
низвергнуты с Неба и пребывают во аде. Сам Спаситель бе�

седует с диаволом. Здесь, при исцелении гадаринского бес�
новатого, легион бесов обращается к Господу с просьбою...
Значит, диавол и бесы, злые духи, существуют реально. Гос�
подь не лишил диавола и злых бесов их свойства, и теперь
все свои духовные силы они направили на погибель людей.
И если бы мы сами боролись с диаволом, то он уничтожил
бы нас. Но власть бесов над людьми ограничена Богом. Они
только искушают нас. И если мы боремся с ними при помо�
щи Божией, то побеждаем их. "Покоритесь Богу, � говорит
Апостол, � противостаньте диаволу, и убежит от вас" (Иак.
4, 7). На ограниченность злых духов указывает нам и ны�
нешнее Евангелие. Бесы просят у Спасителя позволения
войти в стадо свиное, и только после Божьего попущения
они входят в него. Здесь для нас великое утешение. Хотя мы
слабы и немощны, но с нами Бог, и ничто нам не страшно.

Спаситель исцелил несчастного бесноватого. Какую вели�
кую милость получил страдалец! Вот он теперь здравый, мир�
ный, кроткий! Что же его соседи, жители гадаринские, обра�
довались этому? Нет, их души заняты земными интересами.
Вместо того чтобы возблагодарить Господа, они изгоняют
Спасителя из своих пределов. Для гадаринских жителей
свиньи, видите ли, дороже человека. Пусть несчастный бес�
новатый мучится всю жизнь, лишь бы их свиньи были целы.

Здесь мы имеем дело с материализмом, крайним ду�

шевным ожесточением. Ведь на свете нет ничего дороже из
созданного, чем человек. Вся прекрасная природа, сады, го�
рода, дворцы, внешняя культура, весь живой мир � все для
человека. И при мировой катастрофе все это уничтожится, а
люди будут жить вечно и за гробом.

Иисус Христос кротко, не возражая, сел в лодку и уда�
лился из гадаринской страны. Исцеленный попросил Гос�
пода взять его с собой, но Спаситель не согласился, а, ос�
тавив среди жителей гадаринских, велел проповедовать
то, что "сотворил ему Бог". В этих словах Спаситель назвал
Себя Богом. Зачем Он приказал исцеленному проповедо�
вать о чуде? В других случаях Спаситель, напротив, велел
молчать о Своих чудесах. Господь оставил исцеленного,
чтобы он вещал гадаринским жителям о милости Божией
к несчастным людям. Иди, говори и не умолкай пред сво�
ими соотечественниками, что есть истинный Бог, что Он
многомилостив, что человек дороже всех творений, что
"не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих" (Мф. 4, 4). Господь лишил га�
даринских жителей части земных благ, но дал им неизме�
римо больше: исцелил бесноватого, возгрел в нем веру в
Бога и через него привлекал к святой вере других для их
вечного спасения!

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

ПРИТЧА О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ

ИСЦЕЛЕНИЕ ГАДАРИНСКОГО БЕСНОВАТОГО
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
Дорогие братия и сестры, сегодня весь православный

христианский мир с чувством духовной радости и веселия
светло празднует день преставления угодника Божия, вели�
кого подвижника и молитвенника земли Русской � препо�
добного и богоносного отца нашего Сергия. Но для нас с ва�
ми, дорогие братия и сестры, эта духовная радость усугуб�
ляется еще тем, что по милости Божией имеем счастье в этот
торжественный и радостный день телом и духом присут�
ствовать на сем святом месте, где жил, трудился, подвизал�
ся сам преподобный Сергий и где покоятся его нетленные
святые мощи.

Жизнь преподобного и богоносного отца нашего Сергия
весьма назидательна для каждого из нас и исполнена вели�
чайших чудес Божиих и благости к родному русскому наро�
ду. Возлюбив Господа всею своею душою, тихий и кроткий
юноша Варфоломей, по смерти своих родителей, удаляется
в дремучий и непроходимый лес, в то место, где мы сейчас
с вами находимся, и здесь, в тиши и уединении, в постоян�
ной молитве предается подвигам суровой пустыннической
жизни для стяжания христианских добродетелей, для побе�
ды над своими страстями и похотями, для очищения своего
сердца. "Преподобне отче Сергие, кто исповесть труды твоя
и болезни; или какой язык изречет жестокое твое житие,
бдение же и сухоядение и еже на земли легание, чистоту ду�
шевную и телесную, устнами и умом совершенное безмол�
вие, смирение же нелицемерное, молитвы непрестанные и
рассуждение доброрассудное, худость ризную и память
смертную?" � так воспевает Святая Церковь подвиги и труды
преподобного Сергия.

По своему смирению преподобный Сергий не предал
обнародованию всех своих скорбей и искушений, сопря�
женных с такою суровою подвижнической жизнью, а они
были весьма часты и сопровождались большим испыта�
нием для юного подвижника. Дремучий лес и звери � вот
что окружало его в первое время, вот сожители его, с ко�
торыми он провел половину своей жизни. Несмотря на
все эти искушения, преподобный Сергий никогда не уны�
вал, не роптал, не скорбел, всегда и всем был доволен.
Это был истинный воин Христов. Вот такими подвигами
была украшена на земле жизнь преподобного Сергия, и
благодаря этим подвигам Господь прославил его славою
Своею божественною, и он, еще будучи на земле, приоб�
рел величайшую чистоту и упокоение сердца, глубокий
мир души � залог будущего блаженства.

За его святую жизнь Господь даровал ему дар чудотво�
рения и прозрения, так что преподобный Сергий, еще живя
на земле, уже много творил чудес, и имя его было известно
во всех уголках нашей Русской земли как имя великого
Угодника Божия и молитвенника. Он удостоился посещения
небесной гостьи Царицы Небесной, сопровождаемой дву�
мя Апостолами, Которая изрекла: "Неотступна буду от места
сего и буду покрывать его". А к концу его жизни его имя нас�
только уже стало известно, что редко кто из верующих не
призывал в своих молитвах преподобного Сергия, а призы�
вающий сподоблялся величайших милостей и щедрот Бо�
жиих. "Прославлю прославляющих Меня",� говорит Господь
(1 Цар. 2, 30). Так Он прославил и Своего угодника препо�
добного Сергия.

Достигнув духовного преуспеяния, преподобный Сер�
гий Промыслом Божиим поставляется уже быть духовным
руководителем и наставником для ищущих спасения под
его руководством многочисленных иноков. И он приносил
себя в жертву на благо ближних, с великим терпением и
любовью трудясь над нравственным усовершенствованием
в отдельности каждого новоначального инока. И под его
мудрым духовным руководством было воспитано высокон�
равственное, идейное монашеское братство, воплотившее
в себе высокие идеалы христианской жизни, а многие из
них и сами впоследствии стали наставниками и руководите�
лями многих иноческих обителей.

Мы уже сказали, что Господь прославил Своего угодни�
ка даром молитвы и чудотворения, так что имя его стало из�
вестно всей Русской земле, и к Преподобному еще при жиз�
ни стекалось множество народа, чтобы поведать ему свои
скорби и печали, чтобы получить от него совет и наставле�
ние, чтобы попросить его святых молитв и по мере своей ве�
ры получить от него исцеление своих недугов и утешение в
скорбях. Но помимо той благодатной помощи, которую от
него получают приходящие к нему с верою, и того утешения,
которым утешал Преподобный скорбящих и страждущих,
отец Сергий имеет еще величайшую заслугу перед нашим
русским народом и может быть назван по праву спасителем
и восстановителем нашей Русской земли, ибо с именем
преподобного Сергия в нашей стране связано воспомина�
ние светлой страницы нашего нравственного народного
возрождения и освобождения во времена татаро�мон�
гольского владычества, так что пред светлым образом пре�
подобного Сергия за его заслуги преклоняются даже люди,
совершенно не имеющие никакого отношения к Церкви.

Преподобный Сергий своим нравственным влиянием и мо�
литвою вдохнул в русское общество чувство нравственной
бодрости, духовной крепости, поднял упавший дух русско�
го народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам,
вдохнул веру в будущее, помог нашему народу после полу�
торавекового ига снять оковы иноземного порабощения.
После его благословения и молитв наш русский народ полу�
чил нравственную и гражданскую свободу.

Дорогие братия и сестры, более пятисот лет прошло с то�
го дня, как преставился преподобный Сергий. И вот отошел
ко Господу преподобный Сергий. Оплакали его православ�
ные русские люди, но крепко веровали, что Угодник Божий
не забудет их пред Престолом Божиим, потому что веровали
слову Божию, что "праведники вовеки живут" (Прем. 5,15). И
действительно, после смерти своей Угодник Божий стал ис�
точать еще более своей благодатной помощи, еще ближе
стал к прибегающим к нему с молитвою. Нет возможности пе�
речислить все те чудесные знамения, в которых преподобный
Сергий являл свою благодатную помощь после своего прос�
лавления всем, кто с верою притекал к его святым мощам и со
смирением призывал его в молитве. Преподобный Сергий
является и поныне теплым молитвенником за всю землю Рус�
скую и за русских православных людей, помогая им своим
молитвенным предстательством в самые тяжелые годы испы�
таний и скорбей. Поэтому всем необъятным миром ходил и
ходит русский православный народ на поклонение своему
крепкому начальнику и молитвеннику в его святую, благодат�
ную обитель. Здесь, среди негаснущих лампад у преславной
раки мощей преподобного Сергия, верующее сердце получа�
ет для себя утешение и благодатную помощь в скорбях и пе�
чалях, в житейских невзгодах.

Дорогие братия и сестры, преподобный Сергий и досе�
ле остается для приходящих к нему тем же любвеобильным
отцом и утешителем, каким он был для наших предков, и те�
перь преподобный Сергий с любовью взирает на собрав�
шихся в его святую обитель, чтобы почтить его святую па�
мять, и готов подать помощь и утешение всем нам, с верою
к нему притекающим. Помолимся же ему сегодня с лю�
бовью и верою, чтобы он не оставил нас без своего молит�
венного покрова и своим ходатайством помог переплыть
житейское море и достигнуть тихой пристани безсмертной,
вечной жизни. Помолимся ему все и из глубины сердца с
любовью воззовем к нему: "Радуйся, Сергие, скорый по�
мощниче и преславный чудотворче!" Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ВЕЛИКИЙ СВЯТОЙ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
Из всех Святых Русских преподобный Сергий, мо�

жет быть, самый непостижимый и таинственный. Его
жизнь настолько проста, настолько прозрачна, что ее
можно только созерцать: с детства он полюбил Бога
простой и цельной любовью, и в течение всей своей
жизни он был прост и делался все проще, так что в пос�
леднем итоге, когда в него вглядываешься, все меньше
чувствуешь, что можно о нем что�либо сказать. Из всех
русских Святых он кажется самым далеким, окутанным
самым глубоким созерцательным молчанием. А вмес�
те с тем он удивительно близок: он близок тем, что,
предстоя неразделенным сердцем, неразделенной
мыслью перед лицом Господним, он возносит молитвы
о всех нас, и порой чувствуется, с какой силой возвра�
щается к нам благодать, испрошенная его молитвой.

Будем же возносить свои молитвы с постоянством, с

крайней простотой, со всей доступной нам чистотой серд�
ца к смиренному, простому и вместе с тем неумолимо
цельному и чистому Святому Русской земли, будем мо�
литься о себе, чтобы по его молитвам и нам найти путь
простоты и цельности, молиться о всем мире, молиться
также � и особенно � о той земле, которую он так глубоко,
живо и отреченно умел любить, чтобы на ней, как и при
нем после страшного татарского ига, жила благодатная
оттепель, мир, любовь и единомыслие среди людей, ос�
нованные на вере в Бога, на вере в человека, на вере в то,
что Господь есть Господь земной истории и что все собы�
тия в жизни, в конечном итоге, � это тайна спасения мира.

Но для того, чтобы так молиться, нам надо самим
до конца поверить, что Господь действительно среди
нас есть, что Он действительно правит таинственно, по�
рой очень страшно, событиями земли. И поверить не

только на слове, не только умом, но свою жизнь и себя
предать в руки Божии, вчитываться в Его слово, и без
пощады к себе, но с крайним милосердием к другим
быть творцами, а не только слушателями слова Божия,
глаголов Святого Духа. И тогда, если мы самой
жизнью, тем, как мы прислушиваемся к Богу и испол�
няем Его волю, войдем в эту тайну безмолвия и молит�
венного созерцания, то через нас, так же как через пре�
подобного Сергия, хотя, может быть, в такую малую
нашу меру, благодать придет на людей, которые вокруг
нас, и дальше, и шире � на всех тех, кого так возлюбил
Господь, что Он Своего Сына Единородного дал на
смерть и распятие, только чтобы люди могли поверить
в любовь � и Божию, и человеческую, � уверовать и на�
чать жить верой. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Христос Спаситель основал на

земле Свою Святую Православную Церковь, чтобы люди,
принадлежавшией ей, верой и добродетельной жизнью
могли усваивать себе Его искупительные заслуги и, благо�
даря этому, унаследовать вечную блаженную жизнь. Спаси�
тель Господь и является Главой Церкви. Сама же Церковь,
по учению святого апостола Павла, составляет тело Христа
(Еф. 1, 22�23; Кол. 1, 24). Святые Отцы сравнивают Святую
Церковь со спасительным кораблем, который, плывя по
бурному житейскому морю, доставляет всех, кто на этом ко�
рабле, в тихую пристань � Царство Небесное. Святитель Ио�
анн Златоуст пишет: "Так сделал Христос: пустив Церковь
носиться по вселенной, как корабль по морю, Он не уничто�
жил волнения, не утишил море, но обезопасил корабль;
тогда как везде восстали народы, подобно яростным вол�
нам, и злые духи нападали на нее, как буйные ветры, и со
всех сторон поднималась буря, Он доставлял Церкви вели�
кую тишину, и, что поистине удивительно, не только буря не
потопила корабля, но еще корабль укротил бурю". "Таково
величие Церкви, � говорит тот же Святитель, � когда напа�
дают на нее, она побеждает, когда злоумышляют против
нее, она преодолевает, притесняема, она прославляется,
получает раны � и не изнемогает, среди ярости волн не уто�
пает, в порывах бури не терпит кораблекрушения". Святая
Церковь со дней святых Апостолов является носительницей
великих духовных даров, необходимых человеку для спасе�
ния. Сокровищами Святой Церкви являются Священное Пи�
сание, Священное Предание, святые спасительные Таинства
и обряды, богослужение и весь многовековой опыт Церкви,
отраженный в писаниях верных сынов Церкви � Святых От�
цов и подвижников благочестия. В Православной Церкви
Христовой всегда пребывает Дух Святой, Который через ар�
хипастырей и пастырей, имеющих апостольское преемство,
подает всем православным христианам благодатные силы к
новой жизни во Христе. Принимая в свое лоно человека
земного и грешного, Святая Церковь освящает его и возво�
дит на высоту святости и богоподобия. Безчисленные сонмы

Святых � это наглядный пример, какого совершенства могут
достигнуть христиане, пребывая в Православной Церкви.

Сегодня Русская Церковь прославляет одного из своих
великих подвижников � преподобного и богоносного отца
нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудот�
ворца. Преподобный Сергий всю свою жизнь был верным
сыном Православной Церкви. Она духовно породила его в
Таинстве святого Крещения. В обстановке истинной церков�
ности прошли его детство и юность. С детских лет святой
храм был постоянным местом его пребывания. Слово Бо�
жие и молитва от юности питали его душу. Псалтирь � кни�
га, по которой обучался он грамоте. Жития Святых � книги
для чтения, в которых черпал он для себя примеры неуклон�
ного следования за Христом. В Житии Святого говорится,
что он в уме и сердце своем всегда носил память о великих
Святых: Антонии Великом, Евфимии, Савве Освященном,
Пахомии и Феодосии. Их ангелоподобной жизни Блажен�
ный весьма удивлялся и усердно молился Святой Троице,
чтобы и ему невозвратно идти по стопам этих преподобных
отцов. В возрасте двадцати трех лет преподобный Сергий
всего себя отдает на служение Святой Церкви, сперва в мо�
нашеском чине, а затем принимает священный сан и стано�
вится игуменом основанной им обители и духовным руко�
водителем множества иноков и мирян. Служа Святой Церк�
ви, он во всей полноте открывает свое сердце для восприя�
тия духовных сокровищ Святой Церкви. Церковь возрасти�
ла в душе своего великого сына многие и чудные доброде�
тели: кротость, смирение, трудолюбие, терпение, постоян�
ную молитву, нищелюбие, но прежде всего � любовь к Богу,
ближним и Родине. Постоянно возгревая в себе дар любви,
авва Сергий шел навстречу всем обиженным и обездолен�
ным, примирял ссорящихся, исцелял немощных, водворял
мир среди враждовавших князей, воодушевлял своих со�
отечественников на защиту Родины и Православной Церкви
от иноверных поработителей. Он воплотил собой все еван�
гельские истины и своей святой жизнью показал всему ми�

ру спасительность Святого Евангелия и Церкви Православ�
ной. Всех людей � ближних и дальних � словом и всей сво�
ей жизнью призывал он быть истинными чадами Правос�
лавной Церкви и в ней созидать свою духовную жизнь, свое
спасение.

Дорогие братия и сестры, и мы с вами также являемся
членами Святой Православной Церкви, гражданами Неба.
"Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр. 13,8).
Он руководит Своей Церковью, через нее и поныне дарует
человеку все, что необходимо для вечной жизни. Ищешь ли
возрождения? Иди и найдешь его в Святой Православной
Церкви. Она, и только она породит тебя водою и Духом в
Таинстве Крещения. Дар Духа Святого желаешь получить?
Приступи к Святой Православной Церкви. Она, и только она
преподаст его тебе в Таинстве Миропомазания. Чувствуешь
необходимость принести раскаяние в грехах своих и увра�
чевать душевные раны свои? Иди в Святую Православную
Церковь. Она, и только она через пастырей своих подаст те�
бе прощение грехов и исцелит раны души твоей в Таинстве
Покаяния. Жаждешь теснейшего общения со Христом? Иди
в Святую Православную Церковь. Она, и только она даст те�

бе вкусить истинное тело и кровь Господа Бога. Ищешь по�
ложить благодатную основу своей семейной жизни? Пра�
вославная Церковь доставит тебе это благо, освятив брач�
ный союз твой в Таинстве Брака. Немощствуешь телом и ду�
шой и ищешь врачевания? Обратись к Святой Православ�
ной Церкви, она доставит тебе и это благо с отпущением
грехов в Таинстве Елеосвящения.

В Православной Церкви и поныне сохраняется полнота
истины и будет сохранена до скончания века. "Я создам
Церковь Мою, � сказал Господь, � и врата ада не одолеют
ее" (Мф. 16,18). Святитель Ириней Лионский говорит: "Не
требуется у других искать истины, которую легко заимство�
вать от Церкви, ибо Апостолы, как богач в сокровищницу, в

полноте положили в нее все, что принадлежит истине, так
что каждый, кто бы ни пожелал, получает от нее питие жиз�
ни. Ибо она есть дверь жизни". Если мы с вами до конца
дней своих пребудем верными чадами Православной
Церкви, свято храня и исполняя все Ее заветы, то несомнен�
но унаследуем вечную жизнь. Кто же уходит из Церкви, тот
далек от пути спасения, ибо, по словам священномученика
Киприана Карфагенского, "кому Церковь не Мать, тому Бог
не Отец". А блаженный Августин учит: "Кто не между члена�
ми Христовыми... тот не может иметь христианского спасе�
ния. Можно иметь почесть, можно иметь Таинство, можно
петь "аллилуйя" и отвечать "аминь", можно держать Еванге�
лие, можно иметь веру во имя Отца, и Сына, и Святого Ду�
ха и проповедовать ее, но нигде, кроме Православной Все�
ленской Церкви, нельзя найти спасения".

Прославляя сегодня преподобного Сергия, обратимся к
нему с горячей молитвой, чтобы он помог нам искренно по�
каяться, исправиться и быть верными чадами Господа на�
шего Иисуса Христа и Святой Православной Церкви.

Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас! Аминь.
Архимандрит Илия (Рейзмир)

ВЕРНЫЙ СЫН ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ



2010  ОКТЯБРЬ
стр.9

ОКТЯБРЬ  2010
стр. 9

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Поводом к празднованию этой иконе Богоматери послу�
жила осада Пскова в 1581 г. 26 августа этого года город обсту�
пили полчища польского короля Стефана Батория. Псковский
владыка незадолго до этого отправил посольство в Псково�
Печерский монастырь к игумену этой обители Тихону, прося
последнего прийти в Псков с чудотворными иконами Богома�
тери Успения и "Умиление". Святитель, видя смятение пскови�
чей, возложил все упование на заступление Небесной Влады�
чицы, и его благочестивые чаяния оправдались.

Наступило 27 августа. Оставалось несколько дней до ре�
шительного приступа Батория к Пскову. В это время в сенях
своей кельи сидел один благочестивый старец Дорофей,
занимавшийся кузнечным ремеслом. Невеселые думы обс�
тупили убеленного сединами старца. Горько сетовал он о
несчастьях родного города. Но вот перед скорбящим Доро�
феем предстало дивное видение. В лучах необыкновенного
света он узрел Богоматерь. Владычица шествовала по воз�
духу, поддерживаемая за обе руки преподобными Антони�
ем Киево�Печерским и игуменом Псково�Печерской обите�
ли Корнилием. Удивленный Дорофей увидел затем, как Не�
бесная Владычица, миновав городскую стену, вошла вместе
с преподобными в Покровскую церковь. Затем по выходе из
храма Она остановилась на городской стене и спросила:
"Где Мирожский строитель Нифонт, епископ Новгородс�
кий?" И внезапно перед Ней предстал святитель сей и с глу�
бокой скорбью сказал: "О, Пресвятая Владычице! В моем
монастыре в это лето не было Литургии".

На эти слова Богоматерь отвечала: "Сыну Моему и Богу
так угодно было". Вслед за этим Она громким голосом воз�
звала: "Где избранники Божии, лежащие в церкви Святой
Троицы?" И тотчас перед Ней предстали благоверные князья
земли Русской: равноапостольный Владимир, Киевский
князь Василий и Псковские князья Гавриил и Тимофей. По�
зади них Дорофей усмотрел блаженного Николая Псковс�
кого и преподобных Евфросина с Саввой. Все они с великим
благоговением преклонились перед Богородицей, а Она в
гневе обратила Свои взоры на город и сказала: "О, люди
беззаконные! Вы прогневали Сына Моего, Господа и Бога, и
осквернили град сей скверными делами. И вот теперь
пришла на вас туча и беда великая за то, что вы Сына Мое�
го и Меня не познали".

Услышав эти слова Богоматери, стоявшие около Нее
преподобные с великим воплем воззвали к Ней: "Владычи�
це Богородице! Есть грех на людях и беззаконие. Но не

прогневайся на них и помолись Сыну Твоему и Богу нашему
за град сей и за людей согрешивших". С таким же молением
обратились к Богоматери и бывшие около Нее князья. Тог�
да Пресвятая Богородица умилосердилась над несчастным
городом. Она позвала к себе старца, созерцавшего виде�
ние, и когда Дорофей, как бы подхваченный вихрем, уви�
дел себя стоящим около Богородицы, Она сказала ему:
"Старец! Иди немедленно к боголюбивым воеводам, к Пе�
черскому игумену и в собор Пресвятой Троицы и возвести,
чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога и при�
несли Печерский образ с хоругвями на стену города, на то
место, где стою Я. Пусть поставят здесь одну пушку, а дру�
гую внизу, и стреляют из них по королевским шатрам и вле�
во за королевские Шатры. � При этом Богоматерь указала
рукой на означенные места и, повелев Дорофею внушить
гражданам плач о грехах, в утешение сказала: � А Я буду мо�
литься Сыну Моему и Богу о прощении ваших грехов".

Дорофей исполнил повеление Владычицы, и игумен Пе�
черский вместе с гражданами начал ежедневно совершать
крестные ходы на городскую стену.

Между тем приближался день приступа врагов к городу.
7 сентября от сильной пальбы по городу в стене его образо�
вался большой пролом, около которого загорелась жестокая
битва. Защитник Пскова Шуйский был в этой схватке ранен,
и граждане начали видимо ослабевать. В эту роковую мину�
ту по приказу воевод к пролому были принесены мощи свя�
того Псковского князя Всеволода�Гавриила с чудотворными
образами, и произошло неслыханное чудо. Когда святые мо�
щи и иконы были подняты из собора, то впереди них к про�
лому приехали на конях три давно уже умерших монаха: ке�
ларь Печерского монастыря Арсений Хвостов, казначей Ио�
на Наумов и игумен Мартирий. Родом они были бояре и в
миру слыли за храбрых воинов. Приблизившись к ослабева�
ющим и падающим духом гражданам, они громким голосом
воскликнули: "Не бойтесь, братие! Станем крепко, устре�
мимся на литовскую силу вместе: к нам грядет Богородица со
Своим заступлением и с помощью всех Святых".

Это неожиданное ободрение окрылило упавших ду�
хом воинов и воевод. Все граждане с радостью восклица�
ли: "Богородица к нам грядет, о друзи! Умрем вместе за
Христову веру и за православного царя и не предадим го�
рода Пскова".

Показалось церковное шествие. Зрелище крестного хо�
да воодушевило ослабевших воинов, и все они дружно уст�

ремились на врагов, восклицая: "Не предадим Богоматери
и святого Всеволода". До самой ночи продолжалась упор�
ная сеча, и ляхи были прогнаны от городских стен.

В благодарность Пречистой Деве тогда же решено было
соорудить храм во имя Ее Рождества. Церковь была постро�
ена близ Покровской церкви, у места пролома. Впослед�
ствии в Покровскую церковь был написан образ Богомате�
ри. Богородица изображена на иконе вместе с преподоб�
ным Антонием и игуменом Корнилием и окружена благо�
верными князьями: Киевским Владимиром и Псковскими
Тимофеем и Гавриилом и псковским юродивым Николаем.
Образ этот прославился многими дивными знамениями
заступления Небесной Владычицы. По имени церкви, в ко�
торой он был поставлен, образ назван Псково�Покровским.
Эта икона известна еще под названием "Явление Богомате�
ри старцу Дорофею". 

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

ПСКОВО-ПОКРОВСКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Мы не достигаем полноты любви Божией Матери и по�
тому не можем в полноте понять и Ее скорбь. Любовь Ее
была совершенною. Она безмерно любила Бога и Сына
Своего, но Она любила и народ великою любовью. И что
переживала Она, когда эти люди, которых Она так много
любила и которым до конца хотела спасения, распинали Ее
возлюбленного Сына?

Мы постигнуть этого не можем, потому что в нас мало
любви к Богу и к людям.

Преподобный Силуан Афонский

В какой близости друг к другу находятся и небожители,
и землежители, и Божия Матерь, и все Святые, и все мы,
православные христиане, когда совершается Божествен�
ная, всемирная, пренебесная, всеобщительная Литургия!
Боже мой! Какое прерадостное, животворное общение!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
В Священном Писании не говорится, что Пресвятая Бо�

городица зрела воскресшего Господа, но на это указывают
церковные песнопения:

"Воскресшаго видевши Сына Твоего и Бога, радуйся со
Апостолы, Богоблагодатная, Чистая!"

"Бога, Егоже родила еси плотию, из мертвых, якоже ре�
че, воставша видевши, Чистая, ликуй!" 

"Егоже родила еси Христа, прекрасно из мертвых возси�
явша днесь, во спасение всех, зрящи, Чистая, добрая и не�
порочная в женах и красная, со Апостолы радующися, Того
прославляй".

"Из мертвых видевши, Богородице, Твоего Сына и Бога
воставша, исполнилася еси радости".

"Восток Солнца праведнаго показалася еси, Мати Дево,
Егоже видевши воскресша из мертвых, якоже рече, и мир
весь просвещша, радовалась еси".

"Мертва и нага Твоего Сына висяща на древе зрящи, бо�
лела еси; абие же Сего воскресша тридневно видящи, весе�
лилася еси, Всенепорочная".

Мы причащаемся истинного Тела и истинной Крови
Христовых � тех самых, которые, в воплощении, приняты
от пренепорочных кровей Пречистой Девы Богородицы.
Таким образом, в воплощении, совершившемся в час
Благовещения, положено основание Таинству Тела и Кро�
ви. И ныне это приводится на память всем христианам,
чтобы, помня это, чтили Пресвятую Богородицу истинной
Матерью своей не как Молитвенницу только и Ходатаи�
цу, но и как Питательницу всех. Дети питаются молоком
матери, а мы питаемся Телом и Кровью, которые от Прес�
вятой Девы Богородицы.

Святитель Феофан Затворник

От каких чистых, благих, искренно любящих и благого�
вейных сердец возносились молитвы, хвалы и благодаре�
ния Божией Матери, изложенные в молитвах, канонах, сти�
хирах, акафистах, тропарях и кондаках! Как чисты и святы
были их составители! Помня это, будем и мы, христиане,
чистым сердцем славить Пресвятую Матерь Божию, да и
всех святых.

Как свята и пресвята Владычица Богородица, Кото�
рая соделалась нерукотворенным храмом Божества и
была Вся проникнута, во всех помышлениях, чувствах,
словах и делах, Духом Святым и от кровей Которой сос�
тавил Себе плоть Сам Зиждитель? Воистину пресвята,
тверда, непоколебима, во всю вечность неизменяема в
Своей высочайшей, Божественной святости, ибо всесо�
вершенный Бог, ставший Ее Сыном по человечеству, со�
делал Ее всесовершенной за Ее величайшее смирение,
любовь к чистоте и к Источнику чистоты � Богу, за Ее со�
вершенное отречение от мира и прилепление всеми по�
мыслами к горнему царствию, и � особенно за то, что
Она сделалась Его Матерью, носила Его во утробе, по�
том на Своих пречистых руках, млеком пречистым пита�
ла питающего всю тварь, хранила Его, ласкала Его, бо�
лела и скорбела о Нем, слезы проливала о Нем, всю
жизнь жила для Него, только для Него одного, вся была
погружена в Дух Его и была одним сердцем, одной ду�
шой с Ним, одной святынею с Ним! О, превысочайшее
единство любви и святыни Пречистой Девы Марии и Бо�
жественного Сына Ее, Господа Иисуса Христа! Дивны и
святы Божии человеки по своей всецелой любви к Гос�
поду, по своим потокам крови или пота, пролитыми из
любви ко Господу.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
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Алексей Андреевич Ставровский родился 2 марта 1834
года в семье церковнослужителя в селе Сижна Гдовского
уезда, где имелась церковь святого Архистратига Михаила.
Сначала он учился в Александро�Невском Духовном учили�
ще, откуда как первый ученик был определён для дальней�
шего образования в Санкт�Петербургскую духовную семи�
нарию, а затем и в академию. В 1861 году он окончил акаде�
мию в числе лучших студентов, с учёной степенью кандида�
та богословия, и был назначен в Духовное училище на
должность учителя географии. В царское время преподава�
ние было неотъемлемой и необходимой частью пастырских
обязанностей.

В жизни протоиерея Алексия Ставровского педагоги�
ческая деятельность занимала особую страницу. Он обучал
детей в школе 30 лет, оставив очень тёплую и признатель�
ную память о своей плодотворной деятельности, получив за
свой труд две высокие награды � Святой Анны 2�й степени
и золотой наперсный крест с алмазными украшениями из
Кабинета его Величества.

Когда он был настоятелем Петропавловской церкви
Клинического госпиталя, то предпринял ряд успешных по�
пыток изменить к лучшему положение военного духовен�
ства и служил не только своему приходу, но и всему ведом�
ству в целом. Это, пожалуй, самая яркая страница его жиз�
ни, самое удачное его деяние.

Главная цель заключалась в том, чтобы вывести воен�
ное духовенство из того униженного положения, в котором
оно пребывало, "...чтобы военное духовенство могло доро�
жить своей походной полковой службой и чтобы в состав
его могли вступать лучшие духовные силы".

За незначительным исключением, военные и морские
священники были детьми сельских священников, дьяконов
и дьячков � на пятаки вскормленными, с колыбели к горю и
лишениям приученными, в борьбе с нуждой закалёнными.
Но скудость казённого обеспечения и им была очень тяже�
ла, и у них сковывала руки, отнимая и трудоспособность, и
смелость в работе. С устранением нужды в Военное ведом�
ство со всех концов России хлынули свежие силы.

Как пастырь, отец Алексий отличался отзывчивостью и
сострадательностью. Больные часто поверяли ему все тяготы и
невзгоды своей жизни. Он хорошо знал, что многим из них
после выписки из клиники придётся протягивать руку за пода�
янием. Поэтому при его горячем участии было учреждено Об�
щество попечения о бедных военного и морского духовенства.

Отец Алексий безвозмездно трудился в этом Обществе
в должности казначея 32 года. В 1906 году ему был пожало�
ван золотой наперсный крест с алмазными украшениями из
Кабинета Её Величества за службу в Совете Общества, а к
50�летию служения в сане его казначейский труд был отме�
чен особым знаком внимания � портретом Её Императорс�
кого Величества с надписью, сделанной рукой Императри�
цы Марии Феодоровны.

В 1896 году Алексий Ставровский стал настоятелем Ад�
миралтейского собора с одновременным назначением на
должность благочинного Санкт�Петербургских и Новгоро�
дских церквей армейского ведомства.

Мученическую кончину протоиерей Алексий Ставровс�
кий, последний настоятель Адмиралтейского собора, при�
нял в осенние дни 1918 года. С 31 августа по 1 октября Пет�
роградская ЧК схватила громадное число жителей города.
Поводом к репрессиям послужило убийство Урицкого сту�
дентом Канегиссером, совершённое 30 августа 1918 года.

Тогда арестовали сотни и тысячи представителей "ста�
рого мира". Среди них был и протоиерей Алексий Ставро�
вский. Бросив за решётку громадное количество "контрре�
волюционеров", большевики на следующий же день после
официального провозглашения террора объявили о том,
что раскрыли "грандиозный заговор как партийных органи�
заций, так и иностранных деятелей англо�французского ка�
питализма". Такая поспешность была вызвана боязнью
упустить время. Надо было торопиться, пока не ослабло
"негодование рабочего класса".

ЧК решила расстрелять многих "контрреволюционеров,
которые и без того уже заслужили смертную казнь. Расстре�
ляно всего 512 контрреволюционеров и белогвардейцев". В
сентябре 1918 года в "Петроградской правде" сообщалось,
что "...если правыми эсерами (о принадлежности их к убий�
ству Урицкого ничего не говорилось) и белогвардейцами
будет убит ещё хоть один из советских работников, нижес�

ледующие заложники будут расстреляны. Председатель �
Бокий. Секретарь � А. Иоселевич". Список заложников рас�
тянулся на четыре номера газеты.

Через полтора месяца население Петрограда из этой же
газеты узнало список расстрелянных по 1 октября, состояв�
ший из 68 лиц. Под номером 59 в нём значилось имя про�
тоиерея А. Ставровского. Это сообщение заканчивалось
словами "Продолжение следует".

Отец Алексий окормлял тех, кто подлежал уничтожению в
первую очередь � офицерский состав Царской армии. Не слу�
чайно опубликованный список заложников на 90% состоял из
чинов Императорской армии. Вот за исполнение своих пасты�
рских обязанностей и поддержание Христовой веры в душах
морских офицеров, а также за правдивые обличения, направ�
ленные в адрес новой власти, он и был арестован большеви�
ками на склоне своих земных лет, в возрасте 84�х лет.

Точные обстоятельства гибели отца Алексия остались
неизвестными. В неоднократно выходившей в свет извест�

ной книге протоиерея Михаила Польского "Новые мучени�
ки Российские" приводится рассказ о том, как Алексий
Ставровский добровольно пошёл на смерть, заняв место
другого священника. Согласно этой версии, заключённых
увезли в Кронштадт, построили в ряд на тюремном дворе и
объявили, что в виде репрессий за убийство Урицкого каж�
дый десятый из них будет расстрелян, а остальные осво�
бождены. Отец Алексий оказался девятым и предложил
своему соседу, имевшему малолетних детей молодому свя�
щеннику, поменяться с ним местами.

Священномученик Алексий Ставровский прославлен в
лике Святых в 2001 году.

"Петербургские Святые"

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСИЙ СТАВРОВСКИЙ

Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Священное прибежище. Пристанище душам
В числе сорока восьми городов земли обетованной,

данных Богом колену Левиину, шесть городов было так на�
зываемых � убежных, назначенных для убежища неумыш�
ленным убийцам (Чис. 35, 6). В этих городах они могли
чувствовать себя в безопасности от поисков и смертной каз�
ни. По учению Церкви, эти убежные города прообразовали
Пресвятую Деву Марию.

В слове на день Покрова Божией Матери святитель Ди�
митрий Ростовский говорит: "Прибежище нам есть Пресвя�
тая Дева Мария, яко град убежания, к Ней бо прибегающий
сокрушение не точию от рук мстителя адскаго свободни бы�
вают, но и от самыя десницы Всемогущаго Бога и от меча
гнева Его спасаются; от тех силою непобедимою, от Сея �
молитвою и заступлением. Темже вси да притецем немед�
ленно под омофор благоутробия Ея, выну простираемый
над нами".

В ветхозаветных убежных городах неумышленные
убийцы обязаны были жить до смерти великого свещенни�
ка, то есть первосвященника (Чис. 35, 25). Не прежде, как
по смерти первосвященника, они могли свободно и безо�
пасно возвратиться каждый в свое жилище. Так же не
Крестная ли смерть великого Первосвященника � Господа
Иисуса Христа, принесшего Самого Себя в жертву за грехи
мира, даровала нам право, посредством заступления и по�
мощи Пресвятой Девы Марии, свободно и безопасно от
злых духов, перейти каждому в свое Небесное отечество � в
горние обители Отца Небесного?

Исплетшая мирови (сплетшая для мира) 
нерукоплетенный венец 

В 28�й главе книги пророка Исаии Господь именует�

ся "Великолепным венцем и прекрасною диадемою" (Ис.
28, 5). Эти слова церковный песнопевец отнес к Иисусу
Христу, Который поистине есть великолепный венец для
народа Божия.

Соответственно тому и Пресвятая Дева Мария, как изб�
ранное орудие Промысла Божия в сплетении сего чудесно�
го и непостижимого венца, именуется в канонах и акафис�
тах: "Сплетшею для мира венец, и притом нерукоплетенный,
так как Она родила Сына Божия неискусомужно наитием на
Нее Святаго Духа".

От потопа греховного мир спасшая. Ковчег
Ной, спасший от всемирного потопа всех, находивших�

ся в устроенном им ковчеге, по учению Слова Божия и свя�
тых отцов Церкви, прообразовал Господа Иисуса Христа,
спасающего от греховного потопа всех, входящих в устро�
енный Им ковчег Святой Церкви Таинством Крещения.

Святой апостол Петр, говоря о спасении в Ноевом ков�
чеге восьми душ от потопа, прибавляет: "Так и нас ныне по�
добное сему образу крещение, не плотской нечистоты омы�
тие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресени�
ем Иисуса Христа, Который, восшед на небо, пребывает
одесную Бога" (1 Петр. 3, 21�22).

Святитель Иоанн Златоуст говорит: "Повествование о
потопе содержит в себе тайны, и бывшее тогда служило об�
разом вещей будущих, а именно: ковчег был образом
Церкви, а Ной � образом Христа".

Пресвятая Дева Мария есть Матерь по плоти основате�
ля ковчега Церкви � Господа Иисуса Христа и потому имену�
ется в канонах и акафистах: "От потопа греховного мир
спасшею", а также как первое лице Церкви � Управительни�
цей новосозданного мира и ковчегом. "Радуйся, ковчег, �
взывает святой Иоанн Дамаскин к Богородице в слове на Ее
Рождество, � Богоустроенное жилище, Управительница но�

восозданного мира, от Которой происходит Христос новый
Ной, наполняющий высший мир нетлением".

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ
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ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ

Истинная добродетель всегда скрыта, и видят ее лишь люди чуткие. Многих великих Святых их сов�
ременники не замечали.

Святейший Патриарх Тихон для православных людей не только носитель высшей церковной власти.
Он дорог им и как человек, достигший высокой степени совершенства, как благодатный носитель Ду�
ха Божия, дающего слово мудрости и рассуждения.

Своей жизнью он явил редкий нравственный облик христианина�монаха, отличаясь глубокой рели�
гиозной настроенностью, духом целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви. Святейший Тихон �
воистину благодатная личность, живший для Бога и Богом просветленный. "Не напрасно носил он ти�
тул Святейшего. Это была действительно Святость, величавая в своей простоте и простая в своем иск�
лючительном величии", � отзывалось о Патриархе русское духовенство. "От Святейшего уходишь духов�
но умытым", � говорили посещавшие его. Вот почему улыбка Патриарха, светлая и ласковая, так была
памятна всем, его знавшим. Вот почему он так притягивал сердца всех обаянием своей личности, пе�
ред которой преклонялись подчас и люди неверующие, называя его "религиозным, благородным",
действительно большим человеком.

Неизмеримо тяжел был его крест. Руководить Церковью ему пришлось среди всеобщей церковной
разрухи. Русский православный народ глубоко ценил и понимал, кем был Святейший Тихон для Церк�
ви, и горячо любил своего великого духовного отца. Близок русскому сердцу он и потому, что Первос�
вятитель был истинно русским человеком, воплотившим в себе лучшие стороны своего народа � от
внешнего облика до внутренних черт характера.

"Год души"

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Святитель Тихон. Патриарх Всероссийский (8 ав�
густа /26 июля 1918 года)

...Еще продолжается на Руси эта страшная и томи�
тельная ночь, и не видно в ней радостного рассвета.
Изнемогает наша Родина в тяжких муках, и нет врача,
исцеляющего ее.

Где же причина этой длительной болезни, повергаю�
щей одних в уныние, других в отчаяние?

Вопросите вашу православную совесть, и в ней най�
дете ответ на этот мучительный вопрос.

"Грех, тяготеющий над нами, � скажет она вам, � вот
сокровенный корень нашей болезни, вот источник всех
наших бед и злоключений".

Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и те�
лесную мощь русских людей. Грех сделал то, что Господь,
по слову Пророка, отнял у нас и "посох и трость, и всякое
подкрепление хлебом... храброго вождя и воина, судью и
пророка, и прозорливого, и старца" (Ис. 3, 1�2).

Грех помрачил наш народный разум, и вот мы
ощупью ходим во тьме без света и шатаемся, как пья�
ные (Иов. 12, 25).

Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и
злобу, и брат восстал на брата, тюрьмы наполнились
узниками, земля упивается неповинною кровию, проли�
ваемою братскою рукою, оскверняется насилием, гра�
бежами, блудом и всякою нечистотою.

Из того же ядовитого источника греха вышел вели�
кий соблазн чувственных земных благ, которыми и
прельстился наш народ, забыв о едином на потребу.

Мы не отвергли этого искушения, как отверг его
Христос Спаситель в пустыне. Мы захотели создать рай
на земле, но без Бога и Его святых заветов. Бог же по�
ругаем не бывает. И вот мы алчем, жаждем и наготуем
на земле, благословенной обильными дарами природы,
и печать проклятия легла на самый народный труд и на
все начинания рук наших.

Грех, тяжкий, нераскаянный грех вызвал сатану из
бездны, извергающего ныне хулу на Господа и Христа
Его и воздвигающего открытое гонение на Церковь.

О, кто даст очам нашим источники слез, чтобы опла�
кать все бедствия, порожденные нашими всенародными
грехами и беззакониями � помрачение славы и красоты на�
шего Отечества, обнищание земли, оскудение духа, разо�
рение градов, поругание храмов и святынь и все это пот�
рясающее самоистребление великого народа, которое
сделало его ужасом и позором для всего мира.

Где же ты, некогда могучий и державный русский
православный народ? Неужели ты совсем изжил свою
силу? Как исполин, ты великодушный и радостный со�
вершал свой великий, указанный тебе свыше путь, бла�
говествуя всем мир, любовь и правду.

И вот, ныне ты лежишь, поверженный в прах, попи�
раемый твоими врагами, сгорая в пламени греха,
страстей и братоубийственной злобы.

Неужели ты не возродишься духовно и не восста�
нешь снова в силе и славе своей?

Неужели Господь навсегда закрыл для тебя источ�
ники жизни, погасил твои творческие силы, чтобы по�
сечь тебя, как безплодную смоковницу?

О, да не будет сего. Одна мысль об этом повергает
нас в трепет.

Плачьте же, дорогие братие и чада, оставшиеся верны�
ми Церкви и Родине, плачьте о великих грехах вашего
Отечества, пока оно не погибло до конца. Плачьте о себе
самих и о тех, кто по ожесточению сердца не имеет благо�
дати слез. Богатые и бедные, ученые и простецы, старцы
и юноши, девы и младенцы, соединитесь все вместе, обле�
китесь, подобно ниневитянам, во вретище и умоляйте ми�
лосердие Божие о помиловании и спасении России.

"Заветы Новомучеников и 
Исповедников Российских"

Сегодня мы празднуем память святителей � Петра,
Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Ти�
хона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. 

Эти Святители много потрудились для блага Правос�
лавной Церкви и для укрепления русского государства,
потому что они знали, что над Россией почиет Покров Бо�
жий. Основной заботой наших Святителей было охране�
ние и укрепление истинной православной веры. Они
разъясняли народу, что православная вера � наше самое
драгоценное сокровище, которое мы должны передать
нашим детям. Православная Церковь была в то время
еще молода; со времени Крещения Руси прошло мало
времени, в народе были еще сильны пережитки язычест�
ва, с которыми Святителям приходилось вести борьбу. С
другой стороны, Православию угрожала опасность от ма�
гометанства. Татары, завоевав русскую землю, принесли
с собой много обычаев, чуждых Православию, напри�
мер, многоженство. Святители вели борьбу с этим враж�
дебным влиянием, учили народ, проповедовали, писали,
разъясняли учение Церкви, заботились о строительстве
духовных училищ, семинарий.

Другой заботой православных Святителей было стро�
ительство храмов. Ни в один период нашей истории у нас
не строилось столько храмов, как в это несчастное для
России время. В одном только Кремле несколько столе�
тий тому назад было восемьдесят церквей � и не важно,
что они были деревянные.

Святители готовы были жизнь свою отдать за Правос�
лавие, как святитель Ермоген, принять мученический ве�
нец, как святитель Филипп. Они не обращали внимания
на трудность окружавшей их обстановки; святитель Ер�
моген находился в заключении, с ножом у горла, но он
ничего не боялся, он думал только об одном: с ним Гос�
подь или нет? И если он знал, что Господь с ним, то он
уже больше ничего не боялся. Таково мужество, происте�
кающее от истинной веры. Внешние несчастья не страш�
ны � они ничто по сравнению с тем несчастьем, которое
находится внутри нас. Внутри нас живет грех, это и есть
самое большое несчастье, потому что он может принести
нам вечную гибель. Это � такое большое несчастье, что
Сам Господь сошел на землю и принял смерть, чтобы из�
бавить нас от него.

Если у нас в сердце живет грех, если у нас внутри все
сгнило, то неудивительно, что этот грех отражается и на
нашей внешней жизни, омрачая ее.

Плохо готовимся к исповеди, холодно исповедуемся
и в результате после причащения остаемся такими же, ка�
кими и были. Это дает основание людям говорить о нас:
"Ходит в церковь, а время проводит там попусту и остает�
ся злым, раздражительным, равнодушным".

Протоиерей Николай Голубцов

ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЕЙ
МОСКОВСКИХ И ВСЕЯ
РОССИИ ЧУДОТВОРЦЕВ
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10 октября 1891 года (по ст.ст.) около полуд

ня в Шамординской Казанской обители тихо

отошла ко Господу праведная душа великого оп

тинского старца и чудотворца преподобного

Амвросия. При огромном стечении народа тело

"батюшки Абросима", как звали его простые лю

ди, было перенесено в Оптину пустынь, где в те

чение полувека изо дня в день он совершал свой

подвиг, где покоились мощи его духовных нас

тавников  старцев Льва и Макария. Там, у юго

восточной стены Введенского собора, он и был

похоронен.

Внешняя жизнь старца в Оптинском скиту

довольно точно описана Достоевским в "Братьях

Карамазовых", хотя портрет старца Зосимы  не

образ старца Амвросия. "День его,  пишет о стар

це Амвросии Евгений Поселянин,  начинался

часа в четырепять утра. В это время он звал к се

бе келейников, и читалось утреннее правило.

Оно продолжалось более двух часов, после чего

келейники уходили, а старец, оставшись один,

предавался молитве и готовился к своему вели

кому дневному служению. С девяти часов начи

нался прием  сперва монашествующих, затем

мирян. Прием длился до обеда. Часа в два ему

приносили скудную еду, после которой он час

полтора оставался один. Затем читалась вечер

ня,  и до ночи возобновлялся прием. Часов в

одиннадцать совершалось длинное вечернее

правило, и не раньше полуночи старец оставал

ся, наконец, один. Отец Амвросий не любил мо

литься на виду. Келейник, читавший правило,

должен был стоять в другой комнате". Однажды

один монах нарушил запрещение и вошел в

келью старца. Он увидел его сидящим в постели

с глазами, устремленными в небо, и лицом, оси

янным радостью. В другой раз свидетели видели,

как во время молитвы его лицо преобразилось, и

он поднялся на воздух.

Современникам казалось, что в своих трудах

старец достиг уже предела человеческих воз

можностей. Но в 1875 году он приступает к уст

ройству женской обители в Шамордине, распо

ложенном вблизи Оптиной пустыни.

Преподобный Амвросий часто приезжал в

эту новоустроенную обитель обустраивать ее,

окормлял духовно шамординских сестер.

Здесь, в Шамордине, и завершился земной

путь великого оптинского старца.

Сразу же после погребения Преподобного

начались чудеса. Он являлся многим людям в

разных концах России, исцелял больных, уте

шал скорбящих. Все время, прошедшее со дня

кончины старца, шли верующие к его могиле,

прося у него помощи и получая ее по великой

любви преподобного Амвросия к людям и по

своей вере в святость этого удивительного под

вижника. Вскоре после возрождения Оптиной

пустыни в 1988 году произошло новое чудо  на

чала мироточить икона только что прославлен

ного Преподобного, написанная современным

иконописцем.

"Православная беседа"

Память � 3/16 октября

Митрополит Агафангел (в миру Александр Лавренть�
евич Преображенский) родился в 1854 году в семье сельс�
кого священника Тульской губернии. Ребенком он любил
подолгу бывать на кладбище. Здесь со слезами на глазах
Александр просил Господа, чтобы Он сподобил его во
время благопотребно стать служителем алтаря и прино�
сить умилостивительную безкровную жертву за окончив�
ших земную жизнь.

Окончив Московскую духовную академию, он женил�
ся, но после одиннадцатимесячной счастливой жизни по�
терял разом и жену, и сына. Убитый горем, снедаемый
чувством горького сиротства и безприютности, чувствуя
себя как бы лишним на свете, выброшенным из жизни,
Александр твердо решил оставить мир и принять иноче�
ство. 7 марта 1885 года он принял постриг с именем Ага�
фангел, что значит "благой вестник".

Через 4 года отец Агафангел был хиротонисан во
епископа. Архипастырское служение Святитель совершал
в Тобольске (где каждый год предпринимал дальние и
долгие путешествия по самым отдаленным уголкам своей
епархии, не предполагая тогда, что через тридцать лет
ему снова придется пройти по этим местам, но уже в ка�
честве узника), в Вильне, Риге; 1917 год он встретил на
Ярославской кафедре. Везде, где волею Божией приш�
лось ему нести бремя церковных трудов, мудрый, крот�
кий и добрый святитель Агафангел был любим паствой.
В знак заслуг перед Святой Церковью Поместный собор
(1918 г.) возвел его в сан митрополита.

В 1922 году святитель Тихон, находившийся в то вре�
мя под арестом, поручил ему возглавить церковное уп�
равление. Но исполнить это послушание Архипастырь не
смог: власти не разрешили ему выехать из Ярославля.

Отказ стойкого в православии Архиерея от сотрудни�
чества с обновленцами дал повод властям подозревать его
в контрреволюции. Несколько месяцев убеленный седи�
нами Иерарх провел в тюрьме, ожидая суда. Но в
царстве торжествующего беззакония и видимость закон�
ности была не нужна. Отыскать подтверждения обвине�
ниям не удалось, и преосвященного Агафангела отправи�
ли этапом в ссылку в Нарымский край безо всякого су�
да, несмотря на то, что православные буквально завали�
ли ГПУ письмами и прошениями ("никакой вины за на�
шим старцем�владыкой перед советской властью нет"), а
врачи свидетельствовали о крайне неблагополучном сос�
тоянии здоровья Митрополита.

Мужественно и смиренно переносил Владыка невзго�
ды и лишения. Тяжелее прочих оказалось испытание, по�
пущенное Господом Митрополиту по окончании срока
ссылки. Гонители, желая внести смуту в церковные дела,
прибегли к новой лжи. Освободив митрополита Агафан�
гела, они стали уверять его в том, что все церковные
нестроения происходят из�за борьбы митрополита Сер�
гия, якобы незаконно захватившего власть, с другими
епископами, также ищущими этой власти, и только вступ�
ление его самого в права патриаршего местоблюстителя
внесет в Церковь мир. Казалось, цель достигнута: почтен�
ный Иерарх, не зная в точности действительного положе�
ния вещей, согласился. Но позже, "яко смыслен и мудр",

он прозрел хитросплетения лукавого и отказался от сво�
его решения.

Но недолго Церкви пришлось утешаться спокойстви�
ем. В конце 1927 года разразилась новая гроза: некото�
рые архиереи заявили о своем отделении от митрополи�
та Сергия (в связи с выпущенной им Декларацией о ло�
яльности). Архиепископ Иосиф (Петровых) и Серафим
(Самойлович) � викарные архиереи Ярославской епар�
хии � стали призывать к тому же и митрополита Агафан�
гела. Разговор был столь тяжел, что после отъезда вика�
риев у Митрополита случился сердечный приступ. И за�
тем здоровье его настолько ухудшилось, что 30 января
1928 года он совершил в ярославском Свято�Духовом
храме свое последнее богослужение и уже не смог слу�
жить до самой кончины.

Назревающие церковные расколы, угроза ярославс�
кой пастве обуяться религиозными смятениями � все это
окончательно сокрушило здоровье Владыки. Два года
прошло, как окончилась ссылка Митрополита�исповед�
ника, но оказалось, что трудности тюремного заключе�
ния и ссылки переносимы легче, чем те внутренние скор�
би, которые обрушились на него теперь, глубоко раня
душу и сердце. Он от самого своего освобождения из
пермской тюрьмы весной 1926 года не знал отдохнове�
ния и покоя. Угрозы расколов и нестроений, опасение
послужить им каким�либо своим действием или словом,
сделать что�либо к соблазну верующих � это ощущалось
тяжелее, чем гонения от безбожников за имя Христово и
ссылка. А возраст уже таков, что не будет времени исп�
равлять ошибки.

Здоровье митрополита Агафангела, сильно ухудшив�
шееся в начале года, так и не поправилось. С ним было
несколько сердечных приступов, во время которых он
всегда сначала прибегал к Тайнам Тела и Крови Христо�
вых и только после этого принимал медицинскую помощь.
В середине сентября у него случился сердечный приступ
столь сильный, что Митрополит слег в постель. Врачи ре�
комендовали полный покой. Но и лежа в постели, он при�
нимал деятельное участие в управлении епархией, гово�
рил, что нужно сделать в том или ином случае. Предчув�
ствуя близость смерти, Владыка просил протоиерея Ди�
митрия Смирнова съездить к заместителю Местоблюстите�
ля митрополиту Сергию, попросить у него церковного ми�
ра и сказать, что он, конечно же, находится в его подчи�
нении, а если что не так было, то просит его простить.
Отец Димитрий собрался не сразу, и Владыка вынужден
был торопить и просить, чтобы тот не откладывал поезд�
ку и перед митрополитом Сергием подчеркнул, что он же�
лает совершенно с ним примириться; одновременно он на�
казывал отцу Димитрию: когда митрополит Сергий приш�
лет после его смерти архиерея для управления епархией,
обязательно его принять. Отец Димитрий съездил и все
передал заместителю Местоблюстителя.

Несмотря на усилия трех докторов, здоровье Влады�
ки все ухудшалось, и 2 октября он пожелал принять Та�
инство святого Елеосвящения, которое совершили архие�
пископ Варлаам (Ряшенцев), духовник митрополита ар�
химандрит Ярославского Спасского монастыря Игнатий
и архимандрит Толгского монастыря Григорий. При со�
вершении Таинства Владыка почувствовал себя бодро и
радостно. У него было такое настроение, будто приблизи�
лись светлые пасхальные дни. Не было страха приближа�
ющейся смерти, он с великой надеждой смотрел в буду�
щее и, уповая на милость Божию, с дерзновением узре�
вал те великие блага и радость, которые ждут наследую�
щих жизнь вечную. Подозвав архиепископа Варлаама, он
сказал ему: "Передайте всем � и духовенству, и мирянам
� мое благословение, у всех прошу прощения, если кого
обидел или огорчил, и сам всех прощаю, ни на кого ни�
чего не имею, прошу у всех святых молитв".

14 октября, подозвав архимандрита Григория, он ска�
зал: "У меня на этих днях будет юбилей, нужно пригото�
виться". "Какой юбилей?" � не понял тот. "Мой юбилей.
Будет много священников и посторонних".

16 октября 1928 года двенадцать ударов тридцати
ярославских церквей возвестили о кончине Святителя.
"Отпевание гонимого страдальца превратилось во всена�
родное духовное торжество, � описывает погребение оче�
видец событий. � Казалось, что Владыка не умер, а оста�
ется по�прежнему со своей паствой, невидимым стражем
Ярославской епархии.

Владыку погребли на седьмой день. И что удивитель�
но � никакого трупного запаха не ощущалось нисколько,
напротив: по временам веяло от гроба каким�то благоуха�
нием. Лицо его было, как и в первый день смерти, свет�
ло, бело, покойно. Вечная ему память и упокоение со
Святыми! Да не оставит он и нас своим руководством по
своей смерти и молится о душах наших!"

"Христовы воины"

ÑÂßÙÅÍÍÎÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ
ÀÃÀÔÀÍÃÅË (ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ)
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Из писем преподобного 
Макария Оптинского

Сколько могу заметить, в вашем устроении враг имеет силь�
ный к вам приступ: возносит до небесе и низводит до бездн, а это
и есть вид духовной гордости, и само отчаяние есть плод оной,
потому�то и попущаемся падать, что не имеем смирения. К успо�
коению вашему потребно смирение и благонадежие; на смире�
ние призирает Господь и ниспосылает Свою милость. Я не знаю,
какой род грехов вас тяготит и смущает, только это известно, что
нет греха, побеждающего человеколюбие Божие.

Ты говоришь: "Не знаю, в чем открываться, а когда что и
есть, приду и забуду". Во избежание сего, как только заметишь
приходящего волка, да украдет и погубит твое устроение каки�
ми бы то ни было страстными помыслами, тотчас запиши, что�
бы не забыть, а пришедши, и объяви их. О том не смущайся,
что будто не так говоришь или не все сказала: это сеть вражия,
дабы смутить тебя.

Не должно иметь при сообществе и сообращении вредных
суждений и осуждений ближних, не входить ни в какие поряд�
ки и устройства, не касающиеся до вас, и не допускать как в
чувственную храмину, так и в сердечную, умную, вносить сор
чуждых немощей и погрешностей, а стараться видеть всех как
Ангелов, невзирая на то, хотя бы кто и порицал вас за это, в
этом случае лучше человека опечалить, нежели Бога. Когда бу�
дете так поступать, то избавитесь от многообразных сплетен,
могущих вас запутать. В суждении о чужих делах "будите муд�
ри яко змия, и цели яко голубие" (Мф. 10, 16).

Чистотою мысли нашей мы можем всех видеть святыми и
добрыми. Когда же видим их дурных, то это происходит от на�
шего устроения.

Ты ропщешь, но тем самым увеличиваешь свои скорби, а
когда ты подклонишь смиренно выю [шею] свою под руку Божию
и будешь себя винить, кроме всех других вин, за нетерпение и
ропот, то получишь облегчение и утешение в скорбях своих.

О духовных испытаниях

Стремление к приближению к Богу есть призывание Его, к
чему надо присовокупить наше содействие в исполнении свя�
тых Его заповедей; где бы мы ни находились, � в пустыне ли или
в сообществе, в миру или в монастыре, � везде надо иметь по�
печение об исполнении заповедей, и везде есть искус произво�
лению нашему � противоборство со стороны врага, попущени�
ем Божиим бываемое. А мы должны самовластие наше прекло�
нять к исполнению воли Божией. Видя же свою немощь или не�
удобство, как вы пишете, надо повергать себя пред величием
Божиим, прося Его помощи и заступления от врагов видимых и
невидимых. Получив же помощь и исправив, что благо, бере�
гитесь помысла, хвалящего вас, а других осуждающего; это так�
же сеть вражия, завлекающая в высокоумие и все плоды доб�
родетелей отнимающая.

Вы ищете душевного утешения, да еще неразлучного с ва�
ми. Отстраните духовную гордость, стяжите глубочайшее
смиренномудрие, и утешение от вас не разлучится. Оно есть
дарование Божие, но дается по мере нашего духовного пре�
успевания в смирении, а без него и без искушений дарова�
ния приносят погибель принимающим их, по слову святого
Исаака Сирина.

Приняв Святые Тайны, вы чувствовали радость; но после
того, как она была отнята, уже унываете, а не смиряетесь,
считая себя недостойным. Прочтите у святого Иоанна Карпа�
фийского 70�ю и 71�ю главы, в 4�й части Добротолюбия, об
этом предмете, чтобы не унывать при отнятии утешения. Ко�
нечно, надобно всегда себя винить за неисправления и тем
приобретать смирение, что вы и испытали при виде детской
простоты, с какой они [дети] приступают к Святому Таинству.
А когда стали себя обличать, сердце ваше сокрушилось, и вы
почувствовали успокоение.

Вы не думайте, что проходящие духовную жизнь всегда
наслаждаются духовными утешениями. И здесь есть борьба
плоти и духа, победа и поражение, временное утешение и от�
нятие его к смирению и обучению несения духовного креста.
Любовь Божия не тогда познается в нас, когда наслаждаемся
утешениями, но когда терпим духовный крест, в котором также
испытывается в нас любовь Божия, что мы не тогда только лю�
бим Бога, когда Он нас утешает, но и тогда, когда испытывает
продлением скорбных внутренних чувств. 

Из писем преподобного 
Амвросия Оптинского

Ты пишешь о прежнем своем духовном состоянии, что ты
относилась к Христу как к другу, объясняя Ему свои нужды. Но
такое настроение духа лютеранское, а не православное и не
смиренное, а высокое. Православное же отношение к Господу
должно быть самое смиренное. Святой Исаак Сирин пишет, что
"мы должны к Господу припадать в таком смирении, считая се�
бя за земляных червяков и подобно им ползающих, и произно�
сить молитву к Господу в детской простоте, как лепечущие де�
ти, а не с высокомудрием".                                                                

Ты жалуешься на мрак душевный. На это отвечаю тебе сло�

вами преподобного Макария Египетского, который говорит,
что тело человеческое создано из земли. А для земли, чтобы
произращала плоды, потребны не одна весна и лето, а также
осень и зима, и еще не всегда ясная погода, а потребен и
дождь, попеременно. Если бы всегда была жаркая погода, тог�
да бы все погорело; если бы всегда был дождь, тогда бы все
попрело. Также потребны не только сильные ветры, но по вре�
менам и сами бури, чтобы проносили гнилые и заразительные
застои воздуха в гнилых местах. Подобные потрясения необхо�
димы для человека�христианина, носящего земляное тело, с
которым связана его безсмертная душа. Без таких потрясений
христианин не только не может приносить духовных плодов, но
может погибнуть от возношения, что и случилось с падшими
ангелами. Итак, лучше будем смиряться при наших немощах и
неисправности нашей, прося помилования от Господа единым
Его милосердием.

Знайте, что характеры имеют значение только на суде чело�
веческом и потому или похваляются, или порицаются. Но на Су�
де Божием характеры, как природные свойства, ни одобряют�
ся, ни порицаются. Господь взирает на благое намерение и по�
нуждение к добру и ценит сопротивление страстям, даже если
бы человек иногда от немощи и побеждался чем.

Из писем преподобного 
Анатолия Оптинского (Зерцалова)

А гневаться на других до памятозлобия не следует. По запо�
веди Господней, понуждайся молиться о всех ненавидящих и
обидящих тебя!

Да чем же ты лучше�то их? Этак ругаться и они умеют и сер�
диться. За что ж тебе почет�то? За то, что ты постарше? Да это
еще хуже для тебя! Господь сказал: "аще кто хощет быти старей,
да будет всем раб и всем слуга" (Мф. 20, 26�27). А ты � как ба�
рыня сердитая: "Противные, смотреть не хочу". Смиритесь!

Ты спрашиваешь, как можно избавиться от злых людей?
Простым образом мыслей и чувств, что ты пришла работать
не демону, но Богу. И что Владыка Неба и земли и всей все�
ленной не демон, а Бог, повелевающий и Ангелам, и демо�
нам, а душам нашим мир дающий. На приписку твою ответ�
ствую припискою: "Если скорби тебя смиряют, дают духу спо�
койствие и влекут к молитве, знай: чувство твое не обманчи�
во. Потому святой Марк Подвижник говорит: "В скорбях сок�
ровенна есть милость Божия"".

Ты скорбишь, что тебя пробирают, а я за тебя радуюсь. Если
б ты знала, как это полезно ко спасению, особенно страстным.

О ненавидящей тебя молись, и силен Господь умиротво�
рить ее к тебе. Своею ненавистью она себе вредит душевно, бу�
дучи подвизаема от врага, а тебе благодетельствует, потому что
"блажени есте, егда поносят вас (Мф. 5, 11).

А что касается жалкого положения твоего в кругу сестер, то
ты только тогда и докажешь, что ты им сестра, а не приживалка
какая�нибудь, когда окажешь им сестринскую любовь и потер�
пишь их. Мне даже больно видеть или слышать, как все давят
тебя. Ну, а если в этом давлении�то и кроется вся будущая веч�
ная слава твоя? И лишать тебя скорбей � лишать жизни? Значит,
злодействовать тебе? Потерпи же, потерпи Господа, мужайся.

Христос бо возста, веселие вечное. А у А. скука � не глядел
бы ни на что. А отчего? Оттого, что внутри гнило. Чем же ле�
читься? Потерпеть. Вон и березки молодые: как им было жутко
в осенние ветры и зимние вьюги, а теперь гляди, как бутончики
выставляют � точно хвалятся. Так и с нами: насколько потерпим,
настолько возрадуемся.

За много лет я слышал о живущем в Оп

тиной пустыни великом старце иеросхи

монахе Леониде и давно желал видеть его,

насладиться его беседой и получить от не

го наставление и утешение в скорбях мо

их. По прибытии моем в Оптину пустынь я

с нетерпением поспешил к отцу Леониду

и, расспросив о его келии, пошел к нему

немедленно. И пришедши в его сени, убо

ялся: и от радости, что сподоблюсь видеть

такого великого отца, и от мысли: как я,

недостойный, явлюсь перед таким вели

ким старцем? И, долго стоя в сенях, опа

сался отворить дверь. Потом вышел его

ученик. Я спросил: "Можно войти к стар

цу?" Он ответил: "Можно". Потом я вошел к

нему в келию. Но там еще больше убоялся

и вострепетал. Ибо келия была почти пол

ная людей всякого звания: господ, купцов

и простых, и все стоят на коленях со стра

хом и трепетом, как перед грозным суди

ей, и каждый ожидает себе ответа и нас

тавления. И я также, позади всех, пал на

колени.

Старец же сидит на кроватке и плетет

пояс. Это было его рукоделие  плести пояс

ки и давать посетителям в благословение.

Потом старец возгласил: "А ты, афонский

отец, почто пал на колени? Или ты хочешь,

чтобы и я стал на колени?" Я устрашился от

того, что никогда он меня не видал и не

знал, в одежде же я был простой, а назвал

меня отцом афонским. Я отвечал: "Прости

мя, отче святый, Господа ради, я повинуюсь

обычаю: вижу, что все стоят на коленях, и я

пал на колени". Он же сказал: "Те люди мирс

кие, да еще и виновные. Пусть они постоят,

а ты  монах, да еще афонский. Встань и по

дойди ко мне". Встав, я подошел к нему. Он

же, благословив меня, приказал сесть с ним

на кровати и много меня расспрашивал о

Святой Горе Афонской, и о иноческой уеди

ненной жизни, и о монастырской общежи

тельной, и о прочих афонских уставах и

обычаях,  а сам руками беспрестанно пле

тет пояс. Я все подробно рассказал, он же от

радости плакал и прославлял Господа Бога,

что еще много у Него есть верных рабов, ос

тавивших мир и всякое житейское попече

ние и Ему, Господу своему, верою и любовью

служащих и работающих.

Иеромонах Парфений (Агеев)

ПОУЧЕНИЯ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВÈ ß ÏÀË ÍÀ
ÊÎËÅÍÈ
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В русском Свято�Пантелеимоновом мо�

настыре на Афоне, на стене слева от Великих

ворот, помещена большая каменная плита, на

которой изображена Матерь Божия, смирен�

но стоящая рядом с монахами и странника�

ми. Пояснительная надпись на русском и гре�

ческом языках рассказывает паломнику о

дивном чуде явления Богородицы, проис�

шедшем на этом месте 21 августа 1903 года.

Монастырские рукописи, ныне бережно

хранящиеся в библиотеке, повествуют о том,

что с начала XX века братия щедро делилась

с неимущими тем, что имела обитель. Каждое

воскресение к Великим воротам Русского

Свято�Пантелеимонова монастыря стека�

лись бедные паломники � греки и славяне �

числом до восьмисот человек и получали из

рук монахов милостыню � хлебные лепешки.

14 августа 1903 года из Кареи (администра�

тивный центр самоуправления монастырей

Святой Горы Афон) поступило в монастырь

письмо, в котором Кинот (собрание предста�

вителей всех монастырей Афона), выражая

недовольство "безполезной" и "вредной"

практикой раздачи милостыни всякому, без

рассуждения, одновременно доводил до све�

дения священноначалия обители свое опре�

деление "о прекращении на будущее время

раздаваемой таким безполезным образом

милостыни".

Монахи Русского Свято�Пантелеимонова

монастыря после получения письма Священ�

ного собрания решили в последний раз раз�

дать милостыню и сообщить паломникам о

решении Кинота. В то летнее утро 21 августа

1903 года к монастырю, как обычно, пришли

сотни нуждавшихся, чтобы получить подая�

ние. И во время раздачи милостыни инок Гав�

риил сфотографировал пришедших людей.

Когда снимки были проявлены, все присут�

ствующие были потрясены: на фотографии, в

стороне от многочисленных просителей,

проявился Образ Богородицы, смиренно по�

лучавшей из монашеских рук благословен�

ный хлеб. В монастырской летописи сказано,

что Матерь Божия явилась отцу Валентину в

величественном сиянии и произнесла: "Ска�

жи отцу Макарию, чтоб не затворял врата для

нищих..." (запись от 13 ноября 1903 года).

Следующая за ней запись сделана рукою са�

мого игумена Макария: "Да не затворятся вра�

та обители..." Русские монахи в последующие

годы неукоснительно следовали заповеди

старца Макария: врата монастыря всегда бы�

ли открыты для всех нуждающихся.

Оригинал этой старой фотографии бла�

гоговейно сохраняется в Русском Свято�Пан�

телеимоновом монастыре.

"Торжество Православной веры"

О ВЕРЕ

Весь христианский мир в этот день празднует святую память
апостола и евангелиста Луки. Для меня это двойной праздник,
ибо я имею великую честь носить имя этого Угодника Божия, и
потому должен прославлять его. Как же прославлю его перед ва�
ми? Прославлю не своими словами, а теми, которыми прославля�
ет его Церковь Святая: "Что тя нареку, Апостоле? Небо, яко славу
Божию поведал еси, блистание, яко мир озаряеши светом, облак,
одождяющ божественныя воды". Точно с небес опускается на нас
облако и проливает не простой дождь, не водяные капли, а те во�
ды благодати, которыми освящает нас Евангелие. "Чашу мудрос�
ти божественнейшую, вино нам источающую, сердца веселящее".

Итак, Святая Церковь именует его небом, звездой небесной.
Есть ли что�либо выше этого наименования? Мне нечего приба�
вить к славе этого великого Апостола. Он был одним из само�
видцев Слова жизни, он слышал это Слово, видел своими оча�
ми, рассматривал и осязал рукам (1 Ин. 1, 1). От Него воспринял
апостол Лука божественную мудрость, и просветилось божест�
венным светом его чистое и святое сердце.

Подобно другим Апостолам, он понес великие труды пропо�
веди Святого Евангелия, он был одним из четырех Евангелистов.
Апостолы много послужили Господу, подвергаясь невероятным
опасностям и преследованиям. Все они, за исключением апосто�
ла Иоанна, впрочем, тоже пострадавшего от людей, кончили
жизнь мученическим подвигом.

Святые Апостолы были той закваской, о которой говорил
Христос, Бог наш, проповедуя о Царствии Божием. Достаточно
взять немного закваски и положить в три меры муки, чтобы
вскисло все (Мф. 13, 33). Брожение, происходящее в тесте,
весьма ярко знаменует то удивительное событие, которое про�
извела в мире проповедь святых Апостолов. Их было только
двенадцать, и еще семьдесят, призванных позже. И эта малая
горсточка людей, не получивших никакого образования, прос�
тых рыбаков и мытарей, потрясла весь мир.

В книгах Бытия (Быт. 6, 4) и Чисел (Числ. 13, 34) читаем об ис�
полинах, сынах Енаковых, перед которыми евреи казались мел�
кими, как саранча. Но кто из этих исполинов хотя бы в малейшей
мере мог сравниться с недосягаемо огромными вершинами Ги�
малайских гор? Какие слова, исходящие из уст человеческих, мо�
гут сравниться с непрестанно текущими потоками вод, низверга�
ющихся с этих вершин и образующих великую реку Ганг с ее при�
токами? Чей голос сильнее и дальше слышен, чем яростный рев
огромного льва? Чье слово острее меча обоюдоострого?

Казалось бы, не существует ответа на эти вопросы. Но
нет: на них отвечает полными неотразимой силы словами
пророк и царь Давид: "Во всю землю вышло вещание их, и в
концы вселенной слова их" (Пс. 18, 5). Апостолы были испо�
линами духа, перед которыми сыны Енаковы ничтожны, как
саранча. Они были выше, чем Гауризанкар, высочайшая из
Гималайских горных вершин. Огромная река Ганг напояет
своими водами только северо�восточную часть Индии, а
Апостолы Христовы словами, полными Божественной благо�
дати, напоили всю землю. Могучий рев льва слышен только
на несколько километров, а божественная проповедь Апос�
толов была услышана во всей вселенной. Их речь удивила
слух всех святых безплотных Сил Небесных. А на земле она
одних сделала святыми, других же ожесточила и сделала
врагами Божиими.

Почему же проповедь святых Апостолов имела такую нево�
образимую и безконечную силу? Потому, что они проповедовали
не свое слово, а слово Божие, которое "острее всякого меча обо�

юдоострого: оно проникает до разделения души и духа, суставов
и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные" (Евр. 4,
12). У Евангелистов, помимо величайших заслуг, общих для всех
Апостолов, есть еще безмерная заслуга написания Божественно�
го Евангелия, поэтому им должно воздавать сугубую честь.

Драгоценны Святое Евангелие апостола Луки, а также напи�
санные им Деяния святых Апостолов.

Перед тем, как сошел с Небес и воплотился Господь и Бог наш
Иисус Христос, самой могущественной державой тогдашнего
мира была Римская империя, покорившая своей власти все госу�
дарства. Но сам Рим погибал от неслыханного разврата. Многие
из римских правителей были жестокими и кровожадными тира�
нами. Они проливали кровь своих подданных, попирая все свя�
тое. Даже жрецы издевались над верой в языческих богов.

И погиб бы не только Рим, но и весь мир, если бы не явился
Христос, Который нас научил тому, как жить, как исполнять во�
лю Божию, как мятущимся снискать душевный покой. Христос
спас мир, спас и Рим, но покарал его за нечестие, предав в руки
варваров, свирепых кочевников гуннов. И Римская империя
превратилась в развалины. Двенадцать необразованных людей,
проповедью своей потрясли весь мир, изменили его, сокруши�
ли язычество и воздвигли над миром Крест Христов, которым
было положено начало новой жизни.

Есть такой рассказ. В обществе весьма образованных людей
кто�то поставил вопрос: "Если бы мы были осуждены на пожиз�
ненное тюремное заключение и нам предоставили бы право
взять с собой только одну книгу, какая бы это была книга?" Все в
один голос ответили: "Конечно, Библия!" Вот сколь огромно зна�
чение Библии, в особенности новозаветной ее части, для всех
тех, кто даже открыто не исповедует Христа, но в тайниках серд�
ца питает странное и непонятное для себя благоговение перед
Словом Божиим. Ведь Библия неизмеримо ценнее и выше всех
человеческих книг вместе взятых, потому что написана святыми
Божиими людьми, просвещенными Самим Богом.

Святой апостол Лука в своем труде руководствовался глубо�
чайшей верой в Господа Иисуса Христа, благоговением перед
Ним и безмерной любовью к Нему. Он стяжал ум Христов, его
сердце стало храмом Духа Святого, внушавшим ему, что и как
писать. От него мы узнаем о том, о чем не писали другие святые
Евангелисты, например, о благовестии святого Ангела пророку
Захарии о рождении сына, будущего Господня Предтечи, о Бла�
говещении Пресвятой Богородицы. Только от него узнаем, как
Она, уже имевшая во чреве Слово жизни, предприняла дальний
путь в Иудею к Своей родственнице Елисавете, матери Предте�
чи. От него узнаем песнь, которую воспела Пречистая у Елисаве�
ты (Лк. 1, 5�55). Только в его Евангелии читаем очень важные
притчи Христовы: о милосердном самарянине, о двух Лазарях,
богатом и бедном, о блудном сыне, о мытаре и фарисее (Лк. 10,
30�35; 16,19�31; 15,11�32; 18, 10�14). Вот как велико наследство,
которое оставил Апостол всему миру.

Велики были и другие его апостольские заслуги. Ведь он был
достойным и верным спутником великого и славного первовер�
ховного апостола Павла во всех путешествиях по странам Малой
Азии и даже Европы. Он присутствовал и при казни своего учи�
теля в Риме. После такой страшной разлуки с ним святой Лука
еще много и долго проповедовал Евангелие Христово в разных
странах: в Италии, Македонии, Греции, Египте, где он был епис�
копом. Окончил он жизнь мученически, в глубокой старости, на
восемьдесят пятом году жизни, будучи повешен на древе.

Святой Павел называет апостола Луку "врачом возлюблен�
ным" (Кол. 4, 14), ибо он был весьма искусным врачевателем и
лечил самого апостола Павла. И мне Господь повелел пройти
многолетний путь врачебной деятельности. И мне пришлось
быть целителем тел человеческих, прежде чем послал Он меня к
вам исцелять души ваши.

Святой Лука также был искусным живописцем. Он написал с
натуры образ Пресвятой Богородицы, который Она одобрила,
произнеся такие слова: "Благодать Моя пребудет вовеки с этой
иконой". И с тех пор безчисленные чудеса изливаются от Ее свя�
тых икон. И в этом отношении есть у меня небольшое сходство с
Апостолом, ибо я в молодости много и усердно занимался жи�
вописью и написал ряд святых икон.

Апостол Лука был епископом, и меня Господь поставил
епископом. И я должен всегда и во всем следовать ему, всеми
силами стараясь стяжать добродетели, которыми была полна
его душа. Какую страшную ответственность несу я перед Богом
за всех вас, ибо с меня будет спрошено за каждую погибшую ов�
цу врученного мне Богом стада. Сам я не могу справиться с этой
задачей. Мне нужна ваша помощь: вы и сами должны заботить�
ся о том, чтобы быть верными овцами стада, которое Своею
Кровью стяжал Господь и Бог наш Иисус Христос. Мне нужно
заступничество и всесильные молитвы великого апостола и
евангелиста Луки.

Вознесем же в молебном пении славу и честь этому Апосто�
лу Христову и испросим его великой молитвенной помощи в
трудном деле следования за ним по путям Христовым в Царство
Небесное.

Господи! По молитвам святого Твоего апостола Луки помоги
и мне, грешному, быть преемником его служения и достойно
пасти словесное стадо, над которым Ты поставил меня пасты�
рем. Аминь.

Святитель Лука Крымский (Войно�Ясенецкий)

СВИДЕТЕЛЬСТВА
БОЖЕСТВЕННОГО

ОТКРОВЕНИЯÅÂÀÍÃÅËÈß ÕÐÈÑÒÎÂÀ ÑÂÅÒËÀ ÑÏÈÑÀÒÅËß ÏÎÕÂÀËÈÌ
ЯВЛЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В
СВЯТО�ПАНТЕЛЕИМОНОВОМ

МОНАСТЫРЕ
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Идея спасения есть основная идея христианства. Эта
идея была в Ветхом Завете, но особенно раскрыта в Но�
вом Завете. Архангел Гавриил возвестил, что от Девы
Марии родится Иисус � Спаситель человечества.

"Той бо спасет люди Своя" (Мф. 1, 21). О Спасителе
возвещали Ангелы пастухам (Лк. 2, 10�11). О Спасителе
говорил Симеон Богоприимец (Лк. 2, 30� 31).

Сам Христос говорит: "Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее" (Мф. 18, 11); "... так как Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих" (Мф. 20, 28); "... ибо Сын Человеческий пришел
не губить души человеческие, а спасать" (Лк. 9, 56); "Ибо
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но
чтобы мир спасен был чрез Него" (Ин. 3, 17); И если кто
услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я
пришел не судить мир, но спасти мир" (Ин. 12, 47); "Впро�
чем, Я не от человека принимаю свидетельство, но гово�
рю это для того, чтобы вы спаслись" (Ин. 5, 34).

Апостол также говорит о Спасителе и спасении: "Из
его�то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю
Спасителя Иисуса" (Деян. 13, 23); "Ибо я не стыжусь бла�
говествования Христова, потому что оно есть сила Божия
ко спасению всякому верующему, во�первых Иудею, по�
том и Еллину" (Рим. 1, 16); "В Нем и вы, услышав слово
истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в
Него, запечатлены обетованным Святым Духом..." (Еф. 1,
13); "Ибо явилась благодать Божия, спасительная для
всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув не�
честие и мирские похоти, целомудренно, праведно и бла�
гочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного
упования и явления славы великого Бога и Спасителя на�
шего Иисуса Христа" (Тит. 2, 11�13); "... потому что Бог оп�
ределил нас не на гнев, но к получению спасения через
Господа нашего Иисуса Христа" (1 Фес. 5, 9).

Даже Самаряне говорят: "... уже не по твоим речам ве�
руем, ибо сами слышали и узнали, что Он � истинно Спа�
ситель мира, Христос" (Ин. 4, 42).

Что такое спасение? Христианское учение о спасении
есть учение об избавлении человека от греха, проклятия,
смерти, диавола и гнева Божия.

Во многих местах Священное Писание говорит, что

Иисус Христос есть Спаситель людей от грехов: "... родит
же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет лю�
дей Своих от грехов их" (Мф. 1, 21); "На другой день видит
Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Бо�
жий, Который берет на Себя грех мира" (Ин. 1, 29); "Он
грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы
исцелились" (1 Пет. 2, 24); "Которого Бог предложил в
жертву умилостивления в Крови Его через веру, для пока�
зания правды Его в прощении грехов, соделанных преж�
де, ..." (Рим. 3, 25); "Который предан за грехи наши и воск�
рес для оправдания нашего" (Рим. 4, 25) и др.

Что Иисус Христос есть Спаситель людей от диавола,
читаем: "Кто делает грех, тот от диавола, потому что сна�
чала диавол согрешил. Для сего�то и явился Сын Божий,
чтобы разрушить дела диавола." (1 Ин. 3, 8); "А как дети
причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные,
дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти,
то есть диавола," (Евр. 2, 14).

Что Иисус Христос есть Спаситель людей от смерти,
читаем: "... дабы, как грех царствовал к смерти, так и бла�
годать воцарилась через праведность к жизни вечной Ии�
сусом Христом, Господом нашим" (Рим. 5, 21); "... открыв�
шейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Хрис�
та, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление
через благовестие" (2 Тим. 1, 10).

О спасении нас от гнева, читаем: "Посему тем более
ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гне�
ва" (Рим. 5, 9).

Грех делает человека нечистым и вызывает гнев Бо�
жий, т.е. отвращение Бога от греховного состояния чело�
века. Всякий грех, при каких бы условиях он не был сделан
человеком, навлекает на него гнев Божий. А спасая чело�
века от грехов, Христос делает его святым, т.е. угодным
Богу, человеком, к которому Бог питает благоволение.

Спасение � это избавление людей от зла греха. Спасе�
ние совершил Господь в течение всей Своей жизни. Воп�
лощение, страдание, крестная смерть, Воскресение, Воз�
несение � это важные моменты искупительного подвига
Иисуса Христа. Искупление есть осуществление воли Бо�
жией, от века предопределившей спасти людей Едино�
родным Сыном Божиим Господом нашим Иисусом Хрис�

том, но не без нас. В спасительном процессе "человек" не
только предмет спасения, но и деятельный участник сво�
его спасения.

Смерть есть по определению правды Божией, след�
ствие греха, она есть "долг", лежащий за грехи на всем
человечестве. Во исполнение правды Божией все греш�
ное человечество подлежало смерти, должно было уме�
реть без надежды на воскресение. Спаситель взял на се�
бя "долг" смерти всего человечества. Своею смертью
Христос Спаситель исполнил правду Божию, распял гре�
хи человечества и даровал восстание, воскресение чело�
вечеству. Господь наш Иисус Христос в "Себе Самом"
(Еф. 2, 15) восстановил "древнее создание человека", ког�
да в теле Своем представил человечество Богу.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Веровать в Бога нужно с любовью. "Верою и любовью
приступим, да причастницы жизни вечной будем". Слово Бо�
жие говорит, что праведник от веры жив будет. И мы веру�
ем так, как нас учили: Сам Господь наш Иисус Христос, как
святые Апостолы, как Святые Отцы Церкви. Мы веруем, что
Господь сотворил эту прекрасную вселенную, веруем, что
Господь создал первых людей � Адама и Еву, даровал им
милость жизни, заключил с ними союз веры, испытывая лю�
бовь и послушание.

На заре истории человечества, Господь обещает, что
"семя жены сотрет главу змия", � и вера в это обещание сох�
ранялась на протяжении всего Ветхого Завета. Она выра�
жалась, например, в Ное, который устроил ковчег и спасся
сам со своим семейством. Вера проявлялась в Аврааме,
когда Господь пришел к нему и сказал, что через год в это
время будет у него сын. Сарра, имея девяносто лет, имея
иссохшее тело, смеялась, улыбалась и как бы говорила в
сердце своем: "Как мне можно, иссохшей женщине, родить
ребенка?" Но Авраам веровал. И пришло время и соверши�
лось обетование. Господь даровал Аврааму и Сарре сына.
Это чудо совершила вера Авраама.

А какая вера была у пророков, Даниила, юношей Анании,
Азарии и Мисаила, брошенных в пещь Вавилонскую, призы�
вающих Бога, в Которого верили. А что делала вера пророка
Илии? Он обратился с верою и любовью к Богу и молился:
"Жив Господь, Бог Израилев, Которым я стою! в сии годы не
будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову" (3 Цар.
17,1). И не было дождя три с половиной года, до тех пор, пока
Илия не привел к раскаянию народ израильский.

Много чудных дел творили праведники, имея живую веру
в Истинного Бога. Например, пророк Моисей. Когда вел он на�
род израильский через пустыню, пришел к Красному морю, с
верою поднял жезл свой, крестообразно рассек морские воды
� и стали они стеною по левую и по правую сторону, и дно по�
казалось в море этом, и народ израильский прошел по само�
му дну, как по мосту.

Когда исполнилось благодатное, спасительное время,

Господь Сам пришел на землю, стал Человеком, чтобы нам
преподать живую спасительную веру. А Святые Отцы для
нас дали исповедание спасительной нашей веры � Символ
веры. И мы каждый день исповедуем ее во время нашей мо�
литвы. Мы исповедуем Творца неба и земли; исповедуем
Христа, пришедшего во плоти; исповедуем Его страдания;
веруем, что Господь умер на Кресте; веруем, что Он воск�
рес, даровал нам дары воскресения; веруем, что Он вознес�
ся на Небо и нас призывает к Себе; уготовал нам там Небес�
ные обители. И эта вера и исповедание её совершилось на�
шим народом и до сих пор совершается. Русь святая хранит
эту веру спасительную. И как много на Святой Руси было и
есть людей верующих. В Церкви мы веруем всему, что Она
нам предлагает: сохраняем посты и молимся. Веруя, под�
вижники благочестия получают от Бога дары Духа Святого �
появляется внутренняя вера в Духе. И тогда они могут ви�
деть помышления других, могут творить такие дела, какие
совершал Сам Господь.

Имея живую веру, наши предки особо хранили Землю Рус�
скую. Вера была в основе их жизни. Если мы возьмём только
одного великого Святого Русской Земли � преподобного Сер�
гия Радонежского и его учеников, то при их жизни было осно�
вано 70 монастырей. А сколько воинов русских было убито
врагами нашей веры и нашей Родины? Все они умирали как
защитники и как мученики. Только вера наша помогла стоять
им до смерти. И верою, молитвою и трудом созидалась наша
Родина � Российская земля. И мы сегодня должны не только
веровать, но и любить. Любить неоценимое для нас богатство,
сокровище нашей веры � Господа нашего Иисуса Христа.
Жизнью испытаем нашу веру, исповедуем её делами; веро�
вать будем с благоговением, с сокрушением духа. Господь ви�
дит каждого из нас. Он видит, глубокая ли вера в Него или ма�
лая. Он видит, кто благодарит Его за радость и за скорби. Нам
нужно быть верными и верующими в Бога. Наша твердая пра�
вославная вера спасет нас. Помним слова: "Верою и любовью
приступим, да причастницы жизни вечной будем".

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРИШЕЛ ВЗЫСКАТЬ И СПАСТИ ПОГИБШЕЕ

ЖИВАЯ СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА

ПСАЛОМ 92�й
"Господь воцарися, в лепоту облечеся" 

(Пс. 92�й)

Господь на царство в Небе стал,
Облекшись пышной лепотою,
И силы Он препоясал,
И мощною Своей рукою
Повел вселенную Свою,
Как рыбарь легкую ладью...

Кипят пучины, шумны реки
Бегут, кидаются в моря:
Так времена времен и веки
Пред троном вечнаго Царя...

Один Твой дом неколебимый,
Как безконечность, не пройдет,
Один лишь Твой незаходимый
В веках не отсияет свет.

Ф.Н. Глинка

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 

В УСТАХ ПОЭТОВ
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Продолжение. Начало в № 9, 2010

Прося Господа, или Пречистую Матерь Божию, или
Ангелов, или Святых, нужно иметь такую веру, какую
имел капернаумский сотник (Лк. 7, 6 и след.). Он веро�
вал, что как слушались его воины и исполняли его сло�
ва, так тем более, по всемогущему слову Всеблагого
Господа, исполнится его просьба. Если твари своей ог�
раниченной силой исполняли то, о чем он их просил, то
не исполнит ли Сам Владыка Своей всемогущей силой
прошения рабов Своих, с верой и надеждой к Нему об�

Седмиконечный крест имеет одну
верхнюю перекладину и косое подно�
жие. Подножие, как часть искупительно�

го креста, имеет весьма глубокий мисти�
ческий и догматический смысл. До при�
шествия Христа ветхозаветные священ�
ники приносили жертву на золотом под�
ножии, приделанном к престолу. Прес�
тол, как и сейчас у христиан, освящался
через Миропомазание: "и помажь им, �
сказал Господь, � ...жертвенник всесож�
жения и все принадлежности его... и
подножие его; и освяти их, и будет свя�
тыня великая: все, прикасающееся к
ним, освятится" (Исх. 30, 26, 28�29).

Значит, подножие крестное � это та
часть новозаветного жертвенника, ко�
торая мистически указывает на священ�
ническое служение Спасителя мира,
добровольно заплатившего Своей
смертью за чужие грехи. "На кресте Он
исполнил должность Священника, при�
несшего Себя в жертву Богу и Отцу для
искупления рода человеческого",  � чи�
таем в "Православном исповедании
Восточных Патриархов".

Подножие Святого Креста открывает

одну из таинственных его сторон. Устами
пророка Исаии Господь говорит: "Прос�
лавлю подножие ног Моих" (Ис. 60, 13).
И Давид говорит в псалме 99: "Превоз�
носите Господа, Бога нашего, и покло�
няйтесь подножию Его. Свято оно"! 

Значит, подножию Святого Креста
должны поклоняться мы, свято чтить
его как "подножие жертвы новозавет�
ной" ( Исх. 30, 28).

Седмиконечный крест часто можно
видеть на иконах северного письма. В
Историческом музее такой крест изоб�
ражен на образе Параскевы Пятницы с
житием, на образе святого Димитрия
Солунского, что в Русском музее, а так�
же на иконе "Распятие", датируемой
1500 годом и принадлежащей перу ико�
нописца Дионисия.

Седмиконечные кресты воздвига�
ли на куполах русских храмов. Такой
крест возвышается над входом Воск�
ресенского собора Ново�Иерусалимс�
кого монастыря.

ÊÐÅÑÒ ÑÅÄÌÈÊÎÍÅ×ÍÛÉ

Шестиконечной формы крест с нак�
лонной нижней перекладиной � один из
древних русских крестов. Например,
поклонный крест, устроенный в 1161 го�
ду преподобной Евфросинией, княж�
ной Полоцкой, был шестиконечным.

Почему нижняя перекладина этого
креста наклонена? Смысл этого изобра�
жения символичен и весьма глубок.

Крест в жизни каждого человека
служит мерилом, как бы весами его
внутреннего состояния, души и совести.
Так было и в тот час, когда распинали
Господа на Кресте посреди двух раз�
бойников. В литургическом тексте 9�го
часа службы Кресту Господню читаем:
"Посреде двою разбойнику мерило

праведное обретеся Крест твой: овому
убо низводиму во ад тяготою хуления, а
другому же, легчащемуся от прегреше�
ний, к познанию богословия". Одному
разбойнику низводимому во ад "тяго�
тою хуления", произнесенного им на
Христа, он стал как бы перекладиной
весов, склонившейся вниз под этой
страшной тяжестью; другого разбойни�
ка, освобожденного покаянием и сло�
вами Спасителя: "днесь со Мной буде�
ши в раю" (Лк. 23, 43), крест возносит в
Царство Небесное.

"Христос Воскресе!" 
Издание Свято�Успенской 

Почаевской Лавры

Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

Души всех людей, по существу своему, тождественны,
но в то же время каждая душа имеет свои личные особен�
ности, проявляемые в различных формах душевной жизни
человека, и обладают своеобразным развитием.

Источником этих, свойственных каждому человеку
форм является сердце человека, благодаря которому и про�
явления души различны у всех людей (и жизнь различна), и
мысли и поступки различны.

Как учили еще древние философы � душа человека без�
видна и безобразна, то есть она не имеет ни размеров (ве�
личины, отличающей одну душу от другой), ни формы (ка�
кого�либо очертания).

Она присуща данному человеку и является частью жи�
вой, природной организации состава человека, а также и
характеристикой особых внутренних свойств данного чело�
века, проявляющихся в его деятельности и отличающей его
от других людей.

Поэтому в жизни нередко приходится слышать выраже�
ние: "О! Это человек большой души!.." � когда говорят о хо�
рошем человеке. Или, давая отрицательную характеристику
человеку, скажут: "Да ведь это мелкая душонка"...

В этих случаях прибегают к метафорам. Но это отнюдь не
значит, что у одного человека душа больших размеров, чем
у другого. Здесь говорится о нравственном состоянии души.
Точно так же про хорошего человека говорят: "Какой он ду�
шевный человек", а про злого, эгоистичного человека ска�
жут: "Бездушный человек". Это опять�таки нельзя понимать,
как отсутствие в ком�либо души, а лишь о высокой или низ�
кой нравственности человека. Ибо душа � носительница

нравственных качеств человека, это тот источник, из кото�
рого проистекает активность. И благодаря свободной воле,
которой обладает душа, активность ее может быть направ�
лена к добру или ко злу, смотря по тому, для восприятия ка�
кого духа (Божия или духа злобы) раскрылась эта душа.

Но под словом "душа" в различных случаях понимают и
разумеют различное.

Часто под словом "душа" подразумевается просто жизнь,
как, например, в Евангелии (Мф. 16,25). Почва из евангельс�
кой притчи о сеятеле (Мф. 13, 18�44), в которую сеется семя �
слово Божие, � это тоже наша душа, и бывает она у каждого из
нас в разное время нашей жизни � разной. То каменистой, то
придорожной, то заглушённой тернием, то плодородной. Се�
мя Божие дается всем людям одинаково. А какой принесет
плод, это зависит от состояния нашей души и тех стараний, ка�
кие она проявит в деле его выращивания.

В душе человека Бог силой Животворящего Духа творит
обновленную природу человека, созидая Царство Божие
внутри человека (в душе). Но как это происходит, это сокрыто
от понимания и сознания людей (так же, как происходит скры�
тый процесс произрастания зерна в земле). Зарождение в ду�
ше и развитие Царства Божия принимается нами как факт. От
человека требуется лишь величайшая заботливость оберегать
прорастание "зерна". Требуется жить с сознанием, что ты соу�
частник Божией тайны в деле создания в душе Царства Божия,
ты безсменный страж, поставленный на это Богом.

Все зависит от способности души к духовному росту.
При глубоком понимании евангельских притч (исцеле�

ние Господом слепых, глухих, косноязычных...) человек ви�
дит в них исцеление духовно слепых и глухих душ челове�
ческих. И некоторые из этих душ безнадежно потерялись в

темноте, сбиты превратностями жизни с правильного пути,
зашли в тупик.

И как мы видим в Евангелии, таких приводят ко Христу.
Точно так и "слепую душу" приводят к Богу чаще всего жиз�
ненные обстоятельства. А привести душу ко Христу � значит,
прежде всего, вывести ее из мира, увести в сторону от греха
людей, оставить наедине с Богом, освободить от разлагаю�
щего влияния мира (Христос перед исцелением отводит
слепца в сторону).

А вот евангельский слепец Вартимей (Мк. 10, 46�52) � это
образ хорошей души! Это образ души, порвавшей с грехом
(он сидит на дороге, ведущей из Иерихона в Иерусалим, от
рассадника греха � к Святому Граду). И он не просто сидит, он
кричит, он добивается, чтобы на него обратил внимание про�
ходивший здесь Господь � он хочет прозреть!..

И евангельские безплодные смоковницы (Мк. 11, 12�26),
и виноградник, отданный для возделывания виноградарям
(Мк. 12, 1�12), � все это людские души в различных степенях
своего духовного состояния.

Бог насадил во вселенной виноградник жизни. Основ�
ная Лоза в нем � Сын Божий (Христос), и от этой Лозы идет
безконечное число черенков... Это все души человеческие
(Ин. 15, 5). И каждая душа со временем превращается в не�
кий Божественный сад, под благодатным окормлением Бо�
жиим душа распускается с искрящимися, как цветы под
солнцем жизни, способностями ума, с ароматными гроздь�
ями безконечно переливчатого чувства, с упругою волей,
как упруга полнокровная сочность плодов.

Истинно, истинно, что человеческая душа по природе
есть Божественный сад, лучший виноградник земли.

"Размышление о безсмертной душе"
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"Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти?"
Пс. 88, 49 

Если Христос Своею смертию попрал смерть, то отчего
же люди и теперь умирают? Есть три вида смерти: телесная,
душевная и вечная смерть, преисподняя. Телесная смерть
есть разлучение души от тела: о ней говорит псалмопевец:
"Отымеши дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся"
(Пс. 103, 29). Душевная смерть есть разлучение благодати
Божией от души, ибо только "Святым Духом всяка душа жи�
вится". Эта смерть происходит от греха, который отгоняет
благодать Божию от души, как ночь прогоняет свет. "О, чело�
век! � говорит святой Златоуст. � Ты плачешь над телом, с ко�
торым разлучилась душа, но не плачешь о душе, от которой
разлучился Бог!.." Вечная смерть есть разлучение разумного
создания от лика избранников Божиих и изглаждение из
книги живых, о чем говорит Псалмопевец: "Да потребятся от
книги живых, и с праведными да не напишутся" (Пс. 68, 29). 

Итак, все ли эти виды смерти Христос Спаситель наш
Своею смертью попрал? Отвечаю: Он попрал, уничтожил
только два вида смерти: душевную и вечную преиспод�
нюю. Хочешь ли, человече, избавить свою душу от смерти
греховной и вечной смерти преисподней? Притекай с по�
каянием ко Христу, Спасителю нашему. Он избавляет
грешников от этих смертей. А смерть телесную Он оставил
на этом свете до конца веков. 

� О, дражайший Спасителю мой! Зачем же попустил Ты
такому зверю лютому терзать людей Твоих, Твое достояние,
которое купил Ты Своею Кровью безценною? И какое утеше�
ние нам будет в этой жизни, если нас ждет такой плачевный
конец? "Кая польза в крови моей, внегда сходити ми во ист�
ление?" (Пс. 29,10). Не будем, братие, испытывать неиссле�
димых судеб Божиих: "судьбы Господни бездна многа, �
праведен ecи, Господи, и прави суди Твои" (Пс. 118, 137). 

Одно нам нужно помнить, что Всемогущий Бог все устро�
яет премудро на пользу нашу, и если не уничтожил Он смер�
ти на земле, то тем самым нам же оказал великое благодея�
ние. Во�первых, Он оставил смерть телесную, чтобы люди
отвращались от греха и гнушались им. Знаете ли, братие, ка�
кого смерть происхождения и кто ее отец? Смерть есть дочь
греха; от греха родилась она, как о том говорит Божественное
Писание: "Похоть заченши рождает грех, грех же содеян раж�
дает смерть" (Иак. 1, 15). Вот злосчастное родословие смерти!
Вот ее происхождение! Каков отец � грех, такова и дочь �
смерть; по плодам их познаете их! Не видишь ты, человече,
мерзости греха: посмотри же на смерть, взгляни на смердя�
щий труп, и от мерзкой дочери � смерти � познавай ее гнусно�
го отца � грех! Если уже от двух� или трехдневного мертвеца
исходит такое нестерпимое зловоние, что все стараются уйти
от него подальше, кадят ладаном, курят благовониями, то что
будет с этим трупом в могиле еще через несколько дней? Бо�
же мой, какой страх и ужас, какой смрад и мерзость!.. 

Но ведь все это сделал грех: грехом вошла смерть, по
плодам греха познавайте его! Когда Бог попускает на какой�
либо город мор и поветрие, сколько бывает там бедствий, го�
ря и печали! Люди сторонятся друг от друга и, не смотря на то,
внезапно умирают, умирающих все покидают, а умерших
небрежно бросают в общую яму... И все это делает грех: гре�
хом вошла смерть � о, как несказанно мерзок этот грех!.. Ког�
да праотец Иаков увидел окровавленную одежду своего лю�
бимого сына Иосифа, то воскликнул: "Лютый зверь растерзал
его, лютый зверь пожрал моего Иосифа!" Вот также и нам при
мысли о смерти надо бы восклицать: "Зверь лютый, из всех
зверей лютейший � грех терзает и губит род человеческий!.."

Во�вторых, Христос оставил смерть телесную на земле,
чтобы люди не прилеплялись сердцем к мирским удоволь�
ствиям и красоте телесной. О, как часто уязвляет человечес�
кое сердце эта красота! Но посмотрите, во что потом обра�
щается она? В труп смердящий, не более... Вот почему святой
Ефрем Сирин дает такой совет: "Когда огонь похоти плотс�
кой разгорится в твоем сердце, представь себе труп женщи�
ны, лежащий во гробе и снедаемый червями, и пламень
страсти угаснет в тебе тогда".

В�третьих, Христос оставил смерть телесную для исправ�
ления наших нравов злых. Видит Всевидящим Оком Своим
Всемогущий Бог, что приложился человек скотом несмыс�
ленным в своих безсловесных похотях, и потому постоянно
взывает Он грешникам: "Не будите, яко конь и меск (лошак),
имже несть разума" (Пс. 31, 9). Видит Он, что человек идет
туда, куда влечет его привычка греховная, что каждый забо�
тится только о том, как бы плоти своей угодить, чтобы ни в
чем она нужды не терпела, и взывает: "Не будите, яко конь и
меск, имже несть разума!.." Но все напрасно, Боже мой: не

слушают люди Твоих заповедей, не внимают, Сладчайший,
Твоим увещаниям! Безумие людей уподобило их скотам нес�
мысленным, не хотят они слушать Твоих глаголов спаситель�
ных: "Не яша веры словеси Его, и поропташа в селениих сво�
их, не услышаша гласа Господня" (Пс. 105, 24�25)! 

Что же после того делает Всемилостивый Господь? Он
востягает уздою смерти необузданное, безумное стремление
людей ко всякому злу: "Броздами и уздою челюсти их востяг�
неши" (Пс. 31, 9). И � вы знаете, братие, из чего узду делают:
из ремня, из мертвой кожи. Вот такою же уздою, то есть
смертью, Он востягает и неукротимую злобу человеческую:
"Броздами и уздою челюсти их востягнеши!" Как бы так гово�
рит Он: "Ничто тебя, скот несмысленный, укротить не может;
сладостное ярмо заповедей Моих ты попираешь и считаешь
за ничто; ты говоришь: "Расторгнем узы их, и отвержем от
нас иго их" (Пс. 2, 3). Вот же тебе узда смертная, она обузда�
ет твои нравы скотоподобные! 

Так, православные, Всемилостивый Господь устрашает
своевольных грешников смертью подобно судии, который
приказывает поставить виселицу, чтобы злодеи, по крайней
мере в виду ее, перестали злодействовать. Посмотрите, чем
Господь Бог укрощает неукротимое волнующееся море? Чем
Он останавливает его бушующие волны? Одним песком: "по�
лагаяй морю предел песок!" А что такое человек, неукроти�
мый в своих злых греховных похотях, если не свирепое мо�
ре, взволнованное духом бурным врага душетленного (Иуд.
1, 13)? И чем укротишь эту бурю жестокую? Тоже песком:
"Земля еси, � глаголет Бог, � и в землю отыдеши" (Быт. 3, 19)!
Полагаяй морю предел песок! "Предел положил ecи, егоже
не прейдут" (Пс. 103, 9).

В�четвертых, Христос Спаситель оставил смерть на земле
для того, чтобы смирять и низлагать гордыню человеческую.
И если бы не смерть, на что ни дерзнули бы люди, гордости
исполненные? Александр Македонский, победитель многих
народов и царств, гроза всего света, дошел же до такой гор�
дости, до такого безумия, что называл себя богом, и если бы
этот мнимый бог вечно жил, какого бы зла он не натворил?
на какую степень гордости не вознесся бы? И без того он го�
ворил, что одною рукою держит восток, а другою запад, � а
тогда и подавно он перестал бы себя человеком считать! Но
смерть открыла ему очи: на 32 году этот мнимый бог окончил
свою жизнь подобно всем смертным, и над ним сбылось
слово Писания: "Аз рех: бози есте… вы же яко человецы уми�
раете и яко един от князей падаете" (Пс. 81, 6�7).

Есть и еще причины, почему Господь не уничтожил смер�
ти: Он оставил ее на утешение бедным, дряхлым, несчаст�
ным, больным, которые желают найти в смерти себе упоко�
ение. Но особенно вожделенна смерть для избранников Бо�
жиих, которые, презирая эту жизнь, полную стольких
бедствий, всю надежду свою возлагают на жизнь Небесную,
скорбям и тлению непричастную. Каждый из них говорит со
святым Апостолом: "Желание имый разрешитися, и со Хрис�
том быти…" (Флп. 1, 23). "Окаянен аз человек: кто мя избавит
от тела смерти сея" (Рим. 7, 24). "Наше бо житие на небесех
есть" (Флп. 3, 20).

Святитель Димитрий Ростовский

ращающихся! Не исполнят ли наших прошений, с верой,
надеждой и любовью приносимых, и верные, сильные
благодатью и ходатайством к Богу слуги Его � Пречистая
Матерь Божия, Ангелы и святые человеки! Воистину, и я
верую с сотником, что если буду просить как должно и о
чем должно какого�либо Святого: подай сие � и подаст,
приди ко мне на помощь � и придет, сотвори сие � и сот�
ворит. � Вот какую простую и сильную веру надо иметь!

***
Молясь, нужно так веровать в силу слов молитвы,

чтобы не отделять самых слов от самого дела, выражае�
мого ими; нужно веровать, что за словом, как тень за те�
лом, следует и дело, так как у Господа слово и дело не�
раздельны: ибо "Той рече, и быша, Той повеле, и созда�
шася" (Пс. 148, 5). И ты так же веруй, что ты сказал на
молитве, о чем попросил, то и будет. Ты славословил � и
Бог принял славословие, поблагодарил Господа � и Бог
принял благодарение твое в воню благоухания духов�
ного. То беда, что мы маловерны и отделяем слова от
дела, как тело от души, как форму от содержания, как
тень от тела, � бываем и на молитве, как в жизни, "телес�
ни, духа не имуще" (Иуд. 1, 19), оттого�то и безплодны
наши молитвы.

***
Призывай   несомненно, в простоте сердца, Господа

Бога, также и Ангелов и Святых, которые по благодати
Божией и по общению или единению с Богом и   просто�
те своего существа, чрезвычайно быстро, наподобие
молнии, и слышат и исполняют, по воле Божией, наши
молитвы.

***
Когда молишься о чем�либо Господу, или Пресвятой

Богородице, или Ангелам и Святым � прося их ходатай�
ства о себе или о других людях пред Богом, тогда слова,
выражающие твое прошение, твои нужды, почитай за
самые вещи, за самое дело, которого ты просишь у Гос�
пода, и веруй, что ты уже имеешь верный залог в полу�
чении предмета твоих прошений в самых словах, коими
означается этот предмет. Например, ты просишь здо�
ровья себе или кому�либо: слово � здоровье � имей за
самое дело; веруй, что ты его уже имеешь по милости и
всемогуществу Бога, ибо самое слово, название, во
мгновение у Господа может быть делом, � и получишь
непременно просимое за свою непоколебимую веру.
"Просите, и дастся вам" (Мф. 7,  7). "Елика аще моляще�
ся просите, веруйте, яко приемлете: и будет вам (Мк. 11,
24).

***
Молясь Господу, или Владычице, или Ангелам, или

Святым, не давай никакого труда Господу, Владычице,
Ангелам и Святым исполнить твое прошение или про�
шение верующих, но веруй, что как легко тебе мыслить
о каком�либо благе, так Господу легко и просто даро�
вать его людям Своим, равно как молитвами Пречистой
Своей Матери, Ангелов и Святых. Кроме того, так как
Бог есть преизливающаяся, безконечная Благость, то Он
и хочет и ищет всегда сообщения Своей благости тварям
Своим, только бы мы с верою, упованием и любовию
обращались к Нему, как чада к Отцу, сознавая свою гре�
ховность, бедность, нищету, слепоту, немощь без Него.

***
К молитве, пред иконами или без них, нужно прис�

тупать всегда с полною надеждою на получение проси�
мого, например избавления от скорби, душевной бо�
лезни и грехов, потому что и прежде тысячу раз получа�
ема была явная милость от Господа или Владычицы, и
не надеяться на получение просимого или сомневаться
в слышании молитвы было бы крайним безумием и сле�
потою.

***
Разве мы всуе ежедневно читаем по несколько раз

Трисвятое, и "Отче наш", и прочие молитвы утренние и
вечерние? Разве не очищаемся посредством их от гре�
хов наших, скверн наших, разве не избавляемся от ис�
кушений, бед и обстояний? Разве   всуе остается изобра�
жение крестного знамения? О, нет: оно непрестанно
действует   благотворно на нас и на тех, на ком с верою
изображаем оное, особенно священническое благосло�
вение. Итак, будем непрестанно славить милосердие и
силу Господа нашего Иисуса Христа, внемлющего нам и
спасающего нас недостойных по милости своей, ради
имени Своего святого.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ НЕ УНИЧТОЖИЛ СМЕРТИ НА ЗЕМЛЕ
О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИШКОЛА МОЛИТВЫ
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Продолжение.Начало в № 9, 2010 г.

Не стыдно ли тебе, рабу, гордиться, когда Господь твой
смиряется? Как наречешься Его рабом, когда не повину�
ешься Ему? Как назовешься Его учеником, когда не слу�
шаешься Его учения? Не признает и Он тебя за Своего,
когда увидит на челе твоем печать бесовской гордыни, не
признает тебя за Своего раба, когда не увидит в тебе сми�
рения и послушания, не признает тебя за Своего ученика,
когда не увидит Своего учения. Ты стыдишься смирения
Его, и Он постыдится тебя. "Иже бо аще постыдится Мене
и Моих словес в роде сем прелюбодейнем и грешнем, и
Сын человеческий постыдится его, егда приидет во славе
Отца Своего со Ангелы святыми" (Мк. 8, 38).

Не будет с Ним иметь участие в славе Его тот, кто не
хотел быть участником в смирении Его.

Нет ничего опаснее и сокровеннее гордости, � продол�
жает святитель Тихон. � Сокровенная гордость глубоко в

сердце нашем кроется, и усмотреть ее не можем без по�
мощи Иисуса Христа, Сына Божия, и лучше ее познаем на
ближних наших, нежели на себе. Другие пороки, как�то:
пьянство, блуд, воровство и прочее � видим, ибо часто их
стыдимся, но гордости не видим; кто бы себя признал от
сердца гордым, еще не случалось того видеть.

Многие называют себя грешными, но от других назы�
ваться не терпят, и так от сего показывают, что языком
только называют себя грешниками, а не сердцем, на ус�
тах смирение показывают, а на сердце его не имеют; ис�
тинно смиренный огорчиться и гневаться от укорения не
может; ибо всякого уничижения достойным себя мнит. Нет
ничего труднее, как избавиться гордости, потребна осо�
бенная помощь Божия и великие подвиги к победе над
нею, ибо внутрь себя носим зло сие.

В благополучии ли находимся? Она с величанием и
пышностью, презрением и уничижением ближних прихо�
дит к нам.

В злополучие ли впадаем? Чрез негодование, ропта�
ние и хуление показывает себя змея эта. Терпению ли,
кротости и прочим добродетелям обучиться хотим? Киче�
нием фарисейским восстает она на нас. Нигде и никак от
нее избавиться не можем; всегда с нами ходит, всегда хо�
чет господствовать и владеть нами".

Как гордым Бог противится, показывают страшные
Суды Божии, которые нам Священное Писание представ�
ляет, чтобы мы, взирая на них, всеми силами береглись
сего мерзкого, душепагубного порока, внимая словам
Спасителя: "яко всяк возносяйся смирится, смиряяй же
себе вознесется" (Л к. 18, 14).

Гордость велеречива, высокоречива и многоречива;
славы, чести и похвалы всяким образом ищет; высоко себя
и дела свои превозносит, других презирает и уничтожает,
ищет себя показать, безстыдно себя хвалит, какое добро
имеет � себе приписывает, а не Богу; хвалится и тем доб�
ром, которого не имеет; недостатки и пороки свои скрыва�
ет, в презрении и уничижении быть не терпит, увещаний, об�
личений, советов не принимает, в дела чужие самовольно
вмешивается, в несчастии ропщет, негодует и часто хулит.

Гордость гневлива, завистлива; не хочет, чтобы кто
равен и выше ее был, но чтобы она всех превышала.

Гордость ненавистлива и есть начало и корень всякого
греха. Она высоко возносится, но весьма низко падает. В
горделивом невидимо водворяется дьявол, где высокомерие
� там жилище бесов. Гордость � это тысячеглавый змий. Мо�
исей, сподобившийся быть собеседником Божиим: "быв кро�
ток зело, паче всех человек, сущих на земли" (Чис. 12, 3).

Где кротость и смирение, там благодать Святого Духа
и вселение святых Ангелов. Ты считаешь себя мудрым
или подвижником, но ты еще не сравнился с тремя отро�
ками и пророком Даниилом, из которых один говорил: "Те�
бе, Господи, правда, нам же стыдение лица" (Дан. 9, 7).

Кто чем�либо превозносится, тот противник Божий,
ибо Господь дал нам образ глубочайшего смирения, пре�
поясавшись полотенцем, умыв ноги ученикам Своим.

Гордость омрачает разум, низводит в бездну зол; она
из всех страстей лютейшая и восполняет собою все оные,
почему нередко можно видеть в иных одержимых сею
страстью строгость жизни и подвижничество, ибо дьявол,
уловивши человека сею страстью, не препятствует уже
ему в мнимых подвигах и даже помогает, дабы, тем над�
мив, потом низвергнуть в глубочайшую бездну погибели.
Гордость препятствует человеку видеть свои недостатки.

Ни об одной страсти столько дьявол не радуется, как о
гордости, высокомерные носят на челах своих печать его.
Дьявол в самых добродетелях наших тщится посеять плеве�
лы гордости. Молитвенников он уловляет молитвою, внушая
им о себе высокое мнение, подвижника � подвигами его, бла�
гоговейного � благоговением, постника � воздержанием, ми�
лосердного � благотворениями его, безмолвника � безмолви�
ем, нестяжательного � нестяжанием и проч. Кого как и чем
может, посевая в каждом помыслы самомнения, но дабы ис�
коренить оные в самом их основании, Всеблагий Спаситель
наш изрек сии Божественные слова: "Аще сотворите вся по�
веленное вам, глаголите, яко раби непотребны есмы: яко
еже должни бехом сотворити, сотворихом" (Лк. 17, 10).

Многие великие подвижники, предавшись нерадению,
а наипаче самомнению, пали падением лютым и
бедственно кончили свою жизнь, а иные явные грешники
восстали и как солнце просияли.

Примеров тех и других безчисленное множество.
Из сборника "Маргарит духовный"

Продолжение. Начало в № 9, 2010

По словам святителя Тихона Задонского � "Любовь сы�
щет слова, которыми можно созидать ближнего. Она
представит способ, ум и язык твой направит, и дело это
не требует красных речей".

Итак, основным требованием к слову в беседах явля�
ется то, чтобы оно шло от сердца, исполненного любовью
к ближнему. И когда слово "осолено" любовью, то человек
не может погрешить, хотя бы с внешней стороны оно и
было небезупречно.

Наоборот, можно обидеть, оскорбить или унизить
ближнего при внешней видимости порядочности и безо�
бидности слова, если в душе будет превозношение над
ближним или желание обезчестить или унизить его.

Не только любовью должно быть проникнуто слово, но
также смирением перед ближним, глубокой верой в Бога,

надеждой на Его Промысел, мудростью, рассудитель�
ностью и другими добродетелями. Такое слово будет
привлекать ближнего, смягчать его сердце, вселять в не�
го веру и надежду на Бога � будет очищать и возвышать
его душу.

Здесь мы приходим к уже ранее выведенному поло�
жению. При здоровье души, при чистоте сердца, при на�
личии в христианине Святого Духа Божия у него будет и
благое доброе слово, которое будет служить на пользу
людям.

В привычку должна войти и наша склонность в бесе�
дах с ближними говорить не о своих, а об их делах и ин�
тересах. Этим мы исполним заветы апостола Павла: "Ра�
дуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими" (Рим. 12,
15) и "Мы должны сносить немощи безсильных и не себе
угождать" (Рим. 15, 1).

Своим участием и сочувствием мы можем облегчить
скорбь ближнего, можем помочь ему своим советом, по�
делиться опытом и знаниями.

Праздные же рассказы о себе и своих делах свиде�
тельствуют о нашем самомнении, тщеславии и эгоис�
тической установке нашего духа с фиксацией внима�
ния на себе и своих интересах ("эгоцентризм" или "ав�
тоэротизм").

Это не относится, однако, к тем случаям, когда мы са�
ми нуждаемся в совете или ищем утешения и ободрения
у сильнейших нас духом.

Очевидно, что при разговорах нам надо помнить и
указание Господа: "Не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями" (Мф. 7, 6).

Отсюда следует, что при беседах надо хорошо учиты�
вать духовный возраст, духовное состояние и все душев�
ные особенности собеседника.

Старцы Варсонуфий Великий и Иоанн говорят: "Ты
должен рассмотреть, кому говоришь. Когда ты знаешь,
что слушающий получает пользу, тогда побеседуй с ним,
а иначе не нужно беседовать".

На то же указывал и преподобный Серафим Саровс�
кий, который говорил: "С человеком душевным надобно

говорить о человеческих вещах; с человеком же, имею�
щим разум духовный, надобно говорить о небесных. В ми�
ре о духовных вещах говорить не должно, особенно когда
в человеке не примечается и желания к слушанию".

Этот совет надо помнить особенно нам, живущим в
период массового отступления от веры. Об этом так пи�
шет архимандрит Иоанн: "Иногда перед Богом стыдно бы�
вает говорить о Нем людям. Мир инстинктивно понимает,
что в той обстановке, в которой он находится все время �
меньше греха молчать о Христе, чем говорить о Нем.

И вот люди молчат о Боге. Страшный симптом. Навод�
няется мир легионами слов, одержим язык человека эти�
ми пустыми легионами, � и ни слова, почти ни слова о Бо�
ге, о Начале, Конце и Средоточии всего".

Следует упомянуть также, что Оптинские старцы гово�
рили, что о чудесах можно рассказывать только верую�
щим людям.

Но, вместе с тем, как пишет отец Александр Ельчани�
нов, "не особенно скрывайте от товарищей свою религи�
озность. Неожиданно ты можешь встретить сочувствую�
щих, вопрошающих, заинтересованных. Одним словом,
не старайтесь скрывать перед людьми свою истинную
сущность под общей маской легкомыслия и пустоты".

Кроме того, нам нельзя, зная что�либо предосудитель�
ное о ближнем, отворачиваться от него. Приветливость со
всеми � обязанность христианина.

"Не говори безсердечных слов: "У меня нет с ним ни�
чего общего", � пишет святой Иоанн Златоуст. � У нас нет
ничего общего только с дьяволом, со всеми же людьми
мы имеем много общего".

А архиепископ Арсений (Чудовской) говорит так:
"Когда ты видишь несчастного падшего человека, не
питай к нему брезгливости, а лучше в это время пылай
гневом на врага человеческого рода, одержащего чело�
века той или иной страстью, на самого же человека
смотри с любовию, ласкою, умилением и так думай:
ведь и я могу очутиться в таком же состоянии, если и
меня враг сею страстию полонит".

"О празднословии"

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

ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ

БЕСЕДА С БЛИЖНИМИ

ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИ
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РЫБАК ПЕРЕВОЗИЛ на лодке одного человека.
Пассажир торопил рыбака:

� Быстрее, опаздываю на работу!
И тут он увидел, что на одном весле написано

"молись", а на другом � "трудись".
� Зачем это? � спросил он.
� Для памяти, � ответил рыбак. � Чтобы не забыть, что

надо молиться и трудиться.
� Ну, трудиться, понятно, всем надо, а молиться, �

человек махнул рукой, � это не обязательно. Никому это
не нужно, зачем терять время на молитву.

� Не нужно? � переспросил рыбак и вытащил из воды
весло с надписью "молись", а сам стал грести одним
веслом. Лодка закружилась на месте.

� Вот видишь, какой труд без молитвы. На одном
месте кружимся и никакого движения вперед.

Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по бурному
житейскому морю, надо крепко держать в руках два
весла: молиться и трудиться.

***
В ОДНОМ ГОРОДЕ приключилась засуха. Лето было

в разгаре, и городской священник созвал всех утром в
храм молиться о дожде. Пришел весь город, и весь город
смеялся над одним ребенком � ребенок пришел с
зонтиком. Каждый смеялся и говорил:

� Дурачок, зачем ты притащил зонтик? Потеряешь,
дождя�то нет.

� А я думал, что если вы помолитесь, то дождь пойдет,
� ответил ребенок.

***
ПРЕПОДОБНЫЙ АМВРОСИЙ Оптинский любил

рассказывать такую притчу:
� Ехал один мужик по базару. Вокруг толпы народа,

говор, шум, толчея. А он по сторонам не смотрит, только
потихоньку подгоняет свою лошадку: "Но�но! Но�но!" Так
помаленьку и проехал через всю базарную площадь.

Так и ты делай: что бы ни говорили помыслы, а ты все
свое дело знай � молись и двигайся вперед.

***
ЖИЛ�БЫЛ один человек. Однажды он собирался

пойти поработать в винограднике и сказал своей жене:
� Завтра рано утром я пойду в виноградник.
� Если Богу угодно, пойдешь, � ответила женщина.
� Угодно Богу или не угодно, � ответил он, � а я все

равно пойду!
Наутро, еще затемно, он вышел из дома и направился

к своему винограднику. Но по дороге хлынул такой
ливень, что ему пришлось спешно вернуться домой.
Когда человек постучал в дверь, еще не рассвело.

� Кто там? � спросила жена.
� Если Богу угодно, � отозвался он, � то это я, твой муж.

***
ОДИН ЧЕЛОВЕК, уцелевший после

кораблекрушения, был заброшен волной на маленький
необитаемый остров.

Он единственный остался в живых и теперь
безпрерывно молился о том, чтобы Бог спас его. Каждый
день он всматривался в горизонт в поисках
приближающегося на помощь судна.

Вымотавшись окончательно, человек решил
построить небольшой шалаш из плавающих бревен,
чтобы защититься от дождя и диких зверей.

Но однажды, вернувшись домой после похода в
поисках пищи, он нашел свой шалаш окутанным
пламенем: гарь поднималась столбом к небу. Самым
ужасным оказалось то, что все его запасы были потеряны
и он остался вовсе ни с чем.

Теперь человек не мог сдержать своего отчаяния и
гнева.

� Боже, как ты мог так поступить со мной? � рыдая,
кричал он.

Рано утром на следующий день его разбудил гудок
корабля, приближающегося к берегу. Корабль пришел,
чтобы спасти его.

� Но как вы узнали, что я здесь? � спросил человек
матросов.

� Мы увидели твой дымовой сигнал, � ответили они.
Помни, человек: если в следующий раз твой

маленький шалаш сгорит дотла, это может быть дымовой
сигнал, посланный Богом для твоего спасения.

***
ВОЗВРАЩАЛИСЬ КАК�ТО старый и молодой монахи

в свою обитель. Путь их пересекала река, которая из�за
дождей сильно разлилась. На берегу стояла женщина,
которой также нужно было перебраться на
противоположный берег, но она не могла обойтись без
посторонней помощи. Обет строго�настрого запрещал
монахам прикасаться к женщинам. Молодой монах,
заметив женщину, демонстративно отвернулся, а старый
подошел к ней, взял на руки и перенес ее через речку.

Весь оставшийся путь монахи хранили молчание, но у
самой обители молодой монах не выдержал:

� Как ты мог прикоснуться к женщине!? Ты же давал
обет!

На что старый ответил:
Я перенес ее и оставил на берегу реки, а ты до сих пор

ее несешь.
"Жил человек..."

Î ÌÎËÈÒÂÅ È ÏÐÎÌÛÑËÅ ÁÎÆÈÅÌ
ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

Обратимся теперь к практической задаче воспитания
в христианской семье � воцерковлению ребенка. Об этом,
вновь скажем, написано более чем достаточно; мы же ос�
тановимся на некоторых, как нам кажется, не достаточно
освещенных вопросах.

Естественным и общепринятым способом религиозного
воспитания в семье прежде всего является посещение
церкви, участие в богослужениях и Таинствах, созидание
христианской атмосферы во внутрисемейных отношениях и
воцерковленности жизненного уклада. Необходимые эле�
менты последнего � совместная молитва, чтение, общесе�
мейные мероприятия. Все это достаточно очевидно.

Однако считаем необходимым особо обратить внима�
ние на один из существенных аспектов жизни воцерков�
ленной семьи. Широко распространено мнение, что сам
факт рождения и воспитания ребенка в религиозной обс�
тановке как бы автоматически обеспечивает его воцер�
ковление. При этом множество известных случаев, когда
в религиозной семье вырастали дети не только нецерков�
ные, но даже богоборцы, воспринимаются как случай�
ность. На бытовом уровне часто если и не оглашается, то
подразумевается осудительное мнение, что, мол, такова
духовность в этой семье. Мы оставим вне рассмотрения
теоретическое объяснение таких явлений, осознавая, что
в них есть неизъяснимая тайна, тайна свободы � промыс�
ла Божиего и Его попущений. Остановимся только на нес�
кольких практических соображениях и рекомендациях.

Прежде всего, по нашему убеждению, главный объек�
тивный воспитующий фактор в воцерковленной семье �
участие ребенка в Таинствах; практически � это регуляр�
ное Причастие. По нашему опыту следует крестить малы�
ша как можно раньше (желательно � на восьмой день пос�
ле рождения), и затем причащать как можно чаще. При
благоприятных условиях можно причащать ребенка от
момента Крещения до лет пяти�семи � до возраста созна�
тельной исповеди � каждый воскресный и праздничный в
Церкви день. Ради этого стоит пожертвовать не только
своими житейскими интересами, но даже и религиозны�
ми обязанностями � например, желанием отстоять всю
продолжительную службу. Принеся младенца на Причас�
тие, не грех и опоздать на службу, и уйти раньше по не�

мощи � только не лишить бы малыша возможности при�
нять в полноте Дары Господни. И это благодатное
действие будет тем непоколебимым фундаментом, на ко�
тором будет созидаться духовная жизнь вашего чада.

Далее. Необходимо учитывать то, что в детях становле�
ние религиозного мировоззрения происходит совершенно
иным образом, чем это было в нашей жизни � жизни тех, кто
сейчас стали родителями и воспитателями. В нынешнее
время в нашей стране большинство членов Церкви старше�
го поколения пришли к вере, живя в атеистической среде.
Мы выстрадали нашу веру и сознательно приняли ее как ос�
новополагающий принцип жизни. Причем в определенном
смысле это касается всех в Церкви � и пришедших к вере в
зрелом возрасте, и воспитанных в вере изначально. Ведь и
те немногие, кто воспитывался в церковной среде с детства,
в возрасте становления самосознания переосмысливали
свое мировоззрение и, оставшись в лоне Церкви � остались
сознательно. Но это � вопрос духовного совершеннолетия.
Мы же говорим сейчас о детях, об их восприятии церковной
жизни. Так вот, дети, измлада растущие в атмосфере цер�
ковности, воспринимают ее как естественный элемент окру�
жающей жизни � значимый, но, тем не менее, внешний, еще
не укорененный в душе. И как каждый росток при укорене�
нии нуждается в бережном отношении, так и чувство цер�
ковности в ребенке должно бережно и трепетно взращивать.
Конечно, самое главное на этом пути � духовная жизнь: мо�
литва, богослужение, воодушевляющие примеры Житий
Святых, и, более всего, всемощная благодать Таинств. Од�
нако не будем забывать, что лукавый также борет детские
души, как и взрослых христиан, но должного опыта проти�
востояния этой борьбе у детей нет. Здесь необходимо так�
тично оказать ребенку всяческую помощь, быть терпели�
вым, рассудительным, и, главное, всегда во главу угла ста�
вить любовь и молитву. Мы убеждены, что никакие правила
и нормы церковной жизни не должны быть над ребенком
довлеющими в букве. Пост, чтение молитвенного правила,
посещение богослужений и т.п. ни в коем случае не должны
становиться тягостной и неприятной обязанностью � здесь
воистину должно иметь простоту голубя, но и мудрость змия
(Мф. 10,16). Нельзя механически изолировать ребенка от
всех радостей и удовольствий светской жизни: музыки, чте�

ния, кино, светских празднований и пр. Во всем должно ис�
кать золотую середину, соблюдать разумные компромиссы.
Так, телевизор можно использовать для просмотра видео�
фильмов, вне эфирного безпредела. Это дает возможность
контролировать поток видеоинформации, и в то же время
позволяет избежать появления синдрома запретного плода.
Аналогично, при пользовании компьютером � необходимо
категорически устранить игры и строго контролировать
пользование интернетом. И так во всем.

Таким образом, еще раз подчеркнем, что в деле вос�
питания детской души во Христе, как и в любом христиа�
нском делании, во главу угла должно ставить рассуди�
тельность и животворящий дух любви, но не мертвящую
букву закона. Только тогда можно надеяться на то, что де�
ло наше, с Божией помощью, будет иметь благополучный
результат.

Священник Михаил Шполянский

ЦЕРКОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ВОСПИТАНИЕ



2010  ОКТЯБРЬ
стр. 20

ОКТЯБРЬ  2010
стр. 20

Продолжение. Начало в № 9, 2010

Что можно сказать о "современной культуре", пре�
обладающей в мире? Некоторые Отцы современности
называют ее прямо "антикультурой", "культурой распа�
да", саморазрушения. Мы постоянно слышим лозунги,
воспевающие "культуру секса", провозглашающие "сек�
суальную свободу", "свободную любовь", даже � "сексу�
альную революцию". Уже самые, казалось бы, "цивили�
зованные", "культурные" нации уверены, что наконец�то
сбросили иго мрачной дикости средневековья и сдела�
ли шаг к новой, высшей культуре взаимоотношений.
Сделано ошеломляющее открытие: оказалось, что мо�
ногамный брак � "пережиток прошлого"; обычная семей�
ная жизнь и семейные обязательства � "предрассудки";
стремление удерживать плотские вожделения, обузды�
вать страстные желания � "опасное упражнение, спо�
собное травмировать психику"; скромность и стыдли�
вость называют ''комплексом неполноценности", "с ко�
торым надо усиленно бороться, даже прибегая за по�
мощью к врачам�психиатрам"; удержание себя в стро�
гих рамках приличия считают теперь "несвободой", "не�
коммуникабельностью", подавление блудного влечения
к ближнему, удаление от развязности и опасной бли�
зости в отношениях � "отсталостью от жизни", "неесте�
ственностью", "дикостью" и чуть ли не "шизофренией".

И вот мы вступили в новую эру � "свободного чело�
вечества", повсюду звучит: "свобода!", "долой предрас�
судки!", "ближе к естеству!", "долой стыд!", "назад к при�
роде!" Женщины и мужчины, юные и пожилые начинают
упражняться в том, чтобы подавить стыд, учатся попи�
рать всякую скромность, которой стыдятся уже более,
чем прежде стыдились порока, девство спешат раст�
лить или всячески скрыть и представиться окружаю�
щим искушенными в любви, повидавшими "жизнь". Те�
левидение, газеты, реклама, да и вообще почти всякое
слово, действие современных людей прямо или косвен�
но направлено к сладострастному греху. Современный
юмор, остроты, переживания, сюжеты произведений ис�
кусства, радости и печали, понятия трагизма и счастья
вращаются, в основном, вокруг этой страсти � блуда.

Говорил преподобный Иоанн Лествичник: "Благой
Господь и в том являет великое о нас промышление, что
безстыдство женского пола удерживает стыдом, как бы
некою уздою; ибо если бы женщины сами прибегали к
мужчинам, то не спаслась бы никакая плоть". (Лестви�
ца, сл. 15, 72.) О святый Иоанне! Мы, несчастные, дожи�
ли уже до таких времен, когда многие женщины, подоб�
но обуявшим лошадям, рвут узду стыда и, поправ все
честные понятия о нравственности и приличии, одержи�
мые духом блуда, почти обнаженные гарцуют по улицам
многолюдных городов, по пыльным дорогам сел и дере�
вень, не стесняясь страстных, распаленных похотью
взглядов мужчин и подростков. Многие уже и молодые,
и пожилые дамы, весьма вызывающе одетые, не то, что
не краснеют от такого нескромного внимания толпы, но
еще стараются обратить на свое тело посторонние взо�
ры и всячески спровоцировать их нескромность. И крас�
неют они чаще всего тогда, когда им это не удается...

Да, мир катится в бездну. И мы не обращаем слово к
неверующим язычникам современности, ибо чему мож�
но научить человека, не признающего над этим миром
Творца, не почитающего себя и ближнего творением
Благого Бога, считающего всю вселенную порождением
случайности, а человечество � отродием хаоса и безс�
мыслицы, себя же � дальним сродником зверей и скотов,
гадов и разных "инфузорий"? Не заслуживает критики
подобная "антропология". Вся жизнь таких людей со всей
их многоликой "культурой" и шумным "прогрессом" мо�

жет быть охарактеризована коротко и исчерпывающе:
"роскошное безсловесное скотство!" Нет, только к веру�
ющему человеку еще имеет смысл взывать, предупреж�
дать его о трагедии, постигающей мир сей!

Христиане!
Христианские женщины, девы, юноши, мужчины!

Опомнитесь! Вы�то куда?! Разве вы не видите, не слы�
шите, как уже все человечество пляшет под "дудку" са�
таны?! Вы разве не понимаете, какая это "культура" на�
водняет мир?! Вспомните "Откровение" святого апосто�
ла и евангелиста Иоанна Богослова: что там говорится
о последних днях мира, о тех ста сорока четырех тыся�
чах искупленных, предстоящих перед Престолом Гос�
подним, то есть о тех, кто избегнет козней дьявола, бу�
дет спасен. Услышал святой Иоанн голос с неба: "Это
те, которые не осквернились с женами, ибо они
девственники..." (Откр. 14, 4). Не показательно ли то,
что главной чертой искупленных указывается именно
целомудренная чистота, неоскверненность от блудного
греха (под которой, безусловно, надо понимать и неза�
пятнанное изменой супружество). Как, стало быть, пос�
леднее человечество будет искушаемо блудом!

Сколь многие сегодня, сознательно или не вполне
сознавая свою вину, участвуют в разжигании этой но�
вой "вавилонской печи"! Но разве мы не знаем, как па�
губно подавать соблазн ближнему? Не помним разве
слов Господних: "Кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы пове�
сили Ему жерновный камень на шею и бросили его в
море" (Мк. 9, 42). Также: "Горе миру от соблазнов, ибо
надобно придти соблазнам, но горе тому человеку, че�
рез которого соблазн приходит" (Мф. 18, 7). Горе и тебе,
женщина, когда ты одеваешь нескромные одежды и вы�
ходишь в общество мужчин! И не обманывай себя: ког�
да ты так поступаешь � или обнажаешь свое тело, или
затягиваешь его в плотно облегающие одежды, стара�
ясь выявить прелести своей фигуры, то здесь неизбеж�
но гнездится блудная страсть, стремление спровоциро�
вать сладострастное влечение в сердцах мужчин, то
есть тот самый соблазн, за который горе тебе!

Может быть, здесь нет явного намерения вовлечь ко�
го�либо в грех, но это не умаляет вины. Даже тайное, на�
ми не вполне сознаваемое сладострастие, есть тем не
менее яд, отравляющий наше сердце, а проявляющееся
в наружном нашем поведении это сладострастие стано�
вится уже искушением, поводом к преткновению для
ближнего, ядом, поражающим души окружающих нас
людей, и потому это уже немалый грех. Господь сказал:
"Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем" (Мф. 5, 28).
Стало быть, можно сказать: женщина, ты выходила из
дому в эротически привлекательных одеждах, ты ходила
по городу полуобнажившись, многим сегодня продемон�
стрировала свою телесную красоту, многие взоры усла�
дила приятностью своей внешности. Так знай, что в этот
день ты прелюбодействовала со многими! И горе тебе,
что через тебя ходил сегодня по улицам соблазн!

Даже в доме своем, среди сродников не пристало
христианам ходить полуобнаженными или в плотно об�
легающих тело одеждах, в нижнем белье и т.п. Ветхий
Завет строго запрещал видеть наготу ближнего: "Наго�
ты сестры своей не открывай", и другие подобные зап�
реты в отношении иных родственников находятся в кни�
ге Левит (Лев. 18, 6�17).

Говорят: жарко! душно! Что ж, можно пошить широ�
кие легкие одежды, они гораздо прохладнее тесных,
плотно сжимающих плоть, и защищают кожу от далеко
не всегда полезных солнечных лучей. (По наблюдению
медиков, после летних отпусков, когда тысячи людей
ходят обнаженными под солнечными лучами, резко воз�
растает процент онкологических заболеваний.) К тому
же летом бывало жарко и сто, и двести лет назад, но на�
ши предки никак не посмели бы ходить в шортиках или
купальниках по дому, а тем более, по улицам.

Святой Иоанн Златоуст особенно строго обличал
девиц, столь "легкомысленно" относящихся к своему
внешнему виду, и называл такое их поведение тягчай�
шим грехом. "Никто да не обвиняет меня, � говорит Свя�
титель, � в излишней резкости слова, если я назвал этот
грех тягчайшим "..." Когда увидишь, как дева нежится в
одеждах "..." ступает гордой поступью, и голосом, и гла�
зами, и одеждой готовит губительную чашу для взира�
ющих на нее безстыдными глазами, более и более роет
ямы для проходящих мимо и отсюда расставляет силки,
то как ты назовешь ее после этого девой, а не причис�
лишь ее к женщинам�блудницам?

Не столько действительно последние обольщают,
сколько первые, отовсюду распростирающие крылья
удовольствия". 

Архимандрит Лазарь

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

О ГРЕХЕ БЛУДА

Зарыть талант в землю � не развивать свои способ�

ности, дарования,  не использовать их в своей деятель�

ности с пользой.

Выражение из притчи о человеке, который, уезжая,

дал одному рабу пять талантов, другому два, а третьему

один. Первые два раба отдали деньги в дело и вдвое уве�

личили порученный им капитал.

"Получивший же один талант пошел и закопал его в

землю и скрыл серебро господина своего" (Мф. 25, 18).

Поэтому хозяин не получил с таланта прибыли (пользы).

Как видим, в Евангелии слово талант употреблено в

значениях вес и монета.

*** 

Земля обетованная � город, страна, место, где изоби�

лие, где счастливо живут, куда люди стремятся попасть.

Выражение употреблено апостолом Павлом в его Пос�

лании к Евреям. В нем он показывает значение веры в

Бога в судьбе человека. Поучительный пример силы ве�

ры дает Авраам всей своей жизнью:

"Верою Авраам повиновался призванию идти в стра�

ну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная,

куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на

чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследни�

ками того же обетования; ибо он ожидал города, имею�

щего основание, которого художник и строитель Бог"

(Евр. 11, 8�10).

Обетованная в переводе значит обещанная.

Обетованной была Палестина, куда Бог привел евре�

ев из Египта.

*** 

Злоба дня. На злобу дня. Злободневное � актуальное,

важное, волнующее именно в данное время, сегодня.

Выражение взято из церковнославянского текста

Евангелия: "Довлеет дневи злоба его", что в переводе на

современный русский означает: "Довольно для каждого

дня своей заботы".

"Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтраш�

ний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого

дня своей заботы" (Мф. 6, 34).

*** 

Знамение времени � общественное, социальное, ду�

ховное, культурное явление, наиболее значимое, а иног�

да типичное для данного времени.

Фарисеи и саддукеи, искушая Христа, просили пока�

зать им знамение с неба. "Он же сказал им в ответ: вече�

ром вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно; и

поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лице�

меры! различать лице неба вы умеете, а знамений вре�

мен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения

ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы

пророка" (Мф. 16, 2�4).

***

Избиение младенцев � вероломная расправа со сла�

бым противником; неправомерное, аморальное действие;

жестокое обращение с детьми.

Во дни царя Иудейского Ирода родился в Вифлееме

Иисус, которого волхвы назвали Царем Иудейским и

пошли с богатыми дарами поклониться Ему.

"Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весь�

ма разгневался и послал избить всех младенцев в Виф�

лееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по вре�

мени, которое выведал от волхвов" (Мф. 2,16).

Избить здесь в значении убить.

Издательство Московского подворья 

Свято+Троицкой Сергиевой Лавры

ÂÅÊ ÑÎÄÎÌÀ È ÃÎÌÎÐÐÛ НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ
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МОЛЕБЕН 
В ТРОИЦКОЙ ЧАСОВНЕ

19 августа, в день празднования Преоб�
ражения Господня, благочинным церквей
Пушкинского округа протоиереем Иоанном
Монаршеком в сослужении настоятеля Спас�
ского храма микрорайона Клязьма игумена
Сергия (Амуницина) был совершен водосвят�

ный молебен в часовне Святой Троицы, на�
ходящейся на территории Школы усоверше�
нствования командного состава в микро�
районе Мамонтовка г. Пушкино. Отец Иоанн
окропил собравшихся на молитву святой во�
дой и поздравил с праздником Преображе�
ния Господня, рассказав собравшимся о
празднуемом событии и его значении в жиз�
ни каждого верующего человека.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В АРТЕМОВО

По�особенному торжественно отметили в нынешнем году престольный праздник в
храме Страстной иконы Божией Матери деревни Артемово. 

26 августа настоятелем Страстного храма игуменом Феофаном (Замесовым) в сос�
лужениии иерея Георгия Парамонова в заново отстроенном после зимнего пожара хра�
ме были отслужены водосвятный молебен и Божественная Литургия. Под духовные пес�
нопения верующие на руках пронесли вокруг храма главную святыню � Страстную ико�
ну Божией Матери. С благоговением и надеждой на помощь Царицы Небесной проходи�
ли под иконой прихожане, молитвенно взывая: "Пресвятая Богородица, спаси нас!"

Несмотря на то, что отделочные работы в храме еще не завершены, настроение у бо�
гомольцев было поистине пасхальным. С проникновенным словом к прихожанам и гос�
тям обратился настоятель храма отец Феофан, поздравив верующих и отметив важ�
ность и силу совместной молитвы. Он рассказал об истории образования прихода, о хра�
ме и его главной святыне �Страстной иконе Пресвятой Богородицы, чудным образом по�
павшей на приход после обретения ее на улице в Москве.   

С глубоким чувством признательности за проникновенную проповедь и чувство ду�
ховного подъема подходили прихожане к отцу Феофану после службы, прикладываясь к
кресту и испрашивая его благословение.

А перед храмом в церковном дворе уже были накрыты столы с традиционным празд�
ничным угощением для всех, пришедших на сегодняшний праздник.

ПРАЗДНИК НА ПРИХОДЕ

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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Большой радостью для прихожан прихода Успенского храма в поселке Челюскинс�
кий было освящение Креста 28 августа, в день престольного праздника � Успения Прес�
вятой  Богородицы. 

Крест был установлен на выделенном под строительство Успенского храма участке
земли на Садовой улице. Водосвятный молебен и чин освящения Креста совершил бла�
гочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении нас�
тоятеля Успенской церкви священника Тимофея Князева и духовенства благочиния.
Несмотря на проливной дождь многочисленные прихожане и жители поселка Челюски�
нский приняли участие в этом знаменательном для жизни прихода событии.   

По окончании богослужения отец благочинный обратился ко всем присутствующим
с призывом всем миром принять участие в строительстве храма. Это важное для прихо�
да событие сплотило в одну большую семью всех православных жителей поселка, объ�
единив их единой целью � по мере своих сил и возможностей помогать приходу в стро�
ительстве храма, который в будущем украсит поселок и осенит всех жителей молитвен�
ным покровом.

МОЛЕБНЫ В ХРАМАХ БЛАГОЧИНИЯ

В последние дни школьных каникул во всех приходах Пушкинского благочиния
священнослужителями совершались молебны на начало нового учебного года. Сотни
девчонок и мальчишек нарядных, веселых, воодушевленных шли в эти последние ав�
густовские дни в храмы, которые с радушием встречали юное поколение, их родите�
лей, учителей.

30 августа в Троицком храме г. Королева побывало 260 детей, 31 августа в Смо�
ленском храме г. Ивантеевки � 500 детей. Многие из них на Божественной Литургии
удостоились причаститься Святых Христовых Таин. Благочинный церквей Пушкинс�
кого округа протоиерей Иоанн Монаршек совершил торжественные молебны, поздра�
вил учащихся с началом учебного года, пожелав им стремления к знаниям, сил, тер�
пения, послушания учителям и родителям и преподал благословение на успешное
учение. Каждый ученик после Литургии получил от отца благочинного духовный по�
дарок � книжку. 

1 сентября отец благочинный побывал с поздравлением в школе № 5 г. Ивантеевки,

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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выступил с наставнической проповедью перед учащимися и учителями, преподав Божие
благословение на успешное обучение в новом учебном году. Учителям были вручены
памятные подарки.

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В БЕСЛАНЕ

3 сентября, в день солидарности в борьбе с терроризмом,  педагоги и  учащиеся шко�
лы № 2 г. Софрино, военнослужащие Софринской Бригады ВВ МВД России, местные
жители и гости Пушкинского края собрались в "Парке детей Беслана" у Казанского хра�
ма�часовни в дер. Мураново.

Настоятель Страстного храма деревни Артемово игумен Феофан (Замесов) отслу�
жил  заупокойную литию по невинноубиенным в первосентябрьской беслановской тра�
гедии. Дети возложили цветы к закладному камню с памятной табличкой, многие при�
несли игрушки, конфеты. 

"Прошло уже 6 лет… Но боль Беслана осталась со всем миром, со всеми нами, � об�
ратился к собравшимся игумен Феофан (Замесов). � Велика эта трагедия, и помочь мы
можем своей молитвой, своей памятью и соучастием".

"Замалчивать эту трагедию нельзя, детям нужно рассказывать о том, что произош�
ло в беслановской школе", � считает  заместитель директора школы № 2 г. Софрино, ру�
ководитель клуба "Патриот", Нина Семеновна Парфентьева. 

"Мне страшно и больно за тех людей, которые там мучались и страдали, � говорит пя�
тиклассница Катя Песарик. � Когда смотришь на детские игрушки в парке возле родни�
ка, такое чувство, что детишки эти где�то рядом". 

"Мы против терроризма, мир зависит от взрослых, � добавляет восьмиклассник Пе�
ресадин Владимир. � И приезжая сюда, мы  чувствуем свою ответственность, скорбим
вместе со взрослыми и хотим помочь им". 

Настоятель храма отец Феофан рассказал собравшимся об истории появления это�
го детского парка.

В 2004 г. было завершено благоустройство этого места и в сентябре, как раз в пер�
вые дни, планировалось его его открытие. Как только весь мир узнал о гибели мирных
граждан в Северо�Осетинской Республике, решено было посвятить этот парк жертвам
теракта в городе Беслане. 

Гранитная стела с именами 335 погибших расположена почти в центре парка. Разб�
рызгивает освежающие капли фонтан, на уютных низких скамеечках расположились

зайцы, куклы, рядом прикорнул огромный розовый слон. Очень символичны скульптуры
белых ангелочков около воды, ведь в те страшные три дня заложники мучались от жаж�
ды. А здесь бьют родники, журчит через весь парк ручей чистейшей природной воды. 

Большую помощь в благоустройстве парка оказывают представители Московской
осетинской общины и сотрудники постоянного представительства РСО�Алания при Пре�
зиденте РФ. Приезжают сюда и гости из самой Осетии.

ОСВЯЩЕНИЕ  ЦЕНТРА

В понедельник, 6 сентября, состоялось торжественное освящение Негосударствен�
ного образовательного учреждения "Православный центр образования во имя Святых
Царственных мучеников". 

Чин освящения совершал благочинный Пушкинского округа протоиерей Иоанн Мо�
наршек и настоятель храма пророка Илии (с. Барково) духовник Центра иерей Сергий
Поперечный.  В молебне приняли участие обучающиеся и преподавательский коллектив
во главе с директором М.Е. Коптевым. По окончании освящения отец благочинный про�
изнес слова напутствия, пожелал детям успехов в учебе, после чего прозвучали слова
благодарности со стороны администрации. Под торжественное пение тропаря "Спаси,

Господи, люди Твоя…" был освящен каждый класс учебного заведения.
НОУ "Православный Центр образования" успешно прошел процедуры государствен�

ного лицензирования и аккредитации. В настоящее время в Центре обучаются более со�
рока детей. Помимо изучения общеобразовательных государственных программ, в Цент�
ре активно развиваются художественное и музыкальное направления, проводятся экс�
курсии, организуются паломнические поездки. Большое внимание уделяется физическо�
му развитию детей. В зимнее время регулярно совершаются лыжные прогулки. При Цент�
ре работает секция греко�римской борьбы. Учащиеся регулярно посещают бассейн.

КРЕСТ НАД ХРАМОМ

7 сентября  состоялось важное событие в строительстве храма Новомучеников и испо�
ведников Российских, находящегося в Комитетском лесу, у самой границы нашего города.
Красивый строящийся каменный храм наконец�то увенчался золотым куполом с крестом
� символом Православной веры. В строительстве этого храма, начавшемся в 2003 году,

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

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

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

было много важных событий: это и закладка фундамента � основы всего здания; и возве�
дение красивых каменных стен с резьбой и узорчатой художественной кирпичной клад�
кой, радующей глаз и сердце человека; и первое богослужение  в строящемся храме.
Предстоят и другие важные события:  завершение работ на кровле здания, отделка поме�
щения, изготовление алтаря, роспись стен и сводов. Наконец, важнейшее событие � освя�
щение храма Господня. Но среди всех этих событий, пусть не самым важным, но самым
зримым, самым символическим, явилось украшение храма куполом с сияющим крестом. 

Можно быть верующим человеком или атеистом, можно быть человеком иной веры.
Но если ты добрый человек, патриот нашего города и страны, то твое сердце и душу по�

радует красота нашего
храма, звон его колоко�
лов. 

В этот день настояте�
лем храма протоиереем
Александром Бекещенко,
вдохновителем, организа�
тором и руководителем
всех строительных работ,
был совершен торжест�
венный молебен, за кото�
рым молились более ста
человек, прихожан церк�
ви. После молебна начал�
ся подъем и монтаж на
здании храма сначала ку�
пола, потом креста. 

Дело это весьма слож�
ное. Вот некоторые циф�
ры. Священник Александр
рассказал, что высота ку�
пола семь метров. Высота
креста над куполом три
метра. Итого десять мет�
ров � приблизительно вы�
сота третьего этажа дома.
И это сооружение нужно
поднять и надежно устано�
вить на верхний торец ба�
рабана здания храма. А
высота верхнего края кир�
пичной кладки барабана

от земли � двадцать девять с половиной метров, что приблизительно равно высоте девяти�
этажного дома. Теперь вы понимаете, какую сложную работу предстояло выполнить стро�
ителям. Купол и крест поднимали стреловым краном, которым управлял Сергей Хохлов,
крановщик с двадцатилетним опытом работы. Опыт крановщика,  сноровка монтажников,
правильная организация работы и Божье благословление дали нужный результат. Золотые
купол и крест благополучно увенчали и украсили храм. Счастливое завершение дела озна�
меновал радостный колокольный звон со звонницы храма. Благое дело свершилось, и до�
вольные прихожане стали расходиться с храмового двора.  

Купол и крест изготовили и смонтировали на здании храма сотрудники фирмы "Гранд",
под руководством Геннадия Погодина. Сколько денег  стоило сооружение купола и крес�
та, Геннадий  не  знал. Но стоимость  аренды крана для  их подъема и установки на мес�
то составила приблизительно  сто тысяч рублей.  Кран арендовали и предоставили  для
выполнения работ предприниматели из нашего города � Абрамов Алексей Михайлович и
Соболь Юрий Борисович. Строительство храма � дело долгое, сложное и дорогое. 

По словам отца Александра,  в строительство храма уже вложено более тридцати мил�
лионов рублей. Работы, которые еще предстоит выполнить,  возможно, будут стоить не
меньше. Понятно, что такие средства весьма нелегко собрать, но завершить строитель�
ство храма нужно. Руководство города помогает чем может, жертвуют деньги городские
предприниматели и бизнесмены, помогают, в меру своих возможностей, верующие жите�
ли города.  Может быть, и Вы, уважаемый читатель, тоже примете участие в добром деле
завершения строительства храма, храма, который будет  украшением города, одним из
его культурных центров. Если мы обратим свой взгляд на историю государства Российс�
кого, то увидим, что до принятия Православия Русь была союзом племен, даже близким
соседям не всегда известным. Приняв Православие, Россия стала стремительно расти,
крепнуть, возвеличиваться. Значит, не зря наши предки приняли христианскую веру, не
зря строили православные храмы. Пройдут годы. Многое изменится в облике нашего го�
рода и в жизни его народа. Появятся новые дома, спортивные и торговые центры. И прек�
расный  каменный храм в обустроенном и чистом  лесопарке распахнет свои гостеприим�
ные двери для всех жителей города и гостей, чтобы вместе вознести молитвы к Богу, поб�
лагодарить Его, покаяться и с Божией помощью духовно преобразиться.

И ЗАЖГЛИ ПОМИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ…

9 сентября более 60 учащихся подмосковных школ г. Юбилейного и городского посе�
ления Ашукино Пушкинского района посетили парк Памяти жертв Беслана на Казанс�
ком источнике усадьбы "Мураново" им. Ф.И. Тютчева.

Настоятель Страстного храма в д. Артемово игумен Феофан (Замесов) рассказал о
страшной немыслимой беде, случившейся в первосентябрьские дни в школе г. Беслана.
Учитель начальных классов И.Ф. Зотова прочитала трогательные стихи, которые пере�
дала из Северной Осетии мама погибшего мальчика Заура Дудиева.

У памятной стелы с 335 именами погибших жителей города Беслана игуменом Фео�
фаном была отслужена заупокойная лития по невинноубиенным гражданам. С зажжен�
ными поминальными свечами дети внимали словам молитвы.

В память погибших от рук террористов: детей, учителей, бойцов спецназа и мирных

жителей � была объявлена минута молчания, к стеле возложены букеты осенних цветов.
Многие принесли с собой в парк игрушки. "Своего любимого медвежонка я хочу оста�
вить здесь, в детском парке, чтобы те, у кого мало игрушек, приходили и играли", � гово�
рит четвероклассница Маша Астафьева. "Мне тоже совсем не жалко своих солдатиков,
пусть играют все", � добавляет Саша Бархо.

На память все гости получили из рук настоятеля иконки и брошюру об истории 21
Софринской бригады оперативного назначения  ВВ МВД России, бойцы которой защи�
щали мирных жителей во всех "горячих" точках нашего Отечества.  

Вместе с настоятелем храма учащиеся и педагоги зашли в часовню Казанской ико�
ны Божией Матери, приложились к святым иконам. А на старинном источнике "Барский
колодец" умылись, набрали в бутылочки чистейшей родниковой воды. Многие пожела�
ли вернуться сюда с родителями, пригласить друзей и знакомых.

В словах благодарности педагоги отметили, что "именно так, исподволь, через нау�
ку сострадания другим, пусть даже совсем незнакомым людям, и просыпается в душах
наших детей Добро, Вера и Любовь. И это святое памятное место на подмосковной зем�
ле будет каждому, побывавшему здесь, напоминанием о том, что есть еще на нашей
Земле боль, страдание и горе, слезы и скорбь".

ЮБИЛЕЙ ЦАРЕВО�НИКОЛЬСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

В сентябре этого года исполнилось 10 лет Царево�Никольской воскресной школе. 
17 сентября 2000 г. прошло первое занятие в новом здании школы, построенном бла�

готворителями и попечителями Никольского храма � Михаилом Васильевичем и Еленой
Петровной Полюдовыми. Праздничное мероприятие началось с торжественного молеб�
на, который совершил благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Мо�
наршек в сослужении клириков Никольской церкви. За богослужением молились вся
семья Полюдовых, учащие и учащиеся воскресной школы, их родители. 

По окончании богослужения отец благочинный преподнес семье Полюдовых благодар�
ственную грамоту за большой вклад в духовно�нравственное воспитание детей, обучаю�
щихся в церковной воскресной школе. В своей проповеди он обратил особое внимание на
важность и необходимость духовного воспитания современного подрастающего поколения. 

Торжественная часть праздника была продолжена в актовом зале воскресной школы,
где руководитель администрации сельского поселения Царево Вячеслав Ярославович
Лукьянов вручил благодарственное письмо М.В. Полюдову и поздравил воскресную школу
с ее юбилеем. Настоятель храма и руководитель воскресной школы священник Сергий Ль�
вов отметил труд педагогического коллектива грамотами и подарками, а ребята подготови�
ли для своих преподавателей праздничный концерт. Юбилейное торжество завершилось
дружным чаепитием за праздничным столом.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ


