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Наша церковь ежегодно 25 декабря/7 января празд�
нует великое событие � Рождество Христово. К этому
празднику все верующие готовятся сорокадневным пос�
том, известным под названием Рождественского. Еще в
древности пророк Амос призывал народ встретить Бога
достойно, говоря: "Приготовься к сретению Бога твоего,
Израиль" (Ам. 4, 12). Святая Церковь, подобно Амосу,
призывает нас: "Христос с небес, срящите". 

Всем нам доводилось встречать дорогих гостей. К
их приходу мы готовились: наводили чистоту и порядок,
заботились о вкусной еде, накрывали стол, надевали
приличную одежду. Но в этот раз мы ждем прихода к нам
Бога, а к Его приходу нужно приготовить душу. Не толь�
ко дом, тело и одежду, но особенно душу, ее силы, ум,
чувства, волю.

Все ветхозаветные Пророки говорили о пришествии
в мир Спасителя, о Его величайшем служении и любви,
которую Он имеет к роду человеческому. Святая Цер�
ковь в своей материнской заботе о спасении людей отк�

рывает великую тайну  Богоявления и указывает путь, на
котором мы можем удостоиться того, чтобы рожденный
от Девы Христос Спаситель родился и в наших сердцах,
сотворив Себе обитель и в наших душах. Готовясь к Рож�
деству, мы должны пройти путь поста и очищения душ и
телес наших.

Рождественский пост � первый из четырех годичных
постов, установленных Церковью. Он называется также
Филиппов пост, ибо начинается на другой день, 28 нояб�
ря, после празднования памяти святого апостола Филип�
па 27 ноября. Обычай поститься перед великими празд�
никами � древний, известный еще с апостольских вре�
мен. Целью и назначением поста являются очищение и
обновление духовной жизни. Рождественский пост усту�
пает по строгости Великому посту. Но в конце, за пять
дней до своего окончания, он усиливается и приравнива�
ется к Страстной седмице, а в последний день уставом
предписывается полное воздержание.

На Востоке церковное значение поста было усиле�
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Верный христианин в Рождественском посту стремится
очистить совесть свою покаянием. "Кайся, кайся, да опять за
то же не принимайся", � говорит пословица. Храни дни при�
частные, чти воскресения посещением храма, чтением ду�
ховным, беседами духовными. Ешь молча, читай про себя
молитву. Каждый рубль употребляй во славу Божию. Не вы�
балтывай тайны и дела церковные. Не нарушай поста, избе�
гай дурных сообществ, греховного общения. Не рассказывай
о своих делах: посте, молитве и прочем. Пустые мысли гони
разумными о спасении, об угождении. Благодушно переноси
скорби, этим спасешь душу. Письма пиши только душеспа�
сительные. Первым здоровайся и кланяйся. Не спрашивай,
что о тебе скажут люди, а что скажет твой Ангел. Хорошо го�
товь исповедь, чтобы по смерти не давать ответа за грехи. Из
церкви не ходи в гости, чтобы не растерять в пустых разгово�
рах, что приобрел. Хвали за глаза доброе в людях. В посте
сосредоточь внутреннее внимание на своих недостатках,
истреби их исповедью. Не верь в приметы � это вражеская

приманка. Не давай клички, называй всех ласково. На служ�
бу не опаздывай, не ропщи. Мечтательность истреби � заме�
ни богомыслием. Не стесняйся веры. Радостно потерпеть за
Бога. Не нежься в тепле, бане, ванне, пользуйся только по не�
обходимости. Смотри на священные вещи. Сиди дома. Ос�
тавь обидчивость. Проси прощения. Учи только себя, детей и
внуков, другим ничего не советуй. Люби людей в Боге как Его
создание. Помни: покаяние � договор с Богом об исправле�
нии жизни.

Из наставлений протоиерея 
Валентина Мордасова

Не упивался ли вином? Не услаждался ли лакомством?
Все это грешно и в простые дни, а в праздники � вдвое греш�
нее. Не нарушал ли святых постов? Это такие же установле�
ния церковные, как и праздники.

Вот пятая заповедь: "Чти отца твоего и матерь твою" (Исх.
20, 12). Тут всю свою семейную жизнь рассмотри: почитаешь
ли родителей? покоишь ли их на старости лет? А если они
умерли � молишься ли о упокоении душ их? Не обходился ли
сурово с детьми? Не оскорблял ли жены, братьев, сестер и
других родных? Как обходишься с прислугой? Затем к жизни
общественной и церковной перейди: молишься ли за Царя и
Его Царскую Семью, за всех начальников? Почитаешь ли пас�
тырей Церкви, отца духовного и крестных отца и мать? По�
минаешь ли их на молитве твоей? Слушаешься ли их настав�
лений? Не обижал ли кого постарше себя и особенно благо�
детелей? А если Бог тебя поставил начальником, то как обхо�
дишься с подчиненными? Широка заповедь сия!

Заповедь шестая говорит: "Не убий" (Исх. 20, 13). А мож�
но и словом убить человека. Итак, не имел ли ты злобы на ко�
го? не досаждал ли, не бранил ли? не смеялся ли над кем?
Бывает и так: человек на твоих глазах мучился, из сил выби�
вался, ты мог бы помочь ему, но не помог, а он, бедный, и
умер от излишних трудов. Разве ты не ответишь перед Богом
за него? Итак, покайся, непременно покайся в этой жестокос�
ти своей. Спроси еще себя: не укрыл ли ты какого убийцу? Не
изнурял ли наемных людей работой? Не покушался ли на
свою собственную жизнь? Это ужасный грех... Не соблазнял
ли кого на грех? Соблазн � это убийство духовное.

"Год души"

но, и грех нарушения поста был приравнен к ереси. С
принятием христианства на Руси этот взгляд пришел и
в Россию, в нашу Православную церковь. Поэтому в
ней пост пользуется особым уважением.

Надо сказать, что на Востоке посту покровитель�
ствовал закон. Так, в дни поста запрещались всякие
зрелища, закрывались торговые заведения, где про�
давались мясо и вино, приостанавливалось судопро�
изводство. Во время поста особо развивалась благот�
ворительность, рабы отпускались на волю. С прихо�
дом христианства в Россию все эти добрые обычаи
пришли и к нам. Но, к сожалению, с умножением без�
закония и ослаблением веры все это изменилось.

Уже давно было отмечено, что мясо в известной
мере оказывает нежелательное воздействие на че�
ловека, хотя Господь, снисходя к людской немощи,
разрешает животную пищу. Однако церковные пра�
вила ограничивают в ее употреблении, устанавливая
посты. 

Цель поста многоразлична. Во�первых, послуша�
ние Богу через послушание закону и постановлениям
Святой Церкви. Во�вторых, подражание Спасителю,
который постился 40 дней перед выходом на общест�
венное служение. Также это и подражание пророкам
Моисею и Илии и древнему еврейскому народу, пос�
тившемуся перед принятием Законодательства. Глав�
ной целью поста является помощь человеку в борьбе
со страстями.

Пост � это движение духа, борьба с ленью и из�
неженностью, расслаблением воли и тела. Это борь�
ба за жизнь и свободу духа от привычного рабства
страстям.

Итак, начался Рождественский пост, который
очень нам полезен. Поздравляю всех с началом поста
и желаю помощи Божией, терпения, воздержания,
примирения и мира. Чтобы встретить Великого Гостя �
идущего к нам Спасителя, давайте достойно пригото�
вимся к этой встрече. Потрудимся ради Бога, чтобы
праздник Рождества Христова был для нас праздни�
ком радости и надежды на вечную жизнь. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОЧИСТИМ СОВЕСТЬ ПОКАЯНИЕМ

НЕ УТАИВАЙТЕ ГРЕХОВ НА ИСПОВЕДИ!

Более погибающих от злых слов, нежели от
злых дел, потому что не многие считают нужным
приносить покаяние в произнесенных словах.

В рассуждении тяжких грехов вы имеете над
собою власть. А малыми грехами, как неважными,
каждый пренебрегает, думая, что о них не спросят.
Но ими�то и уловляет нас диавол, ибо делает, что
каждый из нас пренебрегает ими, как ничего не
значащими.

И с малыми грехами нельзя войти в Царствие
Небесное. Яблоко, съеденное прародителями в
Эдеме, было невелико, но какие произошли от это�
го последствия, сами знаем.

В бочке хотя малая скважина, но вино все выте�
кает. Истребляй грех, пока он мал. "Блажен, кто
возьмет и разобьет младенцев твоих о камень"

(Пс. 136, 9).
Многие не вменяют себе в грех малые прегре�

шения, а ведь и малые грехи, если умножатся, то�
же могут отяготить совесть и погубить душу чело�
веческую, как и один какой�либо смертный грех,
по подобию песка и камня. Как один большой ка�
мень, будучи привязан к шее человека, погрузит
его в воду, так и песок, хотя и мелкий сам по себе,
но если им будет насыпан полный мешок и привя�
зан к шее человека, так же погрузит человека в
бездну, как и большой камень. Вот как должно
смотреть на малые, но умножающиеся прегреше�
ния.

Вы успокаиваетесь тем, что замечаете за собой
только малые грехи? Что такое малые грехи ваши?
За каждое праздное слово придется давать ответ
на суде Божием. Малость ли это для вас? Всякий
грех против Бога велик как оскорбление великой
святости Божией.

Всякий грех велик, когда не обращают на него
внимания, � даже тем грех опаснее, чем он непри�
метнее: не велика искра, пропущенная мимо глаз,
но небрежность превращает целое селение в пе�
пел.

Как бы ни были безобразны и отвратительны
грехи, привычка делает их маловажными.

Надо избегать и маловажных грехов так же, как
и великих.

Никто да не питает в себе той напрасной мыс�
ли, через которую проникает в душу развращение;
того легкомыслия, которое побуждает нас часто го�
ворить: "Это ничего не значит, это маловажно", �
потому что из сего может родиться тысяча зол; ибо
древний строитель всякого зла � диавол, по лукав�
ству своему, нередко употребляет для погибели че�
ловеческой некоторую постепенность и как бы
снисходительность, и обыкновенно начинает с ма�
ловажного. По сей�то причине старайтесь истреб�
лять в себе самые зародыши греха, ибо хотя бы
они и не возрастали тотчас в великие грехопаде�
ния, однако пренебрегать ими не должно по той
причине, что от безпечности они постепенно могут
увеличиться и усилиться.

"Год души"

Тот, кто утаивает грехи
на исповеди, хотя и услышит
от духовника: "Прощаю и
разрешаю", � но Дух Святый
не простит и не разрешит
его.

Исповедание в грехах и
искушениях облегчает тяготу
душевную.

Не стыдись открывать
грехи свои священнику, что�
бы не постыдиться на
Страшном суде.

Не скрывайте от себя
грехов своих, не таите их в
себе, � это несчастие, беда
вам; открывайте их тщатель�
но, усердно, обвиняйте, об�
личайте, укоряйте себя во
всех своих слабостях, при�
вычках и греховных наклон�
ностях и страстях. Когда иск�
ренно вспомнишь свои гре�

хи и покаешься, тогда возвеселится дух твой и помилует тебя Господь, и ве�
село будет у тебя на душе. Люди не понимают пользы тщательного покаяния.

Стыдиться на исповеди открывать грехи � от гордости. Обличив себя пе�
ред Богом при свидетеле (священнике), получают успокоение и прощение.

Люди, которые не хотят открывать грехи и помыслы духовным отцам,
больше всего радуют врага своей души.

Если кто скрывает свои грехи и помыслы, злые духи радуются, усилива�
ясь погубить его душу.

Душа, утаившая свои грехи, останавливается и сильно терзается бесами
на мытарствах тогда, когда она после смерти восходит к Богу на суд, а чисто
раскаявшаяся душа без всякой остановки и терзания восходит на Небо.

Помни, что нераскаянные великие грехи по смерти принесут великое и
вечное наказание. Лучше прежде всего исповедовать все то, что более воз�
мущает твою совесть... Не напрасно в Требнике положено предупреждать
исповедников, чтобы не скрывали грехов. Ибо многие о маловажном гово�
рят, а о важном умалчивают и, таким образом, уходят неисцеленными от
греховных язв и неразрешенными, потому что разрешаются грехи только ис�
поведанные, а не те, о которых умалчивают.

Диавол заставляет скрывать на исповеди грехи не только простеца, но и
человека книжного, говоря ему, что он наедине может исповедовать Богу
грехи свои.

"Год души"

О МАЛЫХ ГРЕХАХ
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Господь Иисус Христос, указывая на
силу молитвы и поста против злых ду�
хов, сказал: "сей род (бесовский) не мо�
жет выйти иначе, как от молитвы и пос�
та" (Мк. 9, 29). Эти слова поучают тому,
что и всем нам, братия, для освобожде�
ния от власти диавола, для изгнания из
себя овладевающего нами духа злобы
необходимо вооружиться против врага
нашего спасения молитвой и постом.

Молитва отражает стрелы вражии
от человека уже тем, что возвышает ис�
тинно, благоговейно молящегося над
миром, соделывает прилежно моляще�
гося невнимательным к наветам диа�
вольским, расторгает союз с диаволом;
ибо молитва, по словам великого мо�
литвенника, преподобного Иоанна
Лествичника, есть сопребывание, сое�
динение человека с Богом, а кто с Бо�
гом, тот против врагов Его. Духовный
воин, предстоя Царю царей, страшен
бывает для врагов своих, которые, видя
его беседующим с Богом, бегут от него,
как бы некиим огнем опаляемы. Моля�
щегося Сам Дух Божий укрепляет на
брань, как некогда Моисея, стоявшего
наверху горы и поднимавшего руки к
Богу на одоление Амаликитян (Исх. 17,
10�11), Сам поражает и прогоняет пол�
чища сатанинские. Святой Нил подвиж�
ник уподобляет прилежно молящегося
парящему в высоте птенцу орла, кото�
рого не может поймать птицелов; так и
возносящуюся к небу на крылах молит�
вы душу человеческую злой дух не в
состоянии уловить в свои сети. И сколь�
ко победных чудес совершено было
святыми молитвенниками Божиими!

Для стяжания молитвы сильной и
действенной в борьбе с исконным вра�
гом нашего спасения, диаволом, пот�

ребно строгое воздержание от пищи и
пития и от всех чувственных удоволь�
ствий: молитвенные подвиги без поста
невозможны для истинного воина Хрис�
това. Пост, по словам святителя Васи�
лия Великого, препосылает молитву на
Небо, делаясь для нее как бы крыльями
при восхождении души горе и в соеди�
нении с молитвой имеет великую силу
не только над плотью нашей вещест�
венной, над ее страстями и похотями,
но и над самим невещественным произ�
водителем страстей и похотей � злым
духом, диаволом, по непреложному уве�
рению Христа Спасителя (Мк. 9, 29).

Так как дух злобы делает нас свои�
ми пленниками, порабощая дух нашей
плоти, то для освобождения себя из
плена диавольского мы должны возвра�
тить духу своему господство над
плотью, умерщвляя ее вожделения, а
это мы можем сделать через пост. Опыт
показывает, что всякие пожелания уси�
ливаются в нас по мере их удовлетворе�
ния и, наоборот, ослабляются по мере
отказа в удовлетворении их, а потому
через строгий пост, отказывая в удов�
летворении своих плотских пожеланий,
мы, тем самым, естественно ослабляем
в себе эти пожелания. Военачальник,
желая покорить врагов своих, заклю�
чившихся в крепости несокрушимой,
старается прежде всего отнять у них съ�
естные припасы и воду, и враги, томи�
мые голодом и жаждой, покоряются ему
безпрекословно и без кровопролития.
Подобным образом должна поступать и
душа наша, когда хочет победить вра�
гов своего спасения и вознестись своим
умом и сердцем к Богу. Она должна ос�
тавлять все, тяготящее и влекущее ее
долу, должна отказаться от всех плотс�

ких пожеланий и удовольствий, должна
отнимать у своих врагов возможно
больше пищи и пития, а особенно отни�
мать яства лакомые и утучняющие те�
ло, которыми питаются и усиливаются
похоти, и напитки, которыми разжига�
ются страсти до необузданности; сло�
вом, должна соблюдать пост по Уставу
и наставлению Святой Церкви Правос�
лавной. Через пост, подлинно, сбывает�
ся в нас непреложное слово святого
Апостола: "если внешний наш человек
и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется" (2 Кор. 4, 16).

Итак, братия, молитва и пост необ�
ходимы нам для одержания победы над
врагом нашего спасения � диаволом:
молитва соделовает душу невнима�
тельной к наветам вражиим и укрепля�
ет ее в борьбе с врагом благодатью
Всесвятаго Духа, а пост располагает
дух к молитве и порабощает плоть духу.

"Год души"

Одному посетителю старец Паисий
Афонский посоветовал идти поиспове�
доваться. Тот возразил:

� Геронта, что толку в том, что я по�
исповедуюсь, а потом снова нагрешу?

Тогда старец объяснил ему:
� Смотри, на войне, когда кто бывает

ранен, скажем, пулей в ногу, не должен
ли он прежде всего пойти на перевязку к
врачу? Если же он скажет: "Зачем идти
перевязываться, когда снова буду ра�
нен?", тогда он преждевременно умрёт
от кровотечения или заражения, чего
мог бы избежать. То же происходит и от
грехов. Поэтому ты поисповедуйся, а ес�
ли вновь упадёшь, то снова исповедуй�
ся. И так пусть будет до тех пор, пока не
перестанешь падать.

Легко грешить, но как тяжел грех на весах прав�
ды Божией! Тяжело каяться, но как же и облегчен
сей труд милосердием Божиим!

Тяжел грех, � тяжел потому, что ты грехом своим
оскорбляешь Бога Всеблагого, Творца Всемогуще�
го, Которому повинуются и Небо, и земля, и ад, Ко�
торый есть страшный Судия живых и мертвых, Кото�
рого песнословят Ангелы, Которому поклоняются
человеки, Которого трепещет сатана, Которому слу�
жит все создание...

Грех так тяжел, что для благочестивого человека
согрешить представляется просто невозможным де�
лом. Грех есть ненависть против Бога � возможное
ли дело, чтобы человек мог дойти до такой дерзос�
ти � возненавидеть Бога!

Грех убивает душу, лишая ее благодати Божией.
Как душа оживляет тело, так благодать Божия жи�
вотворит душу. Что для очей � свет солнечный, то
для души благодать Божия. Кто такой был денница
при благодати Божией? Верховный вождь блажен�
ных духов, пресветлое светило, озарявшее самый
рай. А что он стал, когда лишился благодати Божи�
ей? Ангел тьмы, страшный змий, сатана, осужден�
ный на вечные муки геенны. � Кто был Адам благо�
датию Божией? Образ Божий, царь созданий, нас�
лаждавшийся безсмертною жизнью в раю Божием.
А кем он стал, лишившись благодати Божией? Ра�
бом смерти, наследником клятвы, � "приложися ско�
том несмысленным и уподобися им" (Пс. 48, 21). Те�
перь спрашиваю: что такое душа с благодатию Бо�
жией? Она � невеста Христова, сообщница Ангелов,
наследница Царствия Божия, � царица, всем богат�
ством даров Божиих преукрашенная. А чем она бы�
вает, когда теряет благодать Божию? Ею гнушаются
Ангелы, она становится бедною пленницею диаво�
ла! Возможно ли, кажется, чтобы человек решился
сам себе нанести такую беду?

Так тяжек грех � сия болезнь духовная. Но можно
ли исцелить эту болезнь? � Можно. � Чем же? � Од�
ним словом духовного твоего отца. � Может ли это
быть? � Но это опять догмат святой нашей веры. Гос�
подь наш Иисус Христос дал сие право святым Сво�
им Апостолам, а чрез них и всем пастырям Церкви.
"Что разрешите на земле, то будет разрешено на не�
бе" (Мф. 18,18). Это слово Самого Господа. По сему
слову каждый отец духовный имеет право и власть
разрешить кающегося во всяком грехе, если только
кающийся решится раз навсегда расстаться с люби�
мыми греховными привычками и жить богоугодно.
Итак, вопрошаю тебя, грешник: чего же ты ждешь?
Отчего не каешься? Отчего же ты медлишь, брат
мой? Одно из двух: если ты хочешь исцелиться � то
спеши теперь же; если же не хочешь сделать сего
теперь � то верно никогда не захочешь!..

Из "Поучительных слов"
святителя Илии Минятия

Жизнь наша на земле: сон, мечта и постоянное и
постепенное умирание � не жизнь. Жизни хочу ис�
тинной, действительной, Божественной, свойствен�
ной существу, сотворенному по образу и подобию
Божию, Боже мой. А что за сны, когда мы спим
ночью, утром или вечером! Это грезы, мечты, да
еще часто грешные! Это потеря времени для Бога,
для правды, для вечности. Жизни, жизни хочу в Бо�
ге и с Богом, в любви Божией, в нетлении, во свете
Божества � мире, в пространстве сердца!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

В эти последние минуты каждый
должен углубиться в самого себя и про�
верить, с должным ли он благоговением
подходит к этому Святейшему Таинству
из Таинств? Не забывайте � недостой�
ные причащаются только "в суд и во
осуждение себе". А тот, кто подходит с
верою и смирением, � тот получает в
этой Святыне такое освящение и укреп�
ление духовное, какого нигде и никогда
в других условиях получить не может
душа человеческая. Помните, никто из
причастников от Чаши не отходит та�
ким, каким он к Ней подходил; внешне
он, как будто, остается таким же, но в
действительности � нет: тот, кто подхо�
дит без веры, без смирения и покаяния,
� тот худшим, чем был до того, отойдет,
ибо Божия благодать попаляет недос�
тойных; а тот, кто подходит с верою и
смирением, тот сподобляется великой и

неизреченной милости Господа, сказав�
шего: "Ядый Мою Плоть и пияй Мою
Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем", то
есть тот, кто, вкушает Мое Тело, и тот,
кто пьет Мою Кровь, тот во Мне пребы�
вает, и Я в нем пребываю, � говорит Сам
Господь Иисус Христос (Ин. 6, 56).

Так помните же это и, повторяю, в
эти последние минуты святые сосредо�
точьтесь в себе и молитесь ко Господу
Богу, чтобы Он удостоил вас причас�
титься Святых Христовых Таин не в суд
и осуждение, а в оставление грехов и в
жизнь вечную.

Когда вы будете подходить к Свя�
той Чаше, подходите спокойно, не тес�
нясь, не толкая друг друга, сложив ру�
ки крестообразно на груди; называйте
отчетливо свое имя, и ни в коем случае
у самой Чаши не осеняйте себя крест�
ным знамением, потому что были

ужасные случаи, когда человек, желая
перекреститься у самой Чаши, задевал
Чашу рукой, и Величайшая и Страшная
Святыня проливалась на пол. Чтобы не
случилось чего�либо подобного, у са�
мой Чаши не креститесь и не подходи�
те к Чаше вплотную, а когда отойдете
от Чаши на шаг, на два, � тогда благо�
говейно осеняйте себя крестным зна�
мением и отходите запить Святое При�
частие теплотой. Если среди готовя�
щихся принять Святые Тайны находят�
ся женщины с накрашенными губами,
пусть они это уничтожат и приведут се�
бя в должный вид, иначе они к Святого
Тайнам допущены не будут и Святого
Причастия не получат.

Господь да дарует всем нам Свои
великие и богатые милости! Аминь.

Митрополит Филарет 
(Вознесенский)

ЧТО ЛЕГЧЕ: ГРЕШИТЬ
ИЛИ КАЯТЬСЯ?

СЛОВО ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ
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Священномученик Серафим (Чичагов)

Имя Божией Матери только весьма редко встречается в Святом
Евангелии и всегда при таких обстоятельствах и событиях, которые
касаются более Самого Господа Иисуса Христа. Все, что известно
нам о Пресвятой Богородице, записано было учениками апос�
тольскими и Святыми Отцами по дошедшему до них церковному
преданию. Не повествуется в Святом Евангелии и о нынешнем
празднике Введения в Иерусалимский храм трехлетней Пресвятой
Девы Марии, несмотря на то, что это было немаловажным событи�
ем в истории человечества. Обстоятельство этого входа Ее в храм,
знамения времени и чудеса, которыми сопровождалось прибытие
в него будущей Матери Божией на воспитание, и подвижническая
жизнь Избранницы Божией настолько поучительны и дороги для
христиан, что необходимо хоть раз в год, в день праздника, восста�
навливать их в своей памяти...

Когда исполнилось Марии три года, Иоаким и Анна, помня
свое обещание принести это Дитя в дар Богу, собрали в Назаре�
те всех своих родных и с множеством девиц отправились все в
Иерусалим. На другой день, надев на Отроковицу богатые, царс�
кие украшения, вся семья со своим родом двинулась шествием к
храму с зажженными свечами в руках и пением псалмов...

Так подошла эта таинственная процессия к величественной
лестнице, которая вела ко входу в храм. Она состояла из пятнад�
цати высоких и широких ступеней, и родители Пресвятой Девы
поставили Ее с зажженною свечою в руке на первой из них.

В это время навстречу святой семье вышли архиерей Захария
со всеми священниками, служащими, а также живущими в оби�
телях, основанных при храме (...) Он взял Отроковицу Марию за
руку и сам повел Ее в храм. Мария шла с невыразимой радостью.

Когда вошли все внутрь храма, то архиерей Захария привел их
в еще большее удивление странным, невиданным своим поступ�
ком. Пророк Захария ввел Пресвятую Деву Марию в самую внут�
реннюю скинию, называемую Святое Святых, где был кивот и куда
запрещалось проникать не только женскому полу, но даже священ�
никам, и только разрешалось входить раз в год архиерею.

Так, во внутренней скинии, за второю завесою, Захария назна�
чил место для молитв Пресвятой Девы, тогда как прочим девицам,
живущим при храме, местом молитвы было пространство между
церковью и алтарем.

Приходя в возраст, Мария все более и более отдавалась молит�
ве и чтению. Она часто целые ночи проводила на молитве во Свя�
том Святых, где была посещаема Архангелом Гавриилом, прино�
сившем Ей пищу, по свидетельству Святых Отцов, что видел и про�

рок Захария. Все это записано по церковному преданию и вошло в
Четьи�Минеи.

Итак, за неимением в Святом Евангелии повествований, со�
ответственных Богородичным праздникам, постановлено во вре�
мя богослужений читать или о посещении Пресвятой Девой Сво�
ей родственницы Елисаветы, жены Захарии, которая при этой
встрече пророчески назвала Ее Матерью Божиею, или о прослав�
лении Богородицы неизвестной женщиной, свидетельницею чу�
дес Иисуса Христа, которая, представив себе счастье Матери,
имеющей такого Сына, громко провозгласила из толпы: "бла�
женно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!" (Лк. 11,
27). Это единственные места в Святом Евангелии, в которых
прославляется Матерь Божия людьми (...)

Человеческая, слабая мысль невольно останавливается даже и
на таком предположении: не следовали ли святые Апостолы при�
меру Самого Божественного Учителя, Который таинственно умал�
чивал в беседах с ними о Своей Матери? Он никогда не называл Ее,
при людях по крайней мере, именем Матери, а всегда почтительно
и любовно именовал "Жено", даже и в последний раз, в предсмерт�
ных муках со Креста (...)

Причина, основание безмолвия Священного Писания Нового
Завета о жизни и подвигах Пресвятой Девы Марии � в Самой Бого�
матери, в Ее душевном настроении, в Ее высочайших, чистейших и
совершеннейших добродетелях, в Ее смирении и самоотречении, с
одной стороны, и строгости христианского духа � с другой, а также
в Ее правилах жизни, той жизни, которую Она сложила в Своем
сердце, и в тихости, безмолвии духа! Величие и слава Богоматери
на земле остались внутри Ее Самой и сделались неприкосновенны�
ми не только для всех людей, но и для Ее Божественного Сына (...)

С первого дня служения Иисуса Христа миру, не будучи в силах
вынести разлуки с Ним, Богоматерь последовала по Его Крестному
пути, претерпевая те же труды, лишения, бедствия, преследования,
превратности, и так же, как Сын Божий, искала, где преклонить
Свою усталую главу.

Изнеможденная от палящих лучей солнца, от странствования
по нагорным дорогам и пустыням, по�прежнему безмолвствую�
щая, едва примечаемая окружающими, всегда последняя в толпе
народа, даже вне избранных учеников и жен, наблюдала Она изда�
ли за возлюбленнейшим Иисусом, составлявшим цель всей Ее му�
ченической жизни, и следила за евангельскими событиями, слагая
происходящее в наболевшем сердце.

Так, Она не присутствовала при торжественном и царствен�
ном въезде Его в Иерусалим, но в дни скорби, болезней, душев�
ных страданий и опасностей Матерь Божия приближалась к Не�
му и оказывалась в числе немногих самоотверженных учеников
и жен, готовая понести с Ним одну участь, чтобы только не раз�
лучаться ни на один час. Она не отходила от Креста, на котором
распяли Сына Ее и Господа, переживала с Ним последние стра�
дания, и, может быть, Она подверглась бы также телесным муче�
ниям, если бы не лишилась чувств и не была унесена с Голгофы
возлюбленнейшим и ближайшим Апостолом Христовым.

Не разрешается ли этим наш вопрос? Если Сам Сын Божий в
продолжение Своей земной жизни не позволял Себе ни одним сло�
вом смутить душевное настроение и безмолвие Пресвятой Матери,
не решался нарушить Ее непрестанного созерцания тайн Божиих,
самоотречения и считал неприкосновенными Ее священные прави�
ла жизни, то могли ли святые Апостолы не следовать примеру Ии�
суса Христа и нарушить Ее безмолвие или коснуться душевной
скорби после разлуки с Божественным Сыном Своим открытым об�
ращением к Пресвятой Богородице и прославлением Ее при жизни,
когда Она держалась того же самоотречения, не выступала откры�
то в миру и всегда скрывалась за Апостолами как наместниками
Христа на земле, участвуя только в общих молитвах (Деян. 1, 14).

Будучи первообразом христианской женщины, Богоматерь
воспитывала и укрепляла в вере последователей Сына Своего не
словом, а Своим примером, и даже церковное предание умалчива�
ет о Ее проповеднических трудах.

"Заветы Новомучеников и Исповедников Российских"

У древних иудеев, братие, было в обык�
новении, что родители, в случае каких�либо
особенных обстоятельств, посвящали детей
своих Богу. Посвящаемые таким образом
приводились во храм, принимали благосло�
вение от священника, освящались жертвоп�
риношением и потом оставались до совер�
шеннолетия на жительство при храме, уп�
ражняясь под надзором священников в слу�
жении Богу и в других занятиях, приличных
возрасту их и полу.

Сообразно сему благочестивому обычаю
введена ныне во храм и Пресвятая Дева. Ро�
дители Ее, Иоаким и Анна, долго страдая неп�
лодством � недостаток самый тягостный в Вет�
хом Завете, где благословение многочадия
было первым из благословений (Быт. 1, 28), �
дали обет посвятить будущий плод чрева сво�
его Богу. Плод сей была Мария; и вот, по ис�
полнении Ей трех лет, то есть как только Она
могла оставить лоно материнское и кров роди�
тельский, Иоаким и Анна приводят Ее ныне во
храм "воспитатися", как не раз сказано в цер�
ковных песнопениях, "пред Господом". Пер�
восвященник, принявший столь богатый дар
Богу, был, по свидетельству Предания, Заха�
рия, отец Предтечи. То же Предание говорит,
что Святой Деве во время пребывания Ее при
храме позволено было входить на молитву в
такие отделения храма, кои для других отроко�
виц, даже мужей, были недоступны, что Она
за чистоту сердца удостоилась беседы с Анге�
лами, что, несмотря на высоту духовного со�
вершенства, не переставала упражняться и в
занятиях, приличных Ее полу, плодом коих
был, между прочим, драгоценный хитон Спа�
сителя, пощаженный самыми распинателями.

Вот что известно из Предания о священ�
ном событии, ныне празднуемом! Стоит толь�
ко, братие, взглянуть на него на иконе, чтобы
почувствовать, как оно трогательно!

Первые лица, представляющиеся внима�
нию, суть святая двоица � Иоаким и Анна. Они
просят Бога разрешить узы их естественного
безчадия � даровать им дитя (уже сия молитва
делает честь их вере); но вместе с сим они
обещают Богу то самое, о чем просят! Дар Бо�
жий обращается в благодарственную жертву
еще прежде получения!

Но время уже обратиться к Самой Бого�
невесте.

Младенчество Марии не позволяло еще
Ей иметь Свою волю. Она мыслила умом
своих родителей, жила их волею и жизнью, а
посему была более жертвой Богу, нежели
жрицею. Но если позволено употребить бла�
гочестивое гадание, вероятно, родительское
око, а паче сердце, заметило в юной Отроко�
вице способность променять кров роди�
тельский на дом Божий. Иначе � не говорю:
родительское сердце, которое, будучи про�
никнуто любовью к Богу, могло забыть себя,
но � самое благоразумие заставило бы не
спешить исполнением обета, � ибо ничто, как
мы видели, не мешало отложить его, кроме
желания скорее исполнить.

Чему же должно приписать столь раннее
раскрытие в Пресвятой Деве чувства благо�
честия и любви ко храму Божию, которое до
изумления примечено и во многих других свя�
тых Божиих человеках? Промыслу Божию?
Так, он особенно бодрствует над ними, но, ко�
нечно, без нарушения великого закона посте�
пенности, вследствие коего Сам Спаситель
возрастал ...премудростью и возрастом и бла�
годатию у Бога и человеков (Лк. 2, 52). Счаст�
ливой природе? Но почему эта природа, всег�
да более наклонная ко злу, в сих именно свя�
тых душах воспринимала такое раннее, пред�
варяющее лета парение к добру? Причина се�
го утешительного и поучительного явления,
братие, ближе к нам, нежели как обыкновенно
думают: она в родителях, в их благочестии и
чистоте! Ибо все, сколько знает история, юные
герои веры происходили от родителей самых
благочестивых.

Не новое ли это побуждение родителям
вести себя по�христиански, когда их доброде�
тели сообщают святое предрасположение да�
же их детям, равно как их пороки нередко в
роды родов отзываются пороками и бедствия�
ми их потомков?

Святитель Иннокентий Херсонский

"Ангелы вхождение Пречистыя зря�
ще удивишася", � так поет Церковь, разде�
ляя восторг горнего мира, по случаю вхож�
дения во храм Преблагословенной Девы
Марии. Она избрана из людей � и в этом
наше ангелоподобное удивление, глубо�
кое размышление и великая радость.

Представительница рода человечес�
кого, Она в своем совершенстве достигла
того, что стала Честнейшей Херувим и
Славнейшей без сравнения Серафим. И
этих совершенства и святости достигала
Она в храме Божием. Там готовила Дева
Мария Себя к тому, что бы стать Матерью
Богу � трудом, молитвой, чтением слова
Божия, благочестивыми размышлениями.
Через это приумножила Она в Себе дары
Святого Духа. Храм Божий � вот место ду�
ховного роста христианина, место совер�
шенствования и святости.

Родители Девы Марии, праведные
Иоаким и Анна, исполнили свой обет �
отдали Богу своего ребенка. И вот в
сопровождении отца, матери и дев с

зажженными свечами Отроковица Ма�
рия пришла в храм. Ее поставили на
первую ступень лестницы. И Она без
страха, как взрослая, сама поднялась
по высоким ступеням. А наверху у входа
Ее встретил первосвященник Захария.
По внушению Духа Божия он ввел Ее в
храм, в Святая Святых, куда никто не
имеет права входить, кроме самого пер�
восвященника, да и то лишь раз в году.
Поэтому и поет сегодня святая Церковь:
"В храме Божии ясно Дева является, и
Христа всем предвозвещает".

И с этого момента Пречистая оста�
лась жить при храме, совершенствуясь и
приготовляясь к великому делу боговоп�
лощения, пришествия в мир ради спасе�
ния человечества Господа нашего Иису�
са Христа. В храме Пресвятая Дева яви�
ла величайший пример твердой веры,
глубокой любви и истинной надежды,
пример молитвы, рукоделия и поста,
пример стояния перед Богом мыслью и
сердцем. Хождение в храм необходимо

для каждого человека, желающего нас�
ледовать жизнь вечную.

Введение Девы Марии во храм � это
Ее уход из мира для ангельского обще�
ния и успокоения в Боге, для подготовки
к принятию Богоматернего подвига ради
спасения мира. Нам трудно бывает хоть
на время отрешиться от повседневной
суеты, проникнуться безкорыстным
чувством благодарности к Богу. Все это
возможно в храме. Нужно подражать Бо�
гоматери и с детства усердно посещать
храм, возрастая в Духе Святом. Если мы
хотим, чтобы Пречистая была нашей Зас�
тупницей, то должны ходить в храм и
жить благочестивой и святой жизнью.
Храм � это не только школа благочестия и
врачебница. Это место встречи с Богом,
с Божией Матерью, с Небожителями.

...Святая Дева Мария входит во
храм и всех нас зовет с Собою. Послу�
шаемся же Ее зова и последуем Ее
примеру.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

"В ХРАМЕ БОЖИИ ЯСНО ДЕВА ЯВЛЯЕТСЯ..."

СВЯЩЕННОЕ
СОБЫТИЕ
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Почти полвека � с 1821 по 1867 год � владыка Филарет
занимал Московскую кафедру. Он оставил глубокий след
в истории Русской Церкви. Архиерей был инициатором
перевода Священного Писания на русский язык, автором
многих серьезных богословских трудов, подготовил окон�
чательную редакцию Манифеста 19 февраля 1861 года об
отмене крепостного права. Талантливый богослов, блес�
тящий проповедник, он оказывал огромное духовное вли�
яние на своих современников. К концу жизни авторитет
митрополита Филарета был таков, что современники на�
зывали его Митрополитом Всероссийским, "природным
Патриархом" Русской Церкви. За советом к нему обраща�
лись императоры Николай I и Александр II.

Митрополит Филарет родился 26 декабря 1782 года
в Коломне, в семье диакона городского Успенского ка�
федрального собора, и в Крещении был наречен Васи�
лием, в честь святителя Василия Великого. С 9 лет Ва�
силий Дроздов учился в Коломенской семинарии, затем
� в Троицкой лаврской семинарии. По ее окончании Ва�
силий в 1803 году был назначен преподавателем. В
1806 году он, под влиянием устроителя семинарии и
своего учителя митрополита Платона (Левшина), при�
нял монашеский постриг с именем Филарет. В 1809 г.
его переводят в Санкт�Петербург, где в 1811 году отец
Филарет становится ректором Санкт�Петербургской ду�
ховной академии. Тогда же им начат грандиозный труд
по переводу Библии на русский язык. В 1826 году святи�
тель Филарет назначен на Московскую кафедру. 

Митрополит Филарет еще в 1815 году познакомился с
Николо�Перервинской семинарией, когда, будучи ректо�
ром Петербургской духовной академии, в качестве реви�
зора посетил обитель. Тогда он остался доволен состоя�
нием этого учебного заведения, и по этой причине ректо�
ру семинарии была объявлена похвала за хороший поря�
док в семинарии и "за отличные учеников успехи в богос�
ловии". Митрополит Филарет полюбил обитель и часто на�

вещал ее. Так, в полном собрании его проповедей есть
четыре, произнесенные в Николо�Перервинском монас�
тыре � в 1822, 1824, 1825 и 1841 годах.

Много сделал митрополит Филарет для благоустрой�
ства обители. Во время его служения неоднократно во�
зобновлялись стенным иконописанием и позолотой Ни�
колаевская, Сергиевская, Успенская и Толгская церкви;
были возведены многие хозяйственные постройки.

Когда митрополит Филарет наведывался в монас�
тырь, он часто служил Божественную Литургию. Служи�
вал Владыка иногда в Николаевском соборном храме в
весенний Николин день, из Москвы в таких случаях к
обедне приезжало много богомольцев.

Часто Владыка присутствовал на публичных испыта�
ниях учеников Николо�Перервинских приходского и
уездного училищ, учрежденных на месте Московско�Пе�
рервинской семинарии в 1824 году. Сохранился следую�
щий рассказ об одном из посещений Владыкою публич�
ного экзамена в Перервинском училище в первое время
его святительского служения. В один из июльских дней
он приехал на Перерву для экзамена уже по окончании
вечерни; игумен тут же приказал звонить в колокола.
Святитель Филарет остался недоволен этим распоряже�
нием и строго заметил игумену, что церковный звон по
окончании вечерних богослужений уставом не дозволя�
ется. Под влиянием неблагоприятного впечатления во�
шел он в экзаменационный зал и со строгим видом за�
нял председательское кресло. Экзамен по обычаю на�

чался с 1�го приходского класса. Вызвали первую трой�
ку учеников, первым из них был восьмилетний мальчик.
Испуганный торжественностью обстановки и сердитым
лицом Владыки, он вместо ответа на предложенный
вопрос заревел во все горло. Владыка сейчас же смяг�
чился, подозвал его к себе и начал успокаивать со свой�
ственной ему доброй улыбкой. Весь экзамен после это�
го прошел благополучно.

Последнее священнодействие митрополита Филаре�
та в Николаевском соборном храме было в Николин
день, 9/22 мая 1861 года, за 6 с половиной лет до его
кончины. Когда в ноябре 1867 г. настоятель Николо�Пе�
рервинского монастыря архимандрит Никодим явился к
нему с обычным запросом: "Угодно ли будет Вашему
Высокопреосвященству пожаловать на Перерву 1 де�
кабря?" � Владыка как бы с некоторою грустью ответил
на это: "Куда мне? Я и здесь еле двигаюсь".

Митрополит Филарет почил 19 ноября/2 декабря
1867 года после совершенной им Литургии.

В 1994 г. Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви, учитывая духовные подвиги, понесенные труды
во благо Церкви и Отечества, праведную жизнь и всемер�
ную помощь людям митрополита Московского и Коломе�
нского Филарета, причислил его к лику Святых. День па�

мяти святителя Филарета (Дроздова) � 2 декабря.
"Православные монастыри"

ВЕНЧАННЫЙ СЛАВОЮ СВЯТИТЕЛЬ

Почему многие не соблюдают пос�

та, спрашиваете Вы. Потому, что не зна�

ют плодов поста. Органы здравоохране�

ния нашей страны должны рекомендо�

вать соблюдение поста в один голос с

Церковью, потому что пост приносит чу�

десные плоды, и не только духовные, но

и телесные. В доказательство этому

можно привести множество примеров,

но я задержусь на одном из недавних.

Вот что пишет одна вдова из Бечея:

"Я начала поститься в прошлом году на

Троицу. Так я решила: если уж хожу в

церковь и молюсь Богу, то надо и пос�

титься. Пока был жив муж, мы не знали

поста и часто болели. Никогда не было

такого, чтобы были здоровы оба: то один

в постели, то другой. Так и прожили всю

жизнь. Я всегда была в раздражении,

малейший пустяк приводил в гнев. Меня

мучили страхи. Я боялась всего, даже

собственных мыслей и предчувствий. С

тех пор как начала поститься (вот уже

год прошел от того Троицына дня), я спо�

койна, в душе радость и в теле легкость.

Ни на что не обижаюсь, ни на кого не

сержусь. А в душе моей звучат церков�

ные песнопения и молитвы. Сны светлые

и благостные. Сейчас я живу у своей

обезпеченной подруги, но чувствую, что

весь мир принадлежит мне. Я совершен�

но здорова, хотя стара, ничего не боюсь,

даже смерти. У меня только одно неуто�

лимое желание � желание тишины, поста

и молитвы: в них я нахожу полноту

счастья".

Так о себе пишет старица из Бечея.

И своим опытом она подтверждает

нам Евангельское учение и многовеко�

вой опыт Церкви.

Из писем святителя 

Николая Сербского

Святитель Филарет (Дроздов; 1782$1867), с
именем которого связано развитие Перервинс$
кой духовной школы в первой половине XIX
столетия, был крупнейшим деятелем Русской
Православной Церкви. Велики его заслуги пе$
ред Церковью и Российским государством.

НА ДЕНЬ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА

В блестящий век Екатерины, 
Сто лет назад, родился ты, 
И от него полет орлиный, 
В тиши от светской суеты, 
В духовны сферы, в мир незримый 
Направил ты неудержимо, 
На высоту от высоты 
Взлетая, как орел могущий, 
И быстрым розмахом крыла 
От юности, тебе присущей, 
Парящей мысли и ума. 
Ты там молился у амвона, 
Питомец мудрого Платона, 
И святость разливал вокруг, � 
Светило Церкви, царский друг, 
Венчанный славою святитель, 
Высокий богослов, мыслитель, 
Церковной кафедры кимвал, 
Ты нас ко благу увлекал. 
Молитвенник благоуханный, 
Благотворитель неустанный, 
Друг добродетели, аскет, 
Светивший миру с юных лет, � 
Наш незабвенный Филарет! 
Мольбой прошенья, наконец, 
Да даст нам благостный Творец 
Увидеть твой венец нетленный 
В твоем преемнике смиренном. 
Да в нем живет на много лет 
И тот же дух, и тот же свет, 
Каким для Церкви неизменно 
Сиял великий Филарет!

Иеромонах Никифор (Бажанов). 
Перерва, 1882 год. Декабря 26$го дня

О ПЛОДАХ ПОСТА
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(ЛК. 14, 16#24)

К христианскому благочестию призваны все мы, дети
православной христианской Церкви, � но не все благочес�
тивы. Все мы признаем благочестие краеугольным камнем
правильного человеческого назначения. Честь � знамя че�
ловека. Кого признают уронившим честь? Это � воин�из�
менник, передавшийся неприятелю. Это � безнравственный
священник. Это � служитель правосудия, за мзду и по прист�
растию унижающий закон. Это � заимодавец, обманом,
лихвой и божбой разоряющий бедных. Христианину запо�
ведано не только иметь честь, но иметь благочестие, т.е.
иметь честь высших степеней и свойств. К этому нас призы�
вает Слово Иисуса Христа. Сохраняющих благочестие Он
называет "избранными".

Однако желаем ли мы быть благочестивыми? Отвечаю
за всех: не только желали бы, но мы обязаны быть благо�
честивыми; не на словах, не по имени только, но делами и
примером. Укажем некоторым черты достоподражательно�
го благочестия.

Образец благочестия для нас � святые Ангелы и Угодни�
ки Христовы. Их дух был собран во всякое время, сосредо�
точен, всегда добр и всегда готов к мысленной работе. В че�
ловеке благочестивом нет рассеянности мыслей. Это возь�
мите себе за признак. Рассеянность опасна тем, что враг
спасения и завистник нашего блаженства, диавол, пользу�
ется ею, чтобы набросить на наше сердце пагубные помыс�
лы. Учащенная рассеянность доводит человека до "угаше�
ния благодати" в душе. По своей забывчивости человек час�
то теряет богоподобные черты, и теряет их безвозвратно.

Второй признак благочестивого человека � строгость и
скромность, выражаемая твердостью убеждений и нрав�
ственных правил. Благочестивый человек находится всегда на
страже и готов на борьбу с безпорядочными порывами плоти
и духа. Благочестивые люди не забывают в своей богоносной
совести о том, что они � христиане. Во имя своей совести они
ревнуют о чести Божией и спасении ближнего. Они не смол�
чат перед неправдой и не унизятся до угодничества и лести. В
свете их не любят. О них несутся пересудные речи; их называ�
ют тяжелыми, противными, невыносимыми, скучными. Их
обходят назначениями, повышениями, но не забывают прес�
ледованиями и утеснениями. К утехам жизни благочестивые

люди не пригодны, на их долю достаются только укоры и от
своих и от чужих, от близких и дальних. Это о благочестивых
людях говорит Сам Спаситель следующие слова: "Я дал им
слово Твое, а мир их возненавидел. Если бы они от мира бы�
ли, то они были бы любимы миром, но так как они не от ми�
ра, то мир их ненавидит" (Ин. 17,14).

Третий признак благочестивого человека � доброта и благо�
душие. Когда встретится вам человек мягкосердечный, от серд�
ца желающий людям добра, то знайте, что встретили благочес�
тивого. Для человека благочестивого всякое Божие разумное
создание дорого. Он видит в других людях себе подобных су�
ществ. Он сочувствует, болит, страдает им. Когда встретится
вам человек ясной души, все приемлющий с любовью, благо�
дарностью и радостью, не утруждающий других назойли�
востью услуг и попрошайства, доверчиво высказывающий себя
другим, как он есть и как себя чувствует, и доверчиво принима�
ющий слова других, � знайте, этот простосердечный и благо�
душный человек есть человек христианского благочестия.

Четвертый признак благочестия � исполнение своих обя�
занностей. Когда видите человека, исполняющего свое зва�
ние, свою должность, свое слово, то это именно тот есть раб
благочестивый, которого Спаситель обещал поставить над
многими (Мф. 25, 21). Если замечаете, что в обществе стало
много ленивых, много непослушных закону Божию, много
таких людей, которые свою вину слагают на других людей,
не оценивающих усердия и услуг других людей, то знайте,
что такое общество расточило Божий дар благочестия, кото�
рым крепнут царства, украшаются семейства, процветают
общества и умиляется наша мать Святая Церковь.

Отличительная сторона благочестия � чистота сердца.
Чистота нравов в первые апостольские времена Церкви бы�
ла всеобщим отличительным признаком христиан. Великие
поборники благочестия вели ангелоподобную жизнь. Они
не потворствовали своей плоти, не потворствовали и чужой
порочности. Действия благочестивых людей прямы и благо�
намеренны. Они терпеливо�настойчивы, где вопрос касает�
ся прямо их долга, где они видят непосредственную пользу
для спасения ближних, но уклончивы, где не видят возмож�
ности спасения, где может от их вмешательства выйти толь�
ко нестроение или соблазн. Это и называется на языке Свя�
щенного Писания целомудрием. Человек благочестивый не
только остается целым среди пороков, но и мудрым среди

заносчивых, глупых и ограниченных разумом честолюбцев.
Еще одна великая черта, как светлая линия на темной по�

лосе, блистает в деятельности и жизни благочестивых лю�
дей. Это сияние славы благочестия � душевный мир. Мир ду�
шевный есть то успокоение человека, которое все обстоя�
тельства жизни его направляет к лучшему. "Мир Мой остав�
ляю вам, мир Мой даю вам" (Ин. 14, 27). Это завещание Спа�
сителя успокаивает волнующийся наш дух. По мере того, как
человек перестает гоняться за суетой и многопопечитель�
ностью, Бог дает ему успокоение. Среди волн житейского
моря благочестивый труженик умеет познать посещение
Божье. Жестокие скорби, тяжкие испытания колеблют его
душу, но самые страдания человека благочестивого всегда
кротки, молчаливы, благопокорливы, смиренны. В уединен�
ной тиши, среди чтения книг, среди своей семьи, он борется
с тоской и муками; в молитве, никем почти незримый, перед
святой иконой он выплакивает свое горе и просит у Господа
дней мирных, Ангела мирнаго и кончины мирной.

Вот отчасти черты истинного христианского благочес�
тия. Эти черты блистают в венцах угодников, святителей,
мучеников, святые тела которых покоятся в этом храме. По�
молимся им, да сподобимся и мы, по молитвам святых,
стать на Страшном Суде Христове в месте праведных, бла�
гочестивых. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
О ХРИСТИАНСКОМ БЛАГОЧЕСТИИ

(ЛК 17, 12#19)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, ныне нашему вниманию пред�

ложено весьма назидательное евангельское повествование
о чудесном исцелении Господом нашим Иисусом Христом
десяти прокаженных. 

Настоящее Евангелие учит нас об обязанности христиан
благодарить Бога за все Его к нам неизреченные щедроты.
О неблагодарных Господь сказал: "как они не возвратились
воздать славу Богу?" Благодарность � это чувство, вложен�
ное в нас Богом. Подвигаясь этим чувством, мы выражаем
благодарение, признательность лицу, которое нам сделало
какое�либо доброе дело. Неблагодарность и перед челове�
ками есть самый грубый и нетерпимый порок, а неблаго�
дарность пред Богом есть уже тяжкое, противоестественное
преступление. Сама природа влечет нас к благодарению
своего благодетеля. И безсловесные животные, и дикие
звери выражают, как могут, свою благодарность к благоде�
ющему им человеку. Если наша природа влечет нас выра�
жать благодарность человеку, оказавшему нам свое благо�
деяние, то во сколько раз больше мы должны выражать
благодарность Богу, от Которого все получаем!

Все, что дают нам люди, � дают не свое, но Божие даяние,
ибо "всяко даяние благо и всяк дар совершен свыше есть,
сходяй от Отца светов" (Иак. 1, 17). Кроме того, человеческие
милости по сравнению с милостями Божиими � ничто. Бо�
жии милости безконечны, а человеческие милости ничтож�
ны. Господь есть наш Творец и Создатель, от Него мы полу�
чили свое бытие, жизнь нашу. Он сотворил наше тело. Он
вдохнул в нас безсмертную душу, которая животворит наше
тело. Он даровал нам разум, которым мы отличаемся от не�
разумных животных. Он даровал нам свободную волю, ко�
торая нас делает самовластными в наших действиях. Он да�
ровал нам сердце, способное наслаждаться дарами благос�
ти Божией и испытывать счастье, радость и блаженство в
жизни. Господь Бог есть Промыслитель и Хранитель наш. Он
повелевает сиять над нами солнцу, которое согревает и ос�
вещает нас, увеселяет нас. Он благотворит нам, "с небесе
нам дожди дая и времена плодоносна, исполняя пищею и

веселием сердца наша" (Деян. 14, 17). Он заповедал земле
произращать многоразличные плоды, которыми питается и
укрепляется наше тело, и заставляет нам служить многораз�
личные роды животных. И горы, и моря, и реки, птицы, ры�
бы, земля, воздух � все служит по Божию определению к на�
шей пользе и наслаждению. Его божественная присносущ�
ная сила поддерживает нас и хранит нашу жизнь среди все�
го враждебного нам в мире. "Им мы живем и движемся"
(Деян. 17, 28). Не чувствовать всех этих неисчислимых бла�
годеяний Божиих значит не сознавать самого бытия своего,
не чувствовать собственной своей жизни, сделаться совер�
шенно безчувственным камнем и безжизненным человеком.

Но этого мало. Любвеобильный Отец Небесный "тако
возлюби... мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть,
да всяк веруяй вонь не погибнет, но имать живот вечный"
(Ин. 3, 16). Единородный Сын Божий так возлюбил нас, что
восприял на Себя грехи рода человеческого, воплотился и
вочеловечился для спасения нашего, нас ради претерпел
уничижения, оплевания, заушения, биения, крестные стра�
дания и поносную смерть со злодеями, пролил за нас кровь
Свою и положил душу Свою. Единосущный Отцу и Сыну Дух
Святый так возлюбил нас, что не гнушается нечистотою на�
шею, нисходит на нас, оживляет нас, мертвых прегрешень�
ми, освящает нас, скверных и нечистых. Сколько раз мы ос�
корбляли любовь Божию грехами нашими, неправдами на�
шими, беззакониями нашими, но Он не только не погубля�
ет, но милует и щадит нас, не лишает даров Своей благости,
долготерпеливо ожидая нашего обращения и покаяния, "не
хотя, да кто погибнет, но да вси в покаяние придут" (2 Пет.
3, 9). Если после этой безконечной благости и милосердия
Божия я остаюсь неблагодарным пред этой любовью Божи�
ею, вменяю ни во что пролиянную за меня кровь Сына Бо�
жия, оставляю в небрежении неоценимую благодать Духа
Божия, чего достоин я, как не конечного отвержения от ли�
ца Божия и вечного осуждения и мучения!

Поэтому все наше существо, вся наша жизнь, наша при�
рода, наше счастье в настоящем и будущем веке требуют,
чтобы мы не оставались безчувственными к благодеяниям
Божиим, неблагодарными пред Его благостью и милосер�
дием, не оскорбляли Его правды и святости своим нечув�

ствием и неблагодарностью. Что же мы воздадим "Господе�
ви о всех яже воздаде" (Пс. 115, 3) нам? За безконечную Его
к нам любовь не иным чем можем мы воздать Ему, как иск�
ренней, вседушевной любовью к Нему. Другого ничего от
нас и не требует Господь наш: "возлюбиши Господа Бога
Твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею
мыслию Твоею: сия есть первая и большая заповедь (Мф.
22; 37, 38), сие сотвори и жив будеши" (Лк. 10, 28).

Итак, искренно благодарен Господу за все неисчисли�
мые и неизреченные благодеяния Его тот, кто любит Его
всем сердцем своим, кто не пленяет своего сердца плотски�
ми страстями, кто готов все плотское, земное, принести в
жертву во славу имени Божия за веру и благочестие христи�
анское, за честь Евангелия и креста Христова, не пощадить
и собственной жизни за возлюбившего нас Господа. "Кто
отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или го�
нение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? � го�
ворит святой апостол Павел. � Но все сие преодолеваем си�
лою Возлюбившего нас" (Рим. 8; 35, 37).

Помня всегда благодеяния Божии, мы должны всегда за
все прославлять Его святое имя, и эта наша благодарность
Господу должна выражаться в возношении к Нему молитвы
благодарения, молитвы искренней, сердечной и чистой. И на
благодарного человека Господь взирает с благоволением и
любовью, исполняет его благие прошения и ниспосылает но�
вые милости. Неблагодарность же наша свидетельствует о
черствости и грубости нашего сердца, о непамятовании и не�
понимании нами благодеяний Божиих, о недовольстве сво�
им положением и о других пороках нашей души. И мы, греш�
ные, какому человеку больше милости оказываем: тому ли,
который ценит наше добро и благодарит за него, или тому,
который к благодеяниям нашим относится невнимательно, а
то и совсем пренебрежительно? Конечно, первому. И Гос�
подь неблагодарных людей лишает Своих милостей.

Итак, дорогие братия и сестры, не будем забывать всег�
да благодарить Господа за Его великие милости и благоде�
яния к нам, грешным, в особенности за милости духовные,
за прощение и очищение наших грехов и беззаконий, за все
дары благодати Божией, за надежду спасения, данную нам
Иисусом Христом, Господом нашим. Благодарите и за са�
мые невзгоды и напасти житейские, за самые страдания и
печали, ибо и они � милость нам от Господа, Который, по
неложному слову Своему, "многими скорбями" нашими ве�
дет нас в Царствие Божие (Деян. 14, 22). Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О БЛАГОДАРНОСТИ БОГУ
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(Лк. 18, 18#27)

Прочитанный сегодня отрывок из Евангелия приобрета�
ет особенную ясность и выпуклость, если вспомнить, что
разговор между законником или юношей, спрашивающим
о вечной жизни, и Христом последовал сразу же за тем, как
Христос сказал, кто именно войдет в Царство Небесное, кто
унаследует вечную жизнь.

Только что подходили ко Христу дети, толпясь вокруг
Него, и ученики их отгоняли, и Христос, обращаясь к учени�
кам, сказал: "Не мешайте им подходить ко Мне, потому что
таковых есть Царство Небесное, и если не станете как дети,
не войдете в него..." И тут же кто�то возвысил голос и спро�
сил: "Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?.."
Казалось бы, все сказано Христом, и вот в этом�то первый
грех этого человека. Только что он слышал ответ, но уже
ищет повода, случая или способа обойти ту заповедь, кото�
рая сейчас была дана Христом.

Не так ли и мы поступаем постоянно? Мы слышим, но тут
же спрашиваем, в надежде, что нам будет сказано что�ни�
будь другое, более подходящее к нашему желанию. А слова
Христовы, сказанные ученикам, действительно являются
как бы опровержением разговора с вопрошающим Его: воп�
рошающий хочет узнать, как войти в вечную жизнь. Христос
еще раз, лишний раз отсылает его к Ветхому Завету: Выпол�
ни заповеди. "Все я исполнил, � говорит законник, � во всем
перед Богом прав, во всем прав перед людьми". Ни в чем
его не упрекает совесть. О чем же он тогда спрашивает? Он
спрашивает, потому что совесть�то его все же знает, что он
оправдывается только законом, но что за законом стоит го�

раздо более глубокая правда, чем простое исполнение его.
Надо войти в его дух, а дух закона � любовь, которая расц�
ветает в Евангелии. 

И еще Христос ему говорит: "Если ты все это исполнил,
тебе одного недостает: отдай все свое богатство и иди за
Мной..." Этот законник богат материально, но еще более он
богат сознанием своей добродетели. Он исполнил все, что
нужно перед Богом, выполнил все, что его оправдывает пе�
ред людьми и делает достойным уважения и чести: он этим
богат. И вот если он от этого богатства не отойдет, не войдет
он в Царство Небесное.

И тут встает образ детей, о которых перед тем говори�
лось; какая разница между детьми и вопрошающим челове�
ком? Разница в том, что ребенок не ссылается на свое бога�
тство, не кичится своей добродетелью, не знает, что он име�
ет право и заслуживает Царство Божие. Ребенок безпомо�
щен, ребенок безсилен, он ни на что не рассчитывает по
своему крайнему безсилию и беззащитности своей, кроме
как на милость, на любовь, на жалость и на ласку.

Да, таковых есть Царство Божие, потому что Царство Бо�
жие � это царство взаимной любви. Те, которые ни на что не
могут рассчитывать, кроме любви, перед теми действитель�
но открывается Божие Царство. Но тем, которые думают
войти в него по каким�то правам, оно закрыто, потому что
это не царство прав, не царство закона, а Царство даром:
Царство милости, даруемой по любви. Богатому не войти в
Царство Божие; тому, кто думает, что он с собой несет свое
оправдание и свои права, нет пути в него. Но тот, кто при�
дет, зная, что он ничего не заслужил, что он ни на что не
имеет права, и ожидает быть встреченным по любви, верит

в любовь, рассчитывает на нее как на единственное свое
спасение, тот уже опытом своим в Царстве Божием.

Вот этому нам надо научиться: забыть про права, забыть
про богатство, обнищать духом до конца, чтобы быть до
конца безпомощным, до конца беззащитным, до конца за�
висимым от любви, которую мы и даем и получаем. И тогда
Царство Божие действительно вселится в наши души и
распространится вокруг нас. Аминь

Митрополит Сурожский Антоний

(ЛК. 18, 35�43)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Однажды один слепой просил

милостыню, сидя при дороге, по которой проходил Иисус
Христос в Иерихон. Узнав от людей, что идет Иисус Христос,
слепой воскликнул: "Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!"
Господь спросил его, что ему надо. "Я желаю, Господи, � от�
вечал он, � чтобы мне прозреть". Иисус сказал ему: прозри!
вера твоя спасла тебя. И он тотчас исцелился и пошел за
Спасителем, славя Бога. Весь народ, видя это, возносил хва�
лу Богу.

Великое несчастье быть слепым, ужаснее того � ослеп�
нуть духовно; и какое множество людей слепых духовно!
Слепнут духовные наши очи от чтения вредных книг, от
плохих сообществ, от излишнего пристрастия к земному и
плотским удовольствиям. Но ничто настолько сильно не
ослепляет человека, как греховные привычки, страсти.
Гордость до того ослепила диавола, что он восстал на Все�
могущего; сребролюбие до того ослепило Иуду, что он
предал своего Учителя и Господа; зависть до того ослепи�
ла сыновей патриарха Иакова, что они продали в рабство
брата своего Иосифа; властолюбие возбудило Авессало�

ма восстать против отца своего, Давида. Плотоугодник
из�за страсти бросает жену, детей, разоряет свое имуще�
ство, здоровье, губит свою жизнь, а Ирод даже решился
убить святого Иоанна Крестителя, несмотря на то, что счи�
тал его пророком. Господь исцеляет слепорожденного;
родители его, соседи � все говорят, что он слепым родил�
ся, а сам он утверждает, что исцелил его Христос. Но что
же фарисеи? Ненависть ослепила их разум: изгнаша его
[слепого] вон (Ин. 9, 34), как живого свидетеля чуда, и не
уверовали в Господа. Вся Вифания знала, что Лазарь умер
и погребен, что прошло уже четыре дня, что тело его уже
подверглось тлению. И вот в присутствии многочислен�
ных свидетелей Спаситель божественным Своим словом:
"Лазаре! гряди вон" (Ин. 11 ,43) воскрешает его из мерт�
вых. Что же иудеи? Они решили убить и Лазаря (Ин. 12,
10). Так рассуждает человек под действием злобы, вот до
чего доводит духовная слепота! 

Посмотрим, дорогие братия и сестры, вокруг самих себя
и мы увидим то же самое. Разъясните какому�нибудь празд�
нолюбцу и расточителю, что убивать время в праздности, в
пустых занятиях � значит вести неправедную жизнь; что, жи�
вя развратно, расточая имение и здоровье, он разоряет се�
мейство, губит себя, роняет себя в глазах благородных лю�
дей, что полезнее употреблять деньги на насущные нужды,
сделать какое�нибудь доброе дело; что гораздо лучше по�
сидеть дома и почитать какую�нибудь добрую книгу. Но
разве не назовет он все это "несовременным" и скучным.
Вкус не только к духовным наслаждениям, но и к умствен�
ным занятиям у него давно уже притуплён.

Заставьте признаться гордого, что он не таков на самом
деле, как он мнит о себе; но разве это возможно? Его с тру�
дом терпят, а он воображает, что он необходим, что без не�
го не могут обойтись. Растолкуйте скупому, что Бог дает ему
богатство на его собственную пользу, а также и для других,
но как трудно тронуть его каменное сердце! И в наше время
есть люди, которые смотрят и не видят, слушают и не разу�
меют. Есть люди, которые ни в чем не видят присутствие
Творца и Промыслителя мира. Ни видимая природа, ни ося�
зательные события, в которых явно видна рука Божия, ни
чудеса, превышающие законы природы, � ничто не способ�
но обратить их ум и сердце к Богу. Не думайте, что неверие
основывается на каких�либо неоспоримых данных. Нет!
Главная опора неверия � нечестие сердца.

"Начало премудрости � страх Господень" (Пс. 110, 10;
Притч. 1, 7). Нет страха Божия � нет и премудрости. В злую

душу не войдет премудрость, потому что душа отвращается
от нее. Как плотоугоднику не глумиться над учением Христа
о самоотвержении? Как не отрицать ему учение о будущей
жизни, вечных мучениях? Приемлемо ли для человека, пос�
тавившего своей целью наживу, христианское учение о нес�
тяжательности? Понравится ли честолюбивому Тот, Кто обе�
щал Своим последователям не почести, не славу, а гонения?

"Почему вы не понимаете речи Моей? � спрашивает Спа�
ситель иудеев, и Сам отвечает: � Вы потому не слушаете, что
вы не от Бога. Кто от Бога, тот слушает слова Божии" (Ин. 8;
43, 47).

Вот коренная, вековечная причина неверия � этой слепо�
ты духовной � наше плотоугодие, любовь к земному, гор�
дость, а не научные истины. Великие грехи, плотская жизнь
удаляют человека от Бога, и меркнут в его душе святые ис�
тины, если не просветит его Христос, Свет истинный; не ра�
зорвать ему самому уз страстей, которыми сам связал себя,
если не разрешит их Тот, Кто и узы ада растерзал и вереи
вечные сломил.

Когда просящий слепой услышал, что идет Христос, не
имея телесного зрения, увидел Его очами сердца своего,
уверовал, что Он есть Бог, и, с глубокой верой взмолившись
к Нему: "Иисусе, Сын Давидов, помилуй меня!" � тотчас из�
бавился от слепоты. Спаситель подтвердил его веру, когда
сказал: "Прозри! вера твоя спасла тебя". Видели Господа и
Пилат, и Анна, и Каиафа, но воспринимали, как и прочие из
толпы, которые смотрели на Него без веры, а не так, как
Апостолы, поэтому никакой не получили пользы от того, что
видели Его. Но святой апостол Павел видел Его очами серд�
ца своего и своей сильнейшей верой, как видел Его уверо�
вавший и исцелившийся слепой.

Будем же стараться, дорогие братия и сестры, очищать
свою душу и сердце от всякой скверны плоти и духа, от вся�
кого греха, чтобы прозреть духовно, чтобы получить исце�
ление очей души своей и ясно видеть Спасителя своего.
Усердно помолимся Ему:

"Ты � просвещение ума моего, Иисусе мой! Ты � спасение
отчаянной души моей, Спасе мой! Ты Один можешь просве�
тить меня темного, научить меня непотребного, очистить
скверного, воздвигнуть падшего, дать мир душе моей, сму�
щаемой прилогами страстей, свободить от сети, еюже змий
занят мя страстьми плотскими, блудным навождением и
злым унынием. Просвети душевные очи мои, да никогда ус�
ну во гресех в вечную смерть". Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
БОГАТЫЙ ЗАКОННИК

О СЛЕПОТЕ ДУХОВНОЙ
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Святой апостол Андрей Первозванный был родом из
Вифсаиды Галилейской. Впоследствии он жил в Капернауме,
на берегу Геннисаретского озера, вместе с братом Симоном,
занимаясь рыбной ловлей. С юных лет апостол Андрей отли�
чался молитвенной устремленностью к Богу. Он не вступил в
брак, а стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя,
возвестившего о Боговоплощении. Когда святой Иоанн Крес�
титель указал на Иордане святым апостолам Андрею и Иоан�
ну Богослову на Иисуса Христа, называя Его Агнцем Божиим,
они незамедлительно последовали за Господом. Святой
апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым ис�
поведал Его Спасителем (Мессией), приведя ко Христу свое�
го старшего брата Симона, будущего апостола Петра.

После Воскресения и Вознесения Христова, свидетелем
которого также был святой апостол Андрей, он возвратился
в Иерусалим. Здесь в День Пятидесятницы вместе с другими
Апостолами и Пресвятой Богородицей апостол Андрей ис�
полнился Духа Святого, как предсказал Сам Господь.

С проповедью Слова Божия святой апостол Андрей со�
вершил несколько путешествий, во время которых трижды
возвращался в Иерусалим. Он прошел Малую Азию, Фра�
кию, Македонию, Скифию, Причерноморье (по преданию
Грузинской Церкви, апостол Андрей проповедовал вместе с
апостолом Симоном Канаитом в Абхазии, где апостол Си�
мон принял мученическую кончину). Вверх по Днепру апос�
тол Андрей поднялся до местоположения будущего Киева,
где, как повествует преподобный Нестор�летописец, водру�
зил крест на киевских горах, обратившись к ученикам сво�
им со словами: "Видите ли горы эти? На этих горах воссияет
благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет
много церквей". Продвигаясь далее на север, апостол Анд�
рей дошел до поселений славян на месте будущего Новго�
рода и у нынешнего села Грузино водрузил свой жезл. От�
сюда апостол Андрей через земли варягов прошел в Рим и
вновь вернулся во Фракию. Здесь в небольшом селении Ви�
зантии (будущем Константинополе) он основал Христианс�
кую Церковь, посвятив во епископа одного из семидесяти
апостолов Христовых � Стахия.

На своем пути апостол Андрей претерпевал от язычни�
ков многие скорби. Его   избивали, изгоняли из городов. Но
Господь хранил своего избранника и по его молитвам со�
вершал дивные чудеса.

Последним городом, куда пришел святой апостол Андрей
Первозванный и где принял он мученическую кончину, был
город Патры (Патрас). Здесь по молитве Апостола выздоро�
вел тяжело больной Сосий, знатный горожанин. Наложением
апостольских рук исцелилась Максимилла, жена правителя
Патрского, и его брат философ Стратоклий. Это побуждало
жителей города принимать от апостола Андрея святое Кре�
щение, однако правитель города консул Эгеат оставался за�
коренелым язычником. Святой апостол с любовью и смире�
нием взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую
тайну вечной жизни, чудотворную силу Святого Креста Гос�
подня. Разгневанный Эгеат приказал распять Апостола. С ра�
достью принял святой Андрей Первозванный решение пра�
вителя и взошел на место казни. Чтобы продлить мучения
Апостола, Эгеат приказал не прибивать рук и ног его к крес�
ту, а привязать их. По преданию, крест, на котором был рас�
пят святой апостол Андрей Первозванный, имел форму бук�
вы "X" и впоследствии стал называться "Андреевский крест".

Два дня Апостол с креста учил собравшихся вокруг горо�
жан. Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и
требовали снять святого Апостола с креста. Испугавшись
народного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь.
Но святой Апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил
его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола
Андрея, руки им не повиновались. Распятый Апостол, воз�
дав Богу хвалу, произнес: "Господи, Иисусе Христе, прими
дух мой". Тогда яркое сияние Божественного света осветило
крест и распятого на нем Мученика. Когда сияние исчезло,
святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою ду�
шу Господу. Максимилла, жена правителя, сняла с креста
тело Апостола и с честью погребла его.

В 357 году мощи святого апостола Андрея Первозванно�
го были торжественно перенесены в Константинополь и по�
ложены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого
апостола и евангелиста Луки и ученика апостола Павла �
апостола Тимофея. По взятии Константинополя крестонос�
цами в 1208 году мощи святого апостола Андрея были пере�
везены в Италию и помещены в кафедральном храме в
Амальфи. В Риме до 1964 года находилась честная глава
святого апостола Андрея, пока Папа римский Павел VI не
вернул ее Элладской Православной Церкви вместе с части�
цами креста апостола Андрея.

Десная рука апостола Андрея была перенесена в Россию
в 1644 году и находится в московском Успенском соборе.

Апостол Петр � распят в Риме вниз головой.
Апостол Андрей � распят на косом кресте.
Апостол Иаков (старший) � обезглавлен.
Апостол Иаков (младший) � сброшен с Иерусалимского

храма. Разбился насмерть.
Апостол Иуда � сварен в кипящем масле.
Апостол Филипп � распят вниз головой.
Апостол Варфоломей � с живого содрана кожа.
Апостол Матфей � содрали кожу.
Апостол Фома � убит стрелой во время молитвы.
Апостол Симон (Зилот) � распят.
Апостол Иоанн � единственный, кто умер своей

смертью, в изгнании на острове Патмос.
"Торжество Православной веры"

СВЯТОЙ АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ

Имя Наум в переводе с еврейского языка означает �
утешение, утешитель.

Святой пророк Наум, один из 12�ти малых Пророков,
происходил из Галилеи, из селения Елкоша (Наум 1, 1), из
колена Симеонова. По преданию, селение Елкоша нахо�
дилось на севере Галилеи, в царстве Израильском. Свя�
той Наум пророчествовал в Иудее (Наум 1, 15) и среди иу�
деев, к которым и обращает свою речь (Наум 1,7; 12�13).
Время служения Пророка � во времена царствования иу�
дейского царя Езекии.

Главное содержание книги пророка Наума � пророче�
ство о падении и погибели многолюднейшего и богатей�
шего города в древнем мире � Ниневии, а вместе и всего
Ассирийского царства. Пророк предсказывает бедствия,
которые наведет на этот город праведный Господь и ярко
изображает окончательное разрушение этого великого и
сильно укрепленного города: "Благ Господь, убежище в
день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопля�
ющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и
врагов Его постигнет мрак" (Наум 1,7�8).

Пророчество святого Ионы о гибели Ниневии не было
отменено, но лишь отсрочено. Ниневитяне, покаявшись
на малое время после проповеди пророка Ионы, избежа�
ли наказания, а затем снова обратились к прежним своим
злым делам, видя, что на них не сбылось его пророчество.
Этим они прогневали Бога и оскорбили Его долготерпе�
ние: "Господь долготерпелив и велик могуществом, и не
оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Госпо�
да, облако � пыль от ног Его" (Наум 1, 3). "Горе городу кро�
вей! весь он полон обмана и убийства; не прекращается в
нем грабительство" (Наум 3, 1).

Пророк видит нападение на Ниневию сильного и мо�
гущественного войска (Наум 2, 13) вавилонян в союзе с
мидянами, бегство и отведение в плен ее жителей, разг�
рабление несметных сокровищ: "Слышны хлопанье бича и
стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей
колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят
копья; убитых множество и груды трупов: нет конца тру�
пам, спотыкаются о трупы их" (Наум 3, 2�3). Пережившие

эту трагедию вздохнут от ужаса, и колени их будут дро�
жать (Наум 2, 10), как лист. Разрушение Ниневии будет
окончательное, рана смертельна.

Это мировое событие должно принести радость всем,
угнетенным Ассириею, народностям и царствам (Наум 3,
19), в том числе и царству Иудейскому (Наум 1, 15).

Пророчество о погибели Ниневии от воды и огня (На�
ум 3, 14�15) исполнилось буквально. Ниневия, осажден�
ная врагами (ок. 600 г. до Р. X.), три года стойко выдер�
живала осаду, и только разлив реки Тигр, подмывший го�
родские стены, дал возможность врагам войти в город и
разрушить его до основания. Царь ниневийский Сардана�
пал, отчаявшись в своем спасении и боясь плена, велел
сложить в самом дворце большой костер, собрал сюда
все свои сокровища и сжег себя вместе со всеми налож�
ницами. Так исполнились грозные слова Наума и другого
великого пророка Исаии (Ис. 30, 33).

Предсказал пророк Наум разрушение Ниневии, как
наказание за ее беззакония и особенно за разрушение Из�
раильского царства и за хулу ассирийского царя Сеннахи�
рима на Иегову.

Святой пророк Наум вдохновенно говорит о всемогу�
ществе Бога, объемлющем всю вселенную (Наум 1, 4�6),
предсказывал о различных исторических событиях, со�
вершившихся впоследствии.

По преданию, святой пророк Наум умер на 45�м году
жизни и был погребен в своем отечестве. Жил святой про�
рок Наум в VII веке до Рождества Христова.

Он оставил книгу своих пророчеств, состоящую из 3�х
глав. Книга пророка Наума представляет одну совершен�
но правильно расположенную и вполне законченную поэ�
му. По яркости красок и живости изложения пророк Наум
является первым между всеми малыми Пророками. Опи�
сываемые сцены он изображает необыкновенно живо,
рисует их как очевидец.

Пророка Наума наш народ считает помощником в
умственных занятиях и обращается к нему с молитвой о
содействии начинающим учиться. Это поверье объясняет�
ся самим именем пророка � На�ум, как бы имеющим от�

ношение к образованию ума. Существует в народе пого�
ворка: "Пророк Наум наведет на ум".

Память пророка Наума празднуется в Христианской
Православной Церкви 1 (14) декабря.

Тропарь
Пророка Твоего Наума память, Господи, праздну#

юще, тем Тя молим: спаси души наша.

Кондак
Просветившееся Духом чистое твое сердце, про#

рочества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо,
яко настоящая, далече сущая; сего ради тя почитаем,
пророче блаженне, Науме славне.

Величание
Величаем тя, пророче Божий Науме, и чтим свя#

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

"Пророки и пророчества"

ПРОРОК НАУМ
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По имени твоему тако и житие твое...

Так говорится в одном из песнопений церковных в
честь и славу святителя Христова Николая. Его имя озна�
чает "победа", и в самом деле он явился истинным побе�
дителем, побеждая благим злое, и прежде всего в самом
себе был победителем своих страстей. Глубоким смире�
нием он попрал в себе самолюбие и гордость, воздержа�
нием и постом победил плотские похоти, самоотвержени�
ем и духовной нищетой попрал сребролюбие и всякое
пристрастие к земному, молитвой и трезвением преодо�
левал уныние и леность, кротостью и незлобием обезо�
руживал всякую злобу и лукавство, горячей любовью к
ближнему попрал и искоренил зависть и недоброжела�
тельство, неистощимым милосердием к несчастным сок�
рушил скупость и холодное безучастие к бедствующим.
По имени его тако и житие его...

И каждому из нас, братие, при самом появлении на
свет Святая Церковь принесла в дар святое имя одного из
праведников, торжествующих на Небе, для того, конечно,
чтобы по сему святому имени было и житие наше. Обраща�
ли ли вы когда�либо должное внимание на этот драгоцен�
ный дар Святой Церкви? Думали ли о том, как важно и дра�
гоценно для нас и чего требует от нас данное нам в Святом
Крещении имя? � Подлинно драгоценно для нас это святое
имя. Это первая собственность, которую приобретаем мы в
мире, собственность неотъемлемая, которая одна перей�
дет с нами в вечность. Ничем не отличает природа рожда�
ющегося на свет младенца, не отличает ничем и полагае�
мого во гроб мертвеца. Одна Святая Церковь наречением
христианского имени отличает и колыбель, и могилу хрис�
тианина. Под этим именем, как бы под некой священной
печатью, он живет и действует среди миллионов подобных
ему людей; под этим именем хранится память о нем в ро�
ды родов и творится воспоминание о нем в молитвах Свя�
той Церкви пред Престолом Господним; с этим именем он
явится и на Небе, посреди собора Небожителей. Нагими
приходим на свет, наги и выйдем отсюда. Ничего не прино�
сим с собой в мир, ничего и не вынесем из мира. Сколько
бы мы ни приобрели сокровищ в продолжении жизни, они
все останутся здесь, по сю сторону гроба. Каких бы ни
удостоились почетных титулов и отличий, они все останут�
ся сверху земли на памятнике надгробном. Одно небесное
сокровище оправдывающей благодати Божией, даруемое
нам в Крещении вместе с христианским именем, пребудет
нашим неотъемлемым сокровищем на всю вечность, если
не потеряем его сами. Одно высокое титло сынов Божиих
будет нашим вечным отличием, если не лишимся его по
собственной вине. Уже посему одному христианское имя,
даруемое нам Церковью, есть такое сокровище, драгоцен�
нее которого нет ничего в мире и которое нам должно хра�
нить с особенной осторожностью и вниманием.

Вспомните, какое это имя? � Это святое и прославлен�
ное Богом имя одного из тех блаженных Небожителей, ко�
торые, окончив благочестно и богоугодно поприще земной
жизни, переселились в небесные обители, где вместе со
святыми Ангелами выну видят лицо Отца Небесного. Нари�
цая нас таким именем, Святая Церковь вводит нас не толь�
ко в общество верующих во Христа, причисляя к лику чад
Божиих, но и в светлое и светоносное общество духов, пра�
ведников совершенных. Отселе весь неисчислимый собор
Святых Божиих, стоящих пред Престолом Божиим на Небе,
становится нашими братьями и сродниками, нашими прис�
ными друзьями, нашими покровителями и заступниками,
нашими предстателями и ходатаями пред Престолом Отца
Небесного. За дорогое ценят люди украшаться именем,
унаследованным от предков именитых и славных; но может
ли быть имя славнее того, которое прославлено Самим Бо�
гом и вписано в книгу Живота Вечного, � имя Пророка или
Апостола, Исповедника или Мученика, Святителя или Пре�
подобного? Настанет время, когда все бытописания чело�
веческие со всеми прославленными в них именами исчез�
нут навсегда, � останется одна книга Живота Вечного и
вписанные в нее святые имена избранных и друзей Божи�
их. За счастье почитается в свете быть в связи с кругом лю�
дей великих и славных, знаменитых происхождением рода,
сильных богатством и властью. Не высшее ли счастье быть
в союзе и общении с целым миром духов праведников со�
вершенных, с собором избранных и друзей Божиих, с кото�
рыми соединяет нас Церковь наречением имени одного из
них? Настанет час, когда все наши земные связи пресекут�
ся рукой смерти, когда никакое покровительство сильных
земли нисколько не поможет нам. Один союз веры и люб�
ви во Христе Иисусе пребудет вечным, одно мощное зас�
тупление и ходатайство избранных и друзей Божиих может
оказать нам действительную помощь и по нашей смерти,
на самом суде Христовом.

Счастливым почитают человека, который имеет иск�
реннего, нелицемерного друга, мудрого и прозорливого со�
ветника и наставника, верного и опытного руководителя в
жизни. Насколько же счастливее все под благодатным пок�
ровом Святой Церкви, которая каждому из нас дарует в со�
именном нам Святом такого друга, которого любовь и

дружба не оставит нас ни в настоящей жизни, ни по смер�
ти, такого ставника и руководителя, который премудрее и
опытнее всех мудрых земли? В этом�то и состоит, братие
мои, особенное преимущество нашего христианского име�
ни, что с наречением его Святая Церковь соединяет нас
родственным, преискренним союзом с соименным нам свя�
тым Угодником Божиим, вручает нас его ближайшему над�
зору, хранению и руководству, подобно как в благоустро�
енных семействах юнейших поручают надзору и попече�
нию старейших и опытнейших. С того времени соименный
нам Угодник Божий приемлет нас под свое особенное по�
печение и покровительство, становится нашим хранителем
и защитником, наставником и руководителем, помощни�
ком в трудах наших, ходатаем нашим пред Богом и бли�
жайшим для нас примером христианской жизни. С Неба го�
раздо виднее все, что происходит на земле, и потому не�
бесный руководитель ошибаться не может: должно с пол�
ной доверенностью предаться его водительству, стараться
быть достойными его благих советов и наставлений, с бла�
гоговением прислушиваться к его вещаниям в нашей со�
вести и сердце. Помощник, облеченный силой Божией,
благонадежен: нам должно с твердым упованием прите�
кать к его заступлению и просить его помощи. Xодатайство
праведного много может и на земле, когда и сам праведник
обложен еще немощью плоти; тем могущественнее оно на
Небе, когда он приял от Господа честь и славу предстоять
пред Престолом Божиим и беседовать с Господом лицем к
лицу. Пример Святого неложен: ему должно последовать
неуклонно, он верно приведет туда; где сам. Для сего�то и
нужно каждому из нас изучать тщательно Житие Святого,
которого имя на себе носим, чтобы всматриваться в него,
как в зеркало, поверять по нему собственную жизнь свою,
чтобы, подражая ему в делах благочестия и добродетели,
усвоить себе мало�помалу его богоподобные свойства,
сблизиться и сродниться с ним духом и сердцем своим,
чтобы явиться достойным водвориться некогда вместе с
ним в небесных обителях Царствия Божия.

Позаботимся же, братие мои, сохранить святое имя
свое чистым и непорочным, чтобы не запятналось оно
безславием греха и безчестием постыдных дел, чтобы
прославленное Богом имя праведника не хулилось во
языцех нашей порочной жизнью. И в человеческих обще�
ствах человек, опорочивший благородное имя низкими и
безчестными поступками, лишается всех прав и изгоня�
ется из общества; тем паче лишен будет благодати и сла�
вы Божией и изгнан во тьму кромешную тот, кто опоро�
чит святое имя своего небесного покровителя грехами и
беззакониями. И на земле нередко даже родной отец от�
вергает своего сына, который порочной жизнью и безче�
стными делами уничижает честь своего рода, безчестит
доброе имя своих родителей и предков; отвергнется и от
нас и не примет нас в свои вечные кровы небесный пок�
ровитель наш, если мы своей нечестивой и беззаконной
жизнью опорочим его святое имя, прославленное Богом
и на земле, и на Небе. Так, грехи и неправды наши могут
лишить нас всех преимуществ и чести, которых удостои�
лись мы туне наречением нам святого и прославленного
Богом имени христианского, и подвергнуть нас тяжкому
осуждению на Страшном Суде Христовом. Горе нам, ес�
ли на Небе не узнают нас под тем именем, которым на�
рекла нас Святая Церковь! А не узнают, если о том не
засвидетельствуют дела наши: "кийждо бо от своих дел
или прославится или постыдится". Аминь.

Из "Полного собрания проповедей" святителя
Димитрия, архиепископа Херсонского

Святитель Николай � вот имя, которое должны мы
всегда помнить, ибо с этим именем у каждого из нас свя�
зано много Божиих благодеяний, совершившихся по мо�
литвам Святителя. Его образом мать благословляет детей
на брак, этот образ держат в руках усопшие. Каждый
христианин пусть всегда призывает имя святителя Нико�
лая, и он его наставит на путь той жизни, которую он про�
жил сам, � на путь жизни христианской.

Святитель Николай любил храм, он первый приходил
сюда и молился тихо и слезно. За его усердие к храму Гос�
подь сподобил его святительского сана.

После смерти епископа в городе Миры все служители
стали думать, кого поставить вместо умершего. Одному
из них после долгой молитвы был сон, что святительское
место должен занять тот, кто на следующий день первым
войдет в храм, и имя ему будет Николай. Смиренный ие�
рей Николай на следующее утро по обыкновению вошел
первым в церковь. На вопрос, как его имя, последовал от�
вет: "Николай". "Быть ему епископом", � решили все.

Святитель Николай был усердный защитник веры правос�
лавной. Это ему мы обязаны защитой веры от ереси Ария.

Ему молись об укреплении в вере в дни испытаний, в
дни, когда придется тебе исповедовать свою веру в Спаси�
теля перед людьми. Вот тогда, в минуты решения твоей
судьбы, � быть ли тебе навсегда с Господом Иисусом Хрис�
том или навек быть отвергнутым Им, � призови на помощь
святителя Николая. Да и каждый день помни о нем. Он �
усердный молитвенник. Ему молись о ниспослании тебе
дара теплой, слезной молитвы, настроения всегдашнего
умиления и любовного горения сердца твоего к Богу.

Святитель Николай � носитель и блюститель чистоты.
Он спас от позора трех девиц, тайно бросив их отцу три
узельца с золотом. Девицы, давшие обет девства и иноче�
ства, храните чистоту тела и сердца, просите у Бога помо�
щи в ощущении величия дара целомудрия, данного вам.
Также и семейным необходимо вести воздержанную
жизнь. Готовьте из своих детей граждан Небесного
Царства. Порой бывает, что растет ребенок эгоистом, его
учат разным наукам, но науке о Боге и духовной жизни не
уделяют абсолютно никакого внимания. Мать не несет
причащать маленького ребенка, объясняя свои действия
отсутствием у него греха. Нет, неси его! В Таинстве При�
чащения Господь подкрепит его Своею благодатию, даст
силы расти и умудряться, ибо, если ты крещен, ты обязан
соединяться с Господом в Таинстве Святого Причащения.

Чаще повторяйте слова: "Во имя Отца, и Сына, и Свя�
таго Духа". Произнося эти слова, священник погружал те�
бя в купель Крещения в дни твоего младенчества. С эти�
ми словами, вставая ото сна, берись за дело и всегда
имей на устах и в сердце имя Божие, ибо без Господа и
Его помощи не надейся уладить свои дела. Будь милосе�
рдным, люби нищих, не ленись оказывать помощь прося�
щим у тебя.

Протоиерей Николай Голубцов

ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ

Весною 1868�го года оптинский игумен Марк был тяжко
болен воспалением легких. В ночь на 26�ое мая, когда бо�
лезнь достигла наивысшего напряжения, он увидел в тон�
ком сне, что в его келию входят святой великомученик Геор�
гий и святитель Николай. Они подняли его и как бы на струе
воздушной перенесли к городу Козельску и поставили в до�
лине на холме близ города. Вдали виднелись Никольская,
Георгиевская и Вознесенская колокольня. Святые обратили
внимание на эту колокольню, около которой он увидел сто�
ящую на воздухе небольшую икону Божией Матери.

� Видишь ли ты эту святую икону? � спросил святой Геор�
гий и прибавил: � Это Ахтырская икона Божией Матери. Хо�
чешь быть здоров, отслужи перед нею молебен Богоматери.

В это мгновение икона эта стала выделяться, как бы на
половину здания, все яснее. Испуская лучи утренней зари,
икона осветила всю северную часть города. Пригнувшись,
в священном трепете, отец Марк почувствовал облегче�
ние. После молебна пред Ахтырскою иконою, что в оптинс�
ком Казанском храме, больной стал быстро поправляться.
Но, вдруг, болезнь с новою силою возвратилась. Тут он
вспомнил, что не позаботился отыскать указанную ему
икону. Принялись за розыски, и двое мещан отправились
отыскивать ее по храмам Козельска, � во всех трех, виден�
ных во сне, и на колокольне. Искали со священником и сто�
рожем, и нашли. Когда спускались с колокольни, священ�
ник, по вдохновению, просунул руку под балку, при самом
входе с лестницы чердака на колокольню, и вынул оттуда
икону. Это была Ахтырская икона Божией Матери. На дру�
гой день перед нею в церкви был отслужен молебен, а на
следующий ее принесли к больному. Он признал в ней ви�
денную во сне и вслед быстро поправился.

"На берегу Божией реки", 
Сергий Нилус, 1909 год

ИСЦЕЛЕНИЕ
ИГУМЕНА МАРКА

МНОГОЧИСЛЕННЫМ ИМЕНИННИКАМ 
НА ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ ХРИСТОВА НИКОЛАЯ
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"Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягча�
лись объядением и пьянством и заботами житейскими, и
чтобы день тот не постиг вас внезапно: ибо он, как сеть,
найдет на всех живущих по всему лицу земному" (Лк. 21, 34�
35). День тот � день Страшного Суда. Господь знал, о чем
нам надо напомнить.

Господь не требует от нас, чтобы мы не работали, не ели и
не пили. И вина можно выпить, но не допьяна. Можно есть
все, что Господь дал нам в пищу, но нельзя объедаться. Ибо
разве человек объевшийся, отягченный вином, будет бодр�
ствовать и молиться, исполняя повеление Господа (Мф. 26,
41)? Он будет долго спать, а когда проснется, его опять окру�

жат житейские заботы и он предастся объедению и пьянству.
Бодрствовать и молиться � это не значит никогда не

спать, но значит всегда помнить о часе смертном, о часе
Страшного Суда. Смерть находит очень многих совершенно
внезапно, когда они и не думают о приготовлении к этому
страшному часу. Как этого избежать, если мы всегда живем
в суете? Конечно, мы не можем молиться постоянно, но
всегда должны быть бдительны и настроены молитвенно.

Господь воздвиг в пример нам великих учителей бде�
ния, поста и молитвы, показав нам, что для человека воз�
можно и несравненно большее � то, чего достигли Святые.
Возможен такой пост, о котором мы и не помышляем, такая
молитва, о которой и не слышали, такое бдение, которое
представляется невероятным. Среди многих праведников,
которых воздвиг Господь, ярким светом сияет преподобный
Савва Освященный. Он был велик во всех иноческих подви�
гах. Он создал Лавру, находящуюся вблизи Иерусалима, ко�
торая в течение многих веков служила для всех монастырей
образцом монашеской жизни. Нигде не было такой строгой
жизни. И само устройство обители было необыкновенное:
он располагался в пещерах диких высоких отвесных скал. В
одной из наиболее просторных пещер, в той, что была чу�
десно указана огненным столпом, Преподобный устроил
церковь; в других пещерах � кельи монахов. В его пещеры
не было прямого доступа, туда надо было подниматься по
веревкам, спущенным сверху.

Молитвенный труд в монастыре преподобного Сав�
вы был столь напряженным, что мы едва ли можем себе
это представить. Молитву Иисусову монахи творили ты�
сячу пятьсот раз, со множеством земных поклонов. А си�
ла молитвы самого преподобного Саввы была необык�
новенна: из его Жития известно много примеров его мо�
литвенной помощи.

Однажды во время Великого поста с одним из учеников
он был в дикой иудейской пустыне, где водилось много ль�
вов. Ученик, истомленный долгим постом, свалился и зас�
нул, а преподобный Савва молился неподалеку. Вдруг к
спящему подходит огромный лев и хочет растерзать его.
Преподобный Савва обратился к Богу с пламенной молит�
вой, и лев отскочил с диким ревом и скрылся в пустыни.

Скажу и об одном его великом подвиге, свидетельству�
ющем о его совершенном безстрашии перед владыкой ми�
ра сего. Еще до смерти преподобного Саввы, IV Вселенским
Собором была осуждена ересь монофизитов. Начало этой

ереси положил архимандрит Евтихий, который учил, что в
Господе Иисусе Христе человечество было поглощено Бо�
жеством, что не надо считать Его Богочеловеком, а только
Богом. Но многие не приняли постановление Собора, счи�
тая это учение православным.

Иерусалимский патриарх послал к императору Анаста�
сию посольство с письмом, в котором просил прекратить
ересь. В письме он указал, что среди посланных находится
преподобный Савва. Император прочел письмо и спросил:
"А кто здесь Савва?" Но Преподобного не впустили во дво�
рец из�за плохой одежды, которая была вся в заплатах. Ког�
да его позвали, император, взглянув на него, был поражен
величием его вида и печатью смирения, лежавшей на его
лице. Он встал и низко поклонился Преподобному, пообе�
щав исполнить все, о чем просил патриарх.

Но недолго император был верен обещаниям. На Анти�
охийскую кафедру он назначил еретика Сивера; патриарха
Иерусалимского Косьму сместил и отправил в ссылку, наз�
начив другого патриарха � Иоанна. А когда Иоанн отказал�
ся иметь общение с Сивером и не допустил его в храм Гро�
ба Господня, император воспылал яростью.

Что же сделал преподобный Савва? Патриарх Иоанн,
святой Савва и преподобный Феодор по окончании Литур�
гии вышли на амвон и провозгласили анафему Сиверу и
императору Анастасию. Вот величие души, безстрашие, вот
сила исповедания правды! Император велел схватить всех
троих подвижников, бросить в тюрьму, а затем сослать, но
Господь помешал этому, прервав жизнь Анастасия. А пре�
емник его прекратил монофизитскую ересь, и все три под�
вижника были освобождены.

Тогда святой Савва предался подвигам молитвенного
бдения и поста. Пять дней он ничего не ел, в субботу и воск�
ресенье приходил в монастырь и только там вкушал немно�
го пищи, а в пещере только плел корзины и молился. Так он
исполнял завет Христа о том, чтобы не отягощать сердце
объедением, пьянством и заботами житейскими.

Когда Господь окончил его святые дни, он предстал
пред Ним в блистательном свете. Будем помнить этого свя�
того подвижника и стыдиться отягощать наши сердца. Бу�
дем помнить о молитве, бдении и посте как о величайших
из всех дел. Отодвинем все свои заботы на задний план, а
эти труды пусть всегда будут для нас важнейшими и святей�
шими. Аминь.

Святитель Лука Крымский (Войно#Ясенецкий)

В Житии святителя Спиридона, епископа Тримифун�
тского, рассказывается о таком событии. Это было на засе�
дании I Вселенского Собора. Были туда допущены язычес�
кие философы перипатетики, последователи Аристотелевс�
кой философии.

Среди них один был особенно искусным в споре. И вот
святитель Спиридон стал просить отцов Собора разрешить
ему вступить в спор с ученым философом. Святой Спиридон
был человеком простым, неученым, и отцы Собора препят�
ствовали его выступлению, так как боялись, что Спиридон
будет посрамлен в этом споре знаменитым философом. Но
святитель Спиридон все же обратился к философу со следу�
ющими словами:

� Во имя Господа Иисуса Христа выслушай, что я скажу
тебе.

И согласился выслушать его ученый языческий фило�
соф. И сказал преподобный Спиридон:

� Мы веруем, что Господь, создавший небо и землю,
создал человека и весь видимый и невидимый мир. Мы ве�
руем, что Он создал Словом, Который воплотился, жил сре�
ди людей, страдал, умер, воскрес и совоскресил с Собою
весь род человеческий, и Духом Святым. Мы веруем, что Он
вновь придет в день Страшного Суда дать воздаяние за
добро и зло. Мы не дерзаем постигнуть этой тайны любопы�
тствующим умом. И ты не вопрошай, как это может быть,
ибо это превышает силы человеческого разума.

И смолк... И потом обратился к философу со словами:
� А ты не так же ли думаешь?
И, к общему изумлению, философ, испытанный в казу�

истических спорах, молчал. А потом вдруг сказал:
� Да, и я думаю так же.
И обратившись к тем, кто пришел с ним, сказал:
� Друзья мои, пока споры велись доказательствами от

разума, я мог выставлять против одних доказательств дру�
гие, но когда из уст этого старца стала исходить какая�то
особая сила, я чувствую, что здесь доказательств от разума
уже не может быть, ибо никто не может противиться Богу.
Те из вас, кто может думать так же, уверуем во Христа и
пойдем за этим старцем, ибо через него говорит Бог.

И, к великой радости всего Собора, принял православ�
ную веру.

Вот это событие, рассказанное в Житии, многому нас на�
учает и многое нам разъясняет. Оно научает нас, как нам
надлежит утверждать нашу веру. Оно раскрывает в деле ут�
верждения веры значение доказательства от разума. Эти
доказательства от разума так мало могут иметь значения в
деле веры. Они скорее служат для уничтожения препят�
ствий от разума, мешающих укреплению веры.

Эти мудрые философские знания нужны не столько для
того, чтобы утвердить веру, сколько для того, чтобы разум
не мешал ей. А сама вера утверждается тем, что человечес�
кое сердце открывается благодатной силе, которая содер�
жится в Святой Церкви, в богослужениях, в Слове Божием,
в подвижнических творениях Святых Отцов. Если не любо�
пытствующим умом, а открытым и жаждущим истины, и
правды, и веры сердцем подойдет человек к этому благо�
датному источнику, то и он получит то, что дал языческому
мудрецу святитель Спиридон.

Прошедшие путь языческой мудрости, оглядываясь на�
зад, чувствуют, как безсильно было то знание от разума, че�
рез которое они искали путь к вере. Это такой окольный, та�
кой запутанный, такой безплодный путь, когда есть прямой,
ясный и открытый.

Разъясняет нам и еще нечто это событие. Оно открывает
нам причину действенности слова, ту благодатную силу, ко�
торая за ним и в нем должна быть.

Если человек хочет передать какое�нибудь знание дру�
гому, совершенно безразлично, как он живет, достаточно
ясно выразить то, чему он хочет научить другого. Вера так
не передается. Вера передается лишь в меру той благодат�
ной силы, которая стоит за словами истины. Это указание
больше всего относится к нам, пастырям.

Если так малодейственна сила нашей проповеди, то это
наш грех, немощность нашей жизни духовной, неполнота
благодати Божией, которая содержится в словах наших.

Проповедь о Боге святителя Спиридона не содержит в
себе никаких необыкновенных доказательств, но она побе�
дила непобедимого мудреца. Можно очень искусно пропо�

ведовать о Боге, и безбожникам это совсем не будет страш�
но, они будут легко мириться с этой проповедью, прекрас�
но чувствуя, что она безплодна и не действенна, хотя бы и
была сопровождаема самыми искусными и тонкими дока�
зательствами и самой сильной эрудицией.

Пусть говорит такой человек где и сколько ему угодно �
от этого ни одним безбожником не станет меньше.

Это нас научает и еще одному, раскрывая нам, в чем
состоит сила не только отдельного исповедника веры, ка�
ким был святитель Спиридон, но вообще всей Церкви.

Эта сила заключается в благодати.
Не то утверждает Церковь и дает ей победу над антих�

ристом, что может давать победу в миру, а то, что исполне�
но благодати, и силы, и Духа Божия. Как и апостол Павел
научает нас: "И слово мое и проповедь моя не в убедитель�
ных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и си�
лы" (1 Кор. 2,4). Аминь.

Протоиерей Валентин Свенцицкий

В день памяти 
преподобного 

Саввы ОсвященногоÁÎÄÐÑÒÂÓÉÒÅ È ÌÎËÈÒÅÑÜ

"ЧЕРЕЗ НЕГО ГОВОРИТ БОГ"
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

(празднование 27 ноября/10 декабря)

Царскосельская икона Божией Матери "Знамение" при�
надлежит к высоким образцам иконописного искусства и по
характеру живописи должна быть отнесена к древневизан�
тийским произведениям. Лики Богородицы и Спасителя,
несмотря на свою древность, отличаются необыкновенною
ясностью очертаний, живостью цветов и теней, нежностью
кисти и полной гармонией как в частностях, так и в целом.
Некоторыми подробностями письма образ отличается от
других известных икон "Знамение". Святой лик отражает и
глубокое смирение Пренепорочной Девы, и величие Цари�
цы Небесной, и милосердие, и строгость. Замечали, что ли�
цо Богородицы почти в одно и то же время производит на
молящихся разные впечатления: то оно кажется светлым и
умиленным, то вдруг темнеет и принимает строгий вид, хо�
тя бы вы стояли на том же месте.

Святая икона написана на деревянной доске и представ�
ляет поясное изображение Пречистой Девы Богоматери с
распростертыми к небу руками и с Предвечным Младенцем
Иисусом, сидящим на груди ее без всякой поддержки. Пра�
вой рукой Он благословляет мир как вечный Архиерей и
Пастыреначальник, а в левой держит свиток как знак благо�
датного закона и спасительного учения, которым Он прос�
вещает род человеческий. В древние времена, особенно на
Востоке, в таком виде изображаемо было Рождество Хрис�
тово: название же "Знамение" подобные изображения полу�
чили у нас в России, и в первый раз оно дано Новгородской
иконе по случаю чуда, или знамения, бывшего от нее в Нов�
городе в 1170 г.

Святыня эта стала известна в России со времен царя
Алексея Михайловича (1645�1676) и принесена ему в дар
одним из восточных патриархов, по всей вероятности,
Константинопольским патриархом святителем Афанасием.
С того времени святая икона стала особенно почитаемой в
царствующем роде. Император Петр I питал к ней особен�
ное благоговение. Перенося столицу свою из Москвы в
Санкт�Петербург, он перенес в числе прочих драгоценнос�
тей и святую икону Божией Матери "Знамение", которая и
оставалась при нем до его кончины; затем перешла в
собственность его дочери, цесаревны Елизаветы Петровны.
Елизавета имела особое благоговение к этой иконе и всегда
сохраняла ее при себе.

По народному преданию, император Петр I благословил
сей иконой свою дочь Елизавету как наследницу престола
после Екатерины I. Примечательно, что северная столица
присягнула ей именно 27 ноября/10 декабря, в праздник
святой иконы "Знамение".

Желая выразить свое почтение к святыне, связанной с
таким громадным для нее событием, императрица, закон�
чив постройку в любимом ею Царском Селе небольшой
церкви около дворца, заложенной еще раньше для пребы�
вания иконы "Знамение", с великим торжеством перенесла
в нее образ Богоматери. В крестном ходе участвовал Свя�
тейший Синод и весь двор. Императрица все время шла
пешком и даже помогала нести икону. Икона была постав�
лена в иконостасе, поверх изображения Тайной Вечери, над
царскими вратами, где она находилась с 1747 до 1831 гг.

Только однажды она была снята и вынесена оттуда,
именно 12 мая 1812 г. В тот день в Знаменском дворце был
пожар, угрожавший соседним зданиям и Знаменской церк�
ви. Рассказывают, что когда икону вынесли из храма и обра�
тили ликом к месту пожара, император воскликнул вслух:
"Матерь Божия, спаси мой дом!" Мгновенно тогда ветер,
направлявший пламя на церковь и на соседние здания, как
бы повинуясь невидимой силе, переменил свое направле�
ние, и пожар быстро прекратился.

В 1831 г. почти по всей России распространилась холе�
ра, свирепствовавшая и в Петербурге. Жители Царского
Села собрались к иконе "Знамение", вынесли ее на сере�
дину храма и служили перед ней молебен. Затем икону
обнесли вокруг всего города с пением и молитвами, при�
чем весь город с дворцами остался внутри кольца, опи�
санного этим крестным ходом. Холера совершенно мино�
вала Царское Село. В память этого благодеяния Богомате�
ри жители испросили высочайшее соизволение на пере�
несение иконы из иконостаса внутрь церкви и на учреж�
дение ежегодного крестного хода в том самом порядке, в
котором он совершался в первый раз.

В дальнейшем благодатная сила, осеняющая чудотвор�
ную икону Богородицы "Знамение", подтверждалась многи�

ми замечательными событиями.
В 1848 г. опять по всей России прошла холера, и в этот

самый год Царица Небесная необыкновенным образом ук�
расила свою икону дивной ризой.

В Царском Селе жила благочестивая девица Мария Да�
выдова, не раз испытавшая на себе помощь от чудотворной
иконы "Знамение". В ночь на 28 февраля Давыдова видит во
сне, будто перед ней стоит на воздухе чудотворная икона
"Знамение", и она вышивает на этот образ великолепную
ризу и уже заканчивает ее. Давыдова решилась рассказать
о своем сне родным и знакомым, которые все советовали ей
привести в исполнение свой сон. Слух о сновидении дошел
до царского двора, и императрица Александра Феодоровна
приняла его за внушение свыше. Прибыв в Царское село,
она посетила Знаменскую церковь для поклонения иконе,
которую подробно осматривала. Найдя краски на полях
выцветшими и удивляясь сохранности ликов Матери Божи�
ей и Предвечного Младенца, она также пожелала узнать,
может ли девица Давыдова вышить ризу и составить для
нее рисунок.

Давыдова была почти незнакома с рисованием; кроме
того, будучи девушкой бедной, недоумевала, откуда ей
взять средства для исполнения священного дела, и пламен�
но молила Богоматерь наставить ее. В ночь на 27 июня во
сне Давыдова внезапно увидела перед собой Матерь Бо�
жию с таким ликом и в таком виде, как она изображена на
иконе. На Богоматери была риза прекрасного узора, на пле�
чах омофор и на голове убрус. Очнувшись, Давыдова тотчас
захотела встать, чтобы зарисовать образец ризы, но опять
забылась и погрузилась в сон. Видение повторилось, толь�
ко еще живее и яснее, так что она как бы наяву созерцала
Богоматерь. Пробудившись, она со слезами благодарила
Владычицу и начертила узор для ризы, как видела его в ви�
дении. Рисунок был представлен государыне и одобрен ею.

Давыдова приготовилась к своему труду говением и
приступила к работе. Стали во множестве поступать прино�
шения золотом и каменьями. Притоку приношений немало
способствовало то, что при сильном развитии холеры в Пе�
тербурге она совершенно миновала Царское Село.

Когда случалось, что у Давыдовой не доставало для ка�
кой�нибудь части ризы подходящих камней, как раз явля�
лись от неожиданных жертвователей нужные драгоценнос�
ти. В 1849 г. великолепно шитая и сплошь унизанная драго�
ценными камнями риза была окончена, а в 1853 г. было из�
дано литографическое изображение иконы.

В 1863 г. в Царскосельском дворце и в его храме рано
утром вспыхнул пожар. Несмотря на все принятые меры,
поток пламени быстро шел вперед, истребляя на пути все,
что могло служить ему пищей. Попалив часть дворца, огонь
почти мгновенно охватил купола и кресты дворцового собо�
ра и проник внутрь него. Тогда государь и императрица по�
желали вынести из Знаменской церкви чудотворную икону.
Едва венценосные хозяева вышли навстречу иконе и прило�
жились к ней, а икону стали обносить вокруг горевшего
дворца, как пожар почти мгновенно прекратился.

Вот несколько случаев чудесно оказанной людям помо�
щи через Царскосельскую икону "Знамение" Богоматери.

М.Д. Воеводский, служивший при русском посольстве в
Афинах, перед отъездом из Петербурга в 1849 г. заказал
молебен перед Царскосельской иконой о благополучном
путешествии. Однажды вечером в Афинах в глухом месте на
него напали разбойники, требуя часы и деньги и угрожая
смертью. Не зная, как себя защитить, Воеводский неожи�
данно для самого себя сказал: "Я русский". Совершенно так
же неожиданно разбойники мирно ответили ему: "А, ты
русский! Ваш Николай (т.е. император) добрый, иди с Бо�
гом..." На обратном пути из Греции корабль, на котором
плыл Воеводский, попал в Черном море в страшную бурю;
все были уверены в его крушении и своей неизбежной ги�
бели. Между тем Воеводский, мысленно воззрев к Царско�
сельской иконе Божией Матери"Знамение", с верой приз�
вал на помощь Владычицу Небесную. В это самое время во�
да ударила в корабль с необыкновенно страшной силой, и
он совершенно неожиданно очутился невредимым в тихой
и спокойной бухте.

Жена батарейного командира Дидрикса в продолжение
8 лет не имела детей. Супруги очень скорбели об этом и не�
редко выражали скорбь свою знакомым. Сочувствуя такой
горести, одна ближайшая знакомая подала им добрый со�
вет: приобрести литографическое изображение Царско�
сельской иконы и, освятив его, молиться перед ним каждый

день Царице Небесной о разрешении своего безплодия.
Супруги поспешили воспользоваться таким советом, при�
обрели святую икону, поставили перед ней неугасимую
лампаду и начали с верою молиться милосердной Владычи�
це об утолении своей печали. Вера и молитва их, сверх ожи�
дания, скоро оправдались: через 10 месяцев Дидрикс бла�
гополучно родила здорового и красивого младенца.

Бедная вдова, по фамилии Худякова, занимала в Царс�
ком селе должность, доставлявшую ей с дочерью насущное
пропитание; но вдруг ей отказали от этой должности. Пора�
женная таким внезапным и незаслуженным ею отказом, не
имея никакого пристанища и никаких средств к существова�
нию, она послала свою дочь помолиться Царице Небесной
перед иконой "Знамение". Помолившись Заступнице, безу�
тешная девица со слезами на глазах спешила через прид�
ворный сад к своей несчастной матери. Но вот на пути ей
встретился неизвестный человек (это был военный министр
князь Чернышев); горькие слезы бедной девицы тронули
его; он остановил несчастную, расспросил о причине такой
горести и тотчас же утешил обещанием, что ее мать непре�
менно останется при своей должности, и это обещание во�
енного министра было выполнено.

Помощь от иконы "Знамение" была чрезвычайно разно�
образна: были и исцеления от болезни, и разрешения неп�
лодия, и устройство дел житейских, и спасение погибавших
на суше и в волнах морских. Вот почему хорошо знающие
историю этой иконы имеют к ней особую веру.

Ежегодно 5/18 июля в Царском Селе было большое тор�
жество в память избавления от холеры 1831 г.: икону "Знаме�
ние" после Литургии выносили на громадный плац перед
дворцом, где совершалось коленопреклоненное моление, а
затем ее обносили вокруг всего Царского Села.

После революции постановлением богоборческой влас�
ти памятные крестные ходы были отменены. Тем не менее
святая икона продолжала помогать верующим: Знаменская
церковь была закрыта одной из последних в епархии � лишь
в самый канун Великой Отечественной войны.

В середине 1930�х гг. икона была изъята из Знаменс�
кой церкви в так называемый "Госфонд" и безследно ис�
чезла. Вместо нее в церковь был передан один из списков
этой иконы, выполненный в начале XIX в. и находивший�
ся в ризнице Екатерининского собора в Царском Селе. В
августе 1941 г. Царское Село было оккупировано фашис�
тскими войсками. При отступлении фашисты взяли с со�
бой Знаменскую икону и перевезли сначала в Гатчину. На�
ши войска в освобожденной Риге на одном из брошенных
обозов неприятеля обнаружили чтимую икону Божией
Матери "Знамение". Образ был возвращен в город на Не�
ве. В настоящее время именно эта икона и находится в
церкви Санкт�Петербургской духовной академии и семи�
нарии, куда была передана после войны по благослове�
нию митрополита Григория.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ЗНАМЕНИЕ" ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ
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Святые великомученицы Екатерина и Варвара

Вот сегодня Церковь прославляла святую великому�
ченицу Екатерину. Молодая девушка, богатого и знатно�
го рода, необыкновенная красавица, она имела кажется
все возможности рассчитывать на то, что называется
"успех в жизни". Много было соискателей ее руки, � их
привлекали ее знатность, богатство и изумительная кра�
сота; но все они получали отказ. А из Жития ее мы зна�
ем, что ее чудесным образом, в неоднократных видени�
ях призывал к Себе Сам Господь. А когда Он на ее де�
вичью руку надел перстень и сказал: "Не знай жениха
земного", тогда она вся целиком устремилась к Небесно�
му Жениху и была готова за Него претерпеть любую му�
ку и смерть. В ее Житии описываются страшные муки,
которые и представить страшно человеку, а юная дева
вытерпела их не только безропотно, но и радуясь, что
может доказать возлюбленному Жениху свою любовь и
верность. Какой трогательный пример! Знатность, бога�
тство, молодость и красота � все принесено в жертву ра�
ди Господа Спасителя...

Вот скоро будем прославлять память подобной ей
великомученицы Варвары. Также знатная, также бога�
тая, также изумительно красивая собою девушка, еще

моложе чем Екатерина, совсем юная, девушка�подрос�
ток, она пошла на страдания, как и Екатерина, раду�
ясь, что может показать, доказать и засвидетельство�
вать свою веру, верность и любовь ко Христу. Вот по�
тому�то Святые Мученики и Мученицы именуются
именно свидетелями. Их свидетельство о вере и исти�
не христианства хранится Церковью и не умолкает. Не
их ли примерами вдохновлялись у нас на родине сон�
мы Новомучеников, которые прославили Бога верою,
терпением, и мученической смертью, когда они, подоб�
но древним Мученикам, были притесняемы и гонимы,
но были готовы на все.

Древние Мученики свидетельствовали позднейшим
Новомученикам о той Истине, за которую они страдали
и умирали. Их пример воодушевлял наших Новомучени�
ков. Церковь предлагает их пример и нашему вниманию,
для того, чтобы мы, воодушевляясь их решимостью, до
конца были верными своему Спасителю, дабы и в нашей
жизни исполнилось то, к чему так возвышенно призыва�
ет Господь в Откровении: "Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни" (Откр. 2, 10). До смерти, и тяжкой
смерти, были верны Господу все святые мученики � за
это и получили они тот венец жизни, который уготовал

Господь любящим Его. Да поможет Господь и нам после�
довать их высокому и святому примеру! Аминь.

Митрополит Филарет (Вознесенский)

ОДУШЕВЛЕННЫЙ РАЙ. 
БОГОНАСАЖДЕННЫЙ САД

Богонасажденный сад � первобытное блаженное жили�
ще человека (Быт. 2, 8) был украшен множеством красивых
деревьев со вкусными плодами. В Писании сказано: "И про�
зябе Бог еще от земли всякое древо красное в видение, и
доброе в снедь" (Быт. 2, 9).

И Пресвятая Дева Мария, как прекрасный и духовно�
нравственный рай, представляла Собою вид удивительной
нравственной красоты и являла в Себе чудные плоды добро�
детелей. В каноне Одигитрии (Путеводительнице) есть сло�
ва: "Радуйся, тайных цветов (то есть цветов внутреннего со�
вершенства, цветов добродетелей) прекрасный сущий раю!"

Но, как главным украшением рая было стоявшее посре�
ди его Древо жизни (Быт. 2, 9), так и Пресвятая Дева Мария
имела посреди Себя, во утробе Своей, Древо жизни � Гос�
пода. Как поется в акафисте: "Радуйся, одушевленный рай,
имеющий посреди себя Древо жизни � Господа".

Назначением плодов Древа жизни было предохранять
тело человека от тления и смерти и чрез то соделывать его
вечно блаженным. Не с целью ли духовно оживить подве�
ргшегося через грех тлению и смерти человека возросло и
божественное Древо � Господь Иисус Христос? � Сладость
Его плодов оживляет подвергшихся тлению причащением
Его с верою.

Древо жизни возросло в раю без возделывания земли
руками человеческими: "Не бо одожди Господь Бог на зем�
лю, и человек не бяше делати ю" (Быт. 2, 5). Не так ли воз�
росло и в одушевленном раю Живоносное Древо � Господь
Иисус Христос? В каноне на Воздвижение Честного Креста
поется: "Ты � таинственный рай, Богородица, невозделанно
возрастивший Христа".

ГРАД ВСЕХ ЦАРЯ (ГОРОД ЦАРЯ ВСЕХ)

Наименование это взято из 86�го псалма: "Преславная
глаголашася о тебе, граде Божий" (Пс. 86, 3), то есть вели�
кое возвещено о тебе, град Божий. Под градом Божиим ра�
зумеется здесь Иерусалим, что ясно видно из предыдущего
стиха: "Любит Господь Бог врата Сиона паче всех селений

Иаковлих". (Иерусалим часто именуется Сионом по имени
главной горы, на которой он расположен) .

В чем заключалось "преславная" Иерусалима? � Перво�
начально в том, что великий силою Божией царь Давид, ут�
вердивший победами мир и безопасность своего царства и
заслуживший всеобщую любовь своих подданных, избрал
его столицею своего царства и построил там дом свой (2
Цар. 5, 7�9).  

По смерти Давида над городом Иерусалимом воссияла
особенная слава Божия. Царем Соломоном, сыном Давида,
в нем был воздвигнут великолепный храм Господу Богу, Ко�
торому благоугодно было утвердить именно в нем, а не в
каком�то другом городе иудейском, жилище Себе. Город
Иерусалим со времени сооружения в нем храма сделался
средоточием истинного богослужения для всего мира, мес�
том для всех драгоценным, всеми посещаемым и благос�
ловляемым. Со всех сторон стремились к нему сонмы иу�
дейского народа с молитвами и жертвами Богу отцов своих.

В Иерусалиме было большое стечение и язычников. Весь�
ма многие из них великолепием храма Соломона побужда�
лись к благоговению пред Богом истинным и обращались к
вере в Него. Ожидая этого обращения язычников, Соломон
просил Господа принимать в новоосвященном храме молит�
вы не только иудеев, но и язычников (3 Цар. 8, 41�43).

По учению Церкви, Пресвятая Дева Мария относитель�
но Своей славы подобна, но в несравненно высшей степе�
ни, городу Иерусалиму, о котором изречено � преславное.
Она не пользовалась вначале, также как и крепость Сионс�
кая, никакою внешнею славою, хотя и происходила из царс�
кого рода Давидова, но Господь Иисус Христос благоволил
соделать Ее как бы столичным городом для Своей Богоче�
ловеческой природы: воздвигнул в Ней нерукотворенный
дом плоти Своей, который в то же время был и славным
храмом Божества Его.

"Придем все видеть как бы от малаго чертога раждаю�
щийся ныне город Божий, Ту, Которая имела исход из
дверей чрева, но не знала входа сообщения, ибо Один
Создатель прошел сею дивною стезею", � из канона Рож�
деству Богородицы.

Став живым и одушевленным храмом Богочеловека,
Пресвятая Дева Мария, по прославлении Божественного

Сына Своего, сделалась, подобно славному городу Иеруса�
лиму, предметом почитания для всего мира. Согласно с Ее
речением, Ее ублажают все роды (Лк. 1, 48). Со всех концов
мира устремляются к Ней, как в древности в столичный го�
род Иерусалим, сонмы различных народов со славословия�
ми, молитвами и благодарениями. В церковных песнопени�
ях звучит: "Град всех Царя, преславная и достослышанная, о
нейже глаголана быша яве (город Царя всех, о котором яс�
но изречено дивное и достославное)".

"Об акафистах

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

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

(Пс. 92�й)

Взыграй вся дышущая плоть!
Днесь воцарился твой Господь!
Промчите слух сей ветры скоры
В дальнейшие земли концы:
Да скачут холмы, как тельцы,
Как овны, да взыграют горы
Средь кликов празднующих стран,
И да восплещет океан!

Предъидет огнь, и вихрь пред Ним,
И гром, ревущий в кару злым;
Окрест несется мрак стесненный,
Бьют вихри, дождь, и снег, и град,
И молнии Его блестят
От края до края вселенной;
Немеет гром: ему внемля,
Как море, зыблется земля.

На высотах Его престол,
Судьба миров - Его глагол;
Врагов палящий пламень - взоры;
Речет - и огнь их жрет вокруг
Воззрит и - тьмы падут их вдруг.
Как воск, пред Ним так тают горы;
Земля - певец Его чудес;
Вещатель славы - твердь небес.
О вы, певцы богов иных,
Сравните с мертвой силой их
Живаго Бога силу живу -
И усрамитесь падать ниц
Пред изваяньем мерзких лиц,
Кладя на них надежду лживу!
Они, как вы, лишь персть и прах;
Ограда их - обман и страх.

Но Ты, мой Бог, Творец миров,
Един превыше всех богов,
И Вышний надо всей землею!
Воспой Его правдивых лик:
Единый Царь судеб велик
Он Силой все хранит Своею!
В Нем правым жизнь: в Нем чистым свет -
И вне Его спасенья нет.

И.А. Крылов

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 

В УСТАХ ПОЭТОВ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЕРЕ И ИСТИНЕ ХРИСТИАНСТВА
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20 января 1919 года редакция "Ревельского слова" по�
местила краткий некролог об убиенном протоиерее Сер�
гии Флоринском, составленный врачом того полка, в кото�
ром служил пострадавший пастырь.

"Меня, � писал доктор, � служившего вместе с отцом
Сергием в 151�м пехотном Пятигорском полку, особенно
поразило это известие. Далёкий от партийных воззрений,
знавший только свой долг пастыря, глубоко уважаемый и
любимый всеми, отец Сергий явился одной из невинных
жертв большевистской зверской вакханалии. Прослужив
в 151�м пехотном Пятигорском полку около 16�ти лет и
выступив вместе с полком на театр военных действий с
начала Мировой войны, отец Сергий участвовал во всех
сражениях, награждён был многими боевыми отличиями,
в том числе и крестом на Георгиевской ленте. Теперь он
принял мученическую кончину не в открытом бою, а из�за
угла и только потому, что он � священник, что он не мог

быть сторонником большевистской власти. Не могу не от�
метить той любви, которой он, добрый, отзывчивый, зас�
луженно пользовался у всех солдат и сослуживцев без
различия национальностей. Ты � искупительная жертва
наших ужасных дней.

Бывший врач 151�го пехотного Пятигорского полка
доктор М.К.". 

Сергей Федорович Флоринский родился в Суздале 4
марта 1873 года в семье священника Космодемьяновской
церкви. В 1893 году окончил Владимирскую семинарию,
затем преподавал в земском училище. В 1900 году был
назначен священником церкви 151�го пехотного Пятиго�
рского полка. Роль полкового священника в Царской ар�
мии была немаловажной. На военном духовенстве лежа�
ла обязанность религиозно�нравственного просвещения
войска. От деятельности священника во многом зависел
боевой дух армии. Патриотизм русского ополчения опре�
делялся его чувством к Богу, Царю и Отечеству.

Мемуаристы, писавшие о полковых священниках, от�
мечают необыкновенную самоотверженность, безстра�
шие и воодушевленность, проявленную военными пасты�
рями во время кампании 1914 года. Сам Государь Импе�
ратор удивился их героизму. Многие из них являлись как
бы ангелами хранителями воинов. Вот пример.

"Его бы место, пока пальба в разгаре, в обозе вто�
рой очереди, � писал журналист об одном полковом ба�
тюшке, � а он под самыми пулями прогуливается... Тяже�
лораненого причастит, над умирающим прочтёт отход�
ную. Солдаты: "Уходи, батюшка! Не ровен час � заце�
пит!" А он им с невозмутимостью: "Не имеет права, ибо
я нейтральный и при исполнении священнических обя�
занностей". � "Да ведь шальная какая�нибудь хватить
может", � урезонивают офицеры. "И шальная не имеет
права без Господней на то воли. А ежели Его воля..." И
ходит себе всё время преспокойно, точно на церковной
площади. Однажды прогуливался чуть ли не под самой
линией австрийских окопов. Только кричал им всё вре�
мя: "Не смей в меня стрелять! Не смей стрелять! Бачишь
� я с крестом". И действительно, ни одно австрийское
ружье не выстрелило".

Вместе с войсковыми частями своего полка отец Сер�
гий участвовал и в Русско�японской войне. Как и многие
другие полковые священники, он был проникнут стремле�
нием подвижнического, подлинно христианского служения
русскому воинству. В Первую мировую войну его походная
деятельность была отмечена тремя наградами: орденами
Святой Анны 3�й степени, Святого Владимира 4�й степени
и наперсным крестом на Георгиевской ленте. Последнюю

награду вручил ему сам Император Николай II.
Самоотверженное служение военного духовенства не

могло, конечно, предотвратить развивающиеся роковые
события, имевшие для России трагические последствия
1917 года. В таких условиях деятельность полкового свя�
щенника становилась безсмысленной. В 1917 году отец
Сергий был переведён священником в 29�й полевой за�
пасной госпиталь, который располагался в Эстляндии, в
Везенберге (ныне Раквере).

Но недолго пришлось прослужить отцу Сергию в
этом госпитале. В феврале 1918 года из�за окончатель�
ного распада Русской армии и безпрепятственного
продвижения германских войск в глубь России Эстлян�
дия была занята немцами с немедленным установлени�
ем на территории Прибалтики жёсткого оккупационно�
го режима. 22 марта госпиталь расформировали, и
отец Сергий остался в чужой стране без всяких средств
к существованию. Положение усугублялось ещё и тем,
что новое правительство, взяв под контроль всё пра�
вославное духовенство Прибалтийского края, не дава�
ло отцу Сергию разрешения на выезд из страны для
возвращения на Родину.

Между тем семья Флоринских, проживавшая в то вре�
мя в Петергофе, голодала и с нетерпением и надеждой
ожидала возвращения везенбергского невольника.

Войска Красной армии "освободили" Везенберг 16 де�
кабря 1918 года. Через три дня протоиерей Сергий был
арестован как представитель старого реакционного ре�
жима и как подозрительное лицо, находящееся в Эстлян�
дии без определённого рода занятий. Вдобавок его обви�
нили е том, что он был причастен к формированию частей
Белой гвардии Северо�Запада России.

Никаких расследований по делу арестованного боль�
шевистская комиссия по борьбе с контрреволюцией не
проводила. На следующий день после ареста, 20 декабря,
отец Сергий был допрошен, а уже 26 декабря комиссия
вынесла постановление о его расстреле.

� Считаю одно: вина моя в том, что я священник, в чём
и расписываюсь, � заявил отец Сергий в конце единствен�
ного и краткого допроса.

В 2002 году РПЦ причислила священномученика Сер�
гия Флоринского к Собору Новомучеников Российских.

2 июля 2003 года состоялось обретение мощей свято�
го Сергия Флоринского в Раквере. При раскопках все ста�
ли свидетелями дивного благоухания, в руке у него был
крест. Сейчас мощи священномученика покоятся в храме
Рождества Пресвятой Богородицы в Раквере.

"Петербургские Святые"

Сегоднешнее воскресенье называется Неделею прао�
тец, то есть ветхозаветных праведников, живших до закона
Моисеева и после закона до Христа, начиная с Адама до
Иосифа Обручника. Почему память их совершается за нес�
колько дней до праздника Рождества Христова? Потому что
от них произошел по плоти Христос. Он есть потомок изб�
ранной части человечества, в которой сохранялась истин�
ная вера, каковыми были члены патриархальной Церкви...

Вера в грядущего Искупителя поддерживалась в Вет�
хом Завете многими обетованиями и пророчествами, нап�
ример, обетованием Аврааму: "благословятся о семени тво�
ем вси языцы земнии" (Быт. 22, 18); пророчеством патриар�
ха Иакова о неоскудении правителей от Иуды до времени
пришествия Примирителя (Быт. 49, 1�30) и других. Должно
полагать, что ветхозаветные праотцы не чужды были веры
в спасительную силу жертвы Христовой, и получили оправ�
дание, и достигли мира с Богом только этой верою, а от�
нюдь не делами закона, ибо "от дел закона, по слову Апос�
тола, не оправдится всяка плоть" (Рим. 3, 20)...

Сказано, что Христос предобручил от язык Церковь
"теми", то есть праотцами, ветхозаветными праведниками.
Как понимать это? Разве праотцы имели какое�нибудь
участие в деле спасения язычников, или призвании их к
Церкви Христовой? Имели. Участие их в сем деле состоя�
ло не в том только, что от них произошел по плоти Хрис�
тос, предмет чаяния язычников, введший их в состав Сво�
ей Церкви, но также в том, что они разливали свет истины
в среде языческой. Этот свет, хотя в слабой степени, сиял
среди языческого мрака и постепенно ослаблял его. В
среде язычников явились люди, которые научились веро�
вать не только в истинного Бога, но и в грядущего Христа
Спасителя, и ожидали Его пришествия на землю. К числу
таковых принадлежали волхвы, или Халдейские мудрецы,
пришедшие поклониться новорожденному Христу, о рож�
дении Которого узнали по необычайной звезде, привед�
шей их в Вифлеем. По выражении митрополита Филарета,
они были останком Церкви Данииловой.

Вот и мы, братие, в лице предков были язычниками,
чужды были союза с Христом и Его Церковью; но и нас,
когда мы жили в язычестве, Христос не лишал Своей ми�
лости, как и всех древних язычников. Подобно им мы бы�
ли предобручены Христу задолго до принятия христиан�
ства. Оно озарило нас своим светом спустя десять столе�
тий по Рождестве Христовом. До тех пор всю Русскую
землю покрывал мрак язычества. Но уже вскоре по Воз�
несении Христовом мелькнул слабый свет среди этого
мрака. На горах Киевских явился святой апостол Андрей
Первозванный и водрузил на них крест, сказав при сем:
"На сих горах воссияет благодать Божия". На это событие
можно смотреть как на предобручение русского народа
Христу, как на некоторый зародыш Церкви Христовой. А
спустя десять веков совершилось полное единение наро�
да нашего со Христом!

В мире христианском нет, за исключением редких слу�
чаев, отступления в идолопоклонство. Но если, по слову
Христа Спасителя, непокоряющийся Церкви есть язычник
(Мф. 18, 17), или нехристь, то подобных нехристей нема�
ло в христианском мире, каковы еретики, раскольники и
вообще презирающие Церковь. Есть христиане, для кото�
рых чрево служит богом и корыстолюбие обращается в
идолослужение. Стало быть, таковые грешники заслужи�
вают такого же обвинения в блужении, какое навлекали
на себя в Ветхом Завете отступники от Бога. Не дай Бог,
кому�то навлечь на себя такое обвинение. От сей опас�
ности будем предостерегать себя памятованием обруче�
ния со Христом, залогом чего служит для каждого из нас
печать дара Духа Святаго в Таинстве Миропомазания. Ес�
ли ж верность Христу нарушена, поспешим восстановить
ее посредством покаяния, надежде, что Отец Небесный с
кающимся грешником поступит так же милосердо, как
милосердо поступил с блудным сыном Евангельской
притчи его родной отец, обрадовавшийся его раскаянию
и возвращению в отеческий дом.

Епископ Виссарион (Нечаев)

ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
Праотцы, жившие до пришествия Христова, веровали в

Грядущего Спасителя мира. Они читали Писание, но не по�
нимали его, потому что не были просвещены Духом Свя�
тым. Однако, несмотря на это, они жили нравственно и да�
ют нам уроки своей жизнью. Авраам, например, так верен и
послушен был Богу, что, не задумываясь, по слову Его, со�
бирался принести в жертву сына своего единородного. Он
научает нас послушанию: пастырям, начальникам, родите�
лям, и прочим. И мы должны выполнить просьбу даже прос�
того человека, если это не противоречит Закону Божию. И
дальше, кого ни вспомни, все научают нас чему�то полезно�
му. У всех них можем черпать духовную мудрость, учиться
вере. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÑÅÐÃÈÉ ÔËÎÐÈÍÑÊÈÉ

ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
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Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

Святой Макарий Великий говорит: "Сердце правит
всем и, когда благодать займет все отделения сердца,
господствует над всеми помыслами душевными... там убо
должно смотреть, написана ли благодать закона духа".

Все люди, живущие глубочайшей духовной жизнью,
по собственному опыту говорят о том, что при добром и
благодатном устроении души ощущается в сердце тихая
радость, глубокий покой и теплота, всегда возрастающие
при неуклонной и пламенной молитве и после добрых
дел. И напротив, воздействие на сердце духа злобы рож�
дает в нем смутную тревогу, какое�то жжение и холод, бе�
зотчетное безпокойство.

"Как это ни сомнительно для неверующих, мы утверж�
даем, � говорит архиепископ Лука, � что сердце может
воспринимать вполне определенные внушения, прямо�та�
ки глаголы Божии. И это не только удел Святых". "И я, �
продолжает святитель Лука, � подобно многим, не раз ис�
пытывал это с огромной силой и глубоким душевным вол�
нением. Читая или слушая Священное Писание, я вдруг
получал потрясающие ощущения, что эти слова Божии
обращены непосредственно ко мне..."

Сердце не только воспринимает воздействие Духа Бо�
жия, но, как центр нашей духовной жизни, совершенству�
ется и направляется к богопознанию (в притче о сеятеле
Сам Господь говорит, что семя слова Божия сеется в
сердце человеческое (Лк. 8, 11�12).

Сердцем осуществляется высшая функция духа чело�
веческого � вера в Бога и любовь к Нему. Сердце есть
средоточие любви. "Добрый человек из доброго сокрови�
ща сердца своего выносит доброе" (Лк. 6, 45). В сердце
нашем произрастают добродетели: смирение, кротость,
милосердие, терпение; оно вместилище веры.

Чистое сердце � это наше богатство, это наша слава.
Поэтому оно и является местом пребывания нашей души.

Поэтому и просим мы: "Сердце чисто созижди во
мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей" (Пс. 50,
12). Чистое сердце � храм Божий, и Дух Божий живет в
нем (1 Кор. 3, 16).

Как уже было сказано, сердце, а не ум � мыслит,
размышляет и познает. И святой Исаак Сирин учил, что
"ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в
себе и держит в своей власти внутренние чувства. Оно
есть корень".

Сердце обладает способностью само получать из ду�
ховного мира ощущения высшего порядка и передавать
их уму (в мозг). Мы знаем, что человек часто интуитивно
чувствует многое из того, что необъяснимо нашим умом.
А интуиция и есть познание сущности вещей не умом, а
сердцем. Сердцем человек ощущает все, как прекрасное
и приятное, так и неприятное.

Сердцем же ощущает и Бога � высшую Красоту. Лю�
бовь в сердце человека начинается от познаний ума о Бо�
ге... Когда сердце полюбит Бога, оно начинает стремить�
ся к Нему, и в человеке все более и более умножается и

утверждается ведение о Боге. Но для познания глубин
Божиих � необходимо сердце чистое, насколько это воз�
можно человеку, как созданному существу.

Сердце, любящее Бога, укрепляет волю человека,
утешает его на тяжком пути, побуждает человека к испол�
нению нравственного долга, деланию добра ближним и
даже врагам. Ведь только любовь способна на удивитель�
ные подвиги самопожертвования.

Как видим, именно желаниями и стремлениями наше�
го сердца определяется наше поведение в жизни, выбор
жизненного пути.

Однако не одни добрые мысли, стремления и пожела�
ния рождаются и проникают в наше сердце. Там часто
возникают и противоположные чувства. Но об этом разго�
вор будет потом.

Отец Иоанн Кронштадтский говорит: "...ты знаешь, как
сердце быстро, далеко и ясно видит (особенно предметы
мира духовного), заметь это во всех познаниях, особенно в
духовных, где весьма многое усвояется только верою (ви�
дением сердца). Сердце � око существа человеческого;
чем оно чище, тем быстрее, дальше и яснее видит.

У Святых Божиих это око душевное доведено еще при
жизни до возможной для человека чистоты, а по смерти
их, когда они соединились с Богом, � оно благодатию Бо�
га стало еще светлее и обширнее в пределах своего зре�
ния. Поэтому�то Святые Божии видят весьма ясно, широ�
ко и далеко; видят наши духовные нужды..."

"Размышления о безсмертной душе"

Î ÅÑÒÅÑÒÂÅ È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÄÓØÈ
ДУША

Продолжение. Начало в № 11, 2010 г.

Игумен Никон Воробьев:
... лучше испортить дело, чем "вредить душе своей".

Весь мир не стоит души... 
... сохраняйте мир любою ценою, пусть пострадает де�

ло, но сохранится мир.
Нет легкого пути! Мысль, что при других обстоятель�

ствах внешних будет легко � ложная мысль, от лукавого.
"Мир вас возненавидит", � сказал Господь Своим уче�

никам две тысячи лет назад. Это пророчество до сих пор
непрерывно исполняется над учениками Христовыми, но
исполняется и другое пророчество: "Мужайтесь, Я побе�
дил мир. Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире", � гово�
рит апостол Иоанн Богослов. Слово "мир" имеет два зна�
чения. Первое � внешний мир, падшее человечество, и
второе � наш собственный ветхий человек с его страстя�
ми и греховными влечениями. Этот мир подвластен диа�
волу. Он находит здесь свои орудия, которыми и гонит и
преследует ученика Христова, желая его погубить. Но
Господь победил мир, победил диавола.

Вы должны руководиться Святым Евангелием и Свя�
тыми Отцами, а не изменчивыми, лживыми мнениями лю�
дей мира сего.

... если ...веришь, что так возлюбил Господь мир, что
отдал Сына Своего, да всякий верующий в Него не погиб�
нет, отдал на позор и распятие, то должна без ропота все�
цело отдаться в руки Божии и плакать не о потере места
или пенсии, а о том, что на любовь Божию мы отвечаем
ропотом, маловерием, нетерпением и всяким нарушени�
ем Его святых заповедей.Иисусу Христу сатана предла�
гал все царства мира за поклон ему, а мы за чечевичную
похлебку в изобилии не только кланяемся, но и служим и
даже подслуживаемся и не видим этого. Так ослепляется
душа от суеты житейской. Опять надо вспомнить слова:
Не отягчайте сердца ваша объядением, пьянством и суе�
той житейской. Увы, увы! Человек в чести сый не уразу�
ме, приложися скотом безсмысленным и уподобися им.

Театры � язычество, действуют на кожу, а душа тоскует... 
Искусство стало продажным, служит страстям.
...все земные радости не стоят одной капли духовного

блаженства от Господа.
Ибо только там Господь, где есть мир и лад, где люди

и поссорившись, сразу осознают себя, приходят в себя и
мирятся � только там Господь, только туда Он приходит.

Господи, мы погрязли во грехах, глубоко утонули в су�
ете житейской, уже почти потеряли вкус ко всему Божест�
венному. Сознаем это, Господи, сознаем, что удалились
от Тебя, но молим Тебя, имиже веси судьбами спаси.

Когда будет душа в мире, молитвенном настроении, в
покаянии, тогда и тело будет здорово, и обиды легко бу�
дут переноситься. При правильном духовном устроении
ты на всякую обиду, несправедливость, скорбь будешь го�
ворить от всего сердца: "Достойное по делам моим при�
емлю, слава Тебе, Господи, что Ты обучаешь меня терпе�

нию и исполнению заповедей Твоих".
Если воздержишься от гнева и сохранишь мир, то и

молитва будет хорошая, а если будешь в расстройстве и
немирствии, то и молиться не сможешь.

Вы слишком много значения придаете тому, что о Вас
думают, что скажут и проч. Какое значение имеет суд че�
ловеческий? Что если весь мир будет превозносить кого�
либо, а Господь скажет ему: "Не знаю тебя"! Что произош�
ло с фарисеями? Так же безполезно и в себе копаться да
судить себя судом человеческим! Не лучше ли всегда го�
ворить с мытарем: "Боже, милостив буди мне, грешному".

Хочется быть дальше от этой жизни, от духа мира се�
го. Этот дух овладел всем человечеством. Только со сто�
роны можно видеть и почувствовать всю мерзость и ужас
этого духа. Мало теперь людей на земле, которые могли
бы освободиться от действия на них злого духа. Это ужас�
но! Говорят, что лягушка, встретив глаза змия, не может
оторваться от них, в ужасе кричит, но не может убежать,
а все приближается к змию, пока не попадет в пасть.

Игумения Арсения:
Не только для постоянного пребывания в молитве, но

даже и для исполнения молитвенного правила необходим
мир душевный. Если мир душевный чем�нибудь нарушен,
то молитва становится или только устною, или с большим
подвигом совершается умом; сердечною же она никогда
не может быть. Мир душевный, как достояние "чистых
сердцем", приобретается, или правильнее сказать, ниспо�
сылается Господом по многим трудам и подвигам над ду�
шевными страстями и после многих отречений. Но мы,
грешные, питающиеся крупицами со стола богатых, стре�
мимся приобрести мир хотя во время молитвы. Для этого
тоже потребен подвиг тяжелый и продолжительный. Пол�
ное отсечение помыслов во время молитвы, отречение от
чувств и от всего окружающего мира, предание всего на
волю Божию, непоколебимое утверждение сердца в вере,
несомненное упование на силу Божию. При таком утверж�
дении сердца молитва совершается в мире. Но если это
состояние достигается нашими трудами, а не есть дар
благодати Божией, то иногда наш внутренний мир подав�
ляется и омрачается двумя противоположными состояни�
ями: или хладом сердечным, или радостию чувственною,
заменяющими и занимающими место смятение помыс�
лов и волнение чувств. Хлад сердечный � это такой испо�
лин, которого победить не достанет человеческих сил... А
во время молитвы, упования на силу Божию, нужна мо�
литва за ближних, за весь мир, за "вся человеки", молит�
ва о прощении грехов всех грешников, из них же первый
есмь аз. Пройдет хлад и наступает безумная радость, ко�
торая волнует внутренние чувства и нарушает мир. Тогда�
то потребно глубокое смирение, временное даже остав�
ление молитвы по недостоинству, служение самоотвер�
женное ближним делом или словом. И только в глубине
смирения и самоуничиженного чувства кроется мир внут�
ренний, при котором совершается молитва.

Советую тебе искать душевный мир в своем сердце,
предавая все воле Божией, люби ее � эту волю, старайся
и подвизайся всегда подклоняться ей. Один святой отец
говорил: "Если б небо столкнулось с землей, и тогда я не
устрашился бы". Дай Бог и тебе утвердиться в преданнос�
ти Божией воле!

В этом году я еще не писала вам и не приветствовала
вас с новым годом. Это отчасти происходит оттого, что я
не всегда ценю обычаи света и вообще все перемены это�
го изменяемого мира. Вот был бы действительно новый
год жизни, если б душа из тьмы пришла к свету, из страс�
тей � в безстрастие. А то, что нового у нас? И вчера �
страсти и грехи, и сегодня они же с нами, все те же ста�
рые, и все такие же новые.

Схимонах Ардалиона:
Настоящее твое безстрастие есть только равнодушие

ко всему, оттого оно не дает тебе теплоты и полноты внут�
ренней жизни, тогда как истинное безстрастие есть выход
из страстей, дающий свободу духу. Чистота сердца не
есть его нечувствие, но обилие приобретенного добра,
уничтожающее в нем сочувствие к страстям. Твои отно�
шения к ближним холодны оттого, что они не растворены
ни любовию, ни смирением. Ты готова помочь их нужде,
отдать все, что имеешь, но в этой помощи нет тебя самой.

"Носители духа Святителя Игнатия"

МИР ДУШЕВНЫЙ И "МИР СЕЙ"
МИР ДУШИ
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Не забывай, чадо мое, о своей цели. Посмотри на небо,
на ту красоту, которая ожидает нас. Что такое настоящее?

Разве не прах, пыль и сон? Небесное же вечно.
Царство Божие нескончаемо, и блажен тот, кто вселится

в нем, потому что будет видеть славу Лица Божия!
Чадо мое, не забывай, что мы не вечны в этом мире и

жизнь наша висит на волоске, а все блага мира суетны.
Когда мы обладаем таким познанием истины, то, естест�

венно, каждую секунду обращаем свои душевные очи к веч�
ной жизни и Горнему Иерусалиму, туда, где хоры Ангелов
воспевают Богу славословия, недомыслимые по своей сла�
дости и премудрости. О чада мои, какой славой будут обла�
дать ваши души, когда после смерти взойдут на небеса и
сопричтутся небесным Ангелам!

***
О, если бы мы знали, что такое рай! Человеческий ум

не в силах постигнуть величие его красоты! Там раздается
неумолкающее пение ангельских ликов и святых душ. Там
вечная и нескончаемая Пасха! Там души, радуясь, беседу�
ют друг с другом. Они говорят о том, как прожили эту су�
етную жизнь и как помог им Бог избежать ада и упокоить�
ся в этом блаженном месте Божием! Они воссылают Богу
нескончаемое благодарение за Его величайшую милость �
обретение рая!

Что такое рай? Это место, исполненное неувядающих
цветов, божественных ароматов, радость ангельская,
жизнь пасхальная, совершенная любовь к Богу, непрестан�
ное славословие Бога и жизнь вечная!

Ради сего нам стоит подвизаться и что значит наш под�
виг по сравнению с этим сказочным раем!

***
О рай, как ты прекрасен! Твои красоты влекут меня и

делают другим человеком. Как же мне не постараться
добрым подвигом приобрести тебя? Боже мой, Господи
наш, спаси нас от злой гордости, чтобы, взяв в проводни�
ки святое смирение, мы вселились в обители сладчайше�
го рая! Аминь. Буди.

***
Вечность! О, что это за великое таинство! Ах, мир, плоть

и диавол обманывают нас и ввергают в забвение. И вдруг
слышится возглас: Се, Жених грядет! (Мф. 25, 6) Какая мо�
жет быть подготовка при последних вздохах, когда отяго�
щенная совесть в безчувствии уже не может кричать? Тогда
раздается голос истины: "Когда зашло солнце, ты помянул
Бога; когда же сиял день, где ты был?"

***
Время настоящей жизни проходит незаметно, и наказа�

ние каждого человека с прошествием времени увеличива�
ется незаметно для него самого. Однажды он заметит это,
придет в недоумение и скажет: "Где же было собрано столь�
ко грехов, и я, несчастный, не ведал о том? Увы мне, окаян�
ному! Что теперь меня ожидает? Как я пройду мытарства?"

Да, чадо мое, так будет со всеми нами. Приготовимся
как можно скорее, сейчас, потому что не знаем, в какой
день и час придет Господь и постучится в дверь нашей ду�
ши, чтобы призвать нас к ответу.

Будем исповедоваться часто, с благоговением и чистой
совестью. Будем хранить наказы духовника. Будем непрес�
танно молиться. Будем иметь память смертную, и Бог силен
удостоить нас иной жизни � рядом с Ним, чтобы мы в тор�
жествующей Церкви радовались вместе с Ангелами.

Архимандрит Ефрем Святогорец

СТОЯЛИ НА ОБОЧИНЕ два человека и о чем�то бе�
седовали.

Проходил мимо них пьяница и сказал сам себе:
� Наверное, они сейчас договариваются вместе

пойти в погребок, чтобы выпить вина.
И пьяница, забыв обо всех своих делах, поспешил

в трактир.
Проходил мимо беседовавших блудник и поду�

мал:
� Вот люди, не боясь огласки, сговариваются среди

белого дня на плотские утехи. А чем я хуже?
Изменив свой маршрут, блудник направился в

притон разврата.
Прошел мимо праведник и говорил себе:
� Вот люди нашли время и ведут добрую беседу,

оставив суету. Я же, грешный, уже третий день не вы�
беру часа, чтобы навестить заболевшего соседа.

И праведник, отложив все свои заботы, поспешил
поддержать добрым словом больного.

Так праведные люди во всем видят доброе, а для
рабов порока весь мир � соблазн ко греху.

***
ОДНАЖДЫ ПРИШЛИ к старцу молодые люди про�

ситься в ученики.
Посадил он их перед собой и каждому задал один

вопрос:
� Скажи мне, но только со всей откровенностью:

если ты найдешь кошелек с золотыми, вернешь ли хо�
зяину?

Первый ответил:
� Если бы я знал хозяина, то вернул бы кошелек, не

сомневаясь ни минуты. Но если я не знаю того, кто его
обронил, кому отдавать кошелек?

Второй подумал и сказал:
� Я думаю так: если я найду кошелек, то, значит, это

Господь посылает его мне в награду за что�то. Я не
должен его отдавать.

А третий ученик признался:
� Трудный вопрос, отче. Откуда мне знать, ка�

ким я буду в тот момент, когда найду кошелек, и

удастся ли мне оградить себя от злой воли? Может
быть, она возобладает, и тогда я присвою кошелек
себе. А может быть, Господь поможет мне преодо�
леть искушение. И тогда я верну кошелек законно�
му владельцу.

� Вот хороший ответ, � сказал старец третьему юно�
ше. � Я беру тебя в послушники.

***
ОДИН МОЛОДОЙ послушник переселился в келью

старца, чтобы вместе молиться и строго держать пост.
Однажды, когда старец ненадолго отлучился, пос�

лушник не выдержал: взял яйцо, положил его на коль�
цо старинного амбарного ключа и стал поджаривать
его на свечке.

Неожиданно возвратившийся старец застал пос�
лушника за этим занятием.

� Что ты там делаешь? � удивился он.
� Да вот, отче, лукавый подбил меня испечь яичко,

� ответил ученик.
Вдруг из угла кельи раздался громкий голос:
� Не верь ему, старче! Я сам у него учусь!

***
ОДНАЖДЫ УЧЕНИКИ пришли к старцу и спросили

его: почему дурные наклонности легко овладевают че�
ловеком, а добрые � трудно, и при этом сидят в душе
непрочно.

� А что будет, если здоровое семя оставить на
солнце, а больное зарыть в землю? � спросил старец.

Ученики ответили:
� Хорошее семя, оставленное без почвы, погибнет,

а плохое семя прорастет, даст плоды.
� Так поступают и люди, � сказал им старец. � Вмес�

то того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в
душе растить зачатки доброго, они выставляют их на�
показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, наобо�
рот, прячут глубоко в душе,  чтобы не увидели другие.
Глубоко они там прорастают и губят человеческое
сердце.

"Жил человек"

ИЗ ПОУЧЕНИЙ СТАРЦА ЕФРЕМА СВЯТОГОРЦА

ОБ ИСКУШЕНИИ, ГРЕХЕ И ПОКАЯНИИ
ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

АФОН

На месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме стоит

храм�базилика. Строительство этого храма завершила мать

святого равноапостольного царя Константина Великого,

святая равноапостольная Елена.

На протяжении многих лет базилика Рождества Иисуса

Христа в Вифлееме достраивалась и перестраивалась. Сей�

час она представляет собою огромный храмовый комплекс,

окруженный с трех сторон монастырями. Ряды колонн раз�

деляют помещение базилики на пять нефов. На стенах и по�

толке � остатки древних фресок и росписей. В правом прит�

воре � спуск в грот, где находится Святая Святых для каждо�

го христианина � ясли, в которых лежал Богомладенец. Пос�

реди грота � большая серебряная звезда. Здесь родился Ии�

сус Христос, Спаситель рода человеческого. Входя в храм,

паломники обязательно должны низко склонить голову:

дверной проем не выше полутора метров.

В VI веке Святая Земля подверглась опустошительным

набегам турецких завоевателей, грабивших и оскверняв�

ших православные святыни. В 534 году от Рождества Хрис�

това сарацины захватили Вифлеем. Один из воинов с дер�

зостью въехал в храм на коне. Но Господь не потерпел та�

кого кощунства. Из колонны перед входом в храм (пятая

колонна в правом ряду) внезапно вылетел рой разъярен�

ных пчел и набросился на осквернителя святыни, безжало�

стно жаля и всадника, и коня. Пчелы преследовали его до

тех пор, пока он не покинул священного места. Пчелы же,

защитившие храм от поругания, обратно не возвратились.

В память об этом чудесном событии в колонне остались

пять крестообразно расположенных отверстий, откуда

когда�то вылетел рой.

Вход в базилику Рождества Христова в Вифлееме (как и в

храме Гроба Господня в Иерусалиме) впоследствии был пе�

рестроен: узкая невысокая дверь, через которую всаднику

невозможно проникнуть внутрь, запирает вход. И паломни�

ки, входя в храм Рождества, низко склоняют голову, памятуя

о чудесном избавлении святыни от поругания, прославлен�

ном как "чудо о пчелах".

"Торжество Православной веры"

СВИДЕТЕЛЬСТВА
БОЖЕСТВЕННОГО
ОТКРОВЕНИЯ

ЧУДО О ПЧЕЛАХ
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МНИМОЕ СМИРЕНИЕ � ПОРОЖДЕНИЕ ГОРДОСТИ

Продолжение. Начало в № 11, 2010.

Святитель Игнатий Брянчанинов

Дорог для нищего мешец медниц, собранный им в про�
должительное время с трудом и утомлением. Богач неожи�
данно высыпал в его недра несметное число чистых червон�
цев, и нищий кинул с презрением мешец с медницами, как
бремя только тяготящее его.

Праведный, многострадальный Иов по претерпении лю�
тых искушений сподобился Боговидения. Тогда он сказал Бо�
гу во вдохновенной молитве: "Слухом убо уха слышах Тя пер�
вее, ныне же око мое виде Тя". Какой же плод прозяб в душе
праведника от Боговидения? Тем же, продолжает и заключа�
ет Иов свою молитву, "укорих себе сам, и истаях; и мню себе
землю и пепел" (Иов. 42, 5�6).

Хочешь ли стяжать смирение? � Исполняй евангельские
заповеди: вместе с ними будет вселяться в сердце твое, ус�
ваиваться им святое смирение, то есть свойства Господа на�
шего Иисуса Христа.

Начало смирения � нищета духа, средина преуспеяния в
нем � превысший всякого ума и постижения мир Христов, ко�
нец и совершенство � любовь Христова.

Смирение никогда не гневается, не человекоугодничает,
не предается печали, ничего не страшится.

Может ли предаться печали тот, кто заблаговременно
признал себя достойным всякой скорби?

Может ли устрашиться бедствий тот, кто заблаговремен�
но обрек себя на скорби, кто смотрит на них, как на средство
своего спасения?

Возлюбили Угодники Божии слова благоразумного раз�
бойника, который был распят близ Господа. Они при скорбях
своих обыкли говорить: "Достойное по делам нашим воспри�
емлем; помяни нас, Господи, во Царствии Твоем" (Лк. 23, 41�
42). Всякую скорбь они встречают признанием, что они дос�
тойны ее (преподобный авва Дорофей, Поучение 2).

Святой мир входит в сердца их за словами смирения! Он
приносит чашу духовного утешения и к одру болящего, и в
темницу к заключенному в ней, и к гонимому человеками, и
к гонимому бесами.

Чаша утешения приносится рукою смирения и распятому
на кресте; мир может принести ему только "оцет с желчию
смешан" (Мф. 27, 34).

Смиренный неспособен иметь злобу и ненависть. Он не
имеет врагов. Если кто из человеков причиняет ему обиды �
он видит в этом человеке орудие правосудия или Промысла
Божия.

Смиренный предает себя всецело воле Божией. Смирен�
ный живет не своею собственною жизнью, но Богом.

Смиренный чужд самонадеянности, и потому он неп�
рестанно ищет помощи Божией, непрестанно пребывает в
молитве.

Ветвь плодоносная нагибается к земле, пригнетаемая
множеством и тяжестью плодов своих. Ветвь безплодная
растет к верху, умножая свои безплодные побеги.

Душа, богатая евангельскими добродетелями, глубже и
глубже погружается в смирение, и в глубинах этого моря на�
ходит драгоценные перлы: дары Духа.

Гордость � верный знак пустого человека, раба страстей,
знак души, к которой учение Христово не нашло никакого
доступа.

Не суди о человеке по наружности его; по наружности не
заключай о нем, что он горд или смирен. "Не судите на лица,
но от плод их познаете их" (Ин. 7, 24; Мф. 7, 16). Господь ве�
лел познавать людей из действий их, из поведения, из после�
дствий, которые вытекают из их действий.

"Вем аз гордость твою и злобу сердца твоего" (1 Цар.
17,21), � говорил Давиду ближний его; но Бог засвидетель�
ствовал о Давиде: "обретох Давида раба Моего, елеем свя�
тым Моим помазах его" (Пс. 88,21). "Не тако зрит человек,
яко зрит Бог. Яко человек зрит на лице, Бог же зрит на серд�
це" (1 Цар. 16, 7).

Слепые судьи часто признают смиренным лицемера и
низкого человекоугодника: он � бездна тщеславия.

Напротив того, для этих невежественных судей представ�
ляется гордым не ищущий похвал и наград от человеков и
потому не пресмыкающийся пред человеками, а он � истин�
ный слуга Божий; он ощутил славу Божию, открывающуюся
одним смиренным, ощутил смрад славы человеческой и отв�
ратил от нее и очи, и обоняние души своей.

"Что значит веровать?" � спросили одного великого угод�
ника Божия. Он отвечал: "Веровать � значит пребывать в сми�
рении и милости" (Алф. Патерик. Об авве Пимене Великом).

Смирение надеется на Бога � не на себя и не на челове�
ков, и потому оно в поведении своем просто, прямо, твердо,
величественно. Слепотствующие сыны мира называют это
гордостью.

Смирение не дает никакой цены земным благам, в очах
его велик � Бог, велико � Евангелие. Оно стремится к ним, не
удостаивая тление и суету ни внимания, ни взора. Святую
хладность к тлению и суетности сыны тления, служители су�
етности называют гордостью.

Есть святой поклон от смирения, от уважения к ближне�
му, от уважения к образу Божию, от уважения ко Христу в
ближнем. И есть поклон порочный, поклон корыстный, пок�
лон человекоугодливый и вместе человеконенавистный,
поклон богопротивный и богомерзкий: его просил сатана у
Богочеловека, предлагая за него все царствия мира и сла�
ву их (Лк. 4, 7).

Сколько и ныне поклоняющихся для получения земных
преимуществ! Те, которым они поклоняются, похваляют их
смирение.

Будь внимателен, наблюдай: поклоняющийся тебе покла�
няется ли из уважения к человеку, из чувства любви и сми�
рения? Или же его поклон только потешает твою гордость,
выманивает у тебя какую�нибудь выгоду временную?

Сильный мира сего! Вглядись: пред тобою пресмыкаются
тщеславие, лесть, подлость! Они, когда достигнут своей це�
ли, над тобой же будут насмехаться, предадут тебя при пер�
вом случае. Щедрот твоих никогда не изливай на тщеславно�
го: тщеславный сколько низок пред высшим себя, столько
нагл, дерзок, безчеловечен с низшими себя (Лествица, Сло�
во 22, гл. 22). Ты познаешь тщеславного по особенной спо�
собности его к лести, к услужливости, ко лжи, ко всему под�
лому и низкому.

Пилат обиделся Христовым молчанием, которое ему по�
казалось гордым. Мне ли, сказал он, не отвечаешь? или не
знаешь, что имею власть распять Тебя и власть имею отпус�
тить Тебя? (Ин. 19,10). Господь объяснил свое молчание яв�
лением воли Божией, которой Пилат, думавший действовать
самостоятельно, был только слепым орудием. Пилат от
собственной гордости был неспособен понять, что ему предс�
тояло всесовершенное смирение: вочеловечившийся Бог.

Высокая душа, душа с надеждою небесною, с презрени�
ем к тленным благам мира неспособна к мелкой человеко�
угодливости и низкопоклонности. Ошибочно называешь ты
эту душу гордою, потому что она не удовлетворяет требо�
вание страстей твоих. Аман! Почти благословенную, богоу�
годную гордость Мардохея! Эта, в очах твоих, гордость �
святое смирение.

Смирение � учение евангельское, евангельская доброде�
тель, таинственная одежда Христова, таинственная сила
Христова. Облеченный в смирение Бог явился человекам, и
кто из человеков облечется во смирение, соделывается Бо�
гоподобным.

"Аще кто хощет по Мне ити, � возвещает святое Смире�
ние, � да отвержется себе и возмет крест свой, и по Мне гря�
дет" (Мф. 16, 24). Иначе невозможно быть учеником и после�
дователем Того, Кто смирился до смерти, до смерти крест�
ной. Он воссел одесную Отца. Он Новый Адам. Родоначаль�
ник святого племени избранных. Вера в Него вписывает в
число избранных; избрание приемлется святым смирением,
запечатлевается святою любовию. Аминь.

Этот крест, по форме напоминающий "маль�
тийский", имеет по четырем сторонам слова на
греческом "IС. NIКА", что означает � "Иисус Хрис�
тос � Победитель". Впервые эти слова были напи�
саны золотом на трех больших крестах в Царьгра�
де равноапостольным Императором Константи�
ном. Спаситель, Победитель ада и смерти, гово�
рит: "Побеждающему дам сесть со Мною на прес�
толе Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим
на престоле Его" (Апок. 3, 21).

Именно этот крест с прибавлением слов "IС.
ХС. NИКА" печатается, по древней традиции, на
просфорах.

Этот крест
имеет форму
восьмиконечно�
го креста, вто�
рая переклади�
на которого в
центре обведе�
на кругом с ост�
риями по краю,
символизирую�
щими терновый
венец.

Когда сог�
решил праотец
наш Адам, Гос�
подь сказал
ему: "Проклята
земля за тебя...
терния и волч�
цы произрастит
она тебе" (Быт.

3, 17�18). А новый безгрешный Адам � Иисус Хрис�
тос добровольно взял на себя и чужие грехи, и
смерть, и терновые страдания, к ней ведущие.

"Воины, сплетши венец из терна, возложили Ему
на голову, � говорится в Евангелии, � и ранами Его
мы исцелились" (Ис. 53, 5). Вот почему терновый ве�
нок стал для христиан символом победы и награды,
"венцом правды" (2 Тим. 4, 8), "венцом правды" (1
Пет. 5, 4), "венцом жизни" (Иак. 1, 12; Апок. 2, 10).

Крест с терновым венцом был известен у
разных христианских народов древности. Когда
вера христианская распространилась в других
землях, крест "терновый венец" восприняли и
эти новые христиане.

К примеру, крест такой формы изображен на
страницах древней армянской рукописной книги
периода Киликийского царства. И на Руси упот�
реблялось изображение креста "терновый венец".

Такой крест помещен на иконе "Прославление
Креста" XII века, находящейся в Третьяковской га�
лерее. Изображение креста с терновым венцом
вышито также на покровце "Голгофа" � монасты�
рском вкладе царицы Анастасии Романовой.

"Христос Воскресе!"
Издание Свято$Успенской Почаевской Лавры

СИМВОЛИКА
ПРАВОСЛАВНЫХ

КРЕСТОВ

КРЕСТ ПРОСФОРНЫЙ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ

КРЕСТ 
"ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ"

ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИ
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О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

Продолжение. Начало в № 11, 2010 г.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Все настоящее есть только одна тень будущего: свет

 тень будущего неизреченного света; сладости земные

 слабая тень будущих, неизреченных, безконечных

сладостей; огонь  слабая тень будущего огня геенско

го, который будет опалять грешников во веки веков;

чистая радость земная  тень будущих неизреченных

радостей; чертоги царские преукрашенные  ничтож

ная тень пресветлых райских обителей, уготованных

любящим Бога и исполняющим заповеди Его; славные

одеяния мужей и дочерей человеческих не могут идти

в сравнение с той одеждой славы, в которую облекутся

избранные, ибо они облекутся во Христа и "просветят

ся яко солнце в Царствии Отца их" (Мф. 13, 43), по не

ложному обещанию Спасителя.

***

Сколько раз смерть вступала в мое сердце, сообщая

начатки свои и телу (числа нет), и от всех смертных

случаев Господь избавил меня, помиловал меня ми

лостью несказанной, оживотворил меня. О, какой бла

годарностью ко Господу должно быть исполнено серд

це мое! "Аще не Господь помогл бы ми, вмале вселила

ся бы во ад душа моя" (Пс. 93, 17).

***

Наша плоть унывает и понуряет голову, когда под

вергается немощам; а когда здорова и вкушает удо

вольствия плотские, тогда восхищается, скачет и выхо

дит из себя. Не надо обращать внимания на обманчи

вые чувства плоти и вообще должно пренебрегать вся

кой плотской игрой, плотским восторгом; нужно бла

годушно терпеть скорби и болезни плотские, духом

мужаться и возлагать надежды на Бога.

***

Когда страдает от болезней плоть твоя, помни, что

страдает первый враг твоего спасения, который бо

лезнью обезсиливается, и терпи великодушно болезнь

свою во имя Господа Иисуса Христа, нас ради претер

певшего Крест и смерть; еще помни, что все наши бо

лезни суть наказание Божие за грехи; они очищают,

примиряют нас с Богом и вводят снова в любовь Его:

"Твой мир", сказано, и "Твою любовь даруй нам: вся бо

воздал еси нам". Помни, что в болезни Господь с то

бою: "с ним есмь в скорби" (Пс. 90,15), что она прои

зошла от мановения Владыки, отечески наказующего

нас. Веруя  во время благополучное, смотри не отпа

дай во время напасти, но, как мученик, будь постоянен

в вере, надежде и любви.

***

Люди в продолжение всей земной жизни всего

ищут, кроме Христа Жизнодавца,  оттого и не имеют

жизни духовной, оттого и преданы всяким страстям:

безверию, маловерию, корыстолюбию, зависти, не

нависти, честолюбию, удовольствиям пищи и пития.

Только при конце всей жизни ищут Христа  в прича

щении, и то по вопиющей необходимости, и то как

бы по принятому другими обычаю. О, Христе Боже,

Животе и воскресение наше! До чего мы осуетились,

до чего мы ослепли! А что было бы с нами, если бы ис

кали Тебя, если бы мы имели Тебя в сердце своем?

Язык не может изречь того блаженства, которое вку

шают имеющие Тебя в сердцах своих. Ты для них и

пища крепкая, и питие неисчерпаемое, и одежда

светлая, и солнце, и "мир, превосходяй всяк ум" (Флп.

4, 7), и веселие неизреченное, и все. С Тобою все зем

ное прах, тлен.

***

Что будет с нами в том веке, когда все, что нам льс

тило в этом мире, и богатство, и почесть, пища и питье,

и одежды, и прекрасно убранные жилища, и все прив

лекательные вещи,  что будет, говорю, когда все это

нас оставит, когда все это окажется для нас сновидени

ем, и когда от нас потребуются дела веры и добродете

ли, дела воздержания, чистоты, кротости, смирения,

милосердия, терпения, послушания и пр.?

Для чего Господь прилагает нам день ко дню, год к

году бытия нашего? Чтобы мы постепенно отъяли,

отбросили лукавство от душ своих, каждый свое, и ус

воили себе блаженную простоту, чтобы, например, мы

сделались как агнцы незлобивые, как младенцы прос

тые, чтобы научились не иметь ни малейшего прист

растия к вещам земным, а как дети любящие и простые

прилепились бы всем сердцем к одному Богу и возлю

били Его всем сердцем своим, всей душой своей, всей

крепостью своей и всем помышлением, а ближнего

как себя. Поспешим же сердечной и слезной молитвой

испросить себе у Господа простоту сердечную и по

ревнуем, попечемся всеми мерами отбросить лукав

ства душ своих, например, злую подозрительность,

зложелательство, злорадство, злобу, гордость, надмен

ность, самохвальство, презорство, нетерпение, уны

ние, отчаяние, обидчивость и раздражительность, бо

язливость и малодушие, зависть, скупость, чревоуго

дие и пресыщение, блуд мысленный и сердечный и

блуд действительный, сребролюбие и вообще страсть

к приобретению, леность, непослушание и все темное

полчище грехов. Господи! Без Тебя не можем творити

ничесоже. Сам благослови нас на дело сие и Сам даруй

победу на враги наши и на страсти наши.  Буди!

***

Жизнь сердца есть любовь, смерть его  злоба и

вражда на брата. Господь для того нас держит на земле,

чтобы любовь к Богу и ближнему всецело проникла

наши сердца: этого и ждет Он от всех. Это цель стоя

ния мира.

***

Знаете, что вам обещана вечная жизнь в Боге, что ее

надо заслужить послушанием Богу и Его Церкви в этой

кратковременной жизни, терпением болезней, скор

бей, невзгод и разных лишений,  и вы не хотите пови

новаться Творцу, живете в безпечности и нерадении о

своей душе, в нерадении о добродетели, в непрестан

ных грехах! Чего вам ожидать после этого, неблаго

дарные, злонравные и непослушные твари? Душа моя,

подумай и обрати всю жизнь земную во славу Божию и

во благо ближних. Не угождай плоти и крови, а Госпо

ду своему; плоть и кровь тленны, как все земное.

***

День есть символ скоротечности земной жизни:

наступает утро, потом день, затем вечер, и с наступле

нием ночи и день весь прошел. Так и жизнь пройдет.

Сначала младенчество, как раннее утро, потом отроче

ство и мужество, как полный рассвет и полдень, и за

тем старость, как вечер, если Бог даст, а затем  неиз

бежно смерть.

***

Кто привыкает давать отчет о своей жизни на испо

веди здесь, тому не будет страшно давать ответ на

Страшном Суде Христовом. Да для того и установлено

здесь кроткое судилище покаяния, чтобы нам, очи

щенным и исправившимся чрез здешнее покаяние,

дать непостыдный ответ на Страшном Суде Христо

вом. Это первое побуждение к искреннему покаянию

и притом непременно ежегодному. Чем дольше не ка

емся, тем хуже для нас самих, тем запутаннее узы гре

ховные становятся, тем труднее, значит, давать отчет.

Второе побуждение составляет спокойствие; тем спо

койнее будет на душе, чем искреннее исповедь. Грехи 

тайные змеи, грызущие сердце человека и все его су

щество; они не дают ему покоя, непрестанно сосут его

сердце; грехи  колючее терние, бодущее непрестанно

душу; грехи  духовная тьма. Кающиеся должны при

носить плоды покаяния.

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Исходит из уст ваших только доброе слово...
Еф. 4, 29

К ряду слов христианину надо себя приучить и
употреблять эти слова в разговоре как можно ча�
ще. К таким словам относится, прежде всего, сло�
во "прости".

Преподобный Антоний Великий учит: "Приучи,
чтобы язык твой говорил при всех встречающихся
случаях всегда, во всякое время, всем братиям и
Самому Всевышнему Богу � "прости меня".

Слово "прости" сразу смиряет нас перед Богом
и ближними, говорит о сознании своей вины, со�
жалении, раскаянии в ней.

При этом очень важно то чувство, с которым
говорится слово "прости". Его можно произнести
холодно, как бы вынужденно и без чувства вины и
раскаяния. Тогда оно не имеет силы, не примиря�
ет, не соединяет сердец, не очищает души.

Поэтому оно должно быть непременно "осоле�
но" (Мк. 9, 49), т.е. растворено любовью, смирени�
ем и кротостью. Тогда оно имеет полноту духов�
ной силы.

Говорить надо "прости" не только тогда, когда
вы сильно повредили ближнему или резко обиде�
ли его. В этих случаях уже мало говорить "прости",
надо броситься перед ближним на колени.

Нет, слово "прости" должно быть произносимо
всегда, когда мы видим хотя бы малейший отте�
нок недовольства по отношению к себе, начало
зарождения обиды, дымку нерасположения и т.п.
Эту опасность по отношению ко взаимной любви
надо устранять в самом начале и самому искать
сближения и искренно просить прощения даже и
тогда, когда нет сознания своей вины; вины мож�
но и не заметить за собой, хотя она и была.

Как пишет схиархимандрит Софроний: "Вся�
кий человек во всяком деле много может сказать
в свое оправдание, но если он внимательно пос�
мотрит в сердце свое, то увидит, что, оправдыва�
ясь, не избегнет лукавства".

Смущенная душа ближнего требует от нас
действительной любви, которая, как говорит апос�
тол Павел, "не ищет своего" (1 Кор. 13, 5), т.е. не
ищет оправдания себя и осуждения ближнего, а с
готовностью жертвует своим самолюбием и с лег�
костью принимает вину на себя, лишь бы вернуть
мир и любовь ближнего.

Надо приучить себя и к слову "пожалуйста". С
этим словом наши просьбы делаются смиренны�
ми, вежливыми, лишаются оттенка требователь�
ности и поэтому располагают ближнего к исполне�
нию нашего желания.

Нам необходимо приучить себя и к наиболее
почтительным и ласковым именам. Пусть слышат
родители любовь к ним детей при словах "папоч�
ка" или "мамочка", а дети � ответную ласку при
словах "сынок" или "дочка" и нежных названиях
"Колюша", "Наташенька" и т.п.

"О празднословии"

ЯЗЫК МОЙ 2 
ВРАГ МОЙ

ДОБРОЕ
СЛОВО
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ЦЕРКОВНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Продолжение. Начало в № 9, 2010 г.

Святое Писание говорит: Плоть желает противного
духу, а дух � противного плоти: они друг другу противят�
ся (Гал. 5, 17). Это непреложный закон нынешнего на�
шего бытия. Однако философы мира, разные его "муд�
рецы", утверждающие, что хорошо поняли человека и
его психику, часто обвиняют христианство в том, что
оно, якобы, противопоставляет духовное телесному и
таким образом отсекает в человеке естественное и
вполне ему свойственное, заставляет жить его "ненату�
рально". Они берутся защищать "простого человека",
"такого, каков он есть � со всеми его человеческими
слабостями и наклонностями" от "строгих", "фанатич�
ных" учителей христианства, которые постоянно требу�
ют что�то отсечь, всегда хотят что�то запретить, в чем�
то обличить, за что�то наказать этого бедного их "под�
защитного". Да, теперь все чаще проповедуется любовь
к человеку "каков он есть": надо, мол, любить его прос�
то, без прикрас, не переделывая на свой лад, любить
его со всеми изъянами и странностями. Но это не лю�
бовь к человеку! Это на самом деле � холодное безраз�
личие к его судьбе и, еще глубже � сокровенная, нас�
мешливая ненависть к нему!

Никогда смертельно больному, умирающему доб�
рый врач не попустит жить по образу здоровых, на
равных с ними правах, но строго�настрого запретит
ему вкушать и делать то, что еще больше усиливает
болезнь. И только крайний неприятель может предла�
гать и навязывать тяжко больному отведать убиваю�
щей его снеди, похлопывая его при этом дружески по
плечу и приговаривая: "э, дружок, да ты совсем здо�
ров!" Все мы заражены смертоносным недугом и поэ�
тому обязаны предостерегать друг друга, воспрещать
друг другу все, что может развить, усугубить болезнь.
Только тот может пренебрегать лечением и осторож�
ностью, кто либо не считает болезнь опасной, либо же
махнул на жизнь рукой.

Конечно, те люди, которые не верят в Бога и весь
мир считают случайным хаосом, а человека обычным
животным � они никак не поймут, о какой там еще ду�
ховности речь, да и под душой они разумеют только
способность человека мыслить и чувствовать. Они и
слышать не желают о первородном грехе, об искупле�
нии человечества Господом, для них всякое прихотли�
вое движение плоти "естественно" и любой грех имеет
свои "смягчающие обстоятельства". Но в большей сво�
ей части современное человечество именно "махнуло
рукой" на свое спасение, подсознательно знает, что
идет верной дорогой в ад, однако придерживается
принципа "погибать, так с музыкой", лишний раз иллю�
стрируя хорошо известную тему: "пир во время чумы".

Вожди современной антикультуры призывают лю�
дей "возвратиться к естеству", к "первозданности", ос�
вободиться от всего "искусственного". Но кто из этих
неправославных людей правильно понимает, каково
действительно его естество? Что в нас природно и что
противоестественно? Что знают они о первозданности
человека? Говорят теперь цинично: "что естественно, то
не безобразно". Но беда как раз в том, что самое безоб�
разное и самое неестественное, противное естеству так
усвоилось падшему состоянию человека, так сродни�

лось с ним из�за долгого пребывания во зле, что стало
как бы второй нашей  природой. Так естество наше про�
никлось этим ядом, что христианство говорит уже не об
исцелении человека, а о Воскресении из мертвых, об
истлении ветхого человека и о рождении и возрастании
нового (Еф. 4, 22�24). "Очень ошибаются, � пишет святи�
тель Игнатий (Брянчанинов), � ошибаются в погибель
свою те, которые признают плотские пожелания неотъ�
емлемыми свойствами тела человеческого, а удовлет�
ворение их естественною необходимостью. Нет! Чело�
веческое тело низошло к телам скотов и зверей по при�
чине грехопадения. Естественны плотские пожелания
естеству падшему, как свойства недуга недугу; они про�
тивоестественны естеству человеческому в том состоя�
нии, в котором оно было создано..." Именно, по преступ�
лении заповеди Божией, в раю "человек лишился оби�
тавшего в нем Святаго Духа, который составлял как бы
душу всего существа человеческого, и был предостав�
лен собственному естеству, зараженному грехом, всту�
пившему в общение с естеством демонов! От подчине�
ния смерти и греху составные части человека разобщи�
лись, стали действовать одна против другой: тело про�
тивится душе; душа находится в борьбе сама с собою;
ее силы препираются; человек находится в полноте рас�
стройства. Сила желания болезненно превратилась в
ощущение ненасытных похотений; сила мужества и
энергии превратилась в различные виды гнева <...> си�
ла словесности, отчуждившись от Бога, потеряла воз�
можность управлять силою воли и силою энергии".
(Святитель Игнатий (Брянчанинов) Слово о человеке.)

Нет, христиане не противопоставляют дух телу!
Наоборот, христианство учит стремиться к гармонич�
ному воссоединению всех сил человека � и духовных,
и телесных, искать их действительного примирения,
когда они будут дополнять и обогащать друг друга, в
едином порыве устремятся к Высшему, Божественно�
му и составят единый слаженный хор � стройно, гар�
монично настроенные струны, чтоб на этой десятист�
рунной псалтири (Пс. 32, 2 и 143, 9) Дух Святый вос�
пел сладчайшую песнь.

Да, человек есть вершина Божественного творчест�
ва, он создан по образу и подобию Божию. Не только
его душа, но и тело причастно художественной премуд�
рости и силе Божией. Истинная и высшая Красота сок�
рыта в человеке, она заключена и в его теле. Творчес�
кая Сила Божия создала человеческое тело по законам
красоты и соразмерности, эта красота его � свидетель�
ство Божественной Мудрости и поэтому допустимо
лишь безкорыстное наслаждение, чистое созерцание
этой красотой, без какого�либо практического, тем бо�
лее безнравственного использования ее. Но грехов�
ность человека, его своеволие затмили в нем истинную
красоту и теперь необходимо стремиться высветлить,
очистить ее. Взывал Климент Александрийский к сов�
ременникам: "Не насилуй красоты, о человек! Будь ца�
рем, а не тираном своей красоты. Тогда только признаю
я твою красоту, когда ты сохранишь образ ее чистым,
только тогда буду я чтить в тебе красоту � истинный про�
образ прекрасных вещей".

Однако, хотя красота тела человеческого от Бога,
и это все еще те прекрасные контуры, изгибы, формы,
линии, которые могут переносить наше восхищение к
величию Творца, к началу Высшей Вечной Красоты,
но это � лишь туманные тени, слабый расплывчатый
силуэт. Красота в нас искажена, попрана, осквернена
отступлением от ее Творца, от Первообраза, искаже�
но уже и само понятие наше о красоте и наше устрем�
ление к ней.

Адам и Ева в раю были наги и не стыдились, но эта
святая невинность и чистота были потеряны через грех
неверия, непослушания, нарушения первыми людьми
первого завета с Богом. Все в человеке стало болез�
ненно, осквернено, лишено святости, большей частью �
непристойно. Как следствие этого искажения, явился
стыд и угрызения совести, как ощущение непорядка,
нарушения, своего недостоинства. Огрубение плоти
должно было теперь скрыть болезненность души, а са�
ма плоть � отражение страстности, вкоренившейся в ду�
шу, должна прикрываться одеждами. "Одежда � памят�
ник грехопадения", � свидетельствует святитель Фила�
рет Московский. Одежды � своего рода покаянный тра�
ур, смиряющий покров, погребальный саван, напомина�
ющий, что мы далеко не свободны, не имеем права рас�
слабляться, давать волю своим пожеланиям. Поучи�
тельно, к примеру, такое монашеское правило: чтобы
монах ни днем, ни ночью не снимал кожаный пояс, кото�
рый символизирует обуздание вожделений. Но ведь и
каждый христианин должен также постоянно держать
свои похотения в строгой узде!

Архимандрит Лазарь

ВОСПИТАНИЕО ГРЕХЕ БЛУДА

Продолжение. Начало в № 10, 2010 г.

И наконец скажем о столь очевидном, что особо говорить
об этом, как кажется, нет необходимости. Но о чем и не упомя�
нуть нельзя. О молитве. О молитве детской и молитве роди�
тельской. В любое время и во всех формах � молитвенное воз�
дыхание в сердце, сугубые молитвословия, церковная молит�
ва � все на потребу. Молитва � самое сильное (хотя Промыслом
Божиим не всегда сразу очевидное) воздействие на все обсто�
ятельства жизни � духовные и практические.

Молитва вразумляет и направляет детей, молитва очища�
ет и возвышает наши души. Молитва спасает � чего же более?
Итак, главный и всеобъемлющий принцип христианского вос�
питания: молиться! Молиться вместе с ребенком, если семья
хоть сколько�нибудь благополучна, и молиться за ребенка в
любом случае и всегда. Молитва, безусловно, является самым
действенным элементом воспитания. Есть твердое правило
христианской семьи: молитва должна сопровождать ребенка с
его появления на свет (более того, усиленная молитва должна
сопровождать ребенка с момента его зачатия). Не нужно ду�
мать, что следует дожидаться времени, когда ребенок встанет
в красном углу с текстом молитвы в руках. Душа способна
воспринимать молитву независимо от рассудка. Если семья
гармонична, то старшие члены семьи, как правило, читают
совместно семейное молитвенное правило; младенец при
этом может спать или играть в люлечке, но уже своим присут�
ствием он участвует в молитве. Есть прекрасная поговорка,
которая полностью относится и к младенцам: "Ты не понима�
ешь, зато бесы все понимают". Душа как бы впитывает даруе�
мую молитвой благодать Богообщения, даже если сознание,
по той или иной причине, не способно вполне воспринимать ее
содержание (что для младенца состояние естественное).

Когда же ребенок подрастает, его уже следует привлекать
к молитве осознанно. Впрочем, не любой ценой: ни в коем слу�
чае молитва не должна становиться экзекуцией. Тут есть су�
щественное отличие от молитвенного делания взрослого че�
ловека. Для того молитва � прежде всего подвиг. Если молит�
ва для взрослого превращается в удовольствие, стоит обеспо�
коиться � не признак ли это духовной прелести. Безусловно,
имеет место и радость молитвы. Но это состояние (если оно от
Бога) � не плотское, но даруемое Господом как благодатное
состояние. Даруемое как особое, ограниченное во времени,
состояние призыва к духовной жизни, или как Божие посеще�
ние души смиренной и чистой (что, как правило, не про нас
сказано). Но для малыша молитва должна быть привлекатель�
ной, а значит � быть посильной, не превращаться в зубрежку
или невыносимое состояние неподвижности. 

Пути привлечения ребенка к активной молитве могут быть
разнообразны. Сошлюсь на свой опыт. Когда младших детей
как�то не взяли на вечернюю службу, они были весьма рады.
У семьи сельского священника есть свои проблемы, и не так
часто дети могут вдоволь наиграться на улице. Но когда стар�
шие дети вернулись со службы, малыши увидели с их сторо�
ны... сочувствие и жалость (признаемся, срежессированные
родителями): "Ах, бедные вы, бедные! Наверное, вы себя так
плохо вели, что вас в церковь не пустили?" В результате на
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В современной жизни, чрезмерно переполненной достиже�
ниями грохочущей цивилизации XXI века, с особым теплым
чувством прислушиваешься к прекрасному звучанию непрев�
зойденного музыкального инструмента � колокола. При этом
должно быть выполнено одно условие � звучанию не должны
мешать чуждые звуки. Колокольный звон гармоничен со зву�
ками его естественного окружения, они даже придают ему осо�
бый колорит. Они выступают вместе, как солист под аккомпа�
немент своеобразного природного оркестра.

Звон колоколов Спасской башни Московского Кремля отс�
читывает не только время, он дорог каждому гражданину Рос�
сии как символ столицы и нашей державы.

Предметы, найденные при археологических раскопках,
подтверждают, что колокольчики появились во времена, когда
человек научился добывать металл, познал технологию литья,
получил первые сплавы. Первоначально это были металличес�
кие пластины, которые долго звучали при ударе по ним. Звуки
издавались очень разные, но было заметно, что они зависели
от величины, формы, толщины пластины и, самое главное, от
металла. Самым звучным и красиво поющим материалом бы�
ла бронза. Вот и появились бронзовые бубенцы и колокольчи�
ки, которые прочно вошли в быт человека и использовались в
самых разных целях.

В античном мире их чаще всего использовали для подачи
сигналов. Они звонили на щитах, возвещая о приближении
греческих воинов, и чем больше было звона, тем страшнее
становилось неприятелю в бою, тем больше гордились ими со�
отечественники.

Колокола и колокольчики постоянно звонили в Древнем
Риме, и звон у них был разный в зависимости от события. Зво�
нили, созывая граждан на форум или торжества по случаю по�
беды над врагами; зазывали на бои гладиаторов в Колизей
или на казни рабов, жертвоприношения; приглашали на база�
ры или в термы (общественные бани).

По�особому звонили колокола стражников дозора, охра�
нявшего город, ведь в случае тревоги они могли всполошить
весь город. Весь распорядок дня легионеров в римских лаге�
рях осуществлялся по звону колоколов, начиная от побудки и
заканчивая отбоем.

Звучали колокольчики и в богатых римских виллах: на их

звон бежала прислуга, они возвещали о начале трапезы.
Звонили колокольчики и в крестьянских семьях: их вешали

на шеи домашних животных, чтобы легко их было найти по
звону на пастбище в горах или лесу.

Когда христианство повсеместно распространилось по Ев�
ропе, то вместе с ним и колокол получил признание не только
в городах, но и в провинциях. Колокола "обросли" легендами и
поверьями. 

Городская жизнь протекала по четкому ритму, а определял
его колокольный звон. Начиналась она призывом на молитву,
а дальше все по заведенному порядку. Рано утром звонил "Во�
ротный колокол", сообщая об открытии

городских ворот, его же звон звучал в конце дня, когда во�
рота закрывали.

В некоторых городах были свои устоявшиеся традиции, и
они любопытны: "Колокол чистоты" в Бонне звал горожан на
обязательный своеобразный "воскресник" � утреннюю уборку
улиц и площадей; "Хлебный колокол" в Турине объявлял хозяй�
кам, что пора замешивать тесто; по звону колокола "Торговка

рыбой" в Бовэ открывались специализированные базары, ма�
газины и лавки, торгующие морскими и речными дарами. В
Бадене перерыв на обед объявлял "Трудовой колокол".

Любители выпить в Данциге ждали сигнала "Пивного коло�
кола", только после его звона открывались двери питейных за�
ведений; в Париже � наоборот, их закрывали после сигнала
"Колокола пьяниц". По звону колокола в Этампе гасли все го�
родские огни, поэтому его прозвали "Преследователь гуляк".
"Колокол чудаков" в Ульме напоминал, что в темноте опасно
находиться на узких средневековых улочках города.

Самый знаменитый в Европе колокол � Биг�Бен, он зво�
нит в Лондоне, отбивает время на башне Парламента. Очень
популярны среди туристов в Праге часы ратуши. Колоколь�
чик звонит каждый час. Во многих европейских городах сох�
ранились средневековые часы, отбивающие время коло�
кольным звоном.

Совсем другие звоны колоколов раздавались при движе�
нии похоронных процессий и во время самих похорон.

На Руси колокола впервые упоминаются с приходом хрис�
тианства, когда они заняли свое особо почитаемое место в
жизни православных. Любопытно, что если в языческие вре�
мена люди поклонялись изваяниям Перуна � высшего божест�
ва, которого называли громовержцем, то христиане считали
колокольный звон символом грома небесного.

В народе бытовало мнение: чтобы уберечься от ненастья,
надо очень быстро бить по колоколу � такой его звон разгоня�
ет грозовые облака, принесшие град и шквальный ветер.

На Севере считалось, что колокола оберегают от порчи,
дурного глаза, злых чар. Это был всеми почитаемый "оберег",
способный помочь противостоять коварным умыслам и коз�
ням, исцелить от недугов и болезней, справиться с другими
бедствиями и напастями. Колоколам приписывали способ�
ность изгонять нечистую силу, отпугивать дьявола, предве�
щать беду (самопроизвольным звоном). При этом наши пред�
ки считали, что чудодействия зависят не от громкости звуча�
ния колоколов и колокольчиков, а "вследствие божественной
силы их освящения и произносимых молитв".

На берегах северных морей и рек колокола ставили на ма�
яках, а если колокольня храма была хорошо видна с воды, то
для моряков она становилась указывающим путь маяком.

В.П. Орфинский в книге "В мире сказочной реальности"
отмечает: "В туманные дни рыбачьи лодки, заблудившиеся
в шхерах прибрежных островов, находили дорогу домой по
призывному колокольному звону и мерцанию огонька на
звоннице".

С XVII века на русском флоте (и торговом, и военном) вво�
дят обязательную установку и использование на корабле коло�
кола. Он не только отсчитывает время, но и сигналит другим
судам, предупреждая в тумане о своем местонахождении, в
случае опасности его звон объявляет на корабле тревогу. Ров�
но в полдень на судах рынду бьют � раздается три троекратных
удара в корабельный колокол. А каждые полчаса бой склянок
отмечает время. Звоны разносятся далеко и хорошо слышны и
на воде, и на берегу. Многие горожане считали, что колокола
приносят счастье, защищают от невзгод; если их разместить
на городском гербе, они будут покровительствовать жителям.
Колокол красовался на гербе Звенигорода в полном соответ�
ствии с его звонким названием. На некоторых гербах изобра�
жали даже два�три колокола.

Продолжение в следующем номере
Владислав Горохов

КОЛОКОЛА И КОЛОКОЛЬЧИКИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

следующий день предложение остаться дома и
поиграть было отвергнуто: "Мы хотим со всеми
в церковь идти!" 

Приучая ребенка к молитвенному деланию,
можно пользоваться всем арсеналом педагоги�
ческих приемов � разными видами поощрений
и наказаний. Впрочем, в любом случае, как уже
сказано, наилучший способ прививания навы�
ка молитвы � совместная молитва семьи (но
для ребенка � строго с учетом его сил!). Соз�
наю, что многие родители могут оказаться в
той печальной ситуации, когда никакие усилия
не приносят видимого результата, � взрослею�
щий или уже взрослый ребенок наотрез отка�
зывается от молитвы (во всяком случае, в тра�
диционном для православного виде утреннего
и вечернего правила); может быть, достигнув
некого возраста, категорически не желает по�
сещать церковь, участвовать в богослужениях. 

Но не будем отчаиваться � для родительс�
кой молитвы место есть всегда, даже в самых
крайних и тяжелых случаях воспитательных
провалов; более того, именно в этой ситуации
от нас ожидается наиболее усиленная молитва.
Прекрасный пример � жизнь Моники, матери
блаженного Августина. Напомню, что Моника,
будучи женщиной праведной, тем не менее
воспитать сына христианином по Промыслу Бо�
жиему не смогла. Юноша вырос совершенно
ужасный: нечистоплотность поступков, поло�
вая распущенность, и более того � из христиа�
нской семьи он ушел в зловредную секту мани�
хеев, в которой достиг высокого иерархическо�
го положения. Трагедия. Но вот что совершен�
но поразительно � Моника всюду следовала за
сыном. Скорбела, плакала, но не прокляла его,
не отреклась от него � и никогда не оставляла
его своей любовью и молитвой. И вот в том ис�
торически знаменитом событии � обращении
на берегу моря будущего великого святого
Церкви Августина � видим мы явление непости�
жимого Промысла Божиего, но видим и плоды
молитвенного самораспинания его матери,
плоды подвига ее неуничтожимой любви.

Молитва матери, молитва родителей, мо�
литва близких, молитва любящих сердец всег�
да услышана, и � я убежден � нет молитвы неис�
полненной. Но время и образ исполнения � в ру�
ках Божиих. Неустанность в молитве несмотря
ни на что, кем бы ни стал наш ребенок, мне ка�
жется залогом того, что не все потеряно до са�
мого конца � до Страшного Суда. И еще следу�
ет помнить родителям: не надо никогда ждать
механического исполнения молитвы. Если мы
сегодня молимся об уходе ребенка из дурной
компании, то ожидаем, что это произойдет че�
рез неделю или не позже чем через месяц. Ес�
ли не ушел � молитва безполезна. Но мы не
знаем, когда и какой ответ Господа на нашу мо�
литву принесет ребенку наибольшую пользу, �
не должно торопить Господа, не нужно навязы�
вать Ему свою волю, свое понимание блага. Я
всегда пытаюсь объяснить: по большому счету,
мы просим у Бога только одного � спасения,
спасения нашей души, души ребенка, спасения
наших близких. И это прошение обязательно
услышано. Все остальное � лишь пути ко спасе�
нию, и прочие жизненные обстоятельства име�
ют значение только в этом контексте. Вот ты
молишься, чтобы сейчас исполнилось желание
и сын ушел бы из плохой компании. И это пра�
вильно, это необходимо. Более того, нужно
предпринимать и все разумные действия, дабы
изменить эту печальную ситуацию. 

Мы обязаны прилагать все усилия, дабы ут�
вердить то благо, которое требует от нас наша
христианская совесть. Но смиренно признаем:
результат � в руках Божиих. Понимаем ли мы
пути Господни? Ведаем ли Его благой Про�
мысл? Знаем ли будущее нашего ребенка? Но
у него впереди жизнь, полная событий. Кто зна�
ет � может быть, ему, дабы восстать, следует
пройти через горнила жизненных страданий и
падений? И если мы верим, что Господь призи�
рает на родительскую любовь и молитву, то как
мы можем не верить, что в ответ на нашу мо�
литву Он ниспошлет Свою благую помощь тог�
да и тем образом, который необходим для спа�
сения нашего ребенка? Вот эта доверчивость,
возложение всего на Господа � и есть краеу�
гольный камень христианской жизни во всех ее
аспектах, в том числе и как важнейший прин�
цип христианского воспитания.

Священник Михаил Шполянский

ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
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На пороге вступления в Новый год поблагода�

рите Бога за безчисленное множество благодея�

ний, явленных Им во все дни прошедшего года.

Найдите в себе силы от души признать себя Его

должниками. Господь в Своей заботе подобен

матери, питающей грудью свое дитя. Господь пи�

тает нас, мы Им живы, Его Телом и Кровию � этой

духовной пищей. Вот наша истинная пища, а не

та тленная, о которой мы так печемся накануне

Нового года.

Просите Бога, да сподобит он вас еще вкусить

и вкушать до конца дней этой пищи. Принятие

Святых Таин всегда благотворно действует на ду�

шу и тело, принятие Святых Таин перед смертью

� явное проявление милости Божией к грешнику.

Покайтесь во всех грехах, просите Божией благо�

дати, да сожжет она эти грехи � сухие сучья, кото�

рые мешают расти молодым зеленым веточкам

новой духовной жизни.

Плотской грех � величайший грех, он, как

ржавчина, покрывает все добродетели своим

ядовитым налетом. Молите Бога о ниспослании

дара молитвы, любви, сострадания, просите

сердце чистое, простое, свободное от подозри�

тельности и осуждения ближнего.

Грехи не дают человеку покоя. Как дикие зве�

ри, они грызут и рвут душу грешника. Бывают

безсонные ночи, говорят: "Разошлись нервы".

Нет, то � грехи; приди, покайся, и мир, о котором

мы молимся за каждой Литургией, снизойдет в

твою измученную от безсонных ночей душу.

Мир � дар благодати Божией. Он приходит не

в шуме и громе, а в тишине. Господь посылает

его, да утишит он мятущуюся душу, обращенную

к Нему.

Мир приходит через терпение характера и не�

достатков ближнего, терпи не только свою

скорбь, но и недостатки ближнего. "Друг друга тя�

готы носите" (Гал. 6, 2). Потерпите все, и дух ми�

ра посетит вас. Просите у Бога сил исправиться,

Он подаст вам духа мира, любви, смирения, сост�

радания. Спасайтесь! Ведь спасение есть пре�

мудрость, а премудрость начинается в сердце со

страха Божия (Притч. 1, 7; Сир. 1, 15).

Протоиерей Николай Голубцов

За прошедшее десятилетие на земле Подмосковья прои�
зошло немало изменений в экономической, социальной и
других областях жизни как радостных и обнадеживающих,
так и печальных и даже трагических. Но очень важным и зна�
менательным среди всех событий является возрождение ду�
ховной жизни народа. Об этом, в частности, можно судить по
восстановлению разрушенных храмов. В жизни русского на�
рода строительство храмов всегда занимало особое место и
является уникальным явлением в мировой истории. По сло�
вам Н.В. Гоголя, о вере нашего народа, о любви и стремле�
нии его к Богу "красноречиво говорят тысячи церквей и мо�
настырей, покрывающих Русскую землю". Если, по образно�
му выражению, архитектура � это застывшая в камне музы�
ка, то церковная архитектура несет в себе музыку и красоту
Горнего, Небесного мира. Здесь земное соприкасается с Не�
бесным. "Строя церкви, русский человек во славу Бога заста�
вил петь камень, заставил его рассказывать о Боге и прос�
лавлять Бога!" (М.М. Дунаев "Православие и русская литера�
тура"). Во время богоборчества на нашей земле и разрушен�
ные храмы продолжали проповедовать о Христе, о вечной
жизни. Когда священникам было запрещено публично гово�
рить о Боге, исполнились слова, произнесенные Спасителем:
"...если они замолчат, то камни возопиют..."

Без сомнения, храмы Божии, как драгоценные жемчужи�
ны, украшают землю Русскую. "Краса и гордость русская", �
как сказал о них наш великий поэт Н.А. Некрасов. Через хра�
мы на наш народ нисходит благословение Божие, освящает�
ся сама земля, и человек приближается к Богу. В храме че�
ловек встречается с Богом, говорит Ему о своих бедах, про�
сит помощи или прощения. Храм � это дом Божий, дом молит�
вы. Бог Вездесущий присутствует везде, но в Православном
храме особенным образом и в особой близости к человеку. В
храме Божием человек чувствует себя стоящим перед Веч�
ностью, отрешается от повседневной суеты, задумывается
над смыслом и целью жизни, открывает для себя красоту
иного мира. Храм представляет собой душу человека, куда
он вкладывал всю свою любовь, все свои средства. Святи�
тель Иоанн Златоуст называет храм � местом Ангелов, мес�
том Архангелов, Царством Божиим. "Храм есть жилище, при�
надлежащее только Богу, здесь обитает любовь и мир, вера
и целомудрие", � говорит он.

До революции в нашей стране трудно было найти село, а
тем более город, где не было бы храма. Люди достойны,
правдивы, чисты, и Бог благословлял их, они строили повсе�
местно храмы, монастыри и через них освящались. Храмы
украшали города и села, храмы низводили Божие благосло�
вение на страну и на наш народ. Вот почему наша страна тог�
да называлась "Святая Русь", а наш народ благословенным.

Строительство храма можно назвать священнодействи�
ем: оно с молитвы начинается, молитвой заканчивается и со�
вершается только по Божьему благословению. Не всем и не
всегда удавалось строить храмы Божии. Такие примеры из�

вестны нам из Священного Писания и истории Церкви. Мы
знаем, как в Ветхом Завете царь и пророк Давид, имея вели�
кую любовь к Богу, всей душой жаждал построить Божий
храм. Но Господь воспрепятствовал этому (вернее, тяжкие
грехи не позволили). И только его сыну Соломону удалось
осуществить заветное желание отца. Из истории мы знаем,
как при Юлиане Отступнике, иудеи трижды пытались восста�
новить разрушенный Иерусалимский храм, но огонь выходил
из земли и опалял строителей, тогда они в ужасе отказались
от своих планов.

То, что сегодня Господь помогает нам, грешным, воз�
водить храмы, является особым благоволением Бога к на�
шему народу, к Русской земле, являющейся уделом Божи�
ей Матери.

Но враг рода человеческого не дремлет. Он не может тер�
петь людей, живущих в мире, согласии, в любви к Богу и че�
ловеку. Он вносит раздоры, нестроения, бедствия. И Про�
мыслом Своим Господь использует его козни в качестве ору�
дия наказания Божия непослушным, грехолюбивым людям.
Итак, было Божие попущение в том, что в известное время
разрушались храмы и монастыри, уничтожались святыни, ве�
рующие люди. Может для того, чтобы проверить веру и пре�
данность нашу Богу. Может быть, за отступление, за то, что
люди стали меньше слушаться Бога, нарушали заповеди.
Может, потому что люди наши были подвержены влиянию
других развращенных народов, принесших нам это Богоотс�
тупничество и развращенность. Но, одним словом, наступи�
ла страшная чума, которая разрушала храмы, оскверняя и
уничтожая их.

Наступило новое, благоприятное для нашей Церкви вре�
мя. Нам возвращали и разрешали восстанавливать, хотя на
первых порах с большими трудностями, оскверненные и раз�
рушенные храмы и монастыри. Временами легче было бы
взять чистое поле и построить новый храм. Но руины старых
храмов были для нас святы, ибо они соединяли нас с нашими
предками до пленения. Поэтому с большим трудом наши пас�

тыри и простой верующий народ разбирали завалы, кучи му�
сора в заброшенных   храмах и, как муравьи, приступали с
Божьей помощью к их восстановлению. Нам дорога связь
между нашим временем и временем до революции, 73�лет�
нее время не имеет смысла в понимании нашего вопроса.
Это время разрушения, о нем будут вспоминать наши потом�
ки как о времени, принесшем людям страдания, а церкви
разрушение.

Можно было думать, что за 73�летнее время народ сов�
сем забыл Бога, забыл Его заповеди, развратился. Но жизнь
показала совсем иное. Люди не только сохранили в чистоте
истинную веру Православную, но и любовь к своей Святой,
Единой, Соборной и Апостольской Церкви. За короткое вре�
мя большинство храмов восстановлено. Этот гигантский труд
нашего народа достоин всяческой похвалы. И как тут не
вспомнишь слова Господа: "Созижду Церковь Мою, и врата
адовы не одолеют ее (Мф. 16, 18).

Продолжение в следующем номере
Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОБЛАГОДАРИТЕ БОГА
ЗА МНОЖЕСТВО
БЛАГОДЕЯНИЙ

ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ КРАЮ
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В дни проведения акции "Согреем детские сердца" каждый приход Пушкинского благо�
чиния постарался оказать особое внимание детям, обделенным родительским теплом и лю�
бовью, вниманием и заботой.  

Каждый ребенок, находящийся в реабилитационном центре и детском доме, при визите
священнослужителя пытался уловить его добрый взгляд, прикоснуться к сильным рукам, ус�
лышать ласковое слово, мудрый совет и наставление. Все ожидали чего�то необычного, чу�
десного, как в новогоднюю ночь, и, конечно же, подарков.

17 октября состоялась совместная поездка воспитанников клуба "Подсолнух" при Иоан�
но�Богословском храме в с. Могильцы и воспитанников детского дома г. Красноармейска в
г. Гжель, известное на весь мир старинным промыслом росписи глиняной посуды. Побывав

в музее, ребята узнали историю развития промысла и технологию изготовления посуды; с
удивлением увидели, какой разноцветной может быть "Гжель": оказывается, знаменитая бе�
ло�голубая роспись распространилась только с 50�х годов прошлого века.

После экскурсии, попив чаю с пирогами из гжельского сервиза, ребята отправились сна�
чала на мастер�класс по лепке из глины, а затем прошли в мастерские фабрики. Там во�
очию увидели все этапы изготовления гжельской посуды и сувениров и в готовом виде при�
обрели их на память в фабричном магазине.

26 октября настоятель Никольского храма священник Кирилл Соколов навестил ребят,
находящихся в детском социальном приюте пос. Правдинский. Отец Кирилл рассказал ре�
бятам о Боге, Церкви, о заповедях Господних, о том, к чему в жизни нужно стремиться и что
является грехом. В духовной беседе была затронута тема о грехе пьянства и наркомании и
последствиях этих губительных привычек для любой семьи. В теплой откровенной беседе
ребята задавали батюшке жизненно важные для них вопросы � ведь все они из трудных неб�
лагополучных семей. С радостью и благодарностью приняли ребята сладкие подарки, кото�
рые приготовили им прихожане Никольского храма. Отец Кирилл преподнес в подарок детс�
кому приюту икону Всех Святых, которые являются надежными защитниками и покровите�
лями всех обездоленных и беззащитных.

30 и 31 октября ребята побывали в Никольском храме на богослужении и на очередном
занятии в воскресной школе. Вкусные пироги и ароматный чай в кругу приходских детей, на�
деемся, надолго подружит ребят и скрасит их временное пребывание в приюте. Впереди
еще много воскресных занятий, дружных церковных трапез, радости от общения и обрете�
ния новых друзей среди прихожан Никольского храма. 

1 ноября в социальный приют пос. Правдинский приехал кукольный театр Пантелеимо�
новского храма г. Пушкино во главе с настоятелем храма протоиереем Андреем Дударе�
вым. Вниманию ребят был представлен спектакль "Заблудшая овца", поставленный по од�
ноименной евангельской притче. Когда в конце спектакля возжгли ладан, дети, удивленные
чудесным ароматом, спрашивали: "А что это так вкусно пахнет? А как это куклы разговари�

вают?" После спектакля отец Андрей рассказал деткам о смысле этой притчи и о том, как
безконечно любит нас наш Небесный Пастырь, даже больше родной мамы, и что Он готов
искать каждую заблудшую овечку, которой являемся все мы.

2 ноября в гостях у Правдинского социального приюта побывали учащиеся воскресной

школы Троицкого храма г. Пушкино во главе со священником Тимофеем Князевым. Тепло
приняли гостей директор приюта Елена Никодимовна Шепилова, воспитатели и дети. Уча�
щиеся воскресной школы подготовили спектакль по евангельской притче "О блудном сыне",
который с интересом посмотрели и взрослые, и малыши, были прочитаны стихи о вере и Бо�
ге. В благодарность гостям ребятишки из приюта спели несколько песен. Священник Тимо�
фей Князев провел беседу с ребятами, рассказал о притче, о празднике, посвященном Ка�
занской иконе Божией Матери. Никто из ребят не был обделен в этот день вниманием � каж�

дый получил сладкий подарок, книжку�раскраску, игрушку. Встреча продолжилась за друж�
ным чаепитием со сладостями и фруктами. 

Прихожане Троицкого храма не остались равнодушными к проведению  акции "Согреем
детские сердца" и собрали в помощь социальному приюту 37600 руб., на которые были при�
обретены необходимые для социального приюта бытовые товары.

Прихожане Никольского храма с. Тишково передали в помощь приюту 15000 рублей, за
что их сердечно поблагодарила директор приюта Е.Н. Шепилова. На подаренные средства

АКЦИЯ "СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА" В ПУШКИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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были приобретены запчасти для приютского автобуса, жалюзи на окна столовой, телефон с
определителем номера.

***
26 октября состоялась встреча бывших воспитанников детского дома пос. Лоза в Срете�

нском храме микрорайона Новая Деревня г. Пушкино. На богослужение приехали ребята из
разных городов Московской области: Куровское, Климовск, Люберцы, Звенигород, Щелко�
во. После исповеди и Причастия Святых Христовых Таин все гости стали участниками не�
большого музыкального концерта, после которого был организован просмотр документаль�
ного фильма о женщине, родившейся без рук, об удивительном жизненном пути, который
привел ее к вере. За праздничной трапезой шло обсуждение фильма, сюжет которого не
просто затронул страдающие от неполноценной жизни души ребят, но и дал пример боль�

шого подвига, терпения и надежды всем, кому приходится нести бремя скорбей и болезней,
лишения домашнего очага и родительской любви.

***
Преподаватели и ученики православной гимназии при храме свв. безсребреников и чу�

дотворцев Космы и Дамиана микрорайона Болшево во главе с клириком храма иереем Вик�
тором Нестеровым посетили социально�реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Забота" и школу�интернат для слепых и слабовидящих детей г. Королева. Отец Виктор и
преподаватель гимназии Н.И. Журавлева рассказали ребятам о приближающемся Дне на�
родного единства, о том, какую роль сыграла Русская Православная Церковь в объедине�
нии народа и одолении смуты. Батюшка ответил на вопросы ребят, преподавателей и сот�

рудников. Учащиеся православной гимназии под руководством В.А. Белоноговой исполнили
праздничный тропарь Казанской иконе Пресвятой Богородицы, духовные песнопения, пес�
ни о Родине, о дружбе. После концерта ребята из СРЦ "Забота" и школы�интерната получи�
ли в подарок книги и аудио�диски и были приглашены в Космо�Дамианский храм.

Через несколько дней отец Виктор провел для ребят интересную экскурсию по храму,
рассказал о житии святых Космы и Дамиана, обратил внимание ребят на Казанскую икону
Пресвятой Богородицы, день празднования которой совпадает с Днём народного единства.
Встреча закончилась совместным чаепитием в церковной трапезной.

***
29 октября в Центре Социальной помощи семье и детям, расположенном в г. Красноар�

мейске, произошла встреча настоятеля Никольского храма с. Царево свящ. Сергия Львова
и учеников Царево�Никольской воскресной школы с детьми�инвалидами, которых опекает
центр "Семья". Воскресная школа приготовила для ребят яркое, красочное и очень веселое
представление. Праздничный вечер завершился дружным чаепитием и подарками.

***
2 ноября в Смоленском храме г. Ивантеевки за Божественной Литургией молились пе�

дагоги и дети, прибывшие в этот день в храм из Социально�реабилитационного центра "Те�

ремок" и Детского дома г. Ивантеевки. Около 50 ребят причастились Святых Христовых Та�
ин. Благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек произнес перед
детьми и прихожанами проповедь о вере и послушании, о любви друг к другу и любви к сво�
им воспитателям, многие из которых заменили в настоящее время ребятам отца и мать. Все
вместе сфотографировались у Смоленского храма и дружно отправились в трапезную, где
ребят встречали церковные повара, с любовью и щедростью приготовившие для них вкус�
ный обед. Ребята получили в подарок по иконочке и шоколадке и после трапезы прошли в
крестильный храм Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, где отец Иоанн про�
вел для них небольшую экскурсию.

***
В храме преподобного Сергия Радонежского с. Комягино приходским советом были вы�

явлены пять бедных и неблагополучных семей. Детям были вручены игрушки, а их кормиль�
цам выдано по 5 тыс. рублей.

***
В течение шести лет клирики Серафимовского храма г. Юбилейный под руководством

настоятеля прот. Александра Бекещенко окормляют безпомощных и больных детей, прожи�
вающих в "Специализированном доме ребенка" в г. Фрязино. Пример милосердия подают
священники прихода, совершая Таинство Крещения и постоянно причащая деток. Благода�
ря батюшкам в настоящее время в детском доме нет некрещеных малышей. С любовью и

состраданием опекают детишек прихожане Серафимовского храма, несколько раз в неде�
лю навещая ребяток, помогая обслуживающему персоналу их одеть и вывести на прогулку.
Неоценимую помощь оказывает приход в приобретении лекарств, ортопедической обуви,
различных хозяйственных предметов. Благодаря финансовой помощи прихода, оказалось
возможным лечение семерых детей, подающих надежды на улучшение их физического сос�
тояния, в клинике, где лечат новыми методами детей с нарушением центральной нервной
системы.

***
11 ноября в школе�интернате г.Красноармейска настоятель Николо�Царевской церкви

священник Сергий Львов провел открытый урок на тему: "Уроки добра". Воспитанники ин�
терната просмотрели художественный фильм "Щенок" � историю о настоящей дружбе, об
умении прощать и жертвовать. Затем состоялось обсуждение затронутых в фильме проб�

лем. Завершился урок вручением ребятам сладких подарков и общим памятным снимком.
12 ноября подобный урок был проведен в социальном центре "Семья" г. Красноармейс�

ка для учащихся 5�х классов городской школы № 4. Отрадно было наблюдать то искреннее
и живое участие ребят в обсуждении дел добра, любви и милосердия, которым был посвя�
щен просмотренный ими фильм.
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***
В рамках акции "Согреем детские сердца" многими при�

ходами благочиния были организованы паломнические по�
ездки для детей�прихожан и учащихся воскресных школ. 

31 октября учащиеся воскресных школ Смоленского хра�
ма г. Ивантеевки и Троицкого храма г. Королева, а также
ученики 4 класса гимназического класса при Смоленском
храме побывали в Свято�Троицкой Сергиевой Лавре, прос�
лушали интересный рассказ об истории святой обители, о
жизни преподобного Сергия и монастырском укладе, прило�
жились к святым мощам Преподобного.

31 октября учащиеся воскресной школы Пантелеимоно�
вского храма г. Пушкино вместе с родителями побывали в

Толгском монастыре, где им предоставили ночлег и трапезу.
Рано утром вместе с сестрами святой обители помолились у
Толгской иконы Божией Матери и раки с мощами святителя
Игнатия Брянчанинова, приложились к его святым мощам,
после Божественной Литургии совершили экскурсию по мо�
настырю. Затем лучший экскурсовод Ярославской епархии
провела обзорную экскурсию по храмам и монастырям горо�
да Ярославля. Паломники сподобились приложиться к свя�

той иконе святого великомученика Пантелеимона, написан�
ной афонскими монахами в 1838 году.

31 октября после Божественной Литургии и Причастия
Святых Христовых Таин для ребят воскресной школы Срете�
нского храма микрорайона Новая Деревня г. Пушкино был
организован праздник, посвященный детскому творчеству. 2
ноября учащиеся вместе с родителями совершили паломни�
чество в Алексиевскую пустынь, где познакомились со свя�
тынями храмов, экспонатами замечательных музеев, отве�
дали вкусной монастырской трапезы и на обратном пути
поклонились преподобному Сергию в Свято�Троицкой Сер�
гиевой Лавре.

ПРАЗДНИК В ТАЛИЦАХ

27 сентября, в день праздника Воздвижения Честнаго
Животворящего Креста Господня, в строящемся Князь�Вла�
димирском храме произошли торжества по случаю освяще�
ния крестов для куполов храма. После Божественной Литур�
гии праздничный молебен совершил благочинный церквей
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослу�
жении настоятеля храма священника Петра Сопиги и духо�
венства Пушкинского благочиния.

По окончании молебна отец Иоанн поздравил всех моля�
щихся с праздником, поблагодарил настоятеля храма и всех
жертвователей и благотворителей за оказанную помощь и
понесенные труды во благо строительства храма. 

Через неделю освященные кресты были установлены на
купола Князь�Владимирского храма.

К СВЯТЫНЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛИ
В начале октября сего года группа из учащихся воскрес�

ной школы и прихожан Никольского храма с. Царево вместе
с настоятелем отцом Сергием Львовым посетили древний
Свято�Введенский Толгский монастырь.

В Кресто�Воздвиженском храме мы приложились к мо�
щам великого подвижника благочестия, религиозного мыс�
лителя и духовного писателя XIX века, епископа Игнатия
Брянчанинова. На следующее утро за Божественной Литур�
гией мы приобщились Святых Христовых Таин.

По окончании службы была проведена экскурсия по тер�
ритории монастыря. Монахиня Елисея рассказала историю
обители. Мы любовались восстановленными храмами, цвет�
никами, прудом с лебедями. С благословения игумении по�
сетили кедровую рощу. Нам были открыты "Святые ворота",
и мы спустились к берегу Волги.

Далее наш путь лежал в Ярославль. 

Гордостью города является Спасо�Преображенский
мужской монастырь. Славился он не только благочестием
монахов, но и богатой библиотекой русских и греческих ру�
кописей. В этой обители была обнаружена рукопись первого
литературного произведения "Слово о полку Игореве". 

Много паломники узнали о жизненных и ратных подви�
гах Ярославских князей: Василия и Константина, принесших
в Ярославль чудотворную Ярославскую икону Божией Мате�
ри, Покровительницы древней Ярославской земли; князя
Феодора, прозванного Черным. 

В храме Феодоровской иконы Божией Матери мы прило�
жились к святым мощам благоверных князей Феодора Чер�
ного и его сыновей Давида и Константина. В Казанском
женском монастыре приложились к мощам священноиспо�
ведника Агафангела (Преображенского).

МЫ ЧИСТЫ ПРЕД ТОБОЮ, РОДИНА, 
БУДЬ И ТЫ ПЕРЕД НАМИ ЧИСТА…

29 октября 2010 г. в городском поселении Ашукино состо�
ялось торжественное открытие памятника воинам�интернаци�
оналистам Подмосковья, погибшим в Афганистане. Памятник
расположен  в уникальном, единственном на подмосковной
земле парке, увековечившем память воинов�афганцев. 

В 2009 г. по инициативе ответственного за взаимодей�
ствие с Вооруженными Силами и правоохранительными уч�
реждениями в Пушкинском благочинии игумена Феофана
(Замесова) и районного отделения общественной организа�
ции ветеранов "Боевое братство" был заложен и освящен
закладной камень памятника�мемориала. Мероприятие бы�
ло приурочено к 20�летию окончания вывода Ограниченного
контингента советских войск из Афганистана. 

Проектирование и реализацию проекта мемориала осу�
ществило ООО "ПОСБОН", возглавляемое членом совета
депутатов городского поселения Правдинский и правления
ветеранской организации В.В. Усачевым.

Скульптурная композиция памятника очень гармонична:
огромный красноватого оттенка камень, как символ афганс�
ких гор; снаряд от 120�миллиметровой пушки � символ неме�
ркнущей солдатской славы, доблести, мощи и преданности
Родине; и восьмиконечный гранитный крест как  знамение
победы над грехом и смертью, примирения и соединения че�
ловека с Богом, дарования новой, преображенной благо�
датью Святого Духа жизни.

Среди собравшихся на открытии памятника присутство�
вали представители Фонда поддержки ветеранов подразде�
лений Специальных операций органов Государственной Бе�
зопасности "СМЕРЧ", районного объединения "Боевое брат�
ство" и других ветеранских объединений. Почтить память по�
гибших товарищей собрались военнослужащие запаса, ма�
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тери, вдовы, дети и внуки тех, чьи жизни остались в далекой
чужой стране. 

Настоятель храма Страстной иконы Божией Матери игу�
мен Феофан (Замесов) отслужил литию в память о погиб�
ших воинах и освятил памятный мемориал воинам�интерна�
ционалистам. 

В благодарственном слове к священнику, ветеранам и
всем, кто трудился над созиданием этого уникального па�
мятного комплекса, собравшиеся отметили, что этот парк
несомненно имеет важное значение для воспитания патрио�
тизма и гражданственности у молодого поколения. И не слу�
чайно, что на мероприятии присутствовали педагоги и уча�
щиеся нескольких школ Пушкинского района. 

Благодарственные грамоты Пушкинского благочиния
вручил игумен Феофан (Замесов) депутату Московской об�
ластной Думы С.Н. Князеву, члену правления ветеранской
организации В.В. Усачеву и другим ветеранам. Обществен�
ными наградами "Во славу русского воинства" были отмече�
ны игумен Феофан (Замесов) и глава городского поселения
Ашукино Ю.А. Кондратьев. 

К подножию памятника легли цветы тех, кто прошел
огненными дорогами афганской войны, кто потерял там
сына, мужа, товарища. И слезы блестели на глазах суро�
вых мужчин.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА "ПОДСОЛНУХОВ"
По традиции первая встреча членов клуба "Подсол�

нух" при Иоанно�Богословском храме с. Могильцы состо�
ялась в стенах Свято�Троице�Сергиевой Лавры 10 октяб�
ря. Испросив благословение на учебу у игумена святой
обители � преподобного Сергия, дети и взрослые спусти�
лись в Серапионову палату, чтобы поклониться мощам
святых Угодников Божиих. После прогулки по монастырю
отправились домой. На обратном пути, расположившись
на лесной поляне под сенью золотых осенних деревьев,
все паломники приняли участие в викторине по Житию
преподобного Сергия Радонежского. Победители викто�
рины были отмечены наградами, после чего все угости�
лись лаврскими коврижками.

Отрадно отметить, что библиотека Иоанно�Богословско�
го храма пополнилась четвертым выпуском бесед А.И. Оси�
пова � 16 дисками в формате DVD.

ПОСЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Накануне праздника Казанской иконы Божией Мате�

ри и Дня народного единства клирик Троицкого храма г.
Пушкино священник Тимофей Князев вместе с воскрес�
ной школой побывали на встрече с пожилыми людьми в
Социальном центре г. Пушкино. С большим вниманием
собравшиеся прослушали рассказ отца Тимофея о
празднике Казанской иконы Божией Матери. Отец Тимо�
фей ответил на все интересующие пожилых людей воп�
росы, а ученики воскресной школы подготовили подарок
для бабушек и дедушек � небольшой спектакль по моти�
вам евангельских притч.

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ И
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

3 ноября благочинный церквей Пушкинского округа про�
тоиерей Иоанн Монаршек побывал в Московском гумани�
тарном техникуме инновационных технологий г. Юбилей�
ный, где поздравил студентов и преподавателей с праздни�
ком и провел 45�минутную лекцию, посвященную истории
празднования Казанской иконы Божией Матери. 

В результате этой встречи была достигнута договорен�
ность с администрацией техникума о регулярном ежемесяч�
ном проведении отцом Иоанном Монаршеком подобных
лекций для студентов и преподавательского состава.

ЗДЕСЬ БУДЕМ СТРОИТЬ ХРАМ
7 ноября в поселок Костино приехал благочинный церк�

вей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек. 
Исторически сложилось так, что в поселке никогда не

было храма, а верующих людей среди местных жителей
много. Они и обратились к отцу благочинному помочь в
строительстве православного храма на их родной земле.

С большой радостью сошелся народ на молебен, кото�
рый совершил отец благочинный  в сослужении настоятеля
Ильинского храма пос. Лесной протоиерея Виталия Якимчу�
ка и настоятеля Благовещенского храма с. Братовщина про�
тоиерея Сергия Пташинского. Все вместе сердечно и иск�
ренне помолились о духовном единении и совершении бого�
угодного дела.

Было предложено инициативной группе обратиться к ад�
министрации поселка с просьбой о разрешении переобору�
довать в храм старое заброшенное здание магазина.

ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА
3 ноября в войсковой части 51428 состоялись торжествен�

ные мероприятия, посвященные Дню военного разведчика. 
Сегодня в солдатском строю России внуки и правнуки

героического поколения фронтовиков Великой Отечест�
венной... Но никакое время не властно разор�
вать нашу священную память о героическом
прошлом народа, принизить морально�нрав�
ственное величие поколения победителей, выт�
равить из сознания дух боевых традиций Армии
и Флота как надежной опоры безопасности Го�
сударства Российского, патриотического воспи�
тания будущих поколений.

Традиционно в работе собрания приняли
участие ветераны Великой Отечественной войны
и Вооруженных Сил, администрация пос. Загоря�
нский и представители общественных организа�
ций.

В праздничном мероприятии принял участие
благочинный церквей Пушкинского округа прото�
иерей Иоанн Монаршек, который неоднократно
встречался с личным составом войсковой части
51428. Отец Иоанн поздравил многочисленную

аудиторию солдат и офицеров с их профессиональным
праздником, рассказал об истории праздника Казанской
иконы Божией Матери и подарил войсковой части икону
Пресвятой Богородицы и Библию.

ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА ПО БОКСУ

4 ноября благочинный церквей Пушкинского округа про�
тоиерей Иоанн Монаршек был приглашен на открытие IX
Всероссийского турнира по боксу на призы МС МК СССР
заслуженного тренера России Н.Д. Хромова, которое состо�
ялось во Дворце спорта "ОЛИМП" г. Ивантеевки.

Со многих городов России прибыли сюда юные боксеры,
чтобы померяться силой и ловкостью в спортивной борьбе и
отстоять честь своих команд.

Отец благочинный открыл спортивное мероприятие, позд�
равил всех с праздником Казанской иконы Божией Матери и
Днем народного единства, рассказал об истории праздника и
благословил спортсменов на достойное состязание.

Впереди турнирная борьба, определение победителей и
заслуженные награды, которые будут вручаться юным спор�
тсменам 7 ноября.

СЕМИНАР В ПУШКИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
19 октября в Пушкинском благочинии прошел очеред�

ной семинар для священнослужителей благочиния. Был
заслушан доклад настоятеля Сретенского храма микро�
района Новая Деревня протоиерея Иоанна Пеньтковского
на тему: "Жизнь по заповедям Божиим".

Живо и заинтересованно прошло обсуждение доклада
священнослужителями. 

Собранием были также рассмотрены и обсуждены ак�
туальные вопросы по всем видам деятельности приходов
в рамках "Основных направлений деятельности Московс�
кой епархии и благочиний", в том числе вопросы духовно�
го окормления медицинских, образовательных и социаль�
ных учреждений.


