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Во имя Отца, и Сына, и Святаго
Духа!

"Бог же не есть Бог мертвых, но
живых, ибо у Него все живы", � сказал
Спаситель не веровавшим воскресе�
нию мертвых саддукеям (Лк. 20, 38).

Дорогие братия и сестры, благода�
рение Господу, что Он неусыпно пе�
чется о нашем спасении и достижении
Царствия Божия и дает возможность
молиться и помогать своими молитва�
ми участи наших ближних в загробной
жизни.

Бог, сотворивший человека для

блаженной вечной жизни, по Своей
благой воле желает всем наследия
этой жизни, а потому и принимает до
всеобщего воскресения и Суда молит�
вы живых за усопших, когда эти мо�
литвы приносятся с искреннею верою
и любовью к почившим родственни�
кам. Церковь с самых первых времен,
приняв от Апостолов наставление мо�
литься за усопших, совершала поми�
новение их во все времена. Святой
Иоанн Златоуст говорил: "Не напрас�
но узаконено Апостолами поминать
умерших при Страшных Тайнах. Они

знали, что великая бывает от того
польза для усопших, великое благоде�
яние". Поминовение усопших совер�
шалось и в ветхозаветной церкви �
так, например, Иуда Маккавей совер�
шал молитвы за воинов, павших на
поле брани. Настоящая родительская
суббота именуется Димитриевской,
потому что она установлена великим
князем Димитрием Донским по совету
и благословению преподобного Сер�
гия в вечное поминовение павших на
Куликовом поле героев.

Дорогие братия и сестры, мы, 

Идите по всему миру и пропо

ведуйте Евангелие всей твари
Идите по всему миру и пропо

ведуйте Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, и

обрящете; стучите, и отверзятся.

Просите и дастся Вам; ищите, и

обрящете; стучите, и отверзятся.

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

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

В начале было Слово, и Слово

было у Бога, и Слово было Бог.

В начале было Слово, и Слово

было у Бога, и Слово было Бог.
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О разных вещах люди не хотят думать, но о смерти люди
не хотят не только думать � они ее боятся так, что выступает
холодный пот на лбу. Смерть страшна для всякого человека.
Страшен процесс старения и умирания, а главное, разделение
души с телом. Мысль, что человек погружается в неизвестный
мрак, � вот что страшит всех людей перед смертью. Ничего нет
в жизни вернее ее, а люди так мало думают о ней.

Смерть � это разлучение души от тела. Тело предается
земле, а душа остается одна. О смерти стало известно из уст
Самого Бога, когда Он сказал: "а от древа познания добра и
зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от не�
го, смертью умрешь" (Быт. 2, 17).

Люди обычно не желают говорить о смерти и даже ду�
мать. Всякое напоминание о ней они заглушают, чем только
можно. Мы, люди, смерти боимся потому, что к ней не гото�
вимся. Если бы у нас было желание готовиться к ней, не было
бы страха перед ней. О смерти нужно думать, тогда не будет
желания грешить. "Не бойся смерти, � говорит святой Димит�
рий Ростовский, � но готовься к ней, проводя святую жизнь;
если будешь готов к смерти, не будешь бояться ее, если воз�
любишь всем сердцем Господа, то сам пожелаешь ее".

Смерть � это величайшее зло, это злейший враг. Это
неприятное тяжелое зрелище, но, думаю, для тех, кто не
имеет надежды вечной жизни, кто в земных радостях и уте�
хах видит конечную цель своего бытия и не в силах возвы�
ситься умом своим и сердцем до познания и любви иных
благ, духовных, нетленных, вечных на Небе.

Человек, который верит в загробную вечную жизнь, а на
земную жизнь смотрит как на время своего приготовления
к вечности � смерть считает благодеянием. Для верующих в
Бога людей и слушающих Его � смерть есть истинное жела�
ние, благо, высшее всех сокровищ земных. Для истинного
христианина смерть есть великое благодеяние Божие. 

Когда приходит смерть к человеку? Когда и где постига�
ет смерть человека? Смерть может постигнуть человека
везде, в любое время, даже тогда, когда ты о ней меньше
всего думаешь. Поэтому Святое Писание и Святые Отцы со�
ветуют быть всегда готовым к часу смертному. Они совету�
ют думать о смерти всегда и везде. И не важно, что ты еще
молодой и здоровый. В молодости многие умирают. "Весе�
лись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое ра�
дости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего
и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог
приведет тебя на суд " (Эккл. 11, 9). В каком бы ты ни был
состоянии, и что бы ты ни делал, не забывай своего часа
смертного. "Во всех делах твоих помни о конце твоем, и во�
век не согрешишь" (Сир. 7, 39).

Да, смерть возле нас. Она смотрит нам в глаза и ждет
лишь повеления Творца, дабы пожать нас, как серп пожи�
нает колос. И хотя мы убегаем от нее, но не убежим. Она не
желанный гость, но входит везде и к бедным, и к богатым,
и к простым людям, и к царям. Нужно помнить, что "смерть
грешников люта", поэтому стараться надо быть чистыми ду�
шой и телом, стараться быть праведниками.

Творец наш Своим всеблагим Промыслом скрыл от нас
час смерти, чтобы предохранить нас от отчаяния. Вот

представьте себе, вы знаете, что вам осталось жить на зем�
ле месяц, неделю или один день? Люди бы с ума сходили,
приходили бы в отчаяние, страдали и мучались бы. Вот по�
этому Господь скрыл от нас день и час смерти. Но мы видим
других умирающих, и поэтому должны делать вывод, что и
наш день смертный наступит. Давайте подумаем, а как свя�
тые люди смотрели на смерть, как они относились к ней?
Апостол Павел говорит: "Для меня жизнь � Христос, и
смерть � приобретение" (Флп. 1,21). "Имею желание разре�
шиться и быть со Христом" (Флп. 1, 23).

Многие христиане добровольно шли за веру во Христа
на мучение и саму смерть. Для них смерть была великим
благодеянием. Поэтому, с одной стороны, смерть � это зло,
которое наводит на нас ужас, а с другой стороны � благоде�
яние, которое освобождает нас от земных страданий, дает
возможность нашего единения с Богом.

Преподобный Арсений перед смертью не переставал
плакать. Его спросили: "Отец, ты что, боишься смерти?" �
"Да", � отвечал преподобный Арсений.

Преподобный Агафон перед смертью три дня пробыл в
молитве неподвижно с открытыми глазами. Его толкнули и
спросили: "Агафон, ты где?" � "Стою перед лицом Божиим", �
отвечал он. � "И ты, отец, боишься?" � "Сколько мог, я трудил�
ся, исполняя заповеди Божии, но я человек, поэтому, не знаю,
угодны ли мои дела Богу? Ибо иной суд у Бога, иной у людей".
И когда его хотели еще спросить о чем�то, Агафон сказал:
"Сделайте милость, не говорите больше со мной, я беседую с
Ангелами, Святыми, Божией Матерью" � и тут же скончался.

О преподобном Сысое говорится, что перед смертью,
когда около него сидели отцы, лицо его просияло, как солн�
це. Он говорил отцам: "Вот пришел преподобный Антоний".
Через некоторое время он опять сказал: "Вот пришли Про�
роки". Потом сказал: "Вот вижу святых Апостолов". И он с
кем�то говорил, а лицо его стало светлое. Отцы стали спра�
шивать: "С кем�то ты разговариваешь?" Он ответил: "Вот
пришли Ангелы взять меня, а я прошу их, чтобы на некото�
рое время оставили меня для покаяния". Старцы сказали
ему: "Ты, отец, не имеешь нужды в покаянии". Он отвечал
им: "Нет, я уверен, что и не начинал еще покаяние". А все
знали, что он совершен. И вдруг его лицо заблистало по�
добно солнцу. Все ужаснулись, а он говорит им: "Смотрите,
вот Господь идет, и Он говорит: "Несите ко Мне избранный
сосуд пустыни". После этих слов он скончался.

Хорошо бы нам, живым, представлять себя уже умира�
ющими. Мы могли бы вспомнить, сколько времени прове�
ли в суете, ленились делать добрые дела, как часто мы отк�
ладывали на завтра то доброе, что можно было бы сделать,
и не сделали. Сколько людей мы могли бы утешить, помочь
им, и не помогли. Сколько бедных, с которыми мы не поде�
лились куском хлеба. И сколько мы сделали зла, обидели
людей, обманули, не помогли. Мы думали, что время на�
шей жизни никогда не кончится. И все эти мысли для чело�
века понимающего воздействуют во спасение его, приводят
к покаянию, а для неверующего � наводят тоску, уныние, а
от этого � погибель.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О СМЕРТИ ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

ПАМЯТЬ СВЯТОГО МУЧЕНИКА УАРА

живые, должны совершать молитвы за усопших с твер�
дою верою, что наши сродники живут тою же разумною
жизнью, с теми же духовными ощущениями, с какими они
жили в теле, находясь на земле, и поэтому они нас слы�
шат и ждут нашей молитвы. Человек, умирая, безследно
не исчезает, так как имеет безсмертную душу, которая
никогда не умирает. То, что мы видим умирающим, есть
видимое грубое тело, которое есть прах, потому что от
земли взято и опять возвращается в землю, а невидимая
тонкая сила в человеке, которую мы называем душою,
никогда не умирает. Тело само собою свидетельствует о
своей смертности, потому что оно разрушимо и делимо,
душа же, напротив, имеет несложное неразрушимое ду�
ховное существо и потому разлагаться и умирать, как те�
ло, не может. Душа безсмертна, и она может продолжать
свое существование и без тела, а тело без души не может
самостоятельно жить и совершать деятельность. Поэтому
наши сродники нас слышат и, может быть, очень нужда�
ются в нашей молитве.

Нет человека, который бы пожил и не согрешил. Ник�
то не чист от греховной скверны, хотя бы он прожил толь�
ко один день на земле. Все мы во грехах рождаемся, во
грехах проводим жизнь и во грехах умираем. Правда,
многие из нас часто каются и причащаются Святых Таин,
но едва только успеем покаяться, как снова успеваем наг�
решить, и смерть всегда нас застает неоплатными долж�
никами пред Богом. А между тем за гробом нет больше
места для покаяния. Только в земной жизни человек мо�
жет каяться и творить добрые дела, за гробом же он ни�
чего не может сделать для своего спасения, и его ожида�
ет одно из двух: помилование или осуждение. 

Поэтому Святая Церковь, исполняя заповедь Христо�
ву о любви к ближним, призывает нас и научает нас, что�
бы мы молились за умерших, в вере и благочестии скон�
чавшихся. Усопшие наши сродники, перешедшие в иную
жизнь, хотя и в вере скончавшиеся и не в ожесточенном
зле, тем не менее еще не совершенны в добрых делах, и
души таковых христиан могут находиться в аду, и глубо�
ко раскаиваться в грехах земной жизни, и стремиться ко
благу, к которому иногда были равнодушны на земле. 

Но собственными силами они не могут освободиться
от уз ада. Христос � разрушитель ада � имеет власть от�
верзать и закрывать врата ада, поэтому живым членам
Церкви остается молить Господа о помиловании их. Свя�
тые отцы утверждают, что до всеобщего суда Божия
участь умерших по молитвам Церкви может быть измене�
на. Святитель Иоанн Златоуст говорит: "Есть возмож�
ность облегчить наказание умершего грешника. Если бу�
дем творить частые молитвы за него и раздавать милос�
тыню, то, хотя бы он был и недостоин сам по себе, Бог ус�
лышит нас". 

А о том, насколько полезны молитвы за усопших, по�
вествует нам святая мученица Перпетуя. Совершая па�
мять об усопших, нам необходимо и подумать посерьез�
нее о загробной жизни, и утверждать истину этого веро�
вания, потому что от этого зависит построение нашей
жизни на земле и утверждение нашего нравственного на�
чала. Непрочна и суетна наша жизнь на земле. Самое яс�
ное течение ее часто омрачается совсем неожиданно са�
мыми черными тучами житейских бурь. Радости наши
смежны с горем; от богатства недалеко нищета; здоровье
ничем не защищено от болезней; жизнь всегда может
пресечься смертью. И грустно становится, когда видишь
и испытываешь всю непрочность ее благ. Но еще груст�
нее становится, когда при этом остаешься безутешным.

Где же искать утешения, как не в твердой надежде,
что настоящая земная жизнь не оканчивается еще
смертью, что мы должны ждать жизни будущей, загроб�
ной? Говоря о ней, святой апостол Павел обращает к со�
лунским христианам такие слова: "Не хочу оставить вас,
братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели,
как прочие, не имеющие надежды" (1 Сол. 4, 13). Только
не имеющие надежды на продолжение по смерти настоя�
щей жизни сетуют и печалятся во все течение жизни и ни
в чем не находят утешения. Верующий человек, напро�
тив, надеется, что загробная жизнь есть, и надежда на
это, ожидание этого составляет источник истинного уте�
шения и успокоения. Таким образом, мысль о нашей
участи в будущей жизни должна быть у всех нас и в серд�
це, и в уме и гораздо чаще должна занимать нас, чем дру�
гие вопросы. Тем не менее эта живая истина некоторыми
совершенно отрицается, а некоторые с равнодушием от�
носятся к ней, совершенно не думая о ней...

Архимандрит Кирилл (Павлов)

1 ноября мы вспоминаем святого мученика Уара и бла�
женную Клеопатру.

(Житие святого мученика Уара: он был воином, обличил
царя за преследование христиан, был подвергнут жестоким
мучениям; любовь к нему Клеопатры � она погребает его в сво�
ем доме, часто молится ему � испрашивает разрешение пере�
везти его мощи под видом тела своего усопшего мужа на
свою родину; погребает его там, воздвигает храм над его мо�
гилой; молится ему о своем сыне; смерть сына в ту же ночь;
ропот Клеопатры на мученика; явление его ей во сне вместе с
сыном в славе со словами: "Ты просила меня, чтобы я как
можно лучше устроил твоего сына, ты хотела, чтобы он был
воином, и вот я постарался как можно лучше исполнить твою
просьбу: по моей молитве он теперь воин Царя Небесного, он
стоит рядом с Херувимами во славе Божией. Ты просила ему
временного счастья, а я дал ему счастье вечное". Раскаяние
Клеопатры. Последние семь лет своей жизни она провела в
непрестанной молитве у гроба святого Мученика.)

Этот пример очень поучителен для нас. Часто бывает,
что Господь посылает нам в жизни совсем не то, о чем мы
Его просим, не исполняет наших просьб, даже самых благо�
честивых. В таких случаях нам бывает очень трудно поко�
риться воле Божией. Мы исполняем волю Божию легко толь�
ко тогда, когда она совпадает со стремлениями нашего
сердца. Но чаще всего воля Божия не совпадает с нашей во�
лей. Истинную волю Божию всегда трудно исполнить, если
не отвергнуться своей греховной воли.

Легко ли было Господу исполнить волю Своего Отца,
когда Он молился в Гефсиманском саду о том, чтобы Отец
благоволил пронести мимо Него эту чашу страданий, о том,
чтобы спасение человечества совершилось каким�нибудь
другим путем? Но Отец послал к Нему Ангела, который на�

помнил Ему, что Он � Агнец Божий, закланный от начала ми�
ра, что этот путь спасения падшего человека был избран в
Предвечном Совете Святой Троицы еще до сотворения ми�
ра. И Господь исполнил волю Своего Отца, как ни тяжело
это было Ему.

Легко ли бывает юноше расстаться с родной семьей и
идти на военную службу, а может быть, на верную смерть?
Но он делает это, исполняя волю Божию. Легко ли девушке
выйти замуж, оставить родной дом, войти в чужую семью?
Главное, что страшит ее в замужестве, это потеря целомуд�
рия, этого союза души с Богом. "Как я буду делить свое
сердце, которое до сих пор всецело принадлежало Богу,
между Богом и этим человеком?" Выходя замуж, девушка
должна серьезно подумать, действительно ли на этот брак
есть воля Божия. Господь никогда не благословляет нас на
грех. Если этот человек некрещеный или если он разврат�
ник, Господь не благословит тебя на брак с ним.

Волю Божию всегда бывает трудно исполнить. Мы ищем
спокойной, мирной жизни, а Господь посылает нам скорби.
Женщина хочет иметь благочестивого мужа, а Господь по�
сылает ей человека неверующего. Выходя замуж, она наде�
ется быть здоровой и счастливой, а Господь с первых же
дней замужества посылает ей болезни. Таким путем Гос�
подь отсекает от нашей души наши страсти. Иногда Он со�
вершенно изменяет весь путь жизни человека.

В нашей жизни очень много таинственного, не думайте,
что вы можете так легко сами понять, что вам нужно и по�
лезно. Особенно тяжелым грехом являются такие случаи,
когда человек сознательно, обдуманно, по страсти наруша�
ет волю Божию. Покайтесь, если в вашей жизни были такие
случаи.

Протоиерей Николай Голубцов
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Преподобный Аврамий (в миру Иверик) родился в Чух�
ломе (неподалёку от Костромы) и был сыном благочести�
вых родителей. С молодых лет он оставил родительский
дом и мирскую суету, принял иночество и посвятил себя
Богу, приняв пострижение в Вааламском монастыре на
Ладожском озере. Покорив плоть духу, он изнурял себя
подвигами, очищал душу слезами и сподобился благодати
чудотворения.

По особому Божию откровению поселился в Ростове
на берегу озера Неро. В те далекие времена в тех краях
было много язычников, и Преподобный усиленно трудился
над распространением истинной веры.

Жители одной из окраин Ростова поклонялись камен�
ному идолу Велесу. Обитавший в идоле нечистый дух на�
водил на всех страх, и христиане боялись проходить вбли�
зи идола. Аврамий молил Бога даровать ему силу сокру�
шить идола, но молитва его долго не была услышана.

Однажды он встретил благолепного старца, который
подсказал ему путь сокрушения идола, отправив в Царьг�
рад к дому Иоанна Богослова помолиться перед его обра�
зом и напутствовал словами: "И не выйдешь тщетно, но
получишь желаемое".

Аврамий отправился в путь, забыв о его дальности, и
только вышел за город, как увидел человека без волос на
голове, с круглой бородой и благоговением на лице. В ру�
ке у него была трость. Аврамий поклонился ему и поведал,
что идёт в дом Иоанна Богослова. Тот дал ему трость, ска�
зав: "Ударь тростью по идолу, и окаянный обратится в
прах", и стал невидим.

Аврамий понял, что это был сам Иоанн Богослов. На
том месте, где встретился святой Старец, Аврамий поста�
вил церковь во имя его, а там, где стоял Велес, Преподоб�
ный с благословения епископа соорудил церковь в честь
Богоявления Господня. Позднее здесь образовался Бого�
явленский монастырь, который и сейчас стоит примерно в
двух километрах от Ростовского кремля.

От язычников Аврамий претерпел много зла. Однако

за непродолжительное время своим учением и терпением
он привел неверующих ко Христу: крестились все от мала
до велика, и даже женщины и дети стали ходить на сла�
вословие Божие и на Всенощное бдение.

Ростовские князья относились к отцу Аврамию с боль�
шим уважением, предоставляя монастырю много средств
для строений и деревни на содержание иноков. Ростовс�
кий епископ возвел Аврамий монастырь в степень архима�
ндритии, а отца Аврамия поставил в архимандриты. С то�
го времени он стал еще усерднее подвизаться и прилагать
труды к трудам, предаваясь посту и молитве. Он был об�
разцом для всех, отличаясь смирением и любовью.

Однако диавол не оставлял Преподобного в покое, воору�
жившись постоянно творить ему огорчения. Однажды, когда
Преподобный хотел умыть руки в своей келии перед Литур�
гией, диавол нырнул в умывальницу. Уразумев присутствие в
сосуде нечистого духа, Аврамий положил на сосуд честной
крест, и бес не мог выбраться, попаляемый крестной силой,
за что обещал отомстить Преподобному. Он превратился в
прекрасного воина и предстал перед князем, обличая Авра�
мия в сокрытии сокровищ. Князь рассердился и велел воину
доставить Преподобного в том виде, в каком его застанет.
Босой Аврамий стоял на молитве во власянице. Воин схватил
его, посадил на коня и погнал к городу Владимиру.

Увидев Преподобного, князь велел поставить перед
собой и воина�обвинителя. Мнимый воин повторил свои
обвинения. Услышав это, Преподобный, взмолясь, прика�
зал диаволу объявить себя, что тот и сделал, признав�
шись, что он бес и мстит старцу, после чего сразу исчез.
Тогда князь стал молить Преподобного о прощении и от�
пустил его с миром, дарами и честью.

Почил преподобный Аврамий в глубокой старости и
был погребён в основанном им монастыре. Святые мощи
его обрели между 1176 и 1212 годами. Сейчас они откры�
то почивают в серебряной раке. Рукоятка жезла в виде
креста, которым был сокрушен идол, и ныне хранится в
Богоявленском Аврамиевом монастыре. Святой был кано�
низирован до Собора 1547 года

"Петербургские Святые"

Житие Спиридона Печерского начинается словами:
"Всякая душа, озаренная благодатию свыше, бывает прос�
та". И далее говорится, как пришел простой неграмотный,
неученый человек в Печерский монастырь и как стал он
подвизаться в простоте сердца, в смирении, как он, уже
будучи немолодым, выучился грамоте настолько, чтобы
читать Псалтирь, как он ежедневно пел все псалмы Псал�
тири и как игумен Пимен, увидав этот смиренный труд
подвижника Спиридона, дал ему послушание печь прос�
форы для Таинства Евхаристии.

С молитвою, с песнопениями совершал все работы свои
преподобный Спиридон.

Рубил ли он дрова, таскал ли воду, готовил ли просфо�
ры, он все время пел псалмы.

И вот однажды случился в его просфорне пожар. Из печ�
ки вымахнуло пламя, зажглась клеть, и огонь стал поды�
маться и охватил крышу. Тогда преподобный Спиридон снял
с себя мантию, закрыл ею печь, снял власяницу свою и при�
нес в ней воды.

И братия увидела чудо: не сгорела мантия Спиридона и
не протекла власяница � и этой водой, набранной им, поту�
шили пожар. Вспомним по поводу этого Жития смиренного
и простого инока Спиридона слова апостола Павла: "Бог
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых" (1 Кор. 1,
27). Вспомним и слова святого Григория Богослова: "Я под�
визаюсь в приобретении простоты душевной, от которой за�
висит спасение". Что же это за простота душевная, о кото�
рой повествует Житие, о которой свидетельствует Апостол и
о которой говорит Святой?

Это та благодатная простота, которая так отличает духо�
носного человека от человека мирского; простота, которая
дается духовными трудами, иногда ценой жизни, смиренной
работой над своим внутренним устроением.

Ее нельзя получить, эту простоту, одним лишь движени�
ем своей воли, ее нельзя получить в миру, она дается как
благодатный дар той душе, которая посвящает себя Богу.

Все мы сложны, в каждом из нас не один человек, а де�
сять, и эти десять тащат нас в разные стороны. По каждому
поводу у нас не одна мысль, а десять мыслей.

Каждое событие вызывает в нас не одно решение, а
множество, из которых не знаем, что нам выбрать.

На молитве у нас не одна мысль, а неисчислимое коли�
чество мыслей, которые распыляют, которые рассеивают
эту единую нашу молитвенную мысль.

Эта наша сложность, это многоволие в нас, эта рацио�

нальность чувствования, неединство мыслей � все это есть
результат хозяйничания в нас страстей. Это они так нас за�
путывают, усложняют, так в разные стороны влекут челове�
ческую душу.

Вот почему простота, вожделенная в жизни духовной,
может быть дана человеку лишь путем неустанных его внут�
ренних трудов и благодати Божией.

Так во внутренней жизни человек стремится к приобре�
тению простоты душевной, от которой зависит спасение. И
он должен на всем своем жизненном пути утверждаться эти�
ми словами Апостола, памятуя, что Бог избрал немудрое ми�
ра, чтобы посрамить мудрых.

Бог избрал Апостолов, которые были немудрыми для ми�
ра, но это немудрое посрамило мир, ибо возвещенное через
Апостолов Евангелие показало истинный свет, перед кото�
рым мир явил себя как тьма. Безумным и немудрым для ми�
ра был тот путь, которым шли первые христиане, все их де�
ло, по мирскому разумению, было сплошным безумием.

Какими, в самом деле, для человеческого разума долж�
ны были казаться безсмысленными, ненужными и безполез�
ными те жертвы, которые без всякой практической пользы
приносили первые христиане.

Но они посрамили мудрое мира, ибо мученичество хрис�
тианское победило языческий мир.

Перед светом христианского мученичества язычество
явило себя как тьма.

Мы должны научиться руководствоваться в высших воп�
росах не столько нашим мирским разумением, сколько голо�
сом своей совести, ибо этот голос есть немудрое мира, это
есть благодатный голос в нас, это есть сохранившаяся в нас
простота души.

Какими бы запутанными ни были те или иные жизнен�
ные вопросы, которые встают перед нами, если мы подой�
дем к решению их не мудрствуя лукаво, уповая не столько
на силы своего мирского рассудка, сколько на голос чистой,
сохранившейся в каждом из нас совести, то мы всегда ре�
шим немудро для мира, но премудро в соответствии с духом
благодати Божией. Вот всему этому надлежит нам учиться,
читая описание Жития Спиридона Печерского. Это даст нам
указание и в нашей жизни, когда перед нами встанут труд�
ные и сложные вопросы.

Будем спрашивать тогда не столько наш лукавый ум,
сколько сердце, и оно в простоте ответит нам истину.

Аминь.
Протоиерей Валентин Свенцицкий

Имя Иоиль в переводе с еврейского языка означает �
Иегова есть Бог, или Господь Бог.

Святой пророк Иоиль, один из 12�ти малых Проро�
ков, был сын Вафуила (Иоил. 1, 1). По преданию, пророк
Иоиль происходил из Заиорданской области, из колена
Гадова или Рувимова, и жил в городе Вефароне или Ве�
фаре, расположенном на границе колена Ефремова и
Вениаминова.

Свое пророческое служение святой Иоиль прохо�
дил в царстве иудейском и именно в Иерусалиме (Ср.
1, 9, 13; 2, 1, 15). Пророк говорит только об Иуде (Иоил.
2, 27; 3, 1), которого называет Израилем (Иоил. 3, 2), а
о десятиколенном царстве не упоминает. При этом Ио�
иль указывает на рассеяние Израиля � Иуды между на�
родами и даже о разделении народами Израильской
земли (Иоил. 3,2).

Поводом к произнесению пророческих речей для Ио�
иля послужило великое бедствие, постигшее царство Иу�
дейское � продолжительная засуха и налетевшая в гро�
мадном количестве саранча, разорившие Иудейскую
страну. В связи с этим, Пророк призывает народ обра�
титься к Иегове с молитвою о помощи, ибо близок день
Господень (Иоил. 2, 1). Народ еврейский внял голосу
Пророка и обратился к Иегове с молитвою о помощи и
Господь пощадил народ Свой, и за его обращение Гос�
подь обещает благоденствие и обилие земных благ (Ио�
ил. 2, 19�27).

Пророк провидит отдаленные, благодатные времена
Мессии. Настанет время, когда изольется Дух Святой на
всякую плоть без различия пола, возраста и состояния
(Иоил. 2, 28�29). Исполнение предсказания об излиянии
Святого Духа началось со дня первой христианской Пя�
тидесятницы и будет продолжаться во все время, пока не
войдет в Царство Христово полное число язычников.

Пророк Иоиль предсказал и о наступлении всеоб�
щего суда ("день Господень"), которому будут предше�
ствовать страшные явления на небе и на земле, и в ко�
торый спасется только тот, кто призовет имя Господне (
Иоил. 2, 30�32).

В день Господень Иегова произведет в долине Иоса�
фатовой суд над язычниками и страшное наказание пос�
тигнет их (Иоил. 3, 19). Но день суда Господня не будет
страшен для Израиля � для него он явится началом бла�
женной жизни (Иоил. 3, 18, 20).

Святой пророк Иоиль оставил книгу своих проро�
честв, состоящую из 3�х глав. Книга представляет нечто
целое, главное её пророчество � о великом "дне Господ�
нем", т.е. о дне суда Господа над народами. Язык книги
Иоиля отличается чистотою, простотою и ясностью, об�
разы отличаются красотою и живостью.

Жил святой пророк Иоиль за 800 лет до Рождества
Христова.

Память святого пророка Иоиля Православная Цер�
ковь празднует 19 октября (1 ноября).

Тропарь
Предведый Божие пришествие во плоти и наитие Ду�

ха Святаго и грядущий Суд предсказавый, пророче Иои�
ле: спасай молитвами твоими чтущия тя от всех скорбей.

Кондак
Просветившееся Духом чистое твое сердце, пророче�

ства бысть светлейшаго приятелище: зриши бо, яко нас�
тоящая, далече сущая; сего ради тя почитаем, пророче
блаженне, Иоиле славне.

Величание
Величаем тя, пророче Божий Иоиле, и чтим святую

память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

ПРОРОК ИОИЛЬ

ПРЕПОДОБНЫЙ СПИРИДОН ПЕЧЕРСКИЙ

ПРЕПОДОБНЫЙ АВРАМИЙ РОСТОВСКИЙ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 8, 41�56)
Для нашего духовного назидания Церковь Божия пред�

лагает ныне евангельский рассказ об исцелении Христом
Спасителем кровоточивой женщины и воскрешении Госпо�
дом умершей дочери Иаира.

Господь наш Иисус Христос учил в Капернауме, окружен�
ный учениками и множеством народа. И вот приходит к Не�
му начальник иудейской синагоги Иаир, падает на колени и
просит войти в дом � исцелить умирающую дочь его. Мило�
сердный Господь идет за Иаиром. В это время к Спасителю
приближается женщина и касается края Его одежды. Эта
женщина страдала кровотечением двенадцать лет, лечилась
у врачей, истратила на них все свое имущество и не получи�
ла пользы. А тут она сразу исцелилась. Господь Всеведущий
спросил: кто прикоснулся ко Мне? Апостол Петр ответил:
"Наставник! народ окружает Тебя и теснит,� и Ты говоришь:
кто прикоснулся ко Мне? Иисус ответил: прикоснулся ко Мне
некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня". Тогда
женщина с трепетом подошла к Спасителю, пала пред Ним на
колени и рассказала, как она прикоснулась к Его одежде и
тотчас выздоровела. Господь сказал ей: "дерзай, дщерь! вера
твоя спасла тебя; иди с миром". В это время приходят из до�
ма Иаира и сообщают ему: "дочь твоя умерла; не утруждай
Учителя". Услышав это, Спаситель говорит Иаиру: "не бойся,
только веруй, и спасена будет".

Пришли в дом, люди плакали. Господь говорит им: не
плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная,
что она умерла. Тогда Христос Спаситель вместе с тремя уче�
никами Своими � Петром, Иаковом и Иоанном, с отцом и ма�
терью умершей вошел в дом, приказал всем выйти вон и,
взяв за руку умершую, сказал: девица! встань. И тотчас она
воскресла и встала с постели. Господь велел дать ей есть. И
велика была радость родителей (Лк. 8, 41�56).

Обратите внимание, возлюбленные, на кровоточивую
женщину: она двенадцать лет страдала, пользовалась услу�
гами врачей, но все болела. А когда прикоснулась к одежде
Спасителя, тотчас исцелилась.

С христианской точки зрения, лечиться � не грех. Господь
умудряет врачей, даже если они и неверующие, для того,
чтобы через них делалась милость болящим людям. И меди�
цина много добра приносит людям. Но и самые талантливые
и ученые врачи безсильны пред болезнями неизлечимыми.
Может ли медицина открыть очи слепому, дать слух глухому
и речь немому? Может ли она воскресить мертвеца? Это не�
доступно человеческим силам теперь и всегда. Но то, что не�
возможно человеку, всегда возможно Богу (Мф. 19, 26). Гос�
подь наш Иисус Христос дает зрение иерихонскому слепцу,
незрячему от рождения, глухих делает слышащими, немых �

говорящими. Он воскрешает сына вдовы наинской, дочь Иа�
ира, четверодневного мертвеца Лазаря (Ин. 11, 1�45). Все эти
и многие другие великие и преславные чудеса сотворил Гос�
подь Иисус для того, чтобы ты делал различие между челове�
ком и Богом. В своих болезнях телесных не будем пренебре�
гать услугами медицины, но больше всего станем прибегать
с теплой молитвой к Богу Спасителю, Врачу Всемогущему...

Кровоточивая женщина прикоснулась к ризе Спасителя и
тотчас исцелилась. Здесь основание почитания святых икон
Спасителя, Его Пречистой Матери и Святых Угодников. По
милости Божией и отдельные вещи могут источать исцеления
недугующим. Припомним из книг Деяний Апостолов, как
больных выносили на улицы и клали на постели, чтобы хоть
тень проходящего апостола Петра осенила болящих, и они
исцелялись. И когда на больных клали опоясания с тела апос�
тола Павла, то больные выздоравливали. А сколько святые
иконы Пресвятой Богородицы и Угодников Христовых исто�
чили чудес всем, приходящим к ним с верою и любовью! И
это все по благодати Божией. Всякая икона, освященная в
святой Церкви Православной, есть носительница Божией
милости, источник великих благодеяний для нас, лишь бы
только усердна была наша молитва и крепка вера. "От святыя
иконы Твоея, Владычице Богородице, � поем мы пред святым
Иверским образом Божией Матери, � исцеления и цельбы
подаются обильно с верою и любовию приходящим к ней.
Тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй, Благая, и
тело исцели, благодатию Твоею, Пречистая!"

В нынешнем Евангелии мы слышали об Иаире. Кто он был
и чему мы можем у него научиться? Иаир был начальником
Капернаумской синагоги. В синагоге книжники и фарисеи от�
носились к Спасителю с завистью и презрением. В речах Спа�
сителя они старались найти что�либо противное закону Мои�
сееву, смеялись над Его чудесами, стремились подорвать ав�
торитет Иисуса Христа. Не таким был начальник их Иаир. На
глазах всего народа этот знатный человек опустился на колени
пред Спасителем. Иаир твердо верит в силу Спасителя и про�
сит исцелить умирающую дочь. Господь идет в дом Иаира. Ок�
руженный толпою, Он движется медленно, и за это время дочь
Иаира умирает! Иаир, страдая душою, молчит, но верит Госпо�
ду. Он не раздражается, не приходит в гнев, не говорит Спаси�
телю: почему Ты не поспешил, упустил время, да еще останав�
ливался в пути, чтобы исцелить кровоточивую женщину? Ни�
чего этого не обнаруживает Иаир, ожидая милости от Господа.
Сердцеведец Спаситель видел, что творится в душе Иаира и,
подкрепляя его, говорил: "Не бойся, только веруй!" И вера Иа�
ира не посрамилась: на его глазах Спаситель воскресил умер�
шую, и великие скорби отца превратились в великую радость.

О, если бы у нас было такое смирение, такая вера и тер�

пение, какие видим у Иаира. Господь показал нам эти добро�
детели Иаира, чтобы мы им подражали. Не всегда Господь
нам сразу подает то, о чем просим Его, но испытывает нас:
крепко ли верим Ему, смиренно ли ждем Его милостей. И ког�
да находит в нас и веру и терпение � с избытком дает нам то,
о чем просим, ибо Он есть Всеблагий и Всемогущий, Любве�
обильный Отец наш Небесный!

А вот те, кто плакал над умершей дочерью Иаира. В их
смятенную толпу входит не только Вестник, но и Податель
воскресения, а они смеются над Его речами. Не то же мы ви�
дим и поныне? Многие с насмешкой относятся к христианс�
кому учению о воскресении, о загробной жизни. Но от этого
легкомыслия пострадают только они. Как бы люди ни относи�
лись к домостроительству Божиему � будет то, что определи�
ла рука Господня и Совет Божий. Легкомысленные люди с
ужасом узнают в определенный Богом час, что напрасно они
смеялись над Святыней Божией: они увидят "Авраама, Иса�
ака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя из�
гоняемыми вон" (Лк. 13, 28).

В сегодняшнем Евангелии замечается, что Спаситель ввел
в дом, где лежала умершая, только трех Апостолов, отца и
мать. А всех плакальщиков, которые смеялись над словами
Спасителя о воскресении отроковицы, Он изгнал вон. Зачем?
Потому что они были недостойны видеть воскрешение доче�
ри Иаира. Здесь � предостережение всякому легкомыслию и
невниманию к святыне. Господь строг ко всем нерадивым:
"Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пе�
ред свиньями" (Мф.7, 6). И щедр и многомилостив к тем, кто
благоговейно, с трепетом внимает святыне Божией: "вот на
кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на
трепещущего пред словом Моим" (Ис. 66, 2).

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

(ЛК. 13, 10�17)
Евангелие представляет нам пример и

доказательство следующих утешительных
истин: 1) зависть и злоба лживы, лукавы, ко�
варны, но вместе с тем унизительно боязли�
вы; 2) правда и добродетель искренни и отк�
ровенны, но вместе с этим смелы, даже не�
устрашимы.

Однажды Иисус Христос учил в субботний
день. Среди его слушателей была несчастная
женщина: восемнадцать лет угнетал ее тяжкий
недуг. Наш Спаситель, приметив ее, умилосер�
дился к ней. "Он подозвал ее, возложив руки
на нее, исцелил ее". Начальник синагоги уви�
дел это дивное чудо, совершившееся на глазах
у всех, услышал ласковое, благотворное, не�
подражаемое слово из уст Человеколюбца и не
умилился сердцем, как следовало бы ожидать,
но озлобился. В его душу, точно нечистые зме�
еподобные черви в загнивший плод, проникли
зависть, досада, злоба.

Желая опорочить прекрасное действие че�
ловеколюбия, он нашел безвременным совер�
шение чуда. Из лживых уст начальника синаго�
ги народ услышал, что можно было бы это доб�
рое дело совершить после, завтра, когда угод�
но, а не теперь. Видите ли, этот хитрый человек
хотел смутить народ, презрительно показав,
что виденное всеми и испытанное страдалицей
чудо исцеления � дело не важное. Такое дело
мог бы и он сделать, но не хочет, потому что
уважает "субботу". Смысл его слов был таков:
"видите, я � законник, а Он � беззаконник. Итак,

народ, открой глаза; преклонись пред пропо�
ведником фарисейского поста и ревнителем
иудейской субботы, но отврати свое лицо от
Праведника и Чудотворца, возненавидь Его,
как нарушителя закона".

Этот ревнитель иудейской субботы так от�
четливо напоминает ревнителей современного
пустосвятства, говорящих: "зачем часто приоб�
щаются Святых Христовых Таин. Для этого есть
условные дни". Эти ревнители изменчивой
формы безжалостны к человеческой скорби,
утоляемой святыми Таинствами исповеди и
причащения. Они одержимы завистью, злобой
и неверием к часто причащающимся на том ос�
новании, что в них самих, как в Иуду после Тай�
ной Вечери, входит сатана.

Если бы завистливый и злобный хитрец в
евангельском рассказе имел дело с обыкновен�
ным человеком, то могло статься, что он и дос�
тиг бы своей цели: его бы прославили как зако�
ноисполнителя, а Иисуса Христа за ласку, уте�
шение и исцеление восемнадцатилетней стра�
далицы возненавидели бы. Теперь этого не слу�
чилось. Из уст воплощенной Истины и Святости,
от Господа Иисуса Христа услышал он безстраш�
ное слово: "лицемер!" Обличительным языком
правды Иисус Христос заградил уста его и его
сообщников и выставил напоказ народу неза�
пятнанную истину. "И когда Он говорил, все
противившиеся Ему стыдились, и весь народ
радовался о всех славных делах Его" (Лк. 13, И).

Так препирались зависть и злоба с истиной
и добродетелью во время земной жизни Иисуса

Христа; так они препирались и до пришествия
Его на землю; так препираются они и доселе.

Кому не известно, что люди добрые и бла�
гонамеренные имеют завистников и злобству�
ющих на них людей, которые, подобно упоми�
наемому в Евангелии начальнику синагоги,
всячески стараются очернить их честь и имя?
Неблагожелатели готовы были бы если не рас�
пять доброго человека, то лишить звания и
чести, изгнать из города, да боятся общего на�
родного мнения. � Что же они делают? � Они
тихо, лукаво и хитро как будто соглашаются со
всеми, что уважаемый общественным мнени�
ем человек действительно есть порядочный
человек, но прибавляют, что им известно про
него и то, и другое, и третье... тайны соблазни�
тельные. И вот, многие уже смущены. Многие
от него бегут. Многие повторяют о нем сказа�
ния. Многие на лице своем изображают улыб�
ку презрения при имени его. Многие уже берут
камень, чтобы пустить в него!

Добрая слава медленно пробирается одной
стезей, а худая молва бежит и скачет по тысяче
дорог. Пустить по дороге постыдную молву о
человеке, вид добродетели которого терзает их
загрязненную душу, � завистникам и злобным
людям этого только и нужно. Теперь они уже
безопасно изливают яд аспидов, таящийся под
устами их, сыплют хулы и поношения на извест�
ного им доброго человека. По их мнению, он не
только не добрый человек, хотя и кажется та�
ким, он, � сребролюбец, злодей, нечестивец и
изверг человеческого рода. Все его добрые де�
ла, по их мнению, дела обыкновенные, да и ка�
кие они добрые? Они противозаконные. Он
субботы не хранит, он пренебрегает ходячим
мнением, он знать никого не хочет; словом, он
едва ли не враг отечества: "распните его".

Что же делать, если об одном и том же че�
ловеке вы слышите из одних уст хорошее, а из

двух�четырех самое дурное? Не торопитесь
осуждать, как не торопился народ, слушавший
отзыв начальника синагоги об Иисусе Христе.
Обращайте внимание на доказательства, кото�
рые приводит с целью подтвердить свое невы�
годное мнение об уважаемом всеми человеке
гнусная молва.

О, если бы коварные и завистливые люди
были всегда пристыжаемы и доводимы до без�
молвия, как упоминаемый начальник синаго�
ги! Тогда истина и добродетель были бы менее
затмеваемы ими. Страх стыда отнял бы охоту у
многих негодяев хитрить и лукавить, а добрые
люди менее имели бы препятствий к познанию
истины и добродетели. Но притворщиков и
клеветников мог доводить до стыда и безмол�
вия только Господь наш Иисус Христос, а сре�
ди нас, обыкновенных людей, такие слуги диа�
вола, облеченные ризой ангела, заставляют
смущаться и краснеть самую невинность и
добродетель. Как поступать со злобными и
хитрыми людьми? Всячески избегать общества
с ними, чтобы не впасть в их сети. Стараться
пробудить в них чувство стыда; действовать на
их совесть, а если это не действует, то предос�
тавить свое дело Господу... а самим нам идти
своей дорогой добра, сеять доброе и прекрас�
ное, благодетельствовать, помогать, утешать,
облегчать и не возмещать за зло злом.

Господь и Бог наш, много�много претерпев�
ший от зависти, хитрости и лукавства, да помо�
жет нам всем в терпении от них. Да умудрит всех
и каждого не слушать людей, набрасывающих
тень на жизнь, труд и подвиги тружеников чес�
ти, молитвы и добра. Он же изрек: "Блаженны
вы, егда поносят вам и ижденут" (Мф. 5,11);
"блаженны вы, егда имя ваше, яко зло, проне�
сут, Сына человеческаго ради" (Лк. 6, 22), "вели�
ка ваша награда на небесах". (Мф. 5,12). Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

"ВЕРА ТВОЯ СПАСЛА ТЕБЯ..."

О ЗАВИСТИ И ЗЛОБЕ
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(ЛК. 10, 25�37)
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
Дорогие братия и сестры! В сегодняшнем воскресном

евангельском чтении, которое только что мы прослушали,
Спасителем мира и Господом нашим Иисусом Христом ре�
шен весьма важный для всех нас вопрос: что делать нам,
чтобы наследовать жизнь вечную? Этот вопрос был предло�
жен Господу неким иудейским законником. Он спросил
Спасителя: "Что мне делать, чтобы наследовать жизнь веч�
ную?" Господь указал ему на закон, данный евреям от Бога
через Моисея: "В законе что написано? как читаешь?" Он
сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и
всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого се�
бя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и
будешь жить", то есть жить вечно. Но он, желая оправдать
себя, то есть почитая себя, подобно прочим фарисеям, пра�
ведником, исполнившим закон так, как он его понимал, од�
носторонне, неправильно, сказал Иисусу: а кто мой ближ�
ний? (полагая, что ближним должно считать только еврея, а
не всякого человека). Христос ответил так. Один человек
шел из Иерусалима в Иерихон. На пути напали на него раз�
бойники, которые сняли с него одежду и настолько сильно
избили его, что он был еле жив. Случайно проходил той до�
рогой иудейский священник, посмотрел на несчастного
единоплеменника и пошел дальше. Так же поступил и ле�
вит. Но самарянин, проезжавший здесь, поступил по�ино�
му. Он�то и проявил истинное милосердие. Не вспоминая
вражды, которая существовала между самарянами и иудея�
ми, самарянин, как только увидел несчастного, сжалился
над ним. Он подошел, перевязал ему раны, возливая масло
и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостини�
цу и позаботился о нем до полного его выздоровления. "Кто
из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся раз�
бойникам?" � спросил Спаситель. Он сказал: оказавший ему
милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же
(Лк. 10, 25�37). 

Значит, дорогие братия и сестры, для того чтобы удостоить�
ся вечной жизни, нужно усердное исполнение двух главных за�
поведей � любить Бога всем сердцем и ближнего, как самого
себя. "На сих двух заповедях, � сказал Спаситель, � утверждает�
ся [то есть состоит] весь закон и пророки" (Мф. 22, 40).

Любить Бога всем сердцем, всею душою, крепостию и ра�
зумением своим � значит всем существом своим, всеми сила�
ми предать себя Богу, всего себя посвятить Ему, не делить се�
бя между Богом и миром; не жить только какой�то частью для
Бога и закона Его, а частью � для мира, для многострастной
плоти, для греха и диавола, как часто бывает с нами, но � все�
го себя посвятить Богу, полностью быть Божиим, святым во
всей жизни своей. "По примеру призвавшего вас Святаго [Бо�
га], и сами будьте святы во всех поступках", � говорит святой
апостол Петр (1 Пет. 1,15). Возьмем, например, молитву. Если
мы любим Бога всем сердцем, то будем и молиться Ему всег�
да всем сердцем, всей душой, всей силой, всем разумением,
не будем никогда рассеянны, ленивы, небрежны, холодны в
молитве, не будем во время молитвы оставлять в сердце мес�
та житейским попечениям и заботам. Но всякое житейское по�

печение отложим, всю печаль нашу возложим на Господа, ибо
Он заботится о нас, как говорит святой Апостол. Будем ста�
раться уразуметь молитву, понять ее, службу Божию уразу�
меть во всей ее глубине. Если мы любим Бога всей душой, то
будем каяться Ему искренно в грехах своих, приносить Госпо�
ду каждый день глубокое покаяние, ибо постоянно много гре�
шим. Будем каяться, то есть осуждать себя за грехи всем серд�
цем, всей силой и разумением; будем обличать себя со всей
безпощадной строгостью, со всей искренностью; будем при�
носить Ему полную исповедь, жертву полного всесожжения
грехов, чтобы ни один грех не остался нераскаянным, неопла�
канным. Таким образом, любить Бога всем сердцем � значит
любить всем сердцем и всей силой правду Его, закон Его, вез�
де и всегда творить добро и всем сердцем ненавидеть неправ�
ду, всякий грех, не давать места греху ни на одну минуту, то
есть не соглашаться на него, не сочувствовать ему, не мирить�
ся с ним, но постоянно бороться и таким образом быть храб�
рым и победоносным воином Христа Бога. Любить Бога � зна�
чит ни на минуту не отступать от благочестия, правды и добро�
детели, хотя бы эта преданность и влекла за собой потерю ка�
ких�либо земных выгод. Еще любить Бога всем сердцем � зна�
чит всеми силами способствовать тому, чтобы люди устремля�
лись к Богу, к любви Его, к славословию Его, к Вечному
Царству Его, чтобы все познали Его, возлюбили, прославили
Его и спаслись. Святитель Василий Великий учит, что для того,
чтобы приобрести любовь к Богу, надо очистить свою душу от
всякого греха и порока и усердно стараться исполнять Его свя�
тые заповеди, Его волю. "Если любите Меня, � говорит Спаси�
тель, � соблюдите Мои заповеди" (Ин. 14, 15); "Кто любит Ме�
ня, тот соблюдет слово Мое... нелюбящий Меня не соблюдает
слов Моих" (Ин. 14, 23�24). Вот, дорогие братия и сестры, путь,
которым достигается вечная жизнь!

Но когда речь идет о любви к ближнему, как к самому се�
бе, то тут лукавая плоть наша, в которой не живет доброе (Рим.
7, 18), произвольно хочет ограничить круг ближних своих и
любовь к ближнему, а именно любить только любящих нас,
только своих, только друзей и знакомых, благоприятствующих
нам, а ненавидящих нас, врагов, чужих, незнакомых часто не
считает и ближними, не хочет оказывать им благодеяний, а
иногда дышит злобой и местью или хочет любить только бла�
годенствующих и здоровых, красивых собой, а от несчастных,
бедных, больных, увечных, некрасивых отвращается. Но что
говорит нам небесная Истина и единственный Учитель истины
Иисус Христос? Он говорит, что должно любить всякого чело�
века, несмотря на различие веры и вероисповедания, несмот�
ря на различные состояния, на богатство или бедность, на здо�
ровье или болезнь человека, и для этого Господь привел прит�
чу о милосердном самарянине. Израненный иудей не был ни
единоплеменником, ни единоверцем, ни знакомым, ни
родственником, ни другом самарянину. Однако же тот был
тронут его несчастьем и оказал ему самую деятельную помощь
только потому, что он подобный ему человек и сын Единого Бо�
га и Творца, впавший в несчастье. Милосердного самарянина
Господь приводит нам как образец и говорит: "Иди, и ты посту�
пай так же" (Лк. 10, 37), то есть оказывай милость, по возмож�
ности, всякому действительно нуждающемуся в ней, иди и лю�
би ближнего, как самого себя. Любить всякого человека, как

себя, � значит почитать других так же, как хотели бы, чтоб по�
читали нас, не считать никого чужим, а каждого своим братом.
Его благо, его спасение считать своим благом, своим спасени�
ем; радоваться его благополучию, как своему, скорбеть о его
несчастье, как о своем; прилагать старание в избавлении его от
беды, напасти, бедности, а особенно от греха так, как мы пос�
тарались бы в деле своего спасения. "Радуйтесь с радующими�
ся и плачьте с плачущими", � учит святой апостол Павел (Рим.
12, 15). Мы, сильные, должны сносить немощи безсильных и не
себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во
благо, к назиданию" (Рим. 15, 1�2). "Молитесь друг за друга,
чтобы исцелиться"  (Иак. 5, 16). Любить ближнего, как себя, �
значит уважать его, как себя, не думать о нем недостойно, не
испытывать по отношению к нему никакого зла, не завидовать
ему, быть снисходительным к его недостаткам, слабостям,
покрывать его грехи любовью, поскольку хотим, чтобы были
снисходительны и к нашим недостаткам. "Друг друга терпите
любовью", � поучает святой апостол (Еф. 4, 2). "Не воздавайте
злом за зло или ругательством за ругательство" (1 Пет. 3,9).
"Любите врагов ваших, � учит Спаситель, � благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и моли�
тесь за обижающих вас и гонящих вас" (Мф. 5, 44).

Любить ближнего, как себя самого, � значит молиться за
живых и умерших, родных и неродных, знакомых и незна�
комых, за друзей и врагов, как за себя, и желать им добра,
спасения души, как самому себе. Этому и учит нас Святая
Церковь в своих ежедневных молитвах. Любить ближнего,
как себя, � значит еще любить без всякого лицеприятия, нес�
мотря на то, беден он или богат, хорош собой или нет, стар
или юн, знатный или простой, полезен нам или нет, прия�
тель или враг, потому что все � равно Божии, все созданы по
образу Божию, все дети единого Небесного Отца.

Итак, постараемся уразуметь и исполнять эти две глав�
ные заповеди закона Божия и помолимся Господу Богу, что�
бы Он помог нам достичь этого, чтобы унаследовать благо�
датью Христа Бога жизнь вечную. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

(ЛК. 12, 16�21)
Вы слышали сегодняшнее Евангелие: человек был богат;

и в тот год особенно благословил его Бог, и его поля при�
несли богатую жатву. И он, оглядываясь на свое богатство,
подумал: "Не хватает у меня места, чтобы все сохранить;
сломаю свои житницы, соберу свое достояние в новые, и
тогда я могу упокоиться, тогда хватит у меня богатства на
весь остаток моей жизни: тогда я могу сказать себе: пей,
ешь, веселись..." И в нем прозвучал голос Божий: "Безум�
ный ты человек! Разве ты не понимаешь, что в эту самую
ночь, когда ты ляжешь отдыхать в сознании своей полной
обеспеченности, когда ты ляжешь отдохнуть в ожидании
нового, тихого, богатого, обеспеченного дня, с тебя потре�
буется твоя жизнь! Может быть, придет тихий час смерти: а
может быть, и грозный час разбоя, � но жизнь твоя тебе не
принадлежит; в одно мгновение ты можешь ее лишиться; и
тогда � что будет со всем тем, что тебе послал Бог и ты соб�
рал своими трудами? И кому это останется?"

Казалось бы, ответ простой: жене, детям, родственни�
кам, близким... Но не об этом речь идет; да � это все оста�
нется позади, это все останется другим людям, которые над
этим не трудились и которые выронят из своих нетрудовых
рук все это богатство; а тебе что останется от него?..

Какой же ответ мы можем на это дать? Христос говорит:
Так бывает со всяким, кто для себя богатеет, а не делается
Богом богат... Так действительно бывает с каждым из нас;
все, что у нас есть: самая жизнь, здоровье, молодость, дос�
тойная старость, крепкие средние годы, работа, призвание,
ум, чуткость � все это может в одно мгновение уйти от нас; и

тогда � что? С чем мы войдем в вечность?
В вечность может войти только то, что принесло плод

любви. Если человек богат умом, сердцем, материальным
достоянием, если все, что у него есть: весь ум, все сердце,
всю крепость тела и души, все свое достояние он употребит
на то, чтобы одних просветить, других утешить, третьих на�
кормить � каждому всеять в душу хоть зернышко радости,
надежды, благодарности, любви, тепла, то, когда он умрет,
за ним пойдет в вечность богатая жатва: не та хлебная жат�
ва, которую он собрал в житницы и запер от всех, а та жат�
ва, которая приносит плод в вечности; и богатый плод, ка�
кой богатый! Сколько есть рассказов в жизни Святых, как и
за одно доброе слово, за одно доброе дело человек был по�
милован...

Вот так и мы живем; жизнь нам удается, как этому бога�
тому человеку; и богатеем ли мы от этого вечным богат�
ством? Сколько нам удалось за жизнь � иногда очень дол�
гую � посеять в чужих сердцах радости, света, благодарнос�
ти, надежды � то есть именно того, что пойдет с нами в веч�
ность? И сколько мы принесли плода от того, что мы, в свою
очередь, еще до этого получили от Самого Бога и от людей?

Нам ведь тоже люди давали ласку, внимание; нам тоже
делали добро: что от этого добра, от ласки, от внимания, от

милости, от сострадания осталось в нашей душе? Осталось
ли что�нибудь, что может войти в вечность? Являемся ли мы
богатым полем, которое приносит тем, кто был к нам добр,
хорош, благодарность и ответную любовь и готовность все
сделать, чтобы им показать, что не напрасно нас любили? И
так ли мы чувствуем себя по отношению к Богу? Или все да�
ры � и человеческой любви, и Божеской � в общем, напрас�
ны? Складываем дары, складываем, складываем их, запи�
раем, пользуемся � и другим ничего: ни слова, ни взгляда,
ни дела, ни сердечной искры благодарения и ласки...

Подумаем над этим; мы можем всю жизнь так прожить
напрасно: богатея, получая от Бога и от людей и все запирая
в новые и новые, все большие житницы. А может быть, мы
живем так � или, вернее, можем зажить, � чтобы все это
приносило плод, плод в чужой любви и нашей благодар�
ности? И тогда, когда придет Господь и скажет: Ты разреша�
ешься теперь от земных уз, ты отпускаешься на свободу, из
времени в вечность, из ограниченности в полноту жизни �
тогда будет с чем туда войти; тогда мы войдем, и за нами
войдут дела, за нами войдут молитвы, и перед нами будет
шествовать любовь, которую мы родили на земле. Дай Бог,
чтобы это случилось с каждым из нас! Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

ПРИТЧА О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ

О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ
ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Пл уставу Церкви праздник архистратига Миха�

ила с Небесными Силами совершается особо торже�
ственно. Кто же такие Архистратиги?

Кроме мира вещественного есть мир другой, дру�
гое селение, где пребывают Ангельские Силы, кото�
рые состоят из девяти степеней. Каждая степень име�
ет свое особое служение, а над всеми ими есть семь
Архангелов и первый из них � архистратиг Михаил.

Об этих семи Архистратигах говорится в Свя�
щенном Писании. Апостол Иоанн Богослов созерцал
духовный мир, духовный престол и перед ним � семь
светильников, суть семь Ангелов Божиих. В другой
раз Апостол слышал голоса множества Ангелов вок�
руг престола, поэтому в храмах перед престолом �
как символ семи Архистратигов � стоит семисвечник.
Эти семь Ангелов наделены Богом высшими способ�
ностями. Они способны зреть дивные Его дела. Мы
за богослужением часто слышим ангельскую песнь
"Святый Боже". Ангелы, созерцая дивную славу Бо�
жию, поют ее особенно проникновенно.

Ангельские Силы наделены не только способностью
созерцать славу Божию, но имеют силу воли превыше
силы всех тварей Божиих. Архистратиг Михаил изоб�
ражается держащим меч. Этим мечом он попирает вся�
кое зло, всякий грех и начальника их � диавола.

Ангельские Силы не оставляют человека, они от�
носятся к людям, как к младшим братьям. Апостол
именует их "служащими духами" � они служат спа�
сению рода человеческого, заботятся о его спасении,
принимают большое участие в его земной жизни. Об
их участии в деле спасения рода человеческого гово�
рится в Евангелии:

Ангел Господень явился пророку Захарии и
предсказал ему рождение Иоанна Крестителя;

Архангел Гавриил предстал Пречистой Деве Ма�
рии и возвестил Ей грядущее великое событие;

Множество Ангелов явилось и воспело: "Слава в
вышних Богу!" � когда совершилось Рождество Господа.

Ангел во сне явился Иосифу и повелел ему бе�
жать с Младенцем и Матерью Его в Египет, чтобы
сохранить Ему жизнь, когда Ирод восстал на Рож�
денного Младенца. Ангелы принимали участие в бо�
гостроительстве на всех этапах истории человечества
и продолжают участвовать, а в период земной жизни
Спасителя их участие было наполнено особой значи�
мостью. Ангелы предстали и служили Господу, ког�
да кончилось искушение Господа диаволом в пусты�
не. В своей дивной проповеди Господь сказал: "От�
ныне увидите небо отверсто и Ангелов Божиих схо�
дящих и восходящих на небо". Ангелы как бы воз�
душные слуги Господа нашего Иисуса Христа.

Вспомните Гефсиманский подвиг, когда челове�
ческое в Господе было объято великой скорбью, из�
немогало в этой скорби, и кровавый пот капал на
землю... Ангел предстал Ему и укреплял Его. Ангел
же отвалил камень от гроба � и мироносицы увидели
юношу в блистающей одежде.

Ангелы предстали Апостолам после Вознесения
Господа, а когда Господь вновь придет судить мир, в
последних событиях мировой истории также будут
участвовать Ангелы. С самого начала существования
мира и до конца его Ангелы радуются, что пришло
людям спасение.

Ангел освободил апостола Петра из темницы, Ан�
гел предстал сотнику Корнилию и учил его вере Хрис�
товой. Жития Святых сообщают нам немало случаев
явления Ангелов подвижникам веры. Больше того,
каждому христианину во время Крещения дается Ан�
гел Хранитель. Ангел Хранитель дается не только
каждому человеку, каждому христианину, даются они
и каждому храму, Ангелы Хранители даются и горо�
дам. Большое значение имеет помощь Ангелов. Свя�
тая Церковь мудро установила посвящать Ангельским
Силам каждый понедельник. Кроме того, память ар�
хистратига Михаила празднуется 8/21 ноября, его
чудо в Хонех � 6/19 сентября, память архангела Гав�
риила совершается на другой день Благовещения � 26
марта/8 апреля. В правиле перед Причащением есть
канон Ангелу Хранителю. В утренних и вечерних мо�
литвах положены ему особые молитвы.

Большего друга и предстателя пред Богом, неже�
ли Ангел Хранитель, у человека нет. Вот, братие, че�
му учит нас настоящий праздник.

Мы знаем, кто такие Ангелы, и когда настанет
неизбежный для всех нас час смерти, когда мы пе�
рейдем в новый неведомый мир, будем молить наше�
го Ангела Хранителя, чтобы он проводил нас, сохра�
нял от диавольских темных сил.

Будем же помнить об этом и каждый день молит�
венно обращаться к своему Ангелу Хранителю. Тог�
да благодать его и всех Ангельских Сил пребудет с
нами. Аминь. 

Архимандрит Борис (Холчев)

Сегодня Святая Церковь празднует Собор всех Небес�
ных Сил. Слово "собор" в данном случае означает собра�
ние, совокупность всех Небесных духов, предстоящих
пред Господом.

Почитание Ангелов существовало еще в языческие
времена. Уже тогда люди знали, что, помимо стихийных
явлений, существуют добрые и злые силы, которые могут
вредить или помогать людям. Но в те времена это почи�
тание носило извращенный, нечистый характер, люди
часто ставили Ангелов выше Бога. Должным образом ста�
ли почитать Ангелов только в христианстве. Когда святой
апостол Павел был восхищен до третьего неба, он видел
весь строй Небесных чинов и передал его своему учени�
ку Дионисию Ареопагиту. От него знаем это и мы.

Ближе всего стоят к Господу Серафимы. Слово "сера�
фим" значит "пламенеющий". Эти духи пламенеют лю�
бовью ко Господу. Не случайно и преподобный Серафим
получил это имя. Все, кто читал Житие этого Святого,
знают, что он пламенел любовью к Богу, непрестанно

пребывая в горячей молитве. Серафимы � наши наставни�
ки в любви к Богу. Святые Серафимы, научите нас пла�
менно любить Господа!

Следующий чин � Херувимы. Если Серафимы � нас�
тавники любви к Богу, то Херувимы � наставники разум�
ного познания Бога.

Недостаточно любить Бога сердцем, надо любить Его
и разумом. Потому�то Матерь Божия и прославляется
как " Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения
Серафим", что Она превзошла Херувимов и Серафимов
Своей любовию к Богу и разумным познанием Его воли.

Третий чин � Престолы, духи, составляющие подно�
жие Божества. Потому мы и говорим, что Бог почивает
на разумных Престолах, то есть на разумных духах.
Престолы руководят земными властями.

Далее � Господства, Власти, Силы. Господства � это
духи, ограждающие каждую страну. Как в каждом храме
есть Ангел Хранитель, охраняющий престол, так каждое
государство имеет своего Ангела Хранителя. Власти ве�
дут борьбу со злыми духами. К Силам надо обращаться
за помощью в этой борьбе. Силы подают нам духовную
силу от Бога. К ним надо обращаться, когда мы чувству�
ем оскудение духовных сил. 

Далее идут Начала, Архангелы и Ангелы. 
Каждый из нас имеет Ангела Хранителя, который

наставляет нас на все доброе и скорбит, когда мы посту�
паем против воли Божией. Почему же Ангел Хранитель
не может удержать человека от дурных поступков? Дело
в том, что каждый из нас имеет свободную волю. Ангел
только подсказывает нам добрые поступки, наставляет
нас на добро, но, если человек сам предпочитает зло, Ан�
гел насильно его не удерживает. Вот какая огромная си�
ла дана человеку � ничто в мире не может воспрепятство�
вать свободе его воли. 

С проявлением свободы воли нам приходится встре�
чаться при воспитании детей. Часто случается, что ребе�
нок упорно отвергает то, чему его учат родители, и нас�
таивает на своем. Иногда это бывает нечто положитель�
ное � например, ребенок настойчиво добивается развития
своего таланта, скажем, музыкального, и действительно
добивается своего вопреки влиянию среды с помощью
Ангела Хранителя. Но бывает и так, что ребенок упорно
хочет чего�то дурного. В таком случае родители обязаны
его остановить. Ведь вы остановите ребенка, если он иг�
рает со спичками или с ножом? Так и в этих случаях на�
до остановить его злую волю. Только горячая молитва со�
единяет нас с миром Небесных духов.

Протоиерей Николай Голубцов

Из бесед преподобного Варсонофия
Оптинского с духовными чадами

Вначале Господь сотворил мир невидимый; блажен�
ные духи разделялись на девять чинов: Серафимы, Херу�
вимы, Престолы, Господства, Власти, Силы, Начала, Ар�
хангелы и Ангелы. Но сотворенные духи не все сохрани�
ли верность Богу; треть отпала от своего Создателя, и из
благих они сделались злыми, из светлых � мрачными.
Чтобы возместить потерю, сотворен был человек. Теперь
люди, работающие Богу, по кончине своей вступают в
лик Ангелов и, смотря по заслугам, становятся или прос�
то Ангелами, или Архангелами и т.д. Этот видимый мир
будет стоять до тех пор, пока будет пополняться их чис�
ло, а тогда � конец. Неизвестно только, когда наступит
это время: завтра, или через год, или через миллионы ве�
ков. Дай, Господи, нам всем войти в это число, чтобы во�
веки пребывать со Спасителем нашим. 

Но чтобы войти в Царство, прежде всего надо быть
смиренными. Как же обрести смирение? Как научиться
этому великому искусству? Надо молить Господа о нис�
послании этого дара. В одной из вечерних молитв мы чи�
таем: "Господи, даждь ми смирение, целомудрие и послу�
шание". Смирение уподобляет нас Самому Богу, Кото�
рый "смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смер�
ти же крестныя" (Флп. 2, 8). Сам Господь является учи�
телем смирения: "...научитеся от Мене, яко кроток есмь
и смирен сердцем" (Мф. 11, 29). Смирение можно стя�
жать посредством послушания. Человек, подчиняющий
свою волю духовному руководителю, побеждает гордость
и приобретает смирение. Оттого�то людям, особенно мо�
нахам, послушание необходимо.

Известен следующий случай. В одном пустынном месте
подвизался старец. Однажды к нему пришел молодой инок,
прося взять его на совместное жительство для обучения доб�
родетелям. Старец согласился с условием, что инок будет
ему безпрекословно повиноваться. Однажды старец велел
своему ученику взять сухую палку, воткнуть ее в землю на

расстоянии пяти верст от их келии и каждый день ходить
поливать ее. Инок все исполнял в точности. Каждый день
поливал он эту палку, и для этого ему приходилось прохо�
дить десять верст по раскаленной солнцем пустыне с тяже�
лым ведром. Дух зла, не переносящий смирения, начал соб�
лазнять подвижника такими помыслами: "Что ты делаешь?
Зачем слушаешь безумного старца? Ты оставил монастырь,
чтобы научиться высшим добродетелям, а он заставляет те�
бя исполнять нелепейшее, никому не нужное дело". Но
инок не поддался этим искушениям: прозрев в них козни
врага, он продолжал безропотно нести свое послушание.

Раз пришел он поливать свой сук и ужаснулся: на мес�
те его раскинулся великолепный оазис, финиковые паль�
мы высоко поднялись к небу, более нежные растения рос�
ли под ними, защищенные тенью пальм от палящих лучей
солнца, а посреди оазиса был источник чистой, прозрач�
ной воды. Вне себя от радости и удивления, пришел инок
к своему старцу и воскликнул: "Отче, ты совершил чудо!"
� и рассказал ему все подробно. Выслушав его, старец за�
метил: "Чадо, это не я совершил чудо, а ты своим послу�
шанием. Знай, что ничто так не приятно Богу, как полное
послушание без рассуждений, так как оно дает человеку
смирение, а это есть верх добродетелей. Гордым Бог про�
тивится, а смиренным дает благодать". Аминь.
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На каждом православном богослуже�
нии вы слышите такое прошение: Анге�
ла мирна, верна наставника, хранителя
душ и телес наших, у Господа просим. В
этом прошении мы просим у Господа,
чтобы не отлучался от нас наш Ангел
Хранитель. Эти слова молитвы всегда
напоминают нам о той радости, какой
удостаивает нас, православных Своих
детей, Господь: ведь каждому из нас в
святые минуты Крещения дается Богом
Ангел Хранитель, чтобы быть нашим ру�
ководителем, верным наставником и
хранителем душ и телес наших.

Все, что есть в нас доброго, чистого,
светлого, всякая хорошая мысль, всякое
доброе движение сердца, молитва, покая�
ние, добрые дела � все это рождается и со�
вершается по внушению незримого Ангела
Хранителя. Действуя через нашу совесть и
наше сердце, он удерживает нас от греха и
соблазна. Это он помогает нам бороться с
искушениями, это он внушает нам страх
перед тяжким грехопадением. Если мы не
слушаемся его голоса и пребываем в гре�
хах, он на время нашей нераскаянности от�
ходит от нас, плачет о нас, просит за нас
Бога, чтоб Он потерпел и помедлил со

Своим наказанием, заслуженным нами, и в
то же время не перестает стучаться в нашу
совесть с целью пробудить покаяние. 

По учению нашей веры, Ангел Храни�
тель предстанет перед каждым из нас в
таинственную священную минуту смерти,
когда душа будет расставаться с телом, и,
если мы того своею жизнью будем достой�
ны, будет сопровождать нас в поклонении
Богу в третий, девятый и сороковой день
по кончине и не оставит нас во всем на�
шем загробном бытии.

Митрополит 
Николай (Ярушевич)

УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ ОБ АНГЕЛЕ ХРАНИТЕЛЕ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Явление этого образа последовало в 1182 г. при сле�
дующих обстоятельствах. В Пинском уезде Минской гу�
бернии, в селе Купятич, девица Анна, пася стадо овец
своего отца Василия, однажды увидела в лесу между де�
ревьями яркий свет. Подойдя ближе, она заметила на
дереве небольшой крест с изображением на нем иконы
Богоматери. Девица сняла его и с великой радостью от�
несла в дом родителей. Здесь она спрятала его и возвра�
тилась снова к своему стаду. Через некоторое время она
вторично увидела на том же месте сияние и, думая, что
находит уже второй крест, сняла его и повесила на свою
грудь. Когда вечером Анна пригнала стадо домой, она
хотела показать отцу бывший у нее на шее крест, но не
нашла его здесь. Сказав своему отцу, что у нее есть дру�
гой такой же крест, она пошла искать его, но не нашла.
Тогда вместе с отцом она отправилась в лес, где они об�
рели крест на прежнем месте. Святыня была принесена
домой. На другой день, когда благочестивое семейство
хотело помолиться перед крестом, его снова не оказа�
лось в доме. Пораженный этими событиями крестьянин
рассказал о них своим односельчанам, и когда все пош�
ли к указанному месту, то снова нашли крест на том же
дереве. Чудо это возбудило у всех поселян благоговение,
и они на месте явления креста построили храм во имя
Пресвятой Богородицы, в котором и поставлена была яв�
ленная икона. С этого времени благодать Божия просла�
вила образ различными чудотворениями.

Через несколько лет храм был сожжен татарами. Об�
раз пропал безследно, и место, на котором стояла цер�
ковь, совершенно запустело. Но Божественное изволение
снова открыло людям драгоценную святыню.

Однажды путник Иоаким проходил мимо сгоревшего

храма. Внезапно его озарил необычайный свет, исходив�
ший, как ему показалось, из земли. Он приблизился и
увидел, что на земле лежит крест с изображением на нем
Богоматери. Не дерзая коснуться святыни, Иоаким извес�
тил о виденном жителям села Купятич. Они же, увидев
крест, узнали в нем ту святыню, которой они лишились, и
с благоговением отнесли ее в свою приходскую церковь.
В следующую же ночь Иоаким удостоился видения Бого�
матери, повелевшей ему неотлучно пребывать при храме.
Отложив свое путешествие, он внял голосу Владычицы и
остался при церкви пономарем.

Одна княгиня без согласия священника была погребе�
на в храме перед образом Богородицы. Но еще ранее по�
номарь Иоаким получил откровение о том, чтобы тело
княгини в церкви не полагалось. Эту волю Богоматери он
объявил и священнику. На другой день ничего не ведав�
ший о погребении иерей, придя в церковь, нашел ее тело
изверженным из земли. Не желая сделать это дело глас�
ным, священник похоронил останки княгини на том же
месте, но ночью ему предстала в видении Богоматерь и
грозно сказала: "Зачем вы не исполнили Моего повеле�
ния? Если будете еще противиться и не вынесете тело, Я
отниму от вас церковь сию и поселю здесь иноков". После
этого тело было вынесено из храма и предано погребе�
нию на общем кладбище.

Однажды некий святотатец вознамерился обокрасть
Купятицкую церковь. Зная, что ночью пономарь пойдет в
храм, он спрятался у дверей и стал его поджидать. Поно�
марь пришел и, не подозревая ничего, начал отпирать
церковные двери. Вор замахнулся на него топором, но его
дерзновенные руки окоченели, и он не мог двинуться с
места. Пономарь, не заметив всего этого, вошел в храм,
взял нужное и возвратился в свою келью. Вор же, стоя с
поднятыми вверх руками, пришел в неописуемый ужас и
со слезами обратился к Богоматери о помиловании, обе�
щая исправиться и навсегда оставить свое дурное дело.
Во время молитвы перед несчастным преступником
предстала Пресвятая Богоматерь и, обличив его в злодея�
нии, даровала ему исцеление под условием исправления
жизни. Злодей на некоторое время образумился, но
прошло три года, и он снова уличен был в краже церков�
ных вещей в селе Молодове и осужден на казнь. На пути
к месту казни он поведал всем о бывшем с ним чуде в Ку�
пятицкой церкви.

В 1629 г. при Купятицкой церкви возник монастырь,
названный по имени селения Купятицким. В этой обители
образ находился до середины XVII в., когда в западной
части России водворились сначала бенедиктинские, а за�
тем и униатские монахи, завладевшие Купятицким мо�
настырем. Благоговейные почитатели чудотворного обра�
за перенесли его в Киевский Софийский собор и помести�
ли в иконостасе южного придела во имя святого апостола
Андрея Первозванного.

Инок Купятицкой обители Вениамин, желая узнать, на
каком дереве написана чудотворная Купятицкая икона,
стал резать образ ножом. За этот свой поступок он был на�
казан. Через некоторое время сопровождавший его в до�

роге слуга напал на инока и изранил его ножом. Инок ус�
мотрел в этом кару Божию за свое дерзкое любопытство.

Во время украшения Купятицкого храма перед празд�
ником Благовещения один из работников упал с подмост�
ков и ударился лбом об острие гвоздя. Рана была нас�
только велика и болезненна, что несчастный целые сутки
лежал без чувств. Иноки прибегли с молитвой к Богоро�
дице, прося Ее об исцелении болящего. И совершилось
дивное чудо милости Богоматери: больной пришел в
чувство, и его глубокая рана закрылась.

Пинский судья Маскевич лежал разбитый параличом.
Когда перед Купятицкой иконой по его усердию отслужен
был молебен, он встал с одра совершенно здоровым.

Некий Павел Война в своем дерзком богохульстве
стал шутить над чудотворной Купятицкой иконой, и гнев
Божий поразил его за кощунство: он здесь же впал в тяж�
кий недуг, скоро сведший его в могилу.

В 1629 г., в ночь под праздник Введения во храм Бого�
матери, в Купятицкой церкви совершилось чудесное яв�
ление: невидимой силой перед чудотворной иконой
зажглась свеча.

В 1632 г. один благочестивый житель села Купятицко�
го сподобился слышать в церкви ангельское пение: "Сла�
ва в вышних Богу".

Игумен Брестского Самсоновского монастыря препо�
добномученик Афанасий, потерпевший гонение и прияв�
ший мученический венец от католиков 20 июля 1648 г.,
прислал копию с Купятицкой иконы в дар царю Михаилу
Феодоровичу.

По виду своему Купятицкая икона представляет не�
большой медный крест. На одной стороне креста нахо�
дится изображение Богоматери с Предвечным Младен�
цем, а на другой � Распятие.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

КУПЯТИЦКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Место освящения славы. Се�
ление славы. Святая скиния. Бо�

га Невместимаго вместилище

Священным местом Славы Божией бы�
ли в Ветхом Завете сначала скиния Моисе�
ева, потом храм Соломонов. Моисей сог�
ласно повелению Господа освятил скинию
и принадлежности ее елеем помазания
(Исх. 40, 9�10). Сразу после этого: "Покры
облак скинию свидения, и славы Господни
исполнися скиния" (Исх. 40, 34).

В царствование Соломона подвижная
скиния была заменена храмом. Как толь�
ко ковчег Завета � самая священная часть
скинии � был перенесен в храм, он сде�
лался священным местом Божией славы.
Скиния и храм, обитанием в них славы
Божией, служили преобразованием со�
вершеннейшей скинии � живого и оду�
шевленного храма Божия � Пресвятой Де�
вы Марии. Она была освящена елеем
благодати Святого Духа и Бог славы явил�
ся в Ней и из Нее "телеснее" (Кол. 2, 9). Та�
ким образом, Она соделалась, как гово�
рится в песнопениях, "Пространным селе�
нием Слова и скиниею святою и простран�
нейшею небес, вместившею в себе нев�
местимое во всей твари Слово Божие". В
этом же смысле Пресвятая Богородица
именуется в акафисте � "Бога Невмести�
маго вместилищем".

В Иерусалимском храме, воздвигну�
том на месте разрушенного храма Соло�
мона, не было чудесного облачного осе�
нения славы Божией (Иез. 10, 18�19), но
он удостоился преимущественной славы
перед первым храмом, ибо в него явилась
Пресвятая Дева � живое и одушевленное
селение Божией славы, достойное удив�

ления самих Ангелов. В кондаке на празд�
ник Введения во храм Пресвятой Богоро�
дицы поется: "Пречистый храм Спасов,
многоценный чертог и Дева, священное
сокровище славы Божия, днесь вводится
в дом Господень, благодать совводящи,
яже в Дусе Божественном, Юже воспева�
ют Ангели Божии: сия есть селение Небес�
ное".

Огнеобразная колесница Сло�
ва. Колесница солнца умнаго

(духовнаго)

Пророк Иезекииль был призван к про�
роческому служению таинственным виде�
нием Господа в образе человека, сидяще�
го на престоле, под которым были четыре
царственных животных, означавших Хе�
рувимов и столько же одушевленных ко�
лес (Иез. 10, 1�22).По учению Церкви Гос�
подь, сидящий на Престоле, носимом Хе�
рувимами, � это Бог Слово � второе лице
Святой Троицы, а таинственная колесница
знаменовала собой Пресвятую Деву Ма�
рию, во чреве Которой восседал Он, как
на таинственных колесах, виденных про�
роком Иезекиилем.

Пресвятая Дева Мария именуется в
акафистах и песнопениях: "Колесницею
пресвятою Сущаго на Херувимах". Еще
также: "Колесницею Слова огнеобразною;
Колесницею солнца умнаго", ибо Гос�
подь, вселившийся в Нее, есть огнь, сжи�
гающий все нечистое и греховное (Втор.
4, 24; Евр. 12, 29), и духовное солнце, раз�
ливающее повсюду свет мира и благодати
(Малах. 4, 2; Мф. 4, 16).

От близкого соприкосновения с этим
божественным огнем всенепорочная Де�
ва, осеняемая Духом Святым, соделалась,
сколь возможно это для бренного сущест�

ва, Ему подобною, явилась чистою и све�
тоносною.

В акафисте Пресвятая Дева Мария
именуется еще: "Преславным селением
Сущаго на Серафимах". Наименование
это заимствовано из таинственного виде�
ния пророком Исаией (6, 1�4) Господа,
Которого славословили окружавшие Его
Серафимы. Селение то � преславное, по�
тому что Пресвятая Дева Мария, вместив
в Себя Господа славы, от сияния которой,
как видел пророк Исаия, самые Серафи�
мы закрывают лица свои, исполнилась
этой славы в степени, возможной для
тварного существа.

В каноне поется: "Все изумляется бо�
жественной славе Твоей, ибо Ты, не поз�
навшая брака Дева, имела во чреве Все�
вышнего Бога и родила безлетнаго Сына,
даруя мир всем воспевающим Тебя".

"Об акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

ПСАЛОМ 93�й
Восстань во грозной славе мститель!
Воздвигнись, правосудный Бог!
Сотри гордыни злобный рог! �
Доколе истины блюститель,
Уста гласящи клевету, 
Как ад, весельем осклабляясь,
Позорить будет правоту?
Доколь злодеи, возвышаясь,
Теснят вдову и сироту?

Доколе стрелы обращают,
О Царь, в сердца Твоих людей?
Удачей возносясь своей,
В неистовстве своем вещают:
"Смелей, друзья! � Иаковль Бог
Не узрит наших заговоров!
Во слух Ему дойдет ли вздох?
А плачь не скроется ль от взоров?
Успех наш � верный в том залог!"

Безумцы! Буи ослеплены!
Да онемеет ваш язык!
Творец ли в мысли сокровенны
Душ Им созданных не проник?
Иль Тот, � Кто слух нам даровал,
Устроив мудро наши очи,
Кто ум наш светом осиял,
Не видит так, как вы, средь ночи �
Внимать и разуметь престал?

Блажен, кого Господь наставил
Закона разумом святым!
Путем он шествуя прямым,
Устами, сердцем не лукавил.
Его дни лютые прейдут;
Творец в нем душу препокоит:
Отгонит прочь болезнь и труд. �
Злодей себе сам ров изроет,
И к правде обратится суд.

О! кто иной меня защитит,
Когда не Царь души моей!
Из хитрых злобного сетей
Бог правды правого исхитит.
Един Ты, правый судия!
Речешь � и сердце в восхищеньи
Подвигнется нога моя!
Коснешься � полный утешенья
В веселии воскликну я:

О Бог, прибежище невинных!
Их крепкий упованья щит!
Твой грозный суд всегда разит
Тех лженаветников безчинных,
Уста чьи, изрыгая яд,
Алкают гибели всех правых.
Но Ты, Бог милости, отрад!
На зло всех замыслов лукавых,
Отцом Своих пребудешь чад!

Ф.Ф. Кокошкин

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 

В УСТАХ ПОЭТОВ

Иконы служат нам всегдашним на�
поминанием о том, что Господь всегда с
нами: "с вами есмь во вся дни до скон�
чания века" (Мф. 28, 20); что Пресвя�
тая Богородица всегда близка к нам,
как Начальница мысленного наздания
церковного, как Матерь по благодати
всех истинных христиан, и все истин�
ные христиане имеют образ Матери Бо�
жией и своей по благодати Царицы и
Матери в своих домах и избыточно,
достойно и праведно украшают его се�
ребром, золотом, драгоценными камня�
ми, ибо нет никого для нас дороже и
почтеннее после Бога, как Пречистая
Матерь Его.

***
Владычица Богородица, святые Ан�

гелы и все Святые так же близки ко
мне, когда я чистым, всецелым сердцем
призываю их, как близка ко мне моя
душа, и так же слышат меня, как слы�

шу я себя, ибо все � едино тело, един
дух, едина Церковь Ангелов и челове�
ков. Какое отношение имеют друг к
другу члены тела, такое отношение име�
ют друг к другу члены Церкви: друг
другу служат, друг другу помогают,
друг друга поддерживают, друг друга
спасают.

***
Смотря на икону Божией Матери с

Предвечным Младенцем, подивись, как
искренне соединилось Божество с чело�
вечеством, прославь благость и всемогу�
щество Божие и, познав свое достоин�
ство человеческое, живи достойно высо�
кого звания, к которому ты призван во
Христе, то есть звания чада Божия и
наследника вечного блаженства.

***
Как я должен жить, с какой кро�

тостью, незлобием, смирением, чисто�
той, воздержанием, чтобы достойно
именовать своею Владычицею Пресвя�
тую Богородицу, своим Владыкой � Гос�
пода славы! Господи, удостой меня та�
кого жительства! Хочу жить достойно
звания христианского, но сил к тому в
себе не нахожу; грех непрестанно льс�
тит и борет душу мою.

***
Род человеческий, падший глубоко в

пагубу через преслушание, подвергший�
ся праведному проклятью от Бога, по�
бедоносно восстал в лице Пренепороч�
ной и Преблагословенной Девы Марии,
за безпримерную чистоту, кротость и
смирение удостоившейся быть Матерью
Творца и Спасителя рода человеческо�
го, и в лице множества святых новоза�
ветных дев и жен, и даже детей, подви�
завшихся и победивших врагов спасе�
ния в страданиях, посте и молитве; не
говорим о безчисленном множестве му�
чеников и подвижников веры, просияв�
ших в мученичестве и посте.

***
В Матери Божией опочило и вечно

почивает всевидящее разумное Око �
Бог Слово, воплотившийся от Нее и во�
человечшийся. Потому Она, как Мать
Всевидца Бога, и Сама видит всех, все
помышления и движения сердец челове�
ческих, всю жизнь каждого человека от
начала до конца. Мы, рабы Ее недос�
тойные, должны поэтому проводить
жизнь свою во всякой добродетели и
чистоте и в страхе Божием.

***
Все земное � образ и тень небесного.

Солнце � образ мысленного Солнца �
Бога. Луна, осияваемая от солнца, � об�
раз Божией Матери, осиянной от Солн�
ца Правды � Христа. Звезды � образ не�
бесных Ангелов, которые суть вторые
светы, окружающие Престол Божий, и
образ Святых Божиих. Облака � образ
Апостолов и всех Святых с возвышен�
ными душами.

***
Крестившиеся во Христа облеклись

в Него, в Его святость, правду, лепоту,
силу, любовь, мудрость, в Его кротость,
сострадательность и милость, в Его тер�
пение, снисхождение, в Его вечную
жизнь. По несравненному преимущест�
ву облеклась во Христа Пречистая Его
Матерь, Которой святыня, правда, ле�
пота, любовь, кротость, милость, сила,
долготерпение, снисхождение несрав�
ненны. Так да мудрствуем о Ней, с та�
кими мыслями, с такою верою да при�
бегаем к Ней непрестанно чистыми
сердцами.

***
Молясь перед образом Владычицы,

угодники Божии сподоблялись узреть и
Первообраз, то есть Саму Владычицу.
Итак, молясь иконам, представляя
изображенных на них, и исполняйся к
ним верою, упованием и любовью.

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ О БОЖИЕЙ МАТЕРИ



2010  НОЯБРЬ
стр.9

НОЯБРЬ  2010
стр. 9

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
По милости Божией, братие, мы вчера и сегодня со�

вершали молитвенное праздничное торжество.
Святая Церковь совершает празднование в честь Каза�

нской иконы Божией Матери два раза в году: 21 июля � в
память о том, как была обретена икона Божией Матери,
как она прославилась, и 4 ноября, когда Святая Церковь
вспоминает ту великую помощь, которую Матерь Божия
иконой Своей Казанской оказала Русской Церкви и всему
русскому народу.

Это произошло в 1612 году в очень трудное для нашей
Родины время � время голода и разрухи. К ним присоеди�
нились внешние трудности, нападения иноземных вра�
гов. Поляки заняли Москву, а шведы грозили с другой
стороны. Грозила опасность разорения и нашей Родины,
и целости Православия. Тогда со всех сторон нашей Роди�
ны стали направляться к Москве народные ополчения.
Одно из них направилось из Нижнего Новгорода под на�
чальством Минина и Пожарского. Стояла глубокая осень,
был голод, ополченцам не хватало оружия, к Москве же
подошли свежие польские войска, а главное � не было
согласия в руководстве между русскими вождями.

Лучшие русские люди сознавали, что без благодатной
помощи Божией им не одолеть врага. Тогда было совер�
шено трехдневное пощение и молитва перед иконой Ка�
занской Божией Матери. Ополчение Минина и Пожарско�
го принесло эту святыню в Москву.

В занятой врагами Москве, в Кремле, томился глубо�
кий старец Арсений. Когда русские войска молились пе�
ред иконой Божией Матери, а старец Арсений молился в
плену, ему предстал в великой славе преподобный Сер�
гий Радонежский и сказал: "Предстоящий суд Божий со�
вершился. Завтра наши войска войдут в Москву".

Весть эта распространилась в войске, вселила надеж�

ду и объединила всех враждующих военачальников. Во�
одушевленные надеждой на помощь Божией Матери,
вошли они в Москву. Таким образом была сохранена и
наша Родина и Православие в ней. Вскоре этот день стал
праздноваться всенародно. Почти во всех городах России
появились храмы или соборы, посвященные Казанской
иконе Божией Матери. Обратим внимание, братие, что за
всю тысячелетнюю историю Русской Церкви Божия Ма�
терь оказывала России помощь неоднократно.

Бог создал человечество для определенной цели, и к
этой цели Он ведет мир. Эта цель, конечно, будет достиг�
нута, но на этом пути возникает множество препятствий,
потому что Бог создал человека свободным, и нужны осо�
бые промыслительные действия Божии, чтобы преодо�
леть все препятствия. Таким образом, Матерь Божия и
Ангелы являются активными участниками этих промысли�
тельных действий, а Матерь Божия потому и называется
Одигитрией � Путеводительницей.

Матерь Божия � великая Путеводительница и каждого
из нас. Об этом славном предназначении Ее было возве�
щено еще до Рождества Христова. Лучшие люди предзре�
ли Ее как Путеводительницу.

Вы заметили, что во время Всенощной читались паре�
мии � чтения из Ветхого Завета. Читалась первая паремия
из книги Бытия, в которой говорилось о событии, случив�
шемся с патриархом Иаковом. Он путешествовал, и в пути
его застала ночь. Уснув, он увидел во сне лестницу, сое�
динявшую небо и землю, по которой восходили и нисхо�
дили Ангелы. Эта лестница была прообразом Матери Бо�
жией. Матерь Божия является как бы лестницей, соединя�
ющей наш мир с миром горним.

Вторая паремия читалась из книги пророка Иезеки�
иля. Пророк был поставлен перед величественным хра�
мом Иерусалимским, его восточными дверями, и услы�
шал, что "двери эти затворены будут". Почему это проро�
чество о дверях Иерусалимского храма, которые будут
затворены, читается в богослужении Богородичных
праздников? Потому, что эти затворенные двери � Матерь
Божия: через Нее вошел Господь Бог для спасения мира.

Третья паремия начинается словами: "Премудрость
созда себе дом..." Премудрость � это Сын Божий, а дом �
Матерь Божия, от Которой Он родился. Вот почему чита�
ется и эта паремия.

Видите, и ветхозаветным людям было открыто вели�
кое участие Матери Божией в Промысле Божием.

Вы многократно слышали Евангелие, где рассказыва�
ется, что вскоре после Благовещения Матерь Божия отп�
равилась к Своей родственнице Елисавете. Та вышла Ей
навстречу, и Матерь Божия приветствовала Елисавету,
душу которой тогда Божие озарение посетило, и она про�
изнесла замечательные слова: "И откуду мне сие, да при�
иде Матерь Господа Моего ко мне". Матерь Божия была
преисполнена благодати Святого Духа, и эта благодать
передалась Елисавете.

Души человеческие соединены между собой как бы
невидимыми нитями: что происходит в одной душе, мо�
жет незримо перейти в другую. Подобно тому, как свеча

освещает помещение и благоухание наполняет его, так
благодатное состояние человека передается окружаю�
щим. Человек может ничего из себя не представлять, го�
ворить самые простые вещи, а его благодатное устроение
невидимо передается другим.

К сожалению, бывает и обратное. Если человек преда�
ется какому�нибудь пороку, какой�нибудь страсти � это
отражается и на окружающих. Бывает, что от иного чело�
века веет прямо�таки холодом.

Благодатные волны от Матери Божией перешли к Ели�
савете. Те, кому посчастливилось встречаться в своей
жизни с отцом Иоанном Кронштадтским, говорили, что
общение с ним преисполняло их благодатной силой, жив�
шей в его душе. Матерь Божия осеняет Своею благодатию
души тех, кто молится Ей.

Почему русские люди так любят Богородичные празд�
ники? Какой�то особый свет озаряет в эти дни наши души,
а та благодать, которая излилась на праведную Елисаве�
ту, изливается и на души. Вот почему православные хрис�
тиане имеют в своих домах иконы Божией Матери и неод�
нократно в течение дня повторяют "Богородице Дево, ра�
дуйся..." Вот почему православные христиане стараются
отмечать Богородичные праздники � это благодать осеня�
ет их души.

Спасение дается человеку с трудом. Кто старается
быть ближе к Божией Матери, становится мужественным
христианином и с помощью Божией достигает горних
обителей, где вечно прославляется наш Господь Иисус
Христос с Его Безначальным Отцом и Святым Духом.
Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

Гурий и Самон жили в III веке в Едессе. Они были очень
дружны и любили друг друга по Бозе. Любили Бога своего
всем своим существом.

Случилось однажды в их краях гонение на христиан, и
они безбоязненно выступили первыми исповедниками
имени Божия.

Их долго уговаривали поклониться идолам. Видя креп�
кую веру Гурия и Самона в своего Бога, идолопоклонники
начали их истязать. Они были на несколько дней повешены
за руки; к ногам привязаны были тяжелые камни. Затем их
привязали руками вниз, привесив к рукам такие же тяже�
лые камни. В результате были вывихнуты и выдернуты сус�
тавы рук и ног � они стали физически безсильны.

Но вера в своего Создателя делала их духовно сильны�
ми и радостными. Изможденные, они были брошены в
тюрьму; впоследствии сожжены на костре, и мощи их затем
источали чудеса.

Спустя много лет случилось более страшное гонение на
православных в месте, где жили мученики Христовы. Всех
христиан казнили на площади. В самый разгар гонений
свою веру во Христа мужественно исповедовал молодой
диакон Авив и с любовью был готов стать очередной жерт�
вой Богу. Увидя его молодость, предводитель палачей ска�
зал, чтобы он уходил прочь. Но юный Христов воин, проб�
равшись чрез толпу, предал себя на мучения за Христа. По
Промыслу Божию он отошел в райские обители в день каз�

ни мучеников Гурия и Самона и был положен рядом с ними,
источая впоследствии исцеления и укрепляя веру всех, при�
текающих к нему.

Едесса � место прославления Нерукотворенного образа
Господа нашего Иисуса Христа. Святые мученики Гурий, Са�
мон и Авив � покровители и устроители супружеской жиз�
ни, ее умиротворители.

Мы редко прибегаем к помощи Пречистой Матери Бога
нашего. По своим грехам и недостоинству мы не имеем
дерзновения ко Господу в своих прошениях и имеем необ�
ходимую нужду в предстателях и молитвенниках за нас в
лице Святых. Молись им, да подаст Господь по молитвам
тебе ту добродетель, в которой каждый из них просиял. Не
ленись прибегать к их помощи, не будь небрежен в почита�
нии их праздников � познай их на земле, чтобы встретиться
на Небе, как с родными.

Как жестокосердны мы в своей жизни! Сердца наши
полны нечистоты, гордости. Мы невнимательны к окружаю�
щим. Мы не пишем писем своим знакомым, уезжающим
далеко и желающим поддерживать с нами связь. Это � про�
явление самолюбия. Познай свою немощь! Господи, открой
наши глаза на нашу собственную немощь, на наше ничто�
жество пред Тобой и людьми, возбуди в нас постоянное
чувство зависимости от Тебя, дабы смириться и познать се�
бя и обрести желанный покой сердцу нашему.

Протоиерей Николай Голубцов

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ГУРИЯ, САМОНА И АВИВА

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Преподобный Паисий Величковский (память
15/28 ноября) (1722�94), православный монах, ар�
химандрит Нямецкого монастыря в Молдавии (с
1790 г.). Приобрел известность переводами на рус�
ский язык сочинений греческих отцов Церкви (Иса�
ака Сирина, Феодора Студита, Григория Паламы,
Максима Исповедника и других). Канонизирован
Русской Православной Церковью в 1988 г.

Преподобный Паисий родился в 1722 году в го�
роде Полтаве, в семье потомственного священника
Иоанна Величковского. В возрасте четырех лет
мальчик лишился отца и воспитывался матерью. Гра�
моте он обучался по Псалтири и по желанию матери
был отдан на обучение в Киевскую духовную акаде�
мию. С детства мечтая об иноческих подвигах, юно�
ша в семнадцать лет удалился в Любечский монас�
тырь, основанный еще преподобным Антонием Пече�
рским. В этом монастыре он проходил свое первое
послушание, связанное с переписыванием книг.

В двадцать один год он принимает монашеский
постриг и отправляется в странствование по ски�
там и пустыням. Преподобный пришел на Святую
Гору Афон и остался там подвизаться. На Афоне
преподобный Паисий был рукоположен в иереи и
создал братство единомышленников. Здесь препо�
добный Паисий основал особую монашескую об�
щину � скит святого Илии, тогдашнего константи�
нопольского патриарха. 

Преподобный с собратьями разыскивали в биб�
лиотеках монастырей Афона и переписывали тво�
рения святых Отцов Церкви. Это безценное духов�
ное богатство преподобный Паисий с учениками
принес в дальнейшем к себе на родину. Через сем�
надцать лет строгой подвижнической жизни святой
Паисий Величковский вынужден был покинуть
Афонскую Гору из�за притеснений мусульман и
обосновался в Молдавии.

Сначала Преподобный подвизался в Драгомирс�
ком монастыре, был настоятелем Секульского монас�
тыря, а затем перешел в Нямецкий монастырь, где в
1790 году он принял сан архимандрита. В уставе,
данном преподобным Паисием братии, заповедова�
лись нестяжательство, послушание, умная молитва,
чтение книг, непрестанный труд и благочестие во
всем. Великий молдавский старец, архимандрит Ня�
мецкого монастыря, стал учителем русского монаше�
ства. Известные в России обители � Софрониевская,
Глинская и Оптина � продолжали дело старца Паи�
сия. Преподобный Паисий много трудился над пере�
водами святоотеческих сочинений и создал славянс�
кий свод "Добротолюбия".

Преподобный Паисий отошел ко Господу в 1794
г. и был с честью погребен в своей обители в собор�
ном храме Вознесения Господня.

Преподобный Паисий Величковский канонизиро�
ван в 1988 г. за свою святую подвижническую жизнь
как молитвенник, учитель умной Иисусовой молит�
вы, восстановитель в русском монашестве спаситель�
ного подвига старчества. Труды преподобного Паи�
сия как духовного писателя вошли в сокровищницу
Святой Церкви. Они наставляют нас на путь спасе�
ния и духовного совершенства.

"Мир Божий"

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодня Троице�Сергиева Лав�

ра духовно торжествует, потому что творит молитвенную па�
мять преставления верного и любимого ученика преподобно�
го Сергия, его сподвижника в устроении и управлении зна�
менитой великой Троице�Сергиевой Лаврой � преподобного
Никона. Поэтому, чествуя сегодня преподобного Никона, мы
вместе с тем чтим и прославляем и преподобного Сергия, ко�
торый благодатию, присущею ему, своей благодатной пи�
щею воспитал и возрастил такого славного ученика и под�
вижника, каким является преподобный Никон.

Преподобный Никон был преемником преподобного Сер�
гия в управлении и устроении обители, основанной препо�
добным Сергием, и он унаследовал от преподобного Сергия
присущие ему черты нравственного характера и душевного
расположения. Преподобный Никон был так же кроток и люб�
веобилен, как и преподобный Сергий, и Житие его для нас
назидательно и душеспасительно. 

Он родился в городе Юрьеве�Польском, не так далеко от
Радонежа, в семье благочестивых и верующих родителей. С
детства, будучи наслышан об ангельской жизни преподобно�
го Сергия, он возымел горячее желание видеть сего святого
мужа и подражать ему в своем житии. Еще отроком он про�
ливал обильные слезы и с сердечным сокрушением горячо
молился Богу об исполнении своего желания. И затем он ос�
тавляет своих родителей, и идет в обитель к преподобному
Сергию, и просит его, чтобы он облек его в иноческий сан в
своей обители. Преподобный Сергий, видя благоразумие и
душевную чистоту отрока, полюбил его, и, прозревая своими
душевными очами в нем будущего светильника веры, он
подвергает его душеспасительному испытанию и поступает
с ним так, как поступил великий Евфимий с преподобным
Саввою Освященным. Он не принял преподобного Никона в
свою обитель, а отослал его к своему ученику, преподобно�
му Афанасию Высоцкому, основателю Серпуховского монас�
тыря, искусному в иноческой жизни подвижнику. "Иди без
всякого размышления, � сказал он отроку, � и, если Богу угод�
но, ты примешь там на себя иноческий образ". Со смирени�
ем принял тот повеление от преподобного и с поспешностью
отправился к блаженному Афанасию. Но блаженный Афана�
сий, видя его молодость, сказал ему: "Ты не можешь быть
иноком, иночество � дело великое, ты молод, а правила стар�
цев суровы". Со слезами просил Никон, чтобы блаженный
принял его, обещая исполнять и терпеть все трудности, соп�
ряженные с иноческой жизнью. Видя его слезы и непреклон�
ное желание, преподобный Афанасий принял его и в скором
времени облек в иноческий чин. Под руководством опытного
преподобного Афанасия Никон более всего упражнялся в
молитве, преуспевая в добродетелях смирения, кротости,
подвигах поста, в неусыпном бдении над собою, усердно по�
учаяся в божественном Писании и святоотеческих творени�
ях. Видя такое прилежание Никона, блаженный Афанасий
пожелал удостоить его священного сана, и по принятии свя�
щенства тот еще более стал прилежать к подвигам благочес�
тия. Но, пробыв некоторое время в обители преподобного
Афанасия, Никон опять возгорелся неудержимым желанием
видеть преподобного Сергия, чтобы получить от него хотя бы
благословение и наставление.

Придя в обитель Сергиеву и увидев преподобного Сер�
гия, он с горячими слезами припал к стопам его и просил у
него благословения. Преподобный Сергий не только с ра�
достью принял его как посетителя, но и оставил в своей оби�
тели, и удостоил его великой радости, поместив его с собой
в келию. Наконец�то исполнились заветные мечты и желания
преподобного Никона, когда он оказался вблизи преподоб�

ного Сергия, являясь его наперсником. Любвеобильное серд�
це преподобного Сергия было открыто для Никона, оттуда
исходил на него благодатный свет и мир. И сердце Никона
было так же открыто для его духовного отца, исповедуя ему
и открывая ему все помыслы и намерения. И вот, подобно
дереву, насажденному при водном источнике, Никон в своих
благочестивых подвигах показывал обильные плоды добро�
детелей. Преподобный Сергий, прозревая в нем воссиявшую
благодать, пожелал поставить его настоятелем вместо себя,
для чего сперва поставил его своим помощником. Это новое
служение Никон проходил со всем усердием, постоянно хра�
ня неусыпное попечение о братии. Видя его трудолюбие и
внимательное отношение к братии, преподобный Сергий ра�
довался духом, и перед своей кончиною за шесть месяцев он
призвал Никона и перед всей братией вручил ему настоя�
тельство над братией. Никон по своему смирению отказы�
вался принимать на себя тяжкое бремя правления, но, боясь
ослушаться своего духовного отца, со смирением повино�
вался ему. В скором времени преподобный Сергий тихо и
мирно отошел ко Господу. Более, чем кто�либо, преподобный
Никон оплакивал кончину своего незабвенного отца и более
желал быть вместе с ним погребенным, чем разлучаться.

Приняв правление над монастырем, преподобный Никон
стал продолжателем преподобного Сергия в деле духовного
руководства и воспитания братии, являясь для нее образцом
и примером в трудах и подвигах добродетели, за что братия
его сильно уважала и любила. Своей кротостью, отеческою
заботливостью о братии, мудростью в управлении и советах
преподобный Никон снискал себе любовь и уважение не толь�
ко братии. Слава о нем прошла далеко за стены обители, и
имя преподобного Никона прославлялось повсюду, и к нему
стало стекаться много народа за советами и утешением. Но
преподобный Никон, любивший больше молитву и уедине�
ние, не прельщался человеческой славою, напротив, сильно
тяготился ею и решил поэтому оставить начальствование и
заключиться в уединенную келию для безмолвия и молитвы,
несмотря на сильное прошение братии не оставлять их без
руководства. Вместо себя он благословил поставить игуме�
ном монастыря своего ученика Савву, впоследствии устрои�
теля Звенигородского монастыря. Но и Савва по истечении
шести лет оставил начальствование. Тогда опять был вызван
из затвора преподобный Никон, и до конца своей жизни он
мирно и богоугодно правил вверенною ему братией.

Господь судил послать испытание преподобному Никону,
связанное с тем, что в то время на нашу землю надвигались
татарские полчища свирепого Едигея, приводившие в ужас и
трепет всю землю Русскую. Преподобный Никон молил Бога
об избавлении обители от рук нечестивых. И вот однажды
явились ему святители Петр и Алексий в сопровождении пре�
подобного Сергия, который ему сказал: "Так угодно Господу,
чтобы случилось сие нашествие иноплеменников и коснулось
места сего. Но ты, чадо, не скорби, мужайся, и да крепится
сердце твое: искушение будет непродолжительно, и обитель
не запустеет, а распространится еще более". Затем, препо�
дав преподобному Никону благословение, Святые стали не�
видимы. Преподобный Никон, предваренный об этом зара�
нее, удалился из монастыря, взяв с собою некоторые церков�
ные вещи и святыни. Варвары, достигши обители, сожгли ее
дотла, предав в ней все разорению и огню. По миновании
опасности преподобный Никон вернулся на пепелище и, не
предавшись унынию и печали, со спокойной твердостью стал
трудиться над восстановлением обители, и через три года все
необходимое для иноческого жития было выстроено. И к не�
му стало еще более стекаться братии и мирян, так что оби�
тель еще более возросла и распространилась. Наградою за
труды его было послано ему обрести нетленные мощи препо�
добного Сергия, над которыми он построил каменный храм во
имя Святыя Троицы, украсив его с помощью искусных зодчих
и иконописцев. Таковыми являлись преподобные Даниил
Черный и Андрей Рублев � искусные иконописцы.

Но вот приближался конец жизни Преподобного, и он,
призвав к себе братию, преподал им свое последнее назида�
ние и увещевание. Он завещал строго соблюдать установ�
ленный в обители чин молитвы дневной и ночной, не часто
выходить из обители, хранить терпение в искушениях, соб�
людать повиновение начальствующим в обители, ненави�
деть праздность � матерь всех пороков, любить же трудолю�
бие, соединяя его с пением священных псалмов, любить без�
молвие. Присоединив же к этому наставление о человеколю�
бии, преподобный Никон сказал: "Если возможно, не отпус�
кайте никого от себя с пустыми руками, дабы незаметно не
оказать презрения Самому Христу, явившемуся вам под об�
разом просящего". Окончив наставление, он умолк, и вот ему
в видении было показано место его упокоения, которое он по
своему смирению не открывал, но затем в предсмертном из�
неможении неожиданно сказал: "Отнесите меня в ту светлую
храмину, которая мне уготована по молитвам отца моего, не
хочу более здесь оставаться". Сказав сие, он приобщился
Святых Таин и, осенив себя крестным знамением, тихо и
мирно отошел ко Господу. Это было 17/30 ноября 1428 года...

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÍÈÊÎÍ,
ÈÃÓÌÅÍ ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÈÉ

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÅËÜ

ØÊÎËÛ

ÑÒÀÐ×ÅÑÒÂÀ
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(1690�1700)
Преемником Патриарха Иоакима стал митрополит

Казанский Адриан, строгий и убежденный ревнитель
православного благочестия и традиций.

Патриарх Адриан, в миру Андрей, родился в Москве
2 октября 1627 года (по некоторым данным � 1639 года).
Уже будучи монахом, своим благочестием и добродете�
лями он был известен Патриарху Иоакиму, который в
1678 году назначил Адриана архимандритом Чудова
монастыря (1678�1686). Управляя монастырем, архима�
ндрит Адриан "много споспешествовал устроению"
этой обители. Под его наблюдением был сооружен со�
борный храм во имя святителя Алексия с Благовещенс�
ким приделом, а также церковь во имя святого апосто�
ла Андрея Первозванного.

Положение чудовского архимандрита в иерархии то�
го времени было настолько видным, а личные качества
Адриана � настолько выдающимися, что в 1686 году
Патриарх Иоаким поставил его митрополитом Казанс�
ким и Свияжским. О деятельности митрополита Адриа�
на в Казанской епархии сведений практически не сох�
ранилось. Известно только, что он делал вклады на
благоукрашение Благовещенского собора и написал
книгу "О древнем предании святых апостол и святых
отец, како подобает всякому православному христиа�
нину на знамение креста... персты слагати и како на се�
бе оный изображати".

В последние дни жизни Патриарха Иоакима митропо�
лит Казанский Адриан был его правой рукой, а после его
смерти управлял Московской епархией, хотя по�прежнему
титуловался митрополитом Казанским и Свияжским.

24 августа 1690 года митрополит Адриан был возве�
ден на Всероссийский Патриарший Престол. В своем
слове во время интронизации Патриарх Адриан призы�
вал православных хранить в неприкосновенности кано�
ны, соблюдать мир, охранять Церковь от ересей. В "Ок�
ружном послании" и "Увещании" к пастве, состоящем
из 24 пунктов, Патриарх Адриан преподал каждому из
сословий духовно полезные наставления. Не по нраву
пришлось ему брадобритие, курение, отмена русской
национальной одежды и другие подобные бытовые но�
вовведения Петра I. Полезные же и действительно важ�
ные начинания царя, направленные на благое устрое�
ние Отечества (строительство флота, военные и соци�
ально�экономические преобразования), Патриарх Ад�
риан понимал и поддерживал.

Патриарх Адриан стремился воздействовать на
свою паству исключительно нравственным образом,
полностью отказываясь от какого�либо внешнего дав�
ления. Такому подходу способствовала его истинно
монашеская настроенность души, обращенность к
внутреннему человеку, стремление пробудить совесть
человеческую.

Епархиальное управление при Патриархе Адриане
продолжало сохранять вид и характер, установленные
Патриархом Иоакимом. Патриарх Адриан для упорядо�
чения церковной жизни издал "Инструкцию старостам
поповским" с более точным распределением дел по
приказам, а также "Святительское поучение к новопос�
тавленным священникам". Перу Патриарха Адриана
также принадлежат службы святым Донату, Ипатию,
Даниилу Московскому и Даниилу Переяславскому, нес�
колько поучений, письма разным лицам, в том числе
два � Петру I, и несколько грамот, среди которых одна с
похвалою будущему святителю Димитрию, митрополиту
Ростовскому (тогда еще игумену), к которому Патриарх
особенно благоволил за составление Четьих�Миней.
Подлинная духовность и крепкое стояние в вере отцов,
отстаивание традиционного уклада жизни находят свое
окончательное выражение как в Патриарших послани�
ях, так и в обнародованном по смерти Патриарха его
духовном завещании, составленном за три с половиной
года до кончины. Патриарх, расставаясь с паствой, за�
вещал беречь "веру православно�кафолическую",
"чествовать Церковь Святую и Апостольскую, защища�
ти ее от всяких ересей и соблазненных наветов".

В 1698 году Партиарх Адриан благословил причис�
лить к лику Святых Евфросинию Суздальскую, мощи
которой были открыты еще в XVI веке, и совершать ей
память 25 сентября (8 октября).

15 октября 1700 года Патриарх Адриан скончался в
загородном Перервинском монастыре, на 73�м году
жизни. И в делах, и в словах его ярко выражены под�
линная духовность, крепкое стояние в вере отцов, отс�
таивании традиционного уклада жизни. Патриарх Адри�

ан погребен в Успенском соборе Московского Кремля.

МЫСЛИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ПАТРИАРХА АДРИАНА

"Вся обще молю и завещеваю именем Господа на�
шего Иисуса Христа: удаляйтеся, православнии, от
проклятаго пиянства, убивающаго душу и тело. Невин�
но убо вино, но ненавистно и проклято пиянство".

"Родителие, дети своя воспитывайте не в своеволь�
стве их, но в наказании и в чистоте телесней и науче�
нии Божественнаго Писания, да всякое повествование
их будет в законе высочайшаго. Самовольства же им от
юности не давайте, но склоняйте выю их мягку еще су�
щу, да никогда ожесточаете не покорятся вам, любяй
бо сына своего учащает ему раны, глаголет мудрец,
щадяй же жезл ненавиствует сына своего, бияй же его
жезлом душу его от смерти избавит и страх Божий в не�
го вкоренит от него же разсуждаются всякая благая".

"В церковь Божию нелестно прибегати со всеми сво�
ими домочадцы, тако же в недели и в праздники, цер�
ковнаго всякаго последования отнюдь не оставляти,
пришедшим же стояти с благоговением же и сокруше�
нием сердца, моляся о грехах своих, и слушати словес
прочитаемых от писаний святых отец соборных, и теми
душу свою питати. Воздержанием и молитвою прилеж�
ною в дому, на пути и на всяком месте моляшеся по не�
ложному Христову словеси: бдите и молитеся на всяк
час, да не внидете в напасть".

"К сему же имейте присно во уме известную оборо�
ну да избавитеся от реченных врагов и прочих, убиваю�
щих душу и тело, сиречь смерть, суд, геенну, Царство
Небесное, трех трепещуще, четвертаго же желающе и
тако без великаго труда спасетеся".

"Стойте тверды и держите еже Апостоли заповеда�
ша, и святии отцы определили и научили. Сие бо есть
добро и благоугодно пред Спасителем нашим Богом,
да тихое и безмолвное и безбедное житие поживете в
единомыслии святыя православный веры, удаляющеся
всяких еретических примешений и общений, во всякой
правде, чистоте, мире и любви".

"Воля же Божия рождает еже комуждо житие трудо�
любно; пищу, и одежду, и прочая потребы стяжать от
своих трудов, или рукоделий, или от иных каковых при�
обретений, � но праведным от них же и дар Богу прино�
сити и милостыни творите по силе; милуяй бо нища �
взаим дает Богу".

***
Петр I не назначил предполагавшихся выборов но�

вого Патриарха, временно возложив обязанности уп�
равления Церковью на митрополита Рязанского Стефа�
на Яворского (1658�1722) в звании Местоблюстителя
Патриаршего Престола. Так фактически начался новый
период в истории Русской Православной Церкви, после
учреждения Святейшего Правительствующего Синода
(1721), получивший название Синодального и продол�
жавшийся до поворотных в истории России событий
1917 года.

"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

Прекрасное и боголюбезное обыкновение у христиан
иметь образ Спасов и молиться ему. То � потребность во�
пиющая нашей души. Сам Господь с любовью, Ему свой�
ственною, желает вообразиться в нас, как говорит Апос�
тол: "чадца моя, ими же паки болезную, дондеже вообра�
зится Христос в вас" (Гал. 4, 19); или: "вселитися Христу
верою в сердца ваша" (Еф. 3, 17); но как воображу я в
сердце Христа, когда наперед не изображу Его себе
чувственно и не представлю Его пред своими глазами? � И
вот у нас образа Спасителя, Божией Матери и другие.
Любовь к ним христиан, желающая всегда носить образы
их в мыслях и в сердце, самая природа наша чувственно�
духовная, вызвала необходимость изображать их икон�
ным писанием, ставить в почетнейшем месте дома, как в
сердцах наших или в домах душ наших, давать им самое
почетное место и чтить их поклонением прежде сердеч�
ным, а потом и телесным. И как согласно с намерением
Божиим наше почитание икон! Небо отвечает нам в ико�
нах, как с очистилища древле Господь в еврейской ски�
нии; множество из них сияет чудесами.

***
По той мере, как ты начинаешь молиться духом и ис�

тиною пред святою иконою, например Спасителя, по той
мере к иконе привлекается дух того, кто изображен на
иконе, � так что если вера твоя в присутствии лица, на�
писанного на иконе, дошла до того, что ты видишь жи�
вым то лицо, то оно действительно благодатию своею
бывает тут. 

Пример � чудотворные иконы, говорившие, источав�
шие слезы, кровь и прочее; потому именно все они смот�
рят необыкновенно живо и выразительно. Что невозмож�
но для Бога, Который может оживотворить камень и об�
разовать из него человека? Так же чудесно Он может сде�
лать это с живописным образом. "Вся возможна верую�
щему" (Мк. 9, 23), и к верующему чудесно сходит Выш�
ний. � Соединяется же Он с знамением креста животворя�
щего и чудодействует. 

***
Вы смотрите на икону Спасителя и видите, что Он взи�

рает на вас пресветлейшими очами, � это взирание и есть
образ того, что Он действительно взирает на вас ясней�
шими солнца очами Своими и видит все ваши мысли,
слышит все ваши сердечные желания и вздохи. Образ �
образ и есть, в чертах и знаках он представляет то, что не�
начертаемо и неозначаемо, а постижимо только верою.
Верьте же, что Спаситель всегда на вас призирает и видит
вас всех � со всеми вашими думами, скорбями, воздыха�
ниями, со всеми вашими обстоятельствами, как на ладо�
ни. "Се на руках Моих написах стены твоя, и предо Мною
еси присно", � говорит Господь (Ис. 49, 16). Как много
утешения, жизни в этих словах вседержавного Промыс�
лителя! Итак, молитесь пред иконою Спасителя, как бы
пред Ним Самим. Человеколюбец присущ ей благодатию
Своею, и очами, на ней написанными, точно взирает на
вас: "на всяком месте очи Его сматряют" (Притч. 15, 3),
значит, и на иконе; и слухом, на ней изображенным, слу�
шает вас. Но помните, что очи Его � очи Божеские, и уши
Его � уши Бога вездесущего.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ

ПАТРИАРХ АДРИАНМОЛИТВА
ПРЕД ИКОНОЙ

ШКОЛА МОЛИТВЫ
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Память � 21 октября/3 ноября

Петр Кузьмич Крошечкин родился в 1879 году в Пен�
зенской губернии, в крестьянской семье среднего дос�
татка. Семья Крошечкиных была известна по всей окру�
ге своим милосердием, особенной любовью к нищим и
вообще нуждающимся людям. Никому из странников,
случайно зашедших в их деревню, не было отказа в
ночлеге и пище.

В 1895 году шестнадцатилетний Петя Крошечкин пос�
тупил послушником в Саровскую пустынь, где и подви�
зался почти 10 лет. В 1904 г. Петр поступил в Московскую

духовную семинарию и был принят в число братии моско�
вского Новоспасского монастыря. По окончании семина�
рии он успешно окончил Московскую духовную академию
и в 1916 году принял монашеский постриг. В 1920 году ие�
ромонах Павлин был назначен наместником Новоспас�
ского монастыря и возведен в сан архимандрита.

В 1921 году архимандрит Павлин был призван на
епископское служение в Курскую епархию. Однако на
Курской кафедре он пробыл недолго; скоро его арестова�
ли и отправили в московскую тюрьму, где он пробыл око�
ло года в одиночном заключении. Впоследствии, вспоми�
ная этот отрезок своей жизни, владыка говорил, что
жизнь в одиночной камере была для него "второй Акаде�
мией" в том смысле, что в одиночестве, ничем и никем не
развлекаемый, он имел полную возможность разобраться
в своем внутреннем человеке, произвести пересмотр
всей своей предыдущей жизни при свете Евангелия.

Не имея возможности совершать свое молитвенное
правило и Божественную службу, он, стремясь не угасить
духа молитвенного, заменял их поклонами и краткими мо�
литвами; совершал он их пред крестом, слепленным им
из хлебной мякоти. За это Преосвященному пришлось
претерпеть много унижений, оскорблений и даже побои.

С конца 1927 до 1930 года епископ Павлин занимал
Пермскую кафедру. Когда православные пермяки узна�
ли о переводе его в Калужскую епархию, многие со
скорбью говорили: "Такого милостивого владыки у нас
уже не будет".

Надо заметить, что Преосвященный отличался лю�
бовью не только к людям, но и вообще ко всему живо�
му. Во время обедов в беседке, еще до начала обеда,
услышав звон посуды, со всех соседних дворов собира�
лись кошки. Они окружали беседку, ожидая подачки �
остатков рыбы. Тут же происходили и драки из�за лако�
мых остатков, сопровождаемые неприятными для слуха
воплями. Владыка только посмеивался, но прогонять их
не разрешал.

По дорожке, ведущей к беседке, пересекая ее, дело�
вито сновали туда�сюда муравьи, занятые своими неот�
ложными делами. Преосвященный сначала каждый раз
перешагивал через них, боясь наступить, и других пре�

дупреждал об этом. Потом распорядился положить доски,
вроде мостика, и приказал ходить только по доскам, что�
бы не безпокоить муравьев.

Калужское духовенство в подавляющем большинстве,
как это ни странно, отнеслось к Преосвященному Павли�
ну с первых дней знакомства более чем холодно, даже,
можно сказать, неприязненно. Со стороны любвеобиль�
ного и общительного Владыки было сделано все возмож�
ное, чтобы сломать этот лед холодности, но безрезультат�
но... Со стороны народа в Калуге, так же как и в Перми, с
первых дней служения он приобрел большую любовь. Лю�
ди всех возрастов, начиная со стариков и кончая детьми,
стремились принять непосредственное участие в молит�
вах совместно со Святителем.

Во время богослужений Преосвященному прислужи�
вали мальчики в возрасте от восьми до четырнадцати
лет. Их было человек шесть. Старшие из них несли обя�
занности иподиаконов, а самый маленький был посош�
ником. Все они были очень привязаны к нему и никогда
не пропускали ни одной архиерейской службы. Они и в
доме у него были частыми гостями. Детей Владыка лю�
бил особенно.

Преосвященный Павлин любил службу Божию и слу�
жил часто. По окончании Божественной службы он нап�
равлялся к выходу из храма, останавливался у дверей,
окруженный прислуживающими ему мальчиками и наро�
дом, и все вместе пели различные церковные песнопе�
ния. Вообще, надо сказать, что Владыка особенно любил
церковное пение. Когда он пел, видно было, что всю душу
свою он вкладывал в смысл слов песнопения и, казалось,
что так и не ушел бы из храма, а все стоял бы и пел. Это
общее пение, это "братание" с народом некоторыми, по
наущению диавола, было принято крайне недоброжела�
тельно. Последовали насмешки, а в отдельных случаях
даже грубые, оскорбительные выражения по адресу Пре�
освященного.

В 1933 году архиепископ Павлин был переведен в Мо�
гилевскую епархию; через три года арестован и заключен
в Могилевскую тюрьму... 3 ноября 1937 года расстрелян в
Кемеровском лагере.

"Христовы воины"

Мы с вами называемся христианами, потому что веруем
в Иисуса Христа, как Спасителя нашего от власти греха и
вечной смерти. Иисус Христос, по любви к нам, сошел с Не�
ба и, как простой человек, пострадал вместо нас за наши
грехи, был распят, умер на кресте и в третий день воскрес.

Так Сын Божий крестом Своим, т.е. страданием и
смертью на кресте за грехи всех людей, победил не толь�
ко грех, но и саму смерть � воскрес из мертвых и сделал
крест орудием Своей победы над грехом и смертью. И как
Победитель смерти � воскресший в третий день � Он спас
и нас от вечной смерти, и воскресит всех нас, умерших,
когда наступит последний день мира, воскресит для радо�
стной, вечной жизни с Богом.

Крест есть орудие или знамя победы Христовой над
грехом и смертью, поэтому, если мы хотим избавиться
от власти зла � греха и вечной смерти, то мы должны ид�
ти за Христом, веровать в Него, любить Его и исполнять
заповеди Его.

Многие спрашивают, зачем на теле, на шее носить
крестик. А это для того, чтобы выразить нашу веру в Ии�
суса Христа, для этого же мы и делаем на своем теле пра�
вой рукой крестное знамение. Когда делаем крестное
знамение правой рукой, мы должны сложить вместе три
пальца (большой, указательный и средний, а безымянный
и мизинец слагаем вместе и пригибаем к ладони). Сло�
женные три пальца выражают нашу веру в Святую Трои�
цу, а два прижатые к ладони означают две природы в Ии�
сусе Христе. Он � Бог и человек.

Когда крестимся, мы сначала касаемся лба � для освя�
щения нашего ума, затем живота � для освящения наших
внутренних чувств, потом правого и левого плеча � для ос�
вящения наших сил телесных. Крестное знамение дает
нам силу в борьбе со злом.

Креститься нужно в начале молитвы, во время молитвы
и в конце молитвы, при входе в храм, при приближении к
святыне � иконе, ко кресту. Креститься нужно во всех важ�
ных случаях нашей жизни: в опасностях, в горе, в радости
и т.д. Очень важно креститься не спеша, без кощунства.

Мы крестимся для того, чтобы видел нас Бог Отец, что
мы искуплены крестной смертью Его Сына Иисуса Хрис�
та. Это Его печать, мы не сами пришли к Отцу, а с по�
мощью Сына.

Мы делаем на себе крестное знамение для того, что�
бы нас видели Ангелы и знали, кого защищать от вражес�
кой силы диавольской.

Мы крестимся для того, чтобы святые люди видели
нас и возносили молитвы за нас, искупленных Иисусом
Христом, от власти диавола, проклятия и самой смерти.

Мы делаем крестное знамение на себе для того, что�
бы видели нас просто люди, окружающие нас, видели,
что мы верующие в Иисуса Христа, и, видя наши добрые
дела, становились бы тоже верующими в Него, добрыми
и святыми.

Делая крестное знамение на себе, мы прогоняем злые
силы бесовские от себя, ибо они трепещут силы крестной и
боятся тех, кто исповедует Иисуса Христа и верит в Него.

Церковь поет: "Оружие на диавола, крест Твой, Госпо�
ди, дал еси нам, и демоны трепещут и трясутся, не смея
взирати на силу его". Действительно, в жизни преподоб�
ного Симеона Столпника говорится о том, что однажды
диавол в образе светлого ангела явился на колеснице и
говорит ему: "Симеон, Бог послал меня с колесницею,
чтобы забрать тебя на небо, как самого достойного". И
Симеон поднял ногу, чтобы вступить на колесницу, но при
этом совершил на себе крестное знамение, и колесница с
демоном исчезла.

Сегодня много есть людей, так называемых ясновидя�
щих, и они думают, что это от Бога, на самом же деле � от
злой силы. Все так называемые целители, контактеры �
это все бесовщина. Я советую им надеть на шею освя�
щенные крестики, поисповедоваться, причаститься, и все
это исчезнет, а если этого не сделать, то бесовская сила
доведет таких людей до ужасного самоуничтожения.

Хочу посоветовать помнить всем пример из жизни
преподобного Макария Великого. Когда однажды он шел
в монастырь, ему встретился диавол. Дело в том, что ду�
ховно нравственные люди видят духовные силы, и он ви�
дел, что диавол нес в монастырь много посуды с разной
пищей. Когда Преподобный спросил его, что он несет, ди�
авол ответил, что несет обед для монахов. А на вопрос,
почему так много разной пищи, он ответил, что если эта
не понравится, он даст другую, т.е. преподобный Макарий
открыл, что диавол сеет зло даже на монахов и преподно�
сит им разные искушения, и тем более несет их нам � лю�

дям, живущим в миру.
Хотелось бы, чтобы крест и крестное знамение помо�

гали нам в нашей духовной жизни вести духовную борьбу
с диаволом.

Мы часто говорим о Святых, об их подвигах, но Свя�
тыми они не стали бы, если бы не крест Христов и не их
личные кресты � страданий, лишений, подвигов и молитв.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÏÀÂËÈÍ (ÊÐÎØÅ×ÊÈÍ)

МЫ ДОЛЖНЫ ИДТИ ЗА ХРИСТОМ
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Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

Господь оградил душу оградой евангельского закона.
Водрузил в саде души сторожевую башню � совесть.

Бог насадил сады душ и раздал их людям, чтобы лю�
ди сами трудились над возделыванием этих садов, над
спасением своих душ.

А Преображение Господне на Фаворе (Мф. 17, 1�9) �
это образ преображения души, пошедшей за Христом.

Иногда, произнося слово "душа", мы подразумеваем
совокупность нашей душевной деятельности, всех наших
ощущений, восприятий.

Душа человека � это все наши мысли, все желания,
все порывы сердца, это проявление любви к жизни.

Господь даровал такую душу первому человеку при
творении и каждому из нас при рождении. Душу одухов�
ленную, присутствие которой в теле непостижимо и та�
инственно...

"Но она везде присутствует в нашем теле, � как гово�
рит святитель Димитрий Ростовский, � нет ни одной час�
тички нашего тела без души".

Душа сочетает воедино все тело, состоящее из мно�
гих частей, и содержит их в полной гармонии, и все части
тела друг другу помогают, друг друга поддерживают.

И если в обычных наших житейских отношениях чело�
век (по чисто человеческим понятиям) "не имеет души",
он теряет к себе уважение окружающих, так как же нуж�
на человеку душа для его духовной жизни!

Бог даровал человеку безсмертную, разумную душу,
и пребывает она в нашем теле в сердце.

Духовный опыт Святых Отцов свидетельствует, что
именно сердце, а не разум чувствует присутствие Божие.

Из Священного Писания мы узнаем, что сердце есть
орган наших желаний, источник воли и добрых (или
злых) намерений наших. Из текстов Священного Писа�
ния видно, что именно желаниями и стремлениями
сердца определяется поведение человека и выбор им
жизненного пути.

Именно сердце, а не ум (как пытаются доказать психо�
логи) мыслит, размышляет, познает.

И новейшие исследования науки дают нам право счи�
тать сердце не только органом кровообращения, но и ор�

ганом чувств.
Священное Писание говорит нам о сердце гораздо

больше (чем наука). О сердце речь чуть ли не на каж�
дой странице Библии, и ему придается значение не
только центрального органа чувств, но и важнейшего
органа познания, органа мысли и восприятия духовного
воздействия.

И самое главное � сердце, по Священному Писанию,
есть орган общения человека с Богом, а следовательно,
оно есть орган высшего познания. Именно сердце обла�
дает способностью ощущать Бога. Почти у всех людей
есть способность иная, чем познание пятью чувствами. И
чем выше духовность человека, тем ярче выражена эта
способность высшего познания.

Было в сердце моем, как бы горящий огнь (Иер. 20, 9).
Откуда этот огнь? Вам отвечает святой Ефрем Сирин:

Недоступный для всякого ума входит в сердце и обитает
в нем. Земля не выносит стопы Его, а чистое сердце но�
сит Его в себе.

И можно сюда прибавить еще � созерцает Его без
очей, по слову Христову: Блажени чистии сердцем: яко
тии Бога узрят (Мф. 5, 8).

Архиепископ Лука (Войно�Ясенецкий) считает сердце
органом чувства и высшего познания.

Он пишет: "В сердце есть множество струн, и даже
тончайших, чутко улавливающих все доброе и истинное,
звучащих протестом против злого и неискреннего".

Именно сердце его тончайшими струнами имеет об�
щение с Самим Богом в молитвах и откровениях, и че�
рез наше многострунное сердце говорит нам тихий го�
лос совести.

Сердце � есть корень жизни (епископ Феофан), оно
возбуждает к деятельности прочие силы. Казалось бы,
следовало отдать полную власть ему над управлением
жизнью (как это и бывает у многих), но страсти часто ув�
лекают сердце в ненужном направлении, и потому только
люди, очистившиеся от страстей, могут дать волю всеце�
ло своему сердцу.

В сердце же и корень греха.
"От сердца исходят помышления злая..." (Мф. 15, 19).

Для сердца, оскверненного грехами, тяжка мысль о Боге.
Поврежденное грехом сердце не пойдет туда, где говорят

о Боге. Оно не любит Бога, а боится Его. Такое сердце
старается помрачить и затмить очи ума, усиливается заг�
лушить голос совести, громко говорящий о Боге, и неред�
ко успевает в этом и доводит человека до безумия: "Рече
безумец в сердце своем: несть Бога" (Пс. 13, 1).

Сердце � центр физической жизни человека, и по свя�
зи душевной деятельности с физической оно же, как объ�
единение душевных способностей, есть центр сознатель�
ной душевной деятельности. В нем формируется лич�
ность человека, и когда душевная жизнь человека сложи�
лась, тогда сердце делается регулятором добра и зла.

Сердце разносит кровь по организму, давая ему здо�
ровье или болезнь, оно же в душевной жизни является
проводником сил добра или зла. 

В тайниках сердца складывается добро человека или
порок.

Продолжение в следующем номере.
"Размышления о безсмертной душе"

Î ÅÑÒÅÑÒÂÅ È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÄÓØÈ
ДУША

...слово "мiр" есть имя собирательное, обнимающее
собою так называемые страсти... "мiр" есть плотское жи�

тие и мудрование плоти
Преподобный Исаак Сирин. Сл. 2

...и все общество человеческое в соединении с их
греховной жизнью, в соединении с их плотскими наслаж�

дениями, с их вещественным преуспеянием, с их стол�
потворением, называется "мiром".

Святитель Игнатий (Брянчанинов) Т. 1. С. 587
Мир души, мир внутренний есть "... свидетель 

истины, плод ее"
Святитель Игнатий (Брянчанинов) Письма. С. 324

"первое из духовных дарований..."
Святитель Игнатий (Брянчанинов) Т. 2. С. 204

Схиигумен Иоанн Алексеев:

Если будешь копаться в своем сердце, тогда увидишь
там змия стоглавого, однако не пугайся и не робей, с Бо�
жией помощию будешь сокрушать им головы; от внима�
тельной к себе жизни увидишь себя очень худой и немощ�
ной, других не будешь осуждать и увидишь всех хороши�
ми и на чужие немощи даже не обратишь никакого внима�
ния и в сердце почувствуешь тишину и мир; по временам
будут появляться утешающие слезы.

Интересно мне было наблюдать, как люди живут,
вспомнил я слова святого Иоанна Богослова: "Ибо все,
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость жи�
тейская", и это оправдывается на каждом шагу, и видно
одно только тщеславие и гордыня, и вот в этом водово�
роте, и кружится весь многомятежный мир со своими
прелестями.

...большая ошибка и немощь � много заботиться, что�
бы продлить нашу жизнь, однако, жизнь и смерть в руках
Божиих, и Господь сказал: "Ищите же прежде Царства Бо�
жия и правды Его, и это все приложится вам". Вот наша
забота и стремление должны быть, чтобы жить по запове�

дям Его и очистить сердце от страстей.
Благодарю Бога, что до таких годов дожил и удостоил

меня, грешного, провести всю жизнь в монастыре. Не
знал мирской суеты, наполненной лукавства, тщеславия,
лицемерия, лжи и гордыни; а с этими пороками разве по�
чувствуешь когда в душе своей мир и умиление? Я пола�
гаю, нет.

Вот ты с мужем, посещая театр и маскарады, что
чувствуете, когда придете домой? Конечно, получаете не�
которое впечатление, там получившееся, и будете ждать
времени еще и еще посетить те же места, разве только
если нельзя будет пойти по болезни. Вот в таком порядке
и проходит мирская суетная жизнь. А когда человек будет
лежать на смертном одре или в болезни, вот тогда�то и
придется испытать неожиданные явления, и вся прошлая
жизнь будет чередоваться событиями, какими он жил, �
тогда только человек познает, что мир сей � обманщик.

Важнее всего старайся быть мирным, а чтобы быть
мирным, не касайся никаких чужих дел, уклоняйся от раз�
ной нелепой болтовни, чтения газет и указаний новостей.

Особенно важно оставить свою волюшку позади себя,
да, и нелегко это сделать, но зато это могущественное
врачевство против дьявольской гордости � гордости, кото�
рой свойственно настаивать на своем в разговоре, чтобы
ее всегда был верх, другому подчиниться не может, упор�
но отстаивает свои мнения. Вот Святые Отцы сами прош�
ли этим путем и оставили нам в руководство эти условия.
Именно только этими условиями и приобретается внут�
ренний душевный мир, и такой человек, где бы он ни жил,
везде будет мирен.

А тревоги у нас бывают от страстей, от гордости, са�
момнения и тщеславия. Надо обратить внимание и бо�
роться с последней страстию, это очень важно. О как она
нас смущает, даже связывает нашу свободу, точно верев�
кой опутывает!

Человечество мятется, не имеет, бедное, внутреннего
мира, не знает секрета, как приобрести его. Вот секрет:

не вмешивайся ни в какие чужие дела и не подмечай не�
мощи ближнего твоего. Знай только себя � и довольно с
тебя. Если это исполнишь, поверь мне, будешь всегда
мирной. Опыт. Святой Варсонофий Великий сказал: если
ты исполнишь три условия, то где бы ты ни жил, будешь
мирен: первое � оставить волюшку свою позади себя; вто�
рое � укорять себя, и третье � считать себя хуже всех.

Человек душевный свой внутренний мир может полу�
чить только от Христова смирения и кротости.

Очень хорошо и духовно, что стараешься людям не
угождать и поступать по совести, от этого устроения при�
обретаешь мир душевный.

Продолжение в следующем номере
"Носители духа святителя Игнатия"

МИР ДУШЕВНЫЙ И "МИР СЕЙ"
МИР ДУШИ
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Гвоздь Господень � величайшая святыня

Православной Церкви. Это один из четырех

Гвоздей, которыми в Страстную Пятницу был

распят на Кресте Господь наш Иисус Хрис�

тос. По виду это кованый, без следов ржавчи�

ны старинный гвоздь черного цвета с редки�

ми золотистыми вкраплениями. Длина Гвоз�

дя Господня � четырнадцать с половиною

сантиметров, вес � около восьмидесяти четы�

рех граммов.

Святыня хранится в Успенском соборе

Московского Кремля в серебряном вызоло�

ченном ковчеге, изготовленном в 1878 году

ювелирных дел мастером А. Векманом. Дис�

кос, на который клали Гвоздь и выносили для

поклонения верующим, был выполнен мас�

тером И. Щукиным.

Замечательна история появления этой

святыни в России. В 1688 году грузинский ца�

ревич Арчил Вахтангович, переселившийся в

Москву, преподнес эту святыню в дар русско�

му царю. На Кавказ же в свое время Гвоздь

Господень попал как дар византийского им�

ператора принявшей в IV веке христианство

Грузии и хранился в сокровищнице грузинс�

ких царей.

Только в редких торжественных случаях,

с разрешения Патриарха, Гвоздь Господень

выставлялся для поклонения православного

народа: один раз в году � 10/23 июля, в день

празднования Положения честной ризы Гос�

пода нашего Иисуса Христа (1625). Непосре�

дственный же доступ к святыне имели только

представители высшего духовенства и члены

императорской фамилии.

Судьба же остальных Гвоздей Господних,

хранившихся ранее в Константинополе

вместе с другими свидетельствами Страстей

Господних, неясна. Доподлинно известно из

"Сказания мест святых во Цареграде" Анто�

ния, архиепископа Новгородского, написан�

ного в 1200 году, что к началу XIII века в

Константинополе, в Софийском соборе, хра�

нились Гвозди с Распятия с Кровью на них.

Но уже в 30�х годах XV века один из западных

паломников, Перо Тафур, утверждал, что в

церкви Святой Софии видел только "один из

Гвоздей Распятия". После взятия Константи�

нополя турками пропал и он...

Гвоздь Господень (один из четырех Гвоз�

дей Распятия), судьба которого прослежива�

ется в истории с IV века, когда он был обре�

тен вместе со святым Крестом Господним

святой равноапостольной царицей Еленой, и

до наших дней, есть безценное, важнейшее и

неоспоримое свидетельство земной жизни

Иисуса Христа и Его Крестных Искупитель�

ных страданий.

"Торжество Православной веры"

О ВЕРЕ

Маловерие � основная болезнь нашего духа! Как часто мы не
можем понять причины, почему жизнь свою проводим не так, как
бы нужно, почему в душе у нас чувства, которых мы не хотим, по�
чему наша жизнь внутренняя и духовная не строится и не ладится
так, как бы нам хотелось. Вдумайтесь, всмотритесь и найдете там
именно этот свой недуг � маловерие!

По разуму так ясно, как бы надо было жить, как бы надо было
чувствовать! Помехой к тому, чтобы это было так воистину, чтобы
дана была нам потребная для сего благодать Божия � маловерие
наше. Почему же не можем мы окрепнуть в вере?

Пришел Господь в Капернаум и вошел в дом, и было много
народу, так что у дверей не было места и Он говорил слово.

И принесли расслабленного и за множеством народа не мог�
ли пронести его в дверь. И тогда поднялись на кровлю дома, ра�
зобрали ее и опустили расслабленного через разобранную кры�
шу. И видя веру их, Господь сказал:

� Чадо, прощаются тебе грехи твои! 
И были тут фарисеи и подумали: "Он богохульствует, кто мо�

жет прощать грехи, кроме одного Бога?" Господь, видя помышле�
ния их, сказал:

� Зачем помышляете в сердцах своих? Что легче сказать че�
ловеку: прощаются тебе грехи твои или возьми постель свою и
ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть
прощать грехи, тебе говорю: встань, возьми постель свою и иди
в дом свой!

И расслабленный встал и пошел. Все прославляли Господа и
говорили, что никогда не видели ничего подобного (Мк. 2,1�12).

Расслабленность духа � это есть результат нашей греховности,
расслабленность нашей веры есть результат нашей греховности.
Грех свой сознать не только разумом, но своим сердцем � это то,
что, говорит Исаак Сирин, блаженнее, чем удостовериться видеть
Ангелов, и для того, чтобы нам сделаться способными к этому, нам
дается столько благодатных даров и силы Святою Церковью, дает�
ся нам и Таинство исповеди. Ибо здесь, исповедуясь перед Госпо�
дом, мы, еще не научившиеся хоть сколько�нибудь ощущать как
должно степень согрешения своего, мы, благодатию Божией, Его

милосердием и человеколюбием освобождаясь от греха, тем са�
мым все более и более приближаемся к той  возможности надле�
жащим образом оплакивать свой грех. Если человек посмотрит на
свою жизнь, он увидит, что у него хватает сил с утра до вечера за�
ботиться о своем внешнем устроении, что он отдает этому чуть ли
не все силы, и никому не кажется странным и безумным, что на это
тратится жизнь человеческая. Но когда возникает вопрос о том,
чтобы потрудиться и поработать для своего внутреннего устрое�
ния, то как жалко делается каждого истраченного на это часа!

И как тогда мы нетерпеливо ждем, чтобы каждый этот час,
истраченный на дело внутреннего нашего устроения, непременно
сейчас же дал нам то, что нам хочется получить!

Вера человеческая не проходит так, как знание, она не есть
доказанная задача, она не есть научная истина � она приходит
иным путем, она достигается иным деланием.

Кроме обычных, повседневных грехов, расслабляющих и оск�
верняющих душу, есть у нас еще особые грехи � грехи перед Цер�
ковью. Слаба вера наша потому, что мы решительно не хотим по�
нять, и принять, и смиренно пойти по пути церковной жизни, не
хотим понять и принять, что вся полнота церковности является не�
обходимым условием того великого дара благодати Божией, ко�
торым создается в нас вера.

Без поста нельзя иметь веры, без молитвы нельзя иметь ве�
ры. Без соблюдения всего того, что нам преподает Святая Цер�
ковь как необходимое условие оцерковления нашей жизни,
можно иметь лишь ту расслабленную веру, которая и составля�
ет главную немощь нашу.

Жажда истинной веры непременно должна привести челове�
ка к полноте церковности, чтобы здесь не было "одного хочу, дру�
гого не приму, это мне некогда, это не важно". А в результате �
всеобщая безбожная жизнь и у верующих, как и у неверующих.

Для того чтобы нам избавиться от этого недуга, для того чтобы
нам начать жизнь свою создавать так, как нас тому учил Господь,
для того чтобы кончилась наша немощность веры, а это нужно,
потому что времена обязывают, потому что перед каждым из нас
крест стоит не где�то далеко, в тумане, а так близко, что каждому
нужно быть готовым понести его в любой момент "...". Не тот
обычный крест, который несет каждый человек в своей жизни, а
тот наиболее тяжелый и наиболее ответственный, который име�
нуется исповедничеством.

Времена обязывают к тому, чтобы было оставлено мирское
легкомыслие, нецерковное отношение к жизни у именующих се�
бя "верующими", чтобы мы, как этот расслабленный, получили
разрешение от грехов, "взяли одр свой и пошли в дом свой".

Для этого нам нужно принести покаяние не только в наших
грехах против заповедей Божиих, не только покаяться в нашей
скверной и грязной земной жизни, но надлежит покаяться в на�
шем отступничестве от Церкви, надо осознать, что такое небреже�
ние к церковности � предательство и измена Христу.

Наше отречение от Христа начинается не тогда, когда перед
нами встает вопрос: страдание или отречение? � а тогда, когда мы
сами, по своей собственной воле, без всякого с чьей�либо сторо�
ны принуждения нарушаем правило Церкви.

Каждый непостящийся, каждый, не совершающий положен�
ной молитвы, каждый, нарушающий правила Церкви, уже тем са�
мым не исповедует Христа.

Вот когда все это будет осознано нами, тогда в нас начнет
крепнуть вера во Христа, а это переродит нашу жизнь.

Протоиерей Валентин Свенцицкий

СВИДЕТЕЛЬСТВА
БОЖЕСТВЕННОГО

ОТКРОВЕНИЯНЕДУГ МАЛОВЕРИЯ
ГВОЗДЬ

ГОСПОДЕНЬ

Дьявол всегда борется с Богом через
человека. Потерпев поражение через
страдание и смерть Христа, он не смиря�
ется, а всячески борется с Церковью и
всячески стремится покорить себе все
человечество.

Бог создал человека не как раба, а по
Своему "образу и подобию" (Быт. 1, 26),
как объект своей любви. Царство Божие и
есть цель земной истории.

Великая благочестия тайна: "Бог явил�
ся во плоти", � говорит апостол Павел. И
самая главная задача дьявола � подор�
вать веру людей в эту тайну. Многие го�
ворят, что они не верят в Рождество Хрис�
тово � это работа дьявола. На протяжении
всей истории христианской Церкви
действует противоборствующая ей тайна
беззакония, старающаяся увлечь людей к
отпадению от уготованного нам Христом
спасения.

Нужно помнить, что пришествию ан�
тихриста будет предшествовать отступле�
ние от Бога и Христа. Это называется
апостасия. Апостасия является последним
этапом развития тайны беззакония. Три
вида апостасии:

Первый � отступление от истинного
учения и от христианской нравствен�
ности.

Второй � отступление от нормальной
государственности.

Третий � отступление от истинной
Церкви Христовой, это будет приход ан�
тихриста.

Святой апостол Павел говорит нам в
послании к Тимофею: "Знай же, что в пос�
ледние дни наступят времена тяжкие.
Ибо люди будут самолюбивы, сребролю�
бивы, горды, надменны, злоречивы, ро�
дителям непокорны, неблагодарны, не�
честивы, недружелюбны, непримири�

тельны, клеветники, невоздержанны,
жестоки, не любящие добра, предатели,
наглы, напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие вид бла�
гочестия, силы же его отрекшиеся. Тако�
вых удаляйся" (2 Тим. 3, 1�5).

Человек является великой цен�
ностью у Бога. Человек для диавола яв�
ляется предметом духовной войны с Бо�
гом. Бог по своей любви желает челове�
ку вечной жизни в Царстве Небесном.
Диавол желает человеку вечной погибе�
ли. Он хочет, чтобы человек ему уподо�
бился и наследовал то мучительное и
страшное место, где находится он. Бог
же желает человеку радости, жизни веч�
ной. Для этого Он Сам приходил на зем�
лю, воплотился, страдал и умер, чтобы
спасти человека, верующего в Него и ис�
полняющего Его заповеди.

Протоиерей Иоанн Монаршек

БОРЬБА ДЬЯВОЛА С БОГОМ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА



2010  НОЯБРЬ
стр. 15

НОЯБРЬ  2010
стр. 15

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Братья! Какая цель нашей жизни на земле? Та,
чтобы по испытании нашем земными скорбями и
бедствиями и после постепенного усовершенствова�
ния в добродетели при помощи благодатных дарова�
ний, преподаваемых в Таинствах, нам опочить по
смерти в Боге � покое нашего духа. Вот почему мы
поем об умерших: упокой, Господи, душу раба Тво�
его. Мы желаем усопшему покоя как края всех же�
ланий, и молим о том Бога. Не безрассудно ли поэ�
тому много скорбеть над умершими? "Приидите ко
Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упо�
кою вы" (Мф. 11, 28), � говорит Господь. Вот покой�
ники наши, христианской кончиной уснувшие, при�
ходят на этот глас Господа и упокояются. Чего же
скорбеть?

Ты в горести души своей желаешь иногда уме�
реть. Умереть легко, недолго; но готов ли ты к смер�
ти? Ведь за смертью следует суд всей твоей жизни
(Евр. 9, 27). Ты не готов к смерти, и если бы она
пришла к тебе, ты затрепетал бы всем телом. Не
трать же слов по�пустому, не говори: лучше бы мне
умереть, а говори чаще: как бы мне приготовиться к
смерти по�христиански � верой, добрыми делами и
великодушным перенесением случающихся со мною
бед и скорбей и встретить смерть без страха, мирно,
непостыдно, не как грозный закон природы, но как
отеческий зов безсмертного Отца Небесного, свято�
го, блаженного, в страну вечности. Вспомни старца,
который, утрудившись под своим бременем, захотел
лучше умереть, чем жить, и стал звать к себе смерть.
Явилась � не захотел, а пожелал лучше нести тяжкое
бремя свое.

***
Будущая жизнь � совершенная чистота постепен�

но очищаемого ныне сердца, которое чаще всего зак�
рыто, омрачено грехом и дьявольским дыханием, а
иногда � по действию благодати Божией � проясняет�
ся и зрит Бога, соединяясь с Ним преискренне в мо�
литве и Таинстве Причащения.

***
Человек, страстям подверженный, что тебе нуж�

но? Жизнь, говоришь ты. Из�за чего ты хлопочешь?
Из�за жизни. Но живешь ли ты истинной жизнью?
Разум и опыт заставляют сказать, что нет. Итак, что
же составляет твою жизнь? Вера, надежда и любовь
� разум и опыт говорят мне. Жизнь души нашей �
Бог, живая вера в Него и любовь к Нему, любовь к
подобным мне людям; они покой и широта моего
сердца, без них я мученик греха, раб, невольник
страстей; в скорби и тесноте проходит жизнь моя.

***
Я и здесь упокоеваюсь во Христе и со Христом;

как же мне не верить, что после смерти меня ожи�
дает вечное в Нем упокоение после борьбы со вра�
гами земными! Мне и здесь без Христа тяжело, му�
чительно; как же мне не верить, что тем более бу�
дет для меня мучительно без Него там, когда Он
окончательно отвергнет меня от лица Своего! Так
здешнее состояние наших душ предызображает бу�
дущее. Будущее будет продолжением настоящего
состояния внутреннего, только в измененном виде
относительно степени его: для праведников оно об�
ратится в полноту вечной славы, для грешников � в
полноту вечных мучений.

***
"Мне же прилеплятися Богови благо есть" (Пс.

72, 28), � говорит Давид, испытавший сладость в мо�
литве и хвалении Бога. То же подтверждают другие
люди, а также и я грешный. Заметьте: еще здесь � на
земле � прилепляться Богу благо, хорошо (когда мы
в грешной плоти, у которой много своего приятного
или неприятного). Как же благо будет соединиться с
Богом там � на Небе! А блаженство прилепления Бо�
гу здесь на земле есть образец и залог блаженства
прилепления Богу после смерти � в вечности. Ви�
дишь, как благ, милосерд, истинен Творец; чтобы
уверить тебя в будущем блаженстве, происходящем
от соединения с Ним, Он дает тебе испытывать на�
чаток этого блаженства здесь � на земле, когда ты
искренно приступаешь к Нему. Да, невидимая душа
моя действительно еще здесь упокоевается в невиди�
мом Боге, значит, тем больше по отрешении от тела
она упокоится в Нем.

***
Степени блаженства и мучений в будущем веке

будут различны. Это доказывается и настоящим сос�
тоянием души у различных людей или у одного и то�
го же человека в различное время, при различных
положениях. Чем проще, добрее, общительнее чело�
век, тем он блаженнее внутренне; чем лукавее, злее,
самолюбивее, тем несчастнее; чем сильнее в нем ве�
ра и любовь, тем блаженнее; чем слабее, тем хуже;
так что маловеры, безверы, человеконенавистники �
самые несчастные люди. Поэтому разумевай и о бу�
дущих мучениях.

***
Что соединение наше с Богом в будущем веке

последует и что оно будет для нас источником света,
мира, радости, блаженства � это мы отчасти познаем
опытно и в нынешней жизни. По молитве, когда ду�
ша наша всецело бывает обращена к Богу и соединя�
ется с Ним, мы чувствуем себя прекрасно, покойно,
легко, радостно, как дети, упокоеваемые у груди ма�
теринской, или, лучше сказать, как�то невыразимо
хорошо: "добро есть нам зде бытии" (Лк. 9, 33).
Итак, подвизайся неослабно за будущее нескончае�
мое блаженство, которого начатки ты опытно знаешь
и в настоящей жизни, но внимай: "это только начат�
ки земные, несовершенные, видимые только отчасти,
как бы в зерцале и гадании" (1 Кор. 13, 12); каково
же будет нам, когда мы самым делом преискренне
соединимся с Богом, когда образы и тени пройдут и
настанет Царство истины и видения? О! До смерти
нужно подвизаться за будущее блаженство, за буду�
щее единение наше с Богом.

***
Человек! Когда я посмотрю на тебя, на твои зем�

ные чувства, на твою плоть, когда вспомню о дне
рождения и о последующих днях младенчества и
возрастания твоего доселе, и потом перенесусь
мыслью ко дню смерти твоей, а затем к вечности, ко�
торая тебе присуждена от сложения мира, � тогда я
не знаю, чему дивиться: ничтожеству ли твоему, или
всемогуществу и благости Творца, Который благово�
лил даровать тебе жизнь и твое тленное и смертное
тело облечь некогда в безсмертие? Удивление мое
возрастает, когда я вижу, что тебе, плоти и крови,
Господь Бог, Царь вечный, дает вкушать собствен�
ную Плоть и Кровь, так как Он, "во днех плоти Сво�
ея, приискренне приобщися плоти и крови нашей"
(Евр. 5, 7; 2, 14), чтобы сделать тебя вечно живым.

***
Человек умерший есть существо живое: "Бог

несть Бог мертвых, но живых, вси бо Тому живи
суть" (Лк. 20, 38). Душа его невидимо витает у те�
ла и в местах, где любила пребывать. Ежели она
умерла во грехах, то не может помочь себе изба�
виться от уз их и крепко нуждается в молитвах
живых людей, особенно Церкви � святейшей невес�
ты Христовой. Итак, будем молиться за умерших
искренно. Это великое благодеяние им, больше,
чем благодеяние живым.

Изгнать из храма  выпроводить откудалибо зани

мающихся недостойными делами или нежеланных, неу

годных, недостойных; отказать в участии в какомто

престижном, важном деле, событии.

"Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в

Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и

голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из ве

ревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и

деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул.

И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и до

ма Отца Моего не делайте домом торговли" (Ин. 2, 1316).

***

Из Назарета может ли быть что доброе?  иронически

говорят о лицах, от которых не ожидают ничего дельного;

выражают недоверие к услышанному сообщению.

"Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы наш

ли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки,

Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил ска

зал ему: из Назарета может ли что доброе?" (Ин. 1, 4546).

С таким сомнением встретил весть о явлении Мессии

в лице Иисуса Назарянина будущий апостол Нафанаил.

***

Имеющий уши да услышит  призыв к пониманию,

постижению сокровенного смысла сказанного, к участию.

Восклицание Иисуса Христа на проповеди:

"Кто имеет уши слышать, да слышит!" (Мф. 11,15).

***

Иному талант, иному два  о разной степени природ

ной одаренности  кому дано больше, кому меньше спо

собностей и талантов.

". . .человек, отправляясь в чужую страну, призвал ра

бов своих.. . и одному дал он пять талантов, другому два,

иному один, каждому по его силе.. ." (Мф. 25, 1415).

***

Имя нам (им) � легион  об огромной силе, мощи; о

неприятных людях.

"Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился

Ему" человек, одержимый нечистым духом, "и, вскричав

громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын

Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!

Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего чело

века. И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: ле

гион имя мне, потому что нас много" (Мк. 5, 69).

***

Ирод  плохой человек, изверг, злодей, тиран. Это имя

царя Иудейского, отличавшегося жестокостью, стало на

рицательным.

После смерти царя Ирода, истребившего всех вифле

емских младенцев, царствовал его сын.

В угоду своей падчерице он велел умертвить Иоанна

Крестителя, который обличал его преступления. Это при

нем казнили Иисуса Христа, над которым он перед

казнью издевался: "Но Ирод со своими воинами, уничи

жив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую

одежду и отослал обратно к Пилату" (Лк. 23, 11).   

Издательство Московского подворья 

Свято�Троицкой Сергиевой Лавры

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИБИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И

ПОГОВОРКАХ

НОВОЗАВЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ
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Крест каплевидный � издавна одна из люби�

мых и распространенных у христиан форм креста.

Кровью Своей окропил Спаситель крестное дре�

во, навеки придав кресту Его силу. Капли крови

искупившего нас Господа символизируют крутые

капли в полудужьях четырех концов каплевидно�

го креста.

Существовали наперстные кресты этой формы

и кресты нагрудные. Часто употреблялся капле�

видный крест для украшения богослужебных

книг. В Российской государственной библиотеке

хранится греческое Евангелие XI века, титул кото�

рого украшен тонко исполненным каплевидным

крестом.

ÊÐÅÑÒ ×ÅÒÂÅÐÎÊÎÍÅ×ÍÛÉ
Крест, концы которого состоят как

бы из трех полукруглых листочков,
иногда с шишечкой на каждом из них,
называется "трилистником". Эта форма
чаще других употребляется для изготов�
ления напрестольных крестов. Кроме
того, трилистные кресты встречаются в
русских гербах. Из "Российского гербов�
ника" известно, что русский трилистный
крест, стоящий на опрокинутом полуме�
сяце, изображался на гербе Тифлисской
губернии. Золотые кресты�"трилистни�
ки" входили в гербы и некоторых других
городов: Троицка, Пензенской губер�
нии, Чернигова, города Спасска, Тамбо�
вской губернии.

ÊÐÅÑÒ ÒÐÈËÈÑÒÍÈÊ

Во времена Иисуса Христа приговоренных к казни на

кресте преступников заставляли самих нести на себе это

орудие к Лобному месту. И Спасителя мира казнили, как

преступника. Он нес свой тяжелый крест на Голгофу Сам.

Смерть Христа на кресте придала Кресту Голгофы славу на

все времена. Он стал символом восстания из мертвых и об�

ретения вечной жизни в Царствии Иисуса Христа, величай�

шим символом силы и власти Христовой.

С XI века этот осьмиконечный крест под нижней косой

перекладиной имеет символическое изображение головы

Адама. По преданию, именно на Голгофе, где распят Хрис�

тос, был погребен праотец человечества Адам. В XVI веке на

Руси около изображения Голгофы появились обозначения

"М. Л. Р. Б." � место Лобное распят бысть (Голгофа в перево�

де с еврейского � Лобное место). На крестах "Голгофа" мож�

но увидеть и другие надписи "Г. Г." � гора Голгофа, "Г. А" �

глава Адамова. На изображениях Голгофы кости рук, лежа�

щие перед головой, изображаются правая на левой, как при

погребении или причащении.

Буквы "К" и "Т", изображаемые вдоль креста, означают

копие сотника Лонгина и трость с губкой.

Крест "Голгофа" возвышается на ступеньках, которые

символизируют путь Христа на Голгофу. Всего изображает�

ся три ступени, они обозначают веру, надежду и любовь.

Надписи "IС" "ХС" � имя Иисуса Христа помещаются над

средней перекладиной, а под ней помещено слово "Ника",

что означает � Победитель. На титле или около нее � "СНЪ

БЖIЙ" (Сын Божий). Иногда вместо нее помещается абреви�

атура "I. Н. Ц. И." � Иисус Назорей Царь Иудейский. Над тит�

лом видим слова "ЦРЬ СЛВЫ" � Царь Славы.

Второе название � "схимнический" � этот крест получил

потому, что именно такие кресты положено вышивать на

облачении великой и ангельской схимы � три креста на па�

рамане и пять на куколе � на челе, на груди, на обоих пле�

чах и на спине.

Еще крест "Голгофа" также изображается на погребаль�

ном саване, который знаменует сохранение обетов, данных

при Крещении.

"Христос Воскресе!"
Издание Свято�Успенской Почаевской Лавры

С одра болезни приносите благодарение Богу,
как приносил его с кучи гноя покрытый смрадными

струпами Иов. Благодарением притупляется лю�
тость болезни. Благодарением приносится боляще�

му духовное утешение! Наставленное и услажден�
ное благодарением сердце обновляется силою жи�

вой веры. Озаренный внезапно светом веры, ум на�
чинает созерцать дивный Промысл Божий, неусып�

но бдящий над всею тварью.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Схиигумен Иоанн:
Господь лечит посредством докторов; и врача Господь

сотворил, говорит Святое Писание.

Все же не надо пренебрегать докторами и лекарствами.
Когда Иисус Христос исцелил слепого, плюнул на землю,
сделал брение и помазал очи слепому � прозрел слепой (Ин.
9, 6). Конечно, Господь одним словом мог исцелить слепо�
го, но брением указал на лекарство.

Я верую, что не без Божией воли попущены разные бо�
лезни. Если птица не забыта у Бога, так неужели Господь нас
забудет? И мы должны принимать болезни и скорби как от
руки Господней для нашего спасения.

Болезни и скорби не случайное явление, а Богом посы�
лаются для нашей пользы, и их можно назвать брачной
одеждой, в которой могли бы мы войти в брачный вечный
чертог. Конечно, от нас требуется терпеливо переживать их
и просить Господа о помощи.

У меня звонки звенят из будущей жизни. Звонками я

называю болезни.
***
Игумен Никон:
Болезни всегда служили напоминанием для живущих на

земле, что мы не вечны здесь, что нужно родиться в другой
мир и дать отчет, что сделали в этом мире.

...одно из средств для восстановления здоровья � укре�
питься в делании заповедей, стать твердо на пути в
Царствие Божие, ибо и здоровье нужно на этом пути, не�
достаток его мешает, как и избыток вредит и останавливает.

Частое причащение и горячая домашняя молитва мно�
гих исцеляла, когда и врачи отказывались.

Ты пишешь, что Господь опять посетил тебя болезнью,
ты упала и расшибла себе бок. Ты сама же и сознаешь, что
это тебе попущение за грехи твои. Перед этим ты сильно по�
ругалась с Катей. Воистину, за твою гневливость, несдер�
жанность и прочее Господь старается смирить тебя. Должна
и ты бороться с собой. Уготовихся и не смутихся.

Игнатий Брянчанинов говорит, что болезни � это напо�
минание нам от Господа, что смерть наша не за горами, и
следует нам очистить все прошлое искренним сокрушени�
ем, покаянием, принятием Святых Таин. Надо творить и де�
ла милосердия.

Господь посетил вас болезнью, конечно, потому, что она
была необходима для вашего спасения.

Я все время помню о тебе и желаю здоровья не только
телесного, но и, что неизмеримо важнее, душевного. По�

верь мне, что болезнь твоя не случайна, она послана тебе по
великой милости Божией для спасения твоей души. Нужно
было оторвать тебя от той безобразной жизни, которая гу�
била тебя и огорчала всех любивших тебя.

Я уверен, что ты вполне осознал свое неладное прош�
лое и раскаиваешься в нем. Очистить душу от прежних
скверн может один только Господь. И если ты без ропота,
а с благодарностью к Богу потерпишь свою телесную бо�
лезнь, то этим покажешь свою веру, свое покаяние и
смирение и получишь не только прощение сделанных
прежде грехов, но и помощь на будущее время для борь�
бы с дурными влечениями, а после смерти � вечную
жизнь в общении со всеми Святыми, неизреченную ра�
дость. Не унывай, родной, отгоняй уныние и неверие, ча�
ще призывай имя Божие, и Господь утешит тебя, хотя и
даст потерпеть болезнь.

Тебя посетила великая милость Божия, не хотящая
смерти грешника. Ты погибал духовно, после смерти тебя
ожидала бездна адская. Слов ты не слышал, да и не мог.
Нужно было сильное средство, чтобы оторвать тебя от пути
погибельного. Это средство и вынужден был Господь пос�
лать тебе в виде твоей болезни. Поэтому не ропщи на Бога,
не унывай, а благодари Его за милость к тебе и заботу о тво�
ем спасении. Сказано в слове Божием: "Его же любит Гос�
подь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет".
Итак, ты близкий Богу, не оскорбляй же Его неблагодар�
ностью, нарушением Его святых заповедей, ропотом.

***
Игумения Арсения:
Господь спасает нас всеми мерами, эти тяжкие телес�

ные недуги, которые так часто посещают вас, постоянно
напоминают вам о смерти... Дай Бог, чтобы болезни ваши
приносили плод душе вашей � спасение. Веруем, что все
то, что Господь строит, все служит к нашей пользе и веч�
ному спасению.

"Носители духа святителя Игнатия"

ÊÐÅÑÒ ÑÕÈÌÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÈËÈ "ÃÎËÃÎÔÀ"

СИМВОЛИКА ПРАВОСЛАВНЫХ КРЕСТОВ

ВО ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА

БОЛЕЗНИ И ЗДОРОВЬЕ
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Нет, не "предрассудки" принуждали женщин во все века
в среде всех культурных наций покрывать тело широкими и
длинными одеждами, а замужних прятать от взора посто�
ронних мужчин даже волосы. Только самые  темные народ�
ности, в основном потомки Хама, не знали этих порядков
(почему�то именно эта хамская, в прямом смысле слова,
культура в двадцатом  веке стала преобладать в мире: сов�
ременные музыка, танцы, и одежда, и стиль жизни, и та са�
мая "секс�культура" разве не от языческих африканских пле�
мен � прямых потомков Хама?)

Нет, не "закомплексованностью" объясняется преклоне�
ние наших еще совсем недавних предков перед женской
скромностью, застенчивостью, стыдливостью. Не отсутствие
культуры или "непросвещенность" заставляли людей крас�
неть, когда кто�либо подозревал их в нецеломудрии. И от�
нюдь не "дикость нравов" принуждала их строго подавлять в
сердце вожделение телесной красоты и похотливые движе�
ния. Нет, здесь иное: падшее человечество стало удобопрек�
лонно к плотскому сластолюбию, скоровоспламеняемо от
этого чувственного огня. Часто лишь один взор на красивое
обнаженное тело мгновенно пленяет сердце, наполняет ду�
шу сладострастным мутным дурманом, пьянит рассудок, па�
рализует волю, и мы тут же склоняемся на желание греха. И
уже само принятие этого желания, согласие с ним � есть
плен, есть начало падения, есть предательство, измена в
любви к Богу. Как легко наша душа продает свое первенство
за "чечевичную похлебку" подобно несчастному Исаву! Как
тяжко пал святой царь и пророк Давид, до какого омрачения
дошел этот великий Боговдохновенный муж, случайно уви�
дев с крыши своего дворца обнаженное тело моющейся кра�
савицы (2 Цар. гл. 11).

Другой страшный пример: святой аскет, строжайший из
подвижников Иаков Постник (см. Житие его 4 марта), носи�
тель великих благодатных даров, молитвой изгонявший
злых духов из одержимых, прельстился красотой юной де�
вицы, из которой перед этим выгнал беса. Он был омрачен
плотским вожделением к ней до такой степени, что, изнаси�
ловав ее, убил и тело бросил в реку. Впоследствии, по своем
падении и царь Давид и преподобный Иаков принесли Богу
искреннее покаяние, понесли многие подвиги и труды, и бы�
ли прощены Всемилостивым Богом, и опять стяжали Благо�
дать Духа. Но сегодня, когда человечество так далеко отсто�
ит от святости и не знает, что есть дух покаяния, сегодня до
каких страшных беззаконий может довести и доводит посе�
ваемый всюду соблазн?! И многие ли смогут покаяться после
содеянных грехов?

Не желай жены ближнего твоего � гласит десятая запо�
ведь Закона Божия (Исх. 20, 17). Но какой повод к наруше�
нию этой заповеди подают те мужчины, которые пускают
своих жен ходить по улицам в полуобнаженном виде! Ка�
залось бы, человек должен быть крайне возмущен, если
его супруга "кокетничает" с другими мужчинами, тем более
демонстрирует перед ними оголенные части своей фигуры.
Но сегодня все перевернулось с ног на голову! И сами
мужья выводят своих жен на улицы городов чуть ли не в
пляжных костюмах и, забыв вовсе о таких понятиях, как
стыд и честь, позволяют постороннему непристойному
взгляду блудно оценивать ее "женские прелести"! Желать,
чтоб мужчины на улице мысленно прелюбодействовали с
твоей супругой? Но ведь это что�то подобное сутенерству!
Как видно, наши предки гораздо лучше наших современ�
ников понимали психологию человека,  гораздо тоньше
различали грех от допустимого, невинное от порочного,
безчестное от достойного. В наше грубое и одичавшее вре�
мя грехом и злом считается только то, что совершается са�
мим делом, и то лишь если влечет за собой тяжелые после�
дствия. Большая же часть самых тяжких нравственных
преступлений и смертных (по учению Божественного Отк�
ровения) грехов почитается лишь "невинными шалостями".
О "чести" и "целомудрии" говорить уже и не приходится, от
них осталось одно наименование. (Возможно, это пока�
жется кому�то чрезмерным преувеличением. Однако тако�
ва горькая реальность: многие современные дети не могут
ответить на вопрос, "что такое целомудрие?"  � столь редко
звучит в наши дни это слово и столь далеко отстоит от жиз�
ни нашего общества выраженное им понятие.)

Наверное, многие ответят на это словами Апостола:
"Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной
похотью" (Иак. 1, 14). Да, точно так, но подающий соблазн ко
греху провоцирует грех, бросает семя духовной смерти. "По�
хоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть" (Иак. 1, 15). Даже в том случае, если тот, кого пыта�
лись соблазнить, устоит, победит вожделение, отведет взор,

запретит своему сердцу похотствовать, и таким искушением
еще более возвысится в добродетели, по слову: "Блажен че�
ловек, который переносит искушение, потому что, быв испы�
тан, он получит венец жизни, который обещал Господь лю�
бящим Его" (Иак. 1, 12), тем не менее, соблазнявший послу�
жил орудием диавола � древнего искусителя.

А какой великий грех совершают те, кто демонстрирует
по телевидению эротические, порнографические фильмы
или проповедует блудный грех по радиопередачам, либо в
периодических изданиях и других средствах массовой ин�
формации! И повинны тут не только издатели и сотрудники
подобных изданий, но и продавцы киосков, покупатели и
подписчики этих пошлых, развращающих человеческие ду�
ши журналов и газет. То же и в отношении к содержателям и
организаторам школ эротического танца, наставникам "эро�
тического воспитания" молодежи и другим деятелям, прямо
или косвенно трудящимся на поприщах этого адского про�
мысла! Все эти негодные люди прямо подпадают под анафе�
му Церкви, должны быть отлучены от нее, изгнаны из ее спа�
сительной ограды, по 100�му правилу Шестого Вселенского
Собора   (как распространители изображений, "обаяющих
зрение, растлевающих ум и производящих воспламенение
нечистых удовольствий"). Отлучение от Церкви означает,
что эти люди уже не имеют права заходить в храм, прибегать
к помощи священника на дому, подавать через кого�либо в
церковь записки со своим именем для поминовения на бо�
гослужении, быть отпетыми в храме, на дому или на кладби�
ще и даже быть похороненными на православном кладби�
ще. Если же они решатся войти в храм, поставить свечу и
т.п., не раскаявшись, не пожелав переменить свою жизнь, то
это лишь усугубит их вину перед Богом! 

Каждый христианин, разглядывающий эту продукцию,
крайне оскверняет свою душу, сам вливает в свое сердце
смертельный яд, который даже при усиленном врачевании
нелегко будет изгнать. Не надо обманывать себя, будто "мы
только зрители, но не собираемся совершать подобное в
жизни, и все представляемое на экранах только инсцени�
ровка". Как говорил известный  апологет христианства Тер�
туллиан: "То, что неприемлемо в действительности, не долж�
но быть приемлемо и в сочинении". Если демонстрируемый
перед нашими взорами грех, вставленный в яркую, букваль�
но гипнотизирующую рамку, как мы полагаем, не заставит
нас вожделевать его на деле, то на каком же принципе тогда
основана реклама, на которую разные фирмы тратят  без�
численные миллионы долларов? Ведь все мы знаем, что да�
же скрытая, неконтролируемая сознанием реклама въедает�
ся, вгрызается в подсознание и принуждает вожделевать
разрекламированную вещь. Так посеянное в какой�то мо�
мент семя греха, сильное вожделение его сладости, разрек�
ламированной этими картинками, может не сразу произрас�
тить ядовитый росток. Душа, усладившись однажды предс�
тавлением греха, уже начинает искать повторения  пережи�
того ощущения, как опьяненная наркотиком. И когда мы до�
катимся до тяжкого падения делом, то, может быть, уже и не
вспомним, даже не догадаемся, где и когда была инфициро�
вана нам эта смертельная болезнь.

Архимандрит Лазарь

Дорог перед Богом каждый 
единый из малых сих.

Схиархимандрит Софроний

Есть люди, с которыми мы "случайно" встречаем�
ся, может быть, всего один раз в жизни, на несколь�
ко дней, часов, а может быть, даже и минут.

Как будто бы эти "случайные" люди мало име�
ют для нас значения, и стоит ли уделять им особое
внимание?

Однако надо помнить, что в мире нет никаких
случайностей, и все совершается по неизменному
Промыслу Божию, для всего имеется высокая цель,
определенная в предвечности.

Нам надо помнить, что все происходящее вписы�
вается в книгу жизни христианина, и все имеет ре�
шающее значение для судьбы души его в будущем
веке � в эре его новой "вечной" жизни. Поэтому и ко
всякому "случайно" встретившемуся человеку надо
отнестись с полным вниманием.

Вот как пишет об этом отец Александр Ельчани�
нов: "Нет случайных встреч: или Бог посылает нуж�
ного нам человека, или мы посылаемся кому�то Бо�
гом, неведомо для нас.

Мы умоляем Бога о помощи, а когда Он посыла�
ет нам ее через определенное лицо, мы отвергаем ее
с небрежностью, невниманием, грубостью.

Как сделать, чтобы не было скучно с человеком?
Надо понять, что Бог творит Свою волю о нас через
людей, которых Он посылает к нам".

А старец отец Алексей Мечев давал по этому по�
воду такие указания: "Господь сталкивает нас с
людьми не напрасно. Мы вот все относимся к лю�
дям, встречающимся с нами в жизни, равнодушно,
без внимания, а между тем Господь приводит к тебе
человека, чтобы ты дал ему, чего у него нет. Помог
бы ему не только материально, но и духовно: научил
любви, смирению, кротости, словом, привлек ко
Христу своим примером.

Если ты ему откажешь, ни в чем не послужишь,
то помни, что он все�таки не будет лишен этого. Гос�
подь дает тебе случай сделать добро, приблизиться к
Богу (Господу). Если ты не хочешь, Он найдет дру�
гого человека, который даст требующему должное и
нужное ему.

Господь так любит нас, так благ к нам, так вни�
мателен, что все эти "случаи" � встречи с разными
людьми � не "случаи", а это все Господь через людей
действует... Нужно хранить себя, быть чистым сосу�
дом, чтобы Господь мог свободно располагать чело�
веком для спасения других.

Мы должны спасать себя и других, быть снис�
ходительнее, изучать других, чтобы и относиться к
ним так, как требует того их положение, характер,
настроение.

Например, человек нервный, необразованный, а
мы будем требовать от одного спокойствия, от дру�
гого деликатности или еще что�нибудь; это будет
безрассудно, � мы должны очень строго следить за
собой".

Как пишет отец Павел Флоренский: "Понимать
чужую душу � это значит перевоплощаться".

Благо тем людям, которые способны встречно�
му раскрыть в нужной мере свое сердце, во встреч�
ном видеть "младшего" брата Христа и не жалеть
ни сил, ни времени для того, чтобы послужить и
ему в самом нужном для него в данный момент.
Нам надо всегда помнить слова схиархимандрита
Софрония, что "каждый человек есть непреходя�
щая вечная ценность, большая, чем весь прочий
мир, и что дорог перед Богом каждый "единый от
малых сих" (Мф. 25,40).

Поэтому апостол Павел и пишет так про себя: "Я
угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но
пользы многих, чтобы они спаслись" (1 Кор. 10, 33).

Н.Е. Пестов 
"Путь к совершенной радости"

"СЛУЧАЙНЫЕ"
ВСТРЕЧИ

ВЕК СОДОМА И ГОМОРРЫ
О ГРЕХЕ БЛУДАОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ 

С БЛИЖНИМИ
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Иногда возникает вопрос: в доме несколько комнат, где
уместнее расположить иконы? Особого правила нет. Но мо�
литесь вы чаще в той комнате, в которой спите. К тому же
молитва требует некоторого уединения. "Ты же, когда мо�
лишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, по�
молись Отцу твоему, Который втайне..." (Мф. 6, 6) � читаем
в Евангелии. Значит, в спальне разумно иметь иконы, перед
которыми вы будете читать утренние и вечерние молитвы.

Если у вас есть детская комната, то в ней обязательно
должна находиться икона. Ребенок часто по�своему, по�
детски обращается к "Боженьке", хорошо, если при этом он
может видеть образ. Кроме того, любая святая икона � чу�
дотворная, и она чудесным образом охранит ваше дитя.
Вспомните, что в общей комнате собирается вся семья,
здесь часто происходит общая трапеза, и здесь также дол�
жен находиться святой образ. Не забудьте и про кухню. Там
хозяйка проводит большую часть времени. Кухня � место
будничных завтраков и ужинов. Молитвы перед и после вку�
шения пищи лучше произносить, обратив взгляд на икону.
Итак, пусть иконы будут в каждой комнате и на кухне.
"...Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы му�
жи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения" (1 Тим. 2,
8), � говорит Апостол. "На всяком месте..."

Есть еще один вопрос. Какие иконы лучше иметь дома?
Здесь также нет правила, а есть лишь благочестивая тради�

ция. Большинство наших молитв обращено к Спасителю и
Божией Матери. Разумно иметь дома образ Господа Иисуса
Христа и Его Пречистой Матери.

В русском православном доме чаще всего вы встретите
триптих: Спаситель, Богородица и Святитель Николай. По�
читание в России Святителя Николая настолько широко, что
вряд ли какой Святой может сравниться в этом смысле с
Мирликийским Чудотворцем. Причина тут простая: как из�
вестно, к высохшему колодцу за водой не ходят. Святитель
Николай любим и почитаем у нас как скорый помощник,
заступник и великий Чудотворец. Почти в каждой семье
имеется опыт его чудесной помощи.

Благочестивые люди обычно имеют образ своего не�
бесного Покровителя, чье имя они носят. Иногда тот или
иной Угодник Божий оказывается чем�то близок нам. Мы
находим в его жизни какую�нибудь близкую или любимую
нами черту характера, нас восхищает какое�то деяние
или чудо, сотворенное по его молитве. Появляется жела�
ние иметь дома образ этого Святого. Конечно, молитва
перед ним будет особенно сердечна. Наше патриотичес�
кое устроение, любовь к Отечеству может выразить себя
в особом почитании и теплой молитве перед образами
преподобного Сергия Радонежского, преподобного Сера�
фима Саровского, праведного Иоанна Кронштадтского,
благоверных князей Александра Невского, Даниила Мос�
ковского и Димитрия Донского. Любовь к России неразде�
лима с любовью к чудотворным иконам Заступницы
Усердной, Божией Матери, через которые столько чудес
проистекло на нашу землю. Это иконы Владимирская, Ка�
занская, Тихвинская, "Державная" и многие другие.

Праздники Господские и Божией Матери также изобра�
жаются на иконах. Можно иметь дома икону Сретения, Бла�
говещения, Крещения, Покрова Божией Матери.

Всмотритесь в икону "Рождество Христово". Какой ти�
хий, мирный, семейный, именно семейный образ. Бог�Мла�
денец и взирающие на Малютку в тихом умилении Мать и
Обручник; пастухи, поклоняющиеся Спасителю, со страхом
и радостью простого и верного сердца; мудрецы�волхвы,
принесшие дары�символы, знак того, что земная мудрость
всего лишь часть мудрости небесной. Мирная ночь, а над
всем � Вифлеемская звезда. Сколько мыслей и молитв ро�
дится рядом с этой иконой...

А взгляните на образ "Введение во храм Пресвятой Бо�
городицы". Родители привели единственное, долгожданное,
любимое дитя в храм для того, чтобы оставить его там. Де�
вочке всего три года. Как милы малютки в это время, как
чисты и невинны! Как ласкает родительское сердце один вид
их! Но где лучше сохранить и укрепить эту чистоту? � В хра�
ме. Иоаким и Анна отдали Марию на воспитание в храм.
Смотрите, родители, и ваше дитя должно чтить Закон Бо�

жий, и вашему ребенку необходимо быть в храме. Взирая на
этот образ родительского подвига и надежды на Бога, моли�
тесь о своих чадах, размышляйте о своих обязанностях.

Сколько необходимого для нашей души найдем мы, гля�
дя на икону "Сретение Господне". Сретение � встреча по�сла�
вянски, то есть встреча Спасителя и старца Симеона. Какие
замечательные слова произнес Богоприимец Симеон, при�
няв на руки Младенца Иисуса: "Ныне отпускаешь раба Тво�
его, Владыко, по слову Твоему, с миром" (Лк. 2, 29). Потому
что было праведному старцу откровение, что не умрет он до
той поры, пока не увидит Христа Спасителя. И мы при встре�
че с Господом, будь то в молитве, в Его храме, в чтении Свя�
щенного Писания, у мощей Его святых Угодников, также рас�
стаемся с земным, временно умираем для забот и скорбей
этой жизни. "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко..."

Почему бы вам не иметь образа Животворящей Троицы:
три Ангела, сидящие за трапезой, � символ безконечной
любви и единения.

А какое утешение для православного человека видеть
распростертый над миром омофор Богородицы на иконе
праздника Покрова Божией Матери. Не отчаивайся человек
� и над тобою Покров Заступницы Усердной.

Иконы сейчас можно приобрести разные. Любой освя�
щенный образ � святыня. И бумажная литография, и воспро�
изведенный художником�иконописцем, и старинный фа�
мильный образ, и приобретенный в антикварном магазине
раритет � все это икона. Конечно, приятно иметь высокоху�
дожественный образ, написанный грамотным специалис�
том�изографом, такие сегодня можно купить в Троице�Сер�
гиевой Лавре, Московском Даниловом монастыре, где есть
свои художественные мастерские. Замечательно, если до�
ма есть старые семейные иконы. Но не следует пренебре�
гать и современной репродукцией. В Крыму, в Ливадии, в
императорском Дворце, в кабинете святого царственного
страстотерпца Императора Николая II, стены буквально за�
полнены иконами. Старинные, драгоценные по письму ико�
ны, а рядом простенькие "деревенского" письма, а кое�где
литографии и фотографии. И все эти святыни � и дорогие, и
скромненькие � встречали молитвенный взор святого чело�
века, стоявшего с умиленным сердцем перед ними. Думает�
ся, что дело здесь не столько в том, какая икона перед на�
ми, но и в нас самих. Мне приходилось видеть равнодушные
пустые лица и перед Владимирской иконой Божией Матери,
и перед Троицей письма Андрея Рублева. "Царствие Божие
внутрь вас есть" (Лк. 17, 21), � сказал Спаситель.

Хочется пожелать вам, чтобы святые иконы чаще пре�
бывали перед вашим взором, подвигая к молитве и бого�
мыслию, вознося над мирской суетой, утишая страсти и ис�
целяя болезни. Аминь

Священник Сергий Николаев

Святитель Игнатий Брянчанинов

Смирение не видит себя смиренным. Напротив того,
оно видит в себе множество гордости. Оно заботится о
том, чтобы отыскать в себе все ее ветви; отыскивая их,
усматривает, что и еще надо искать очень много.

Преподобный Макарий Египетский, нареченный Цер�
ковью Великим за превосходство своих добродетелей, особ�
ливо за глубокое смирение, отец знаменоносный и духонос�
ный, сказал в своих возвышенных, святых, таинственных бе�
седах, что самый чистый и совершенный человек имеет в
себе нечто гордое (Беседа 7, гл. 4). Этот Угодник Божий дос�
тиг высшей степени христианского совершенства, жил во
времена, обильные Святыми, видел величайшего из святых
иноков, Антония Великого, � и сказал, что он не видел ни од�
ного человека, который бы вполне и в точном смысле слова
мог быть назван совершенным (Беседа 8, гл. 5).

Ложное смирение видит себя смиренным: смешно и
жалостно утешается этим обманчивым, душепагубным
зрелищем.

Сатана принимает образ светлого ангела; его апосто�
лы принимают образ апостолов Христовых (2 Кор. 9, 13�
15); его учение принимает вид учения Христова; состоя�
ния, производимые его обольщениями, принимают вид
состояний духовных, благодатных: гордость его и тщесла�
вие, производимые ими самообольщение и прелесть при�
нимают вид смирения Христова.

Ах! Куда скрываются от несчастных мечтателей, от меч�
тателей, бедственно�довольных собою, своими состояния�
ми самообольщения, от мечтателей, думающих наслаж�
даться и блаженствовать, куда скрываются от них слова
Спасителя: "Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Бла�
женны плачущие ныне, ибо воссмеетесь и горе вам, пресы�
щенные ныне, горе вам смеющиеся ныне" (Лк. 6, 21, 25)?

Посмотри попристальнее, посмотри безпристрастно
на душу твою, возлюбленнейший брат! Не вернее ли для
нее покаяние, чем наслаждение? Не вернее ли для нее

плакать на земле, в этой юдоли горестей, назначенной
именно для плача, нежели сочинять для себя безвремен�
ные, обольстительные, нелепые, пагубные наслаждения?

Покаяние и плач о грехах доставляют вечное блажен�
ство: это известно, это достоверно, это возвышено Госпо�
дом. Почему же тебе не погрузиться в эти святые состоя�
ния, не пребывать в них, а сочинять себе наслаждения, на�
сыщаться ими, удовлетворяться ими, ими истреблять в се�
бе блаженную алчбу и жажду правды Божией, блаженную
и спасительную печаль о грехах твоих и о греховности?

Алчба и жажда правды Божией � свидетели нищеты
духа, плач � выражение смирения, его голос. Отсутствие
плача, насыщение самим собою и наслаждение своим
мнимо духовным состоянием обличают гордость сердца.

Убойся, чтобы за пустое, обольстительное наслаждение
не наследовать вечного горя, обещанного Богом для насы�
щенных ныне самовольно, в противность воле Божией.

Тщеславие и чада его � ложные наслаждения духов�
ные, действующие в душе, не проникнутой покаянием, со�
зидают призрак смирения. Этим призраком заменяется
для души истинное смирение. Призрак истины, заняв со�
бою храмину души, заграждает для самой Истины все
входы в душевную храмину.

Увы, душа моя, Богозданный храм истины! � приняв в
себя призрак истины, поклонившись лжи вместо Истины,
ты соделываешься капищем!

В капище водружен идол: мнение смирения.
Мнение смирения � ужаснейший вид гордости. С тру�

дом изгоняется гордость, когда человек и признает ее
гордостью. Но как он изгонит ее, когда она кажется ему
его смирением?

В этом капище горестная мерзость запустения! В этом
капище разливается фимиам кумирослужения, воспевают�
ся песнопения, которыми увеселяется ад. Там помыслы и
чувства душевные вкушают воспрещенную снедь идоложе�
ртвенную, упиваются вином, смешанным с отравою смер�
тоносною. Капище, жилище идолов и всякой нечистоты,

недоступно не только для Божественной благодати, для да�
рования духовного, � недоступно ни для какой истинной
добродетели, ни для какой евангельской заповеди.

Ложное смирение так ослепляет человека, что вынуж�
дает его не только думать о себе, намекать другим, что он
смирен, но открыто говорить это, громко проповедовать.

Жестоко насмехается над нами ложь, когда, обману�
тые ею, мы признаем ее за истину.

Благодатное смирение невидимо, как невидим пода�
тель его Бог. Оно закрыто молчанием, простотою, искрен�
ностью, непринужденностью, свободою.

Ложное смирение � всегда с сочиненною наружнос�
тию: ею оно себя публикует.

Ложное смирение любит сцены: ими оно обманывает
и обманывается. Смирение Христово облечено в хитон и
ризу (Ин. 19, 24), в одежду самую безыскусственную: пок�
ровенное этою одеждою, оно не узнается и не примечает�
ся человеками.

Смирение � залог в сердце, святое, безыменное сер�
дечное свойство, Божественный навык, рождающийся
неприметным образом в душе от исполнения евангельс�
ких заповедей (преподобный авва Дорофей, Поучение 2).

Действие смирения можно уподобить действию страс�
ти сребролюбия. Зараженный недугом любви к тленным
сокровищам чем более накопляет их, тем делается и не�
насытнее. Чем он более богатеет, тем для себя самого
представляется беднее, недостаточнее. Так и водимый
смирением чем более богатеет добродетелями и духов�
ными дарованиями, тем делается скуднее, ничтожнее
пред собственными взорами.

Это естественно. Когда человек не вкусил еще выс�
шего добра, тогда собственное его добро, оскверненное
грехом, имеет пред ним цену. Когда же он причастится
добра Божественного, духовного, тогда без цены пред
ним его добро собственное, соединенное, перемешанное
со злом.

Продолжение в следующем номере

ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИ

МНИМОЕ СМИРЕНИЕ � ПОРОЖДЕНИЕ ГОРДОСТИ

ИКОНЫ В НАШЕМ ДОМЕ
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Задолго до появления ребенка в семье начинаются раз�
мышления по поводу его будущего имени. В выбор активно
включаются не только отец и мать, бабушки и дедушки, но
даже и многие сослуживцы и знакомые. В связи с этим в вы�
бор имени, о важнейшем духовном смысле которого гово�
рилось в предыдущем номере, привносится немало суетно�
го и житейского.

Совершенно необъяснимо категоричное отношение не�
которых людей к отдельным именам. При этом те, кто выска�
зывает подобные категоричные суждения, подчас не могут
привести сколько�нибудь веских доводов в их пользу: "Не
люблю, не переношу имени Глеб, не знаю почему", "Не люб�
лю имени Иван, оно грубое", "Какое приятное имя � Иван.
Оно звучит коротко и просто, близко нашему сердцу", "Люб�
лю имена с удвоенными согласными", "Люблю имена на Э" �
подобные суждения можно слышать довольно часто.

Красоту имен, как и всякую красоту, люди воспринимают
по�разному, недаром на этот счет сложены поговорки. Тут
играют роль разнообразные обстоятельства: возраст выби�
рающего имя (в этом деле очень часто принимают участие
старшие члены семьи � дедушки и бабушки; как правило, у
людей разных поколений вкусы не совпадают), место жи�
тельства, начитанность, эстетическое воспитание и т.д.

Говоря о "красоте" имен, нельзя не вспомнить о так назы�
ваемой моде на имена. Эта мода напоминает поветрие в
буквальном смысле этого слова (разносится по ветру, из уст
в уста). Так, к примеру, в начале 70�х годов модное имя Еле�
на давали всем девочкам подряд, невзирая на то, что в
подъездах домов было уже по 10�15 Лен!

С модой на одни имена неизбежно отвергаются другие.
С горечью и досадой говорит один из читателей журна�

ла "Русская речь" Е.М. Антонов, представитель старшего
поколения, о своем имени, которое незаслуженно порочи�
ли его знакомые: "Меня крестили в день преподобного
Ефрема Сирина (28 января старого стиля), поэтому и
присвоили имя этого Святого... Лет до пятнадцати я не
ощущал неловкости за свое имя, ибо никто не напоминал
мне о том, что оно некрасивое. В душе своей я до сих пор
не считаю свое имя некрасивым. Живи я до сих пор в де�
ревне, в родной крестьянской среде, не ощутил бы ни ра�
зу неприятностей из�за имени. Но жизненные обстоятель�
ства рано привели меня в город. Здесь даже от людей од�
ного со мной "низшего" ранга услышал, что так некрасиво
мое имя. При новых знакомствах из�за этого приходил в
смущение" (Русская речь, 1969, № 6, с. 45�46).

Вывод из рассказа Е.М. Антонова, простого человека,
сохранившего нормальное нравственное чувство в эпоху
"научного атеизма", может быть только один: отрицательное
мнение о его имени высказывалось людьми, совершенно
оторванными от духовных традиций своего народа. Имя это,
естественно, ничуть не хуже всех других русских имен и, во
всяком случае, по мнению многих, гораздо приятнее для
русского слуха, чем, к примеру, имя Эдуард.

Все знают, как наряду с отказом от привычных имен де�
тям стали придумывать новые нелепые имена.

Самое простое и благозвучное имя нарицательное проз�
вучит для нас дико, если мы внезапно превратим его в имя
собственное. Но это как раз и происходило в первые годы
советской власти, когда стали давать имена Трактор, Элект�
рификация, Энергий и т.п. Об этом явлении С.Я. Маршак так
написал впоследствии в стихотворении "В защиту детей":

Если только ты умен, 
Ты не дашь ребятам 
Столь затейливых имен, 
Как Протон и Атом.

Удружить хотела мать
Дочке белокурой,
Вот и вздумала назвать
Дочку Диктатурой. 

Хоть семья ее звала 
Сокращенно Дита, 
На родителей была 
Девушка сердита.

Для другой искал отец 
Имя похитрее, 
И назвал он, наконец, 
Дочь свою Идея.

Звали мама и сестра
Девочку Идейкой,

А ребята со двора
Стали звать Индейкой. 

А один оригинал, 
Начинен газетой, 
Сына Спутником назвал, 
Дочь назвал Ракетой.

Пусть поймут отец и мать,
Что с прозваньем этим
Век придется вековать
Злополучным детям.

Несмотря на это и позже продолжают придумываться та�
кие имена как Февралин, Мартий, Энглен, Вилор, Октомир и
т.п. Русскую девочку, родившуюся на борту самолета Ил�18,
назвали Илина, повторив в ее имени частицу "ил" из обозна�
чения его марки.

Мужские имена дважды проходят свой путь в семье, слу�
жа отчествами при именовании следующего поколения. Ве�
роятно, это обстоятельство совершенно не учитывалось те�
ми, кто давал своим детям вышеперечисленные имена.
Можно только посочувствовать тем, которые теперь вынуж�
дены стесняться своих отчеств.

К счастью, самыми привычными на сегодня все�таки
остаются старые русские календарные имена, не вызываю�
щие предметных или революционных ассоциаций. Их
много, и именно к ним прежде всего советуют прибегать
при выборе имени новорожденному разнообразные спра�
вочники. Основная масса родителей считает русские име�
на единственно возможными для своих детей, что и подт�
верждается статистикой.

Но и при этом не обходится без самых нелепых преду�
беждений. Некоторые из них связаны со старыми народны�
ми поговорками и рифмовками вроде: "мели, Емеля, твоя
неделя", "куда Макар телят не гонял", "затвердила ворона
Якова одно про всякого" и т.п. Принимают также во внима�
ние то, как имя будет сочетаться с отчеством и фамилией.
Одни считают, что к длинному отчеству надо подбирать ко�
роткое имя, и наоборот. Другие считают красивыми сочета�
ния, если имя и отчество имеют одинаковые инициалы и т.д.

Однако следует заметить один небезынтересный факт:
все эти формальные подходы (весьма, впрочем, сомнитель�
ные) перестают играть какую�либо роль, если имя дается в
честь или в память о людях, достойных подражания. Имя на�
чинает казаться красивым, если оно напоминает человека
красивого, умного, доброго, отзывчивого, � знакомого лич�
но или по литературе. Не потому ли так приятно звучат лич�
ные имена, принадлежавшие замечательным предкам и
современникам? Не потому ли некоторые прельщаются име�
нами литературных персонажей?

Судьба человека может преобразить для нас и звук и
смысл его имени. Следовательно, так называемая "красо�
та имени" вторична, она проистекает из красоты самого
человека.

"Какое выбрать имя новорожденному"

В трех моментах мы должны хранить свою совесть
� в отношении к Богу, к ближнему и к вещам. 

Человек хранит свою совесть в отношении к Богу,
когда избегает любого греха; к ближнему � когда не
огорчает его, не осуждает, не клевещет на него, не
соблазняет, не подталкивает его ко злу; к вещам � ког�
да по невнимательности, нерадению или безсовест�
ности не становится причиной поломки вещей или
порчи продуктов. 

Святой Феодор Студит много говорит об этой без�
совестности. Когда ты видишь, что вещь горит или
портится, и не берешь на себя труд сохранить ее, � это
безсовестность. Когда твоя одежда рвется, а ты неб�
режешь о ней, и она приходит в совершенную негод�
ность, � это безсовестность. Когда можешь работать,
но слоняешься то здесь, то там, то и это безсовест�
ность. Когда ты оставляешь пищу, она прокисает, и ты
выкидываешь ее, � это безсовестность, потому что ты
должен был позаботиться о том, чтобы ее съели до то�
го, как она прокисла. Стало быть, каким образом ни
согрешит человек по отношению к материальным ве�
щам, � все это безсовестность. И как бы он ни оскор�
бил Бога � это безсовестность.

Величайшее богатство � старание сохранить свою
совесть ничем не отягощенной. Если же почувствует
человек, что его что�либо уязвило, пусть исправит это
тотчас, и снова придет в прежнее состояние.

***
He презирайте своей совести, потому что она со�

ветует нам доброе. Это врожденный закон, данный
нам как указатель, чтобы вывести нас на прямой и
спасительный путь.

Есть добрая совесть, и есть лукавая совесть. Доб�
рая совесть дает нам советы в соответствии с Божест�
венным законом, дает спасительные повеления; а лу�
кавая совесть � голос диавола � дает советы лживые и
извращенные и причиной своей имеет возношение и
эгоизм! Навык и умение отличать одну совесть от дру�
гой достигается исповеданием помыслов и исполне�
нием советов духовного руководителя. Ибо он будет
распознавать помысл и просвещать тебя в отношении
того, от доброй он совести или, к примеру, от лукавой.
И так ты научишься впредь различать их сам.

***
He оставляй надолго без внимания обличений со�

вести, но вскоре давай ей просимое, чтобы она не
привела тебя к судье и в темницу. Требует совесть
прилежания, восстановления правила и молитвы?
Дай, и вот ты освободился от пути к судии. Не заглу�
ши спасительного голоса совести презрением к ней,
потому что потом будешь раскаиваться, но поздно.

***
Когда человек хранит абсолютное послушание по

отношению к своей совести и исполняет то, что она
указывает ему, тогда и она перестает обличать его.
Не потому, что ослабел ее голос, но потому, что бла�
годаря доброму послушанию ей уже не в чем обли�
чать человека.

***
Следи за своей совестью. Дела и слова твои да бу�

дут чисты, а не так, что на устах одно, а в сердце дру�
гое. Возлюби истину. Бойся обличений своей совести.
Исправляй своего внутреннего человека, чтобы впос�
ледствии не раскаиваться напрасно. Вот так, и да бу�
дет с тобой Бог, и благодать Святого Духа да укрепля�
ет тебя к исполнению советов.

"Гора Афон, Гора Святая"

ИЗ ПОУЧЕНИЙ СТАРЦА
ЕФРЕМА СВЯТОГОРЦА

СУЕТНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ИМЕНИ
О ХРИСТИАНСКИХ ИМЕНАХАФОН
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Быть языком
посредником в государстве, на

селенном множеством разноязыких народов, 

великая, многотрудная и, как видим, далеко не

всегда благодарная служба. Это особая истори

ческая судьба державостроительного языка,

языка
собирателя. 
Юрий Лощиц

Сколько раз, беседуя с людьми, уклоняющи

мися от посещения православного храма, учас

тия в богослужениях, слышишь нередко один и

тот же довод: непонятен церковный язык. Нет

нет да и услышишь призывы, доносящиеся даже

из церковной среды, о необходимости скорей

шей реформы церковнославянского языка. Дес

кать, так он станет понятнее  и молодежь пото

ком хлынет в наши храмы. Что можно на это воз

разить?! Подобные разговоры, как мне кажется,

возникают чаще всего по причине непонимания

подлинной сути и назначения церковных служб.

Начну с себя  так будет честнее и убедитель

нее. Вспоминаю, как трудно, а точнее  тягомот

но, было мне во время богослужений в течение

весьма продолжительного времени после Кре

щения. И это при том, что русский с рождения

является для меня родным наряду с националь

ным языком, как и для большинства бакинцев

моего поколения. Более того, будучи по образо

ванию учителем русского языка и литературы, я

был знаком со старославянским не понаслышке 

изучал его, сдавал, помнится, с приличными

оценками. И тем не менее.. .

Однако со временем милостью Божией со

мною все же начали происходить чудесные из

менения. И прежде всего потому, что с некото

рых пор стал посещать церковные службы регу

лярно, попытался приноровить, если можно так

выразиться, ритм собственной жизни к ритму

общецерковной. И еще (это, как мне теперь ви

дится, немаловажно) со временем отыскал нако

нецто то самое место в храме  мое. Оно оказа

лось в непосредственной близи от клироса и

царских врат. И, словно угадав мое внутреннее

состояние (как это случалось не раз), батюшка

сказал тогда в проповеди о том, что место, кото

рое мы избираем для себя в храме, мистическим

образом есть прообраз того места, которое мы

чаем обрести на Небе.

Впервые без стеснения я чуть слышно пел

(молился!) вместе с хором. Куда подевались уста

лость, свинцовые ноги, непонятные слова мо

литв?! Ничего похожего, только легкое недоуме

ние, что служба так плавно и необременительно

подошла к концу  и вот уже батюшка выносит

крест. Удивительно, но, не утруждая себя толко

ванием каждого слова, тем не менее я все прочу

вствовал, все услышал, но только поиному 

сердцем.

Если и вас одолевают схожие сомнения, про

шу, не смущайтесь и начните с малого: приучите

себя по возможности в храме бывать. Чтобы мог

ли со временем ответить с очаровательной не

посредственностью расшалившегося в храме

крохи (а свидетелем этой сцены был я сам), кото

рого мама пыталась урезонить: "Ты где нахо

дишься?!"  "Дома!"  обезоруживающе невинно

прозвучало в ответ.

Вот и в одной из записок, присланных мне во

время очередной встречи, прочитал: "Раньше в

наших храмах пели все, потому и по сей день

громко возглашают: "Глас осьмый!" Наша Цер

ковь  Церковь поющих.. ." Удивительно, но Мар

тину Лютеру приписывают слова: "Диавол пани

чески боится поющего христианина".

И не терзайтесь так, не унывайте и не смущай

тесь оттого, что не все поначалу понятно. Утешь

тесь тем, что церковнославянский язык понима

ют бесы и трепещут. Уясните главное: происходя

щее здесь не есть обмен информацией! Все го

раздо проще и в то же время сложнее. Все иное.

Православный храм вовсе не источник некоей

мистической информации для пытливого ума,

но прежде  источник неизреченной благодати,

постигать которую отныне призвано ваше серд

це через непосредственное участие в церковных

Таинствах.

Впрочем, и непреклонный интеллектуал уй

дет отсюда утешенным, открыв для себя небе

зынтересные научные истины. Так, молитвы на

церковнославянском языке, как известно, препя

тствуют внушению извне, являются преградой,

надежной защитой на пути нейролингвистичес

кого программирования, одного из грозных пси

хологических орудий нового века. А тот же цер

ковный колокол не просто услаждает слух и вол

нует душу. Колокольный звон, как свидетельству

ет отечественная история, не раз спасал правос

лавных людей во время гибельных эпидемий чу

мы. К слову, одновременный звон московских,

прославленных некогда "сорока сороков", как

продолжает свидетельствовать та же наука, обра

зуя невидимый небесный щит, способен откло

нить траекторию межконтинентальной баллис

тической ракеты.

Но разве это главное?! Для церковного чело

века важно иное. Колокольный звон для него 

невыразимая человеческими словами музыка,

ведущая свой волнующий диалог с его безсмерт

ной душой напрямую, безо всяких посредников.

И ни за что не спутает он мерный благовест с час

тым перезвоном. Что же касается бесов, то они

для него, что оптом что поврозь, как были пар

шивой нечистью, так ими и останутся.

Какая же милость Божия изливается на рус

ских людей, что им позволительно молиться Соз

дателю и святым Его, Пречистой Богородице, по

сути, на том же языке, на котором общаются с

близкими и родными, на языке сладких детских

снов, навеянных колыбельной, что пела когдато

мама. Поверьте, это дано не всем.

На Востоке говорят, что даже самый долгий

путь начинается с первого шага. И если вы его все

же сделали, то впереди вас ожидают поистине

удивительные открытия. Только не ленитесь и не

унывайте. Попробуйте обзавестись небольшим

словариком  и вы узнаете много новых слов, это

сделает вас внутренне богаче, интереснее. Не без

удивления обнаружите, что некоторые понят

ные, как вам казалось, слова на церковнославянс

ком языке имеют иной смысл. К примеру, слово

"выну" обозначает отнюдь не "достану", а "всегда";

"искренний"  значит "ближний"; "южик"  это

"родственник"; "отроча"  "младенец"… Продол

жать можно до безконечности  и, поверьте, это

очень увлекательно. В этом измерении все ока

зывается точнее, поэтичнее, фактурнее. Скажем,

"Царствие Небесное нудится" звучит куда убеди

тельнее, нежели "силою берется". И на какомто

этапе вы подойдете к совершенно иному качест

венному уровню: с благоговением приступите к

чтению Псалтири, а затем и Евангелия на цер

ковнославянском. Потревожьте, разбудите свою

генную память  она так долго ждала этого часа.

Как поновому, поутреннему свежо ощутите вы

свою русскость. То, что вы при этом прочувствуе

те, какие глубинные, неведомые вам ранее стру

ны вдруг отзовутся в вашей обрадованной душе 

попросту не поддается описанию.

Василий Ирзабеков

ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙЯЗЫК И ЖИЗНЬ

Преподобный Иоанн Лествичник

1. В предшествующем слове мы сказали кратко о том,
сколь бедственно и вредно судить ближних, вернее же, самим
судимыми быть и страдать от собственного языка, что случа�
ется и с мнимо духовными мужами. Ныне же порядок требует,
чтобы мы показали причину сего порока и дверь, которою он
входит в нас, или, вернее, которою он из нас исходит.

2. Многоглаголание есть седалище, на котором тщеславие
любит являться и торжественно себя выставлять. Многоглаго�
лание есть признак неразумия, дверь злословия, руководи�
тель к смехотворству, слуга лжи, истребление сердечного уми�
ления, призывание уныния, предтеча сна, расточение внима�
ния, истребление сердечного хранения, охлаждение святой
теплоты, помрачение молитвы.

3. Благоразумное молчание есть матерь молитвы, воззва�
ние из мысленного пленения, хранилище божественного огня,
страж помыслов, соглядатай врагов, узилище плача, друг
слез, делатель памяти о смерти, живописатель вечного муче�
ния, любоиспытатель грядущего суда, споспешник спаситель�
ной печали, враг дерзости, безмолвия супруг, противник любо�
учительства, причащение разума, творец видений, непримет�
ное преуспеяние, сокровенное восхождение.

4. Познавший свои прегрешения имеет силу и над языком
своим; а многоглаголивый еще не познал себя как должно.

5. Любитель молчания приближается к Богу и, тайно с Ним
беседуя, просвещается от Него.

6. Молчание Иисусово постыдило Пилата, и безмолвие уст
благочестивого мужа упраздняет тщеславие.

7. Петр Апостол изрек слово и потом плакася горько, за�
быв изречение Псалмопевца: "Рех сохраню пути моя, еже не
согрешати ми языком моим" (Пс. 38, 1); и слово другого муд�
рого мужа: "Лучше пасть с высоты на землю, нежели от язы�
ка" (Сирах. 20, 18).

8. Но не хочу много писать о сем, хотя коварство страстей
и побуждает меня к тому. Впрочем, скажу, что я узнал некогда
от одного человека, который беседовал со мною о молчании
уст. "Многоглаголание, � сказал он, � рождается непременно от
которой�нибудь из сих причин: или от худой и невоздержанной
жизни и привычки (ибо язык, будучи естественным членом се�
го тела, чему научится, того по навыку и требует); или, что на�
иболее бывает в подвизающихся, от тщеславия, а иногда и от
многоядения. Посему часто бывает, что многие, с некоторым
насилием и изнеможением укрощая чрево, обуздывают вмес�
те и язык и многословие.

9. Кто возымел попечение об исходе из сей жизни, тот пре�
сек многословие; и кто приобрел плач души, тот отвращается
многоглаголания как огня.

10. Возлюбивший безмолвие затворил уста свои; а кто лю�
бит выходить из келии, тот бывает изгоним из нее страстию
многоглаголания.

11. Познавший благоухание огня, сходящего свыше, бега�
ет многолюдных собраний, как пчела � дыма. Ибо как дым от�
гоняет пчелу, так и сему нетерпимо многолюдство.

12. Немногие могут удержать воду без плотины; и еще ме�
нее таких, которые могут удерживать уста невоздержанные.

ßÇÛÊ ÁÎÃÀ È ×ÅËÎÂÅÊÀ СЛОВО О
МНОГОГЛАГОЛАНИИ

И МОЛЧАНИИ



2010  НОЯБРЬ
стр. 21

НОЯБРЬ  2010
стр. 21

Святитель Иоанн Залоуст

Господь повелевает вам избегать шума и суеты, что�
бы молиться в тишине в своем жилище, ибо пребывание
в уединении и удаление от общества злых людей прино�
сит великую пользу. Корабль, не подверженный буре,
плывет благополучно; так и душа, не занятая обществен�
ными делами, находится в пристани. Поэтому женам сле�
довало бы быть любомудрее мужей, так как они по боль�
шей части привязаны к занятиям домашним. Потому и
Иаков был не лукав, что жил дома и был свободен от
внешних тревог; не без причины Писание заметило о нем:
"живущий в шатрах" (Быт. 25, 27). Но и в доме, скажешь,
много безпокойства. Это оттого, что ты сама хочешь и са�
ма себя окружаешь множеством забот.

Муж окружен внешними хлопотами, как бы некоторы�
ми волнами, а жена, сидя дома, как в некоем убежище
любомудрия, сосредоточив в себе свои мысли, имеет воз�
можность заниматься и молитвой, и чтением, и другими
делами любомудрия. И как живущие в пустынях не имеют
никого, кто бы их безпокоил, так и жена, находясь дома,
постоянно может наслаждаться тишиной. Если же предс�
тавится ей необходимость выйти из дома, то и тогда нет
для нее повода к безпокойству. В самом деле, жене нуж�
но бывает выходить из дома для того, чтобы пойти в цер�
ковь или омыть тело в бане; затем большую часть време�
ни она проводит дома. Поэтому она может и сама пребы�
вать в тишине, и, встречая растревоженного мужа, уте�
шать и успокаивать его, разгонять его ненужные и тяже�
лые мысли, а затем снова отпускать его из дома уже без
тех неприятностей, какие он принес с собой, но с добрым
расположением, которое он приобрел дома. Подлинно,
жена благочестивая и разумная скорее всего может пов�
лиять на мужа и настроить его душу по своему желанию.
Ибо ни друзей, ни учителей, ни наставников он не послу�
шает так, как свою жену, когда она увещевает его и дает
советы. Это увещание доставляет ему и некоторое удо�
вольствие, потому что он очень любит свою советчицу. И
я бы мог указать на многих суровых и неукротимых му�
жей, которые смягчены таким образом. Ибо жена участ�
вует с мужем и в трапезе, и в ложе, и в рождении детей,
и в делах явных и тайных, во входах и выходах, и в весь�
ма многом другом; она во всем ему предана и соединена
с ним так, как тело соединено с головой. И если она будет
разумна и рачительна, то всех других превзойдет и побе�
дит в попечении о своем супруге.

Поэтому убеждаю вас, жены: считайте это обязан�
ностью и давайте мужьям надлежащие советы. Женщина
имеет великую силу как для добродетели, так и для поро�
ка. Она погубила Авессалома; она погубила Амнона; она
намеревалась погубить Иова. Но она же избавила Нава�
ла от смерти; она спасла целый народ. Так, Деввора   и
Иудифь выказали доблести мужей�военачальников. Тако�
вы же были и многие другие жены. Поэтому и Павел гово�
рит: "Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?" (1
Кор. 7, 16). И мы знаем, что в древние времена Персида,

Мариам и Прискилла приняли на себя подвиги апостольс�
кие. Этим�то женам и вы должны ревностно подражать и
не словами только, но и делами надставлять своего суп�
руга.

Как же мы можем учить его делами? Ты научишь его,
когда он увидит, что ты не злонравна, не роскошна, не лю�
бишь украшений, не требуешь излишних денежных дохо�
дов, но довольствуешься тем, что есть. В этом случае он
непременно послушает твоих советов. Если же ты на сло�
вах будешь любомудрствовать, а на деле станешь посту�
пать напротив, то он обвинит тебя в великом пустословии.
А когда вместе со словами ты представишь ему наставле�
ние и делами, тогда он похвалит тебя и скорее послуша�
ет. Так будет, например, когда ты не станешь искать ни
золота, ни жемчуга, ни драгоценных одежд, но вместо
этого будешь искать скромности, целомудрия, любезнос�
ти и, поступая так сама, будешь требовать того же и от
него. Если же надобно что�нибудь делать для угождения
мужу, то нужно душу украшать, а не тело наряжать и гу�
бить. Не столько золото, которым ты украшаешься, сде�
лает тебя любезной и приятной для него, сколько цело�
мудрие и ласковость к нему и готовность умереть за сво�
его супруга. Это по преимуществу пленяет мужей. Укра�
шение внешнее неприятно мужу, потому что приводит в
стесненное положение его имение и требует больших из�
держек и забот. А то, о чем сказано выше, привяжет му�
жа к жене, ибо ласковость, дружба и любовь ни забот не
приносят, ни издержек не требуют, но доставляют все
противоположное. Притом наряд от привычки делается
приторным, а украшение души цветет каждый день и раз�
жигает сильнейший пламень любви.

Итак, если хочешь нравиться мужу, украшай душу це�
ломудрием, благочестием, попечением о доме. Эта кра�
сота и более пленяет, и никогда не прекращается. Ни ста�
рость не разрушает этой красоты, ни болезнь не уничто�
жает. Красоту телесную и время продолжительное разру�
шает, и болезнь истребляет, и губит многое другое, а что
украшает душу, то выше всего этого. Кроме того, та кра�
сота и зависть возбуждает, и ревность разжигает, а эта
чиста от таких болезней и свободна от всякого тщесла�
вия. Таким образом, и в доме все будет идти лучше, и до�
ходы будут изобильнее, когда золото не будет лежать
вокруг твоего тела, не будет связывать твоих рук, но бу�
дет употребляться на необходимые нужды, например, на
попечение о детях и на другие действительные потреб�
ности. Но если ты будешь поступать не так, если тело бу�
дет украшено золотом, а необходимые нужды будут со
всех сторон перед глазами и стеснять сердце, то какая те�
бе прибыль? Какая польза? Печаль сердца не позволяет
замечать того, чем обыкновенно пленяются глаза. Ведь
вы знаете, что когда кто�либо увидит женщину, даже луч�
ше всех украшенную, он не сможет найти в том удоволь�
ствие, если у него больна душа. Ибо кто хочет находить
удовольствие, тому сначала нужно быть веселым и иметь
расположение к радости. Между тем, если золото истра�
чено на украшение тела жены, а в доме обитает скудость,

то для мужа нет никакого удовольствия.
Итак, если желаете нравиться мужьям, приводите их в

приятное расположение духа, а приведете их в это распо�
ложение, когда отвергнете наряды и украшения. Все это,
по�видимому, имеет для него некоторую приятность во
время брачного торжества, но впоследствии, с течением
времени, теряет свою цену. Если от привычки мы не
очень удивляемся небу, которое так прекрасно, и солнцу,
которое так блистательно, что ты не можешь сравнить с
ним ни одного тела, то каким образом будет муж всегда
дивиться украшенному телу? Я это говорю, желая, чтобы
вы украшались красотой истинной, которую заповедал
Павел: "Не золотом, не жемчугом, не многоценною одеж�
дою, но добрыми делами, как прилично женам, посвяща�
ющим себя благочестию" (1 Тим. 2, 9�10). Или ты хочешь
нравиться посторонним и получать от них похвалы? Но
это желание отнюдь не жены целомудренной. Впрочем,
если хочешь, то и они будут очень любить тебя за цело�
мудрие. В самом деле, ту не похвалит ни один скромный
и порядочный человек; похвалят разве люди распутные и
сладострастные или, лучше сказать, и они не похвалят, а
напротив, станут говорить о ней худо, когда заметят, что
ее безстыдство возбуждает в них вожделение. А эту те и
другие � все похвалят, так как не только не получают от
нее никакого вреда, а напротив, получают еще наставле�
ние в любомудрии. И от людей ей будет великая похвала,
и от Бога � великая награда. Итак, будем ревновать о
внутренней красоте, чтобы и здесь пожить в безопаснос�
ти, и достигнуть будущих благ, которых да сподобимся
все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего
Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь.

НАСТАВЛЕНИЕ ЖЕНАМ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Продолжение. Начало в № 10, 2010 г.

Захотелось одному человеку поучаствовать в строи�
тельстве храма, но денег больших у него не было. Поэто�
му он отправился в горы, присмотрел там гранитную пли�
ту, выломал ее, обтесал, отполировал и решил отнести ее
в дар храму.

Стал он искать носильщиков, но никто не соглашался
такой огромный камень к храму доставить дешевле, чем
за пять алтын, а у человека таких денег не было.

Но вдруг подходят к нему четыре мужичка � малень�
кие, хилые � и говорят:

� Так и быть, мы донесем твой камень за пол�алтына,
только ты подсобить нам должен. Мы этот камень тебе на
спину взвалим, а сами будем с четырех сторон поддержи�
вать.

� Да меня тут же раздавит эта плита тяжеленная, а вы
вон худые какие � тоже ее не удержите, � ответил человек.

� Сам решай, да подумай, для чего ты хочешь сделать
подарок храму: для Бога постараться или перед людьми
покрасоваться.

Подумал человек и говорит:
� Для Бога хочу постараться.
Помолился он и подставил спину. Взвалили мужич�

ки плиту ему на спину, а она почему�то оказалась лег�

че легкого. Быстро добрались они до храма. Развер�
нулся человек, чтобы с мужичками расплатиться, а их
и след простыл.

Так всегда бывает: если делаешь благое дело во славу
Божью, на подмогу не только люди, но и Ангелы приходят.

***
В доме одних богатых людей перестали молиться пе�

ред едой. Однажды к ним в гости пришел священник.
Стол накрыли очень изысканно, достали самые лучшие
яства и подали лучшее питье. Семья села за стол. Все
смотрели на священника и думали, что теперь он помо�
лится перед едой. Но священник сказал:

� Отец семейства должен молиться за столом, ведь он
первый молитвенник в семье.

Наступило неприятное молчание, потому что в этой
семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал: "Зна�
ете, дорогой отче, мы не молимся, потому что в молитве
перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по
привычке � это пустая болтовня. Эти повторения каждый
день, каждый год, поэтому мы больше не молимся.

Священник удивленно посмотрел на всех, но тут семи�
летняя девочка сказала:

� Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро
приходить к тебе и говорить "доброе утро"?

***
Увидел как�то один священник во сне юношу�рыбака.
У юноши была золотая удочка с серебряной леской � и

вдруг он вытащил из пучины на берег немолодую, почтен�
ного вида женщину.

"Что за странный сон мне приснился?" � удивился свя�
щенник.

Посмотрел он наутро в окно и заметил неподалеку от
церковной стены того самого юношу из своего сна. Толь�
ко теперь молодой человек стоял на коленях и прилежно
молился.

Призвал его священник к себе и стал расспрашивать:
кто такой, откуда, да что тут делает?

� Несколько дней назад умерла моя матушка и была
похоронена возле церкви, � ответил юноша. � И я дал се�
бе обет ежедневно сорок дней подряд читать за ее душу
на могиле молитву  "Отче наш" и 50�й псалом. Поэтому я
прихожу сюда каждый день....

И догадался тогда священник, что увидел во сне душу
матери этого юноши, которая спаслась его молитвами.
Золотая удочка в руках ее сына � это Господня молитва
"Отче наш", а серебряная леска � 50�й псалом "Помилуй
мя, Боже...", которые избавили мать праведного юноши
от посмертных мук.

"Жил человек..."

О МОЛИТВЕ И ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ
ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВОИНСКОГО ХРАМА

12 сентября, в день престольного праздника, в храме святого благоверно

го князя Александра Невского Софринской бригады ВВ МВД России Божест

венную Литургию возглавил благочинный церквей Пушкинского округа

протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении клириков храма Страстной ико

ны Божией Матери д. Артемово игумена Феофана (Замесова) и священника

Георгия Парамонова. 

По окончании службы в праздничном поздравлении благочинный церквей

Пушкинского округа отметил: "Символично, что храм святого благоверного

князя Александра Невского, воина и защитника Святой Руси, находится рядом

с воинской частью. Как бы хотелось, чтобы наши воины были такими же креп

кими, мудрыми и святыми. Все мы, православные христиане, своей жизнью,

своими делами  должны подражать святому благоверному князю Александру

Невскому. И молиться, чтобы Господь защитил нашу страну, наш народ, нашу

веру и святую Церковь".

От лица командования 21 ОБрОН ВВ МВД подполковник В.А. Черкашин вы

разил духовенству огромную благодарность за духовнопатриотическое воспи

тание военнослужащих.

Благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек

вручил благодарственные грамоты представителям командования и военнос

лужащим Софринской бригады, руководству городского поселения Ашукино,

сотрудникам и благодетелям прихода. Руководителю воскресной школы при

хода С.А. Колгановой была вручена митрополичья благодарственная грамота. 

В завершении праздничного события прошел концерт военнопатриоти

ческой песни.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

12 сентября 2010 г. начались занятия в воскресной школе прихода Страст

ной иконы Божией Матери дер. Артемово. Школа существует лишь третий год,

но в ней появилось много новых учеников. 

Открытие нового учебного года началось с молебна о благополучной учебе,

который отслужил настоятель храма игумен Феофан (Замесов). 

Под замечательные произведения И.С. Баха все собравшиеся посмотрели

фотофильм об истории становления воскресной школы, о поездках и заняти

ях прошлых лет. Фильм подготовил заместитель директора музеяусадьбы "Му

раново" им. Ф.И. Тютчева В.В. Пацюков. 

Маленькие ученики приготовили за лето для гостей подарок. Они показали

веселую сценку в стихах "Игрушки", которая учит всех нас быть добрыми и це

нить не внешнюю красоту, а внутренние добродетельные качества души чело

веческой. 

Замечательные песни под гитару исполнил Валерий Петряев, автор многих

песен военной тематики. 

Батюшка раздал детям сладости и каждому учащемуся вручил иконку "При

бавление ума" в благословение на усвоение знаний и хорошую учебу. Праздник

завершился дружным чаепитием с домашними пирогами, которые с любовью

приготовили родители и бабушки учеников.

УСПЕШНОЙ СЛУЖБЫ ВАМ, СОФРИНЦЫ

В пятницу, 17 сентября, 21 Отдельную бригаду оперативного назначения ВВ

МВД России посетили командующий ЦРК ВВ МВД России генералполковник А.

Г. Львов, глава г. Пушкино и Пушкинского района Московской области В. В. Ли

син, глава городского поселения Ашукино Ю.А. Кондратьев, председатель сове

та ветеранов Софринской бригады Б.П. Чугуров, представители местного реги

онального отделения партии "Единая Россия". Визит состоялся в связи с отп

равкой оперативной группы военнослужащих Софринской бригады в очеред

ную командировку, связанную с учениями в СевероКавказском регионе.

На воинском плацу гости выразили бойцам свои пожелания и наставления

по службе, а главное  вернуться домой, к родным, целыми и невредимыми.   

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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По традиции ответственный за пастырское окормление  воинской части

игумен Феофан (Замесов) отслужил молебен и окропил стройные ряды бойцов

святой водой, благословив их на выполнение служебнобоевых задач в этом

непростом месте нашего Отечества. Затем священник окропил святой водой

110 машин боевой техники.

19 сентября в клубе Софринской бригады благочинный церквей Пушкинс

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении клириков Пушкинско

го благочиния совершил молебен о здравии и благополучии воинов, отбываю

щих в служебную командировку, и произнес напутственное слово. Подполков

нику М.И. Казанцеву, ответственному за служебную командировку, была вруче

на благочинническая грамота за понесенные труды и в благословение подаре

на икона святого Архангела Михаила, Небесного покровителя воинов, с поже

ланием благополучного возвращения из командировки в полном составе. Отец

благочинный вручил подарки как для общего пользования, так и индивидуаль

ные для каждого солдата.

ПРАЗДНИК ПЕРВОГО ЗВОНКА

19 сентября в Троицком храме г. Пушкино  состоялся праздник первого

звонка в воскресной школе. Торжественным молебном перед началом учения,

который совершил настоятель храма священник Иоанн Монаршек, был открыт

праздник. Затем состоялась линейка, на которой выступили преподаватели, ро

дители и ученики школы. 

Закончился праздник чаепитием и беседой с родителями учеников.

ОСВЯЩЕНИЕ ПУШКИНСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы священнослужители Троиц

кого храма г. Пушкино в рамках программы по взаимодействию Церкви с меди

цинскими учреждениями посетили Пушкинскую районную поликлинику. В ак

товом зале был совершен водосвятный молебен, за которым молились главврач

Ф.К. Петросян и сотрудники  поликлиники.

Настоятель храма священник Иоанн Монаршек поздравил всех с праздни

ком, пожелал им помощи Божией в их нелегком труде и подарил икону Божией

Матери "Споручница грешных", которая будет установлена на самом видном

месте поликлиники, чтобы при посещении лечебницы пациенты могли помо

литься Божией Матери. Всем присутствующим на молебне были розданы икон

ки Спасителя. 

Затем священнослужители прошли по кабинетам, окропив святой водой по

мещения и работающих в них медицинских работников. Сотрудники поликли

ники сердечно благодарили священников.

И МУЖЕСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА БАРЕЛЬЕФЕ…

27 сентября 2010 г. в парке Памяти на ст. Ашукинская, посвященном погиб

шим воинам Софринской Бригады ВВ МВД России, состоялось открытие па

мятника Герою Советского Союза лейтенанту Олегу Бабаку. На памятной стеле

черного гранита бронзовый барельеф: сильные руки солдата, трагичномуже

ственный взгляд и подетски взъерошенные славянские кудри. 

Весной 1991 года 24летний офицер Олег Бабак , командир подразделения,

выполнял миротворческую миссию в азербайджанском селе Юхары Джибикли

на границе с Арменией и героически погиб, защищая мирных жителей от ар

мянских боевиков. 

Игумен Феофан (Замесов), ответственный за пастырское окормление Соф

ринской бригады, отслужил заупокойную литию по убиенному воину и прово

згласил "Вечную память!"

В церемонии открытия памятника приняли участие глава Пушкинского му

ниципального района Московской области Виктор Лисин, представители ду
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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

ховенства Пушкинского округа, военнослужащие и ветераны бригады, педаго

ги и учащиеся нескольких школ Пушкинского района, родители Олега Бабака 

Надежда Ивановна и Яков Андреевич.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ПУШКИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

1 октября в Доме культуры г. Ивантеевки состоялось торжественное мероп

риятие, посвященное Дню Учителя, на котором присутствовали все педагоги

школ и муниципальных дошкольных учреждений города.

Учителей и воспитателей, руководителей педагогических коллективов в

этот день поздравляли глава города С.Г. Гриднев, заместитель главы города Н.А.

Зарубина, помощник благочинного церквей Пушкинского округа священник

Иоанн Монаршек.

Отец Иоанн поздравил всех присутствующих с праздником, пожелал им Бо

жией помощи и успехов в педагогическом труде и вручил благословенные гра

моты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия педагогам города,

особо потрудившимся на ниве духовнонравственного образования подраста

ющего поколения. 

5 октября во Дворце культуры г. Красноармейска состоялся праздничный

концерт, посвященный Дню Учителя. Торжественную часть открыли глава го

рода А.С. Жулепников и руководитель управления образования Л.В. Грибкова.

Они вручили учителям подарки губернатора и министра образования Моско

вской области, а также грамоты главы города Красноармейска. Собравшихся

педагогов приветствовали и другие высокие гости из администрации Московс

кой области и городские власти.

От имени духовенства Пушкинского благочиния работников образования

поздравил настоятель Никольской церкви с. Царево священник Сергий Львов.

Преподавателям предмета "Духовное краеведение Подмосковья", а также орга

низаторам и активным участникам ежегодных Рождественских Чтений в г.

Красноармейске были вручены митрополичьи грамоты за усердные труды в де

ле воспитания подрастающего поколения.

5 октября настоятель Богородицерождественского храма протоиерей Бо

рис Куликовский на городском празднике "Признание" вручил грамоты митро

полита Крутицкого и Коломенского Ювеналия особо отличившимся в Год Учи

теля педагогам города Королева. Администрация города выразила признание и

благодарность всем городским работникам образования и дошкольного вос

питания, отметив труд каждого педагога ценным подарком.

ПЕРВОЕ ПАЛОМНИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Занятия в воскресной школе при Никольском храме г. Пушкино начались с

паломнической поездки 3 октября по святым местам подмосковной земли.  

Рано утром большой автобус, вместивший 50 человек (учащиеся, родители,

педагоги) вместе с настоятелем храма протоиереем Иоанном Герасимовичем,

отправился в дорогу. Полтора часа в пути оказались совсем неутомительными,

поскольку преподаватель школы увлекательно рассказывала нам о местах, ко

торые мы проезжали и которые нам предстояло посетить.

И вот перед нами БогородицеРождественская СвятоЛукианова пустынь.

Основана она преподобным Лукианом на месте явления иконы Рождества

Пресвятой Богородицы. В годы советской власти пустынь была закрыта, Пра

вославной Церкви была возвращена в 1991году. С тех пор в пустыни ведутся

восстановительные работы. Многое сделано, но до сих пор видны страшные

следы разрушений. Нас очень радушно встретил настоятель монастыря игумен

Тихон (Шибеко). Нам рассказали о жизни обители. Мы помолились, приложи

лись к мощам преподобного Лукиана и были приглашены на трапезу. Угощали

нас удивительно вкусным монастырским молоком и мёдом. 

Затем мы побывали в СвятоУспенском женском монастыре г. Александро

ва. Матушка Любовь, пре

подаватель воскресной

школы, увлекательно,

эмоционально поведала

нам историю монастыря

и главного СвятоТроиц

кого собора. Дети с инте

ресом слушали рассказ,

охотно отвечая на вопро

сы. Мы пропели тропарь

и кондак преподобному

Корнилию Александровс

кому, помолились и при

ложились к мощам Свято

го. Настоятелем Троицко

го собора является прото

иерей Андрей Устюжанин

 сын Клавдии Устюжани

ной. История его жизни

для нас была и интересна

и поучительна. До 7 лет

он рос в безбожной

семье, но случай с его ма

терью (воскресение из

мёртвых через три дня)

перевернул всю его

жизнь, привёл к вере. Он

стал священником.

И ещё мы посетили СвятоТроицеСергиеву Лавру. Здесь мы приложились к

мощам преподобного Сергия, побывали в академическом музее, самом боль

шом в православной России. Поднялись на колокольню и увидели, как звонари

созывают верующих на воскресную Всенощную.  

Вернулись вечером. Все были довольны поездкой. Несмотря на долгий путь,

усталости не ощущали. Все сердечно благодарили отца Иоанна за такой чудес

ный подарок. 

Вот таким познавательным был первый день занятий воскресной школы в

этом учебном году.

ТОРЖЕСТВО В ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ

14 октября в строящейся Покровской церкви на территории предприятия

ООО "Омегапищевые технологии" г. Красноармейска прошли торжества по

случаю престольного праздника. Праздничный молебен совершил благочин

ный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении

настоятеля НиколоЦаревской церкви священника Сергия Львова и клирика

Смоленской церкви г. Ивантеевки  диакона Кирилла Горевого. За богослужени

ем присутствовали руководство и работники предприятия. 

По окончании молебна отец Иоанн обратился с пастырским словом к соб

равшимся. В своей проповеди он особо отметил немалые труды по возведению

фундамента, стен, кровли и купола церкви. В ответной речи руководство предп

риятия поблагодарили отца Иоанна за его пастырские труды и поделились пла

нами о дальнейшем строительстве и благоустройстве церкви. 

Всем пришедшим на богослужение были вручены, как благословение от

храма, иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Завершился праздник общим

снимком на ступенях строящейся церкви.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ


