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2 июня мы отмечаем двунадесятый великий празд�
ник � Вознесение на Небо Господа нашего Иисуса Хрис�
та. Христос сходил с Неба для того, чтобы найти и спасти
погибшее человечество, побывав Человеком. Как Бог,
Он ни на миг не покидал отеческого лона � Неба, но те�
перь Он вознесся на небеса с человеческой плотью. Са�
мо воплощение Господне было снисхождением Бога к че�
ловечеству. После Воскресения Господь много раз являл�
ся Своим ученикам, открывая им таинства Царствия Бо�
жия. Однажды Он сказал: "Я исшел от Отца и пришел в
мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу" (Ин. 16, 28). Так�
же Христос свидетельствовал: "Никто не восходил на не�
бо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, су�
щий на небесах" (Ин. 3, 13).

Святые апостолы описывают событие Вознесения
Господня как очевидцы этого факта. Апостол Павел, нап�
ример, говорит: "Бог явился во плоти, оправдал Себя в
Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, при�
нят верою в мире, вознесся во славе" (1 Тим. 3,16). Гово�
ря же о силе Бога Отца, Апостол сообщает, что Тот поса�
дил Сына "одесную Себя на небесех" (Еф. 1, 20). Любя�
щим Его и желающим быть с Ним Господь дал обещание,
что и они воссядут на престоле Отца (Откр. 3, 21). Все эти
места Священного Писания говорят о том, какое огром�
ное значение имеет для всех членов Церкви событие Воз�
несения Господня.

Почему Христос вознесся на Небо на сороковой
день? В Его жизни ничто не происходило без причины.
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вслед за нами! ПЕТРОВ ПОСТ.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Такими словами Святая Церковь призывает сегодня всех
нас радоваться, празднуя Вознесение Господне.

Рассуждая по�человечески, и Апостолы, и мы, казалось бы,
сегодня должны не радоваться, не праздновать, а скорбеть, пе�
чалиться, ибо Господь наш Иисус Христос после тридцатитрех�
летнего пребывания среди людей ныне покидает землю. Но
Святая Церковь учит нас воспринимать событие Вознесения
Спасителя иначе � с радостью и ликованием. "Жених Церкви,
Христос, отлучается от нее, � говорит святой Димитрий Ростовс�
кий, � но... слышу Церковь, призывающую к веселию всех живу�
щих на земле". Почему же так?

Прежде всего потому, что Спаситель еще в дни Своего зем�
ного служения и перед славным Вознесением обещал Своим
последователям, верующим, что Он опять придет на землю и
придет уже для того, чтобы взять их с Собой и вселить в угото�
ванные для них обители. "Приду опять, � говорил Он, � и возь�
му вас к Себе, чтобы и вы были, где Я" (Ин. 14, 3), т.е. там, где
вечный свет и вечная радость. Господь взошел к Своему Отцу,
туда вознес воспринятое Им человеческое естество, туда � в се�
ления Божии � ввел Он всех ожидавших его пришествия и уве�
ровавших в Него, туда Он введет и всех Своих друзей, когда
они в вере и любви закончат своё земное поприще. Значит, Гос�
подь разлучился со Своими последователями, учениками толь�
ко видимо и только на время.

Дальше. В обычной нашей жизни нередко родные или
близкие, разлучающиеся на долгий срок, оставляют друг дру�
гу что�либо на память. Это оставленное бережно хранится и
служит добрым воспоминанием о любви оставивших пода�
рок. Так и Господь, возносясь на Небо, оставил Апостолам, а
через них Церкви, всем нам Свой великий дар, хотя и неви�
димо, но постоянно соединяющий нас с Ним. Это � благосло�
вение. А там, где есть благословение Спасителя, там и
счастье истинное и радость истинная. Кто пребывает под Его
небесным осенением, тот находится под надежной, крепкой
защитой: ему не страшны никакие силы зла. А кто же пребы�
вает под благословением Христа Спасителя? � Тот, кто прово�
дит жизнь в чистоте и святости; кто живет не для себя только,
но и для других; кто часто приходит в храм Божий, где по
преимуществу и преподается Божие благословение через
различные и многообразные священнодействия.

Есть и еще причина радости в сегодняшний день. В про�
щальной беседе с Учениками после Тайной Вечери Господь,
утешая их, говорил: "Я умолю Отца, и даст вам другого Уте�
шителя, да пребудет с вами вовек" (Ин. 14, 16). Господь обе�
щает Апостолам ниспослать Духа Святого, Который пребу�
дет с ними неразлучно, будет утешать их, радовать, вразум�
лять и наставлять "на всякую истину" (Ин. 16, 13). Святые
Апостолы твердо верили словам Божественного Учителя � и
вера их оправдалась: в пятидесятый день после Воскресе�
ния Спасителя на них сошел Дух Святой в виде огненных
языков. Исполненные "силой выше" (Лк. 24, 49), они реши�
тельно и безбоязненно пошли в мир со словом благовестия.
Их понуждали молчать, заставляли ничего не говорить о
Христе воскресшем, но они смело отвечали: "Мы не можем
не говорить того, что видели и слышали" (Деян. 4, 20). Их
подвергали лишениям, гонениям, но они не только безро�
потно переносили это, но еще и радовались, "что за имя Гос�
пода Иисуса удостоились принять безчестие" (Деян. 5, 41).
"Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?..
Ни смерть, ни жизнь,... ни настоящее, ни будущее, ни высо�
та, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим.
8, 35, 38�39), � так думали, так говорили и так жили святые
Апостолы, исполненные силы Духа Утешителя.

Благодатные дары Того же Духа Утешителя имеем и мы �
православные христиане. Мы получили их и продолжаем полу�
чать в Святых Таинствах и священнодействиях Церкви. И наш
долг бережно хранить их и умножить. И если мы будем так пос�
тупать, то сердца наши будут всегда исполнены радостью � не
только в здоровье и благополучии, но и среди житейских невз�
год и горестей. Дух Святой будет с нами и будет также утешать
нас, как утешал и святых Апостолов.

Вот почему святые Апостолы вернулись с горы Елеон "с ве�
ликою радостью" (Лк. 24, 52), вот почему и Святая Церковь при�
зывает сегодня всех своих верных чад к радости и духовному
веселию.

Возрадуемся же и мы, дорогие отцы, братья и сестры, о Воз�
несении Господнем и устремим свои мысли на Небо, туда, куда
взошел наш Спаситель и откуда Он посылает нам Свое благос�
ловение! Преклоним с благоговением и любовью наши главы
под Его благословляющую руку и будем стараться быть всегда
готовыми к встрече с Ним!

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор

Вообще число сорок часто встречается в Свя�
щенном Писании. На сороковой день после рож�
дения Христос был принесен в иерусалимский
храм, сорок дней Он постился в пустыне и побе�
дил диавола и в сороковой день после Воскресе�
ния � вознесся на Небо. В течение сорока дней
после Воскресения Христос являлся Апостолам и
простым людям, чтобы они видели Его живым,
чтобы никто не мог сказать, что Его Воскресение
� вымысел.

Анализируя ценность настоящего праздника
для нашего спасения, святые отцы говорят, что,
не осознавая величия этого торжества, многие
люди недооценивают его. Но как голова является
украшением тела, так и Вознесение есть убран�
ство всех праздников, их полнота. Этот праздник
открывает небеса и возводит на царский престол
плоть нашу. Если в воплощении Своем Христос
обожил человеческую природу, то в Вознесении
Он вознес ее на Небо и посадил одесную Бога
Отца. И в день настоящего праздника мы должны
радоваться и праздновать вознесение на Небо
нашей с вами природы, которая стала участни�
цей Божественной славы.

При Вознесении Господь поднял руки и бла�
гословил Апостолов, посылая им Свою благодать
и силу для исполнения Его заповедей (Лк. 24, 50).
При этом Господь произнес: "Я с вами во все дни
до скончания века" (Мф. 28, 20). И это величай�
шая радость � с нами Бог. Нам нечего бояться,
ведь хотя Он и вознесся, но Он � с нами!

Когда, во время Его Вознесения, ученики
смотрели на небо, вдруг предстали им два мужа
в белой одежде и сказали: "Сей Иисус, вознес�
шийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо" (Деян. 1,
11). Так Евангелие раскрывает истину Второго
славного пришествия Христа для Страшного су�
да над людьми. А два Ангела в белых одеждах
явились для того, чтобы утешить опечаленных
разлукой Апостолов и чтобы убедить их, что
Христос вознесся на Небо.

Господь говорил ученикам, что они получат
силу, когда сойдет на них Дух Святой. Христос
повелел им не отлучаться из Иерусалима, но
ждать обещанного от Отца (Деян. 1, 4). И учени�
ки возвратились в Иерусалим с великой ра�
достью, потому что Христос дал им обетование и
заповедь, а затем благословил их. И вот благода�
ря тому, что они исполнили заповедь, ученики по�
лучили Духа Святого в день Пятидесятницы.

Вознесение Господне � радость человечест�
ву и итог дел Христовых. Этот праздник призыва�
ет и нас к вознесению. Господь сделал все для
нашего спасения и вознесением Своим открыл
Царство Божие для человечества. Но чтобы нам
быть на Небе, нужно трудиться � исполнять запо�
веди Христовы и жить нравственно, чисто и чест�
но. Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с
великим праздником Вознесения и желаю всем
радости.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕРАДОСТЬ ВОЗНЕСЕНИЯ

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ
Сегодня, 1 июня, мы празднуем отда�

ние праздника Пасхи. Для того чтобы в те�
чение года мы не забыли о Воскресении
Христовом, Святая Церковь напоминает
нам о нем каждую неделю в праздновании
воскресного дня. Наша обыденная жизнь
очень печальная, и мы легко приходим в
уныние, нам кажется, что зло сильнее доб�
ра. В праздновании Воскресения Святая
Церковь напоминает нам о вечной жизни,
о том, что земная жизнь с ее скорбями �
временная, что мы не должны побеждать�
ся этими скорбями, и нам становится даже
легче жить, наши скорби кажутся нам бо�
лее легкими.

Господь не обещал нам здесь постоян�
ной радости � вечную радость Он обещал
нам дать только в Царствии Небесном.

Может быть, вы плохо провели Великий
пост, не готовились к празднику Пасхи и он
пришел для вас неожиданно? Может быть,

плохо подготовились к Святому Причаще�
нию, тяжело согрешили в праздник Пасхи,
или в ближайшие к нему недели, или в
день причащения? День, в который вы при�
чащаетесь, и есть для вас самая настоя�
щая Пасха, то есть в этот день вы прини�
маете закланного за вас Агнца Божия и Он
воскрешает вашу душу. Если вы обидели
человека, он может простить вас, но не мо�
жет снять с вас греха. Ближний наш � это
образ Божий; оскорбляя ближнего, вы ос�
корбляете Самого Бога. Личная обида Бо�
гу может быть смыта только личным про�
щением Божиим, которое подается в Таин�
стве Исповеди. Недостаточно перечислить
на исповеди все грехи � надо потом ста�
раться их исправить. Ведь когда у вас заг�
рязнится одежда, вы не ограничиваетесь
тем, что говорите об этом, но и стараетесь
ее очистить. Почему же вы не стараетесь
очищать свою душу? Очищение души от

греховных пятен требует величайшего,
продолжительного труда.

Мы не исполняем того, к чему нас при�
зывает Святая Церковь. Она предлагает
нам пост � мы его с негодованием отверга�
ем; она предлагает нам молитву � мы не
стараемся развивать в себе дар молитвы;
наша молитва холодная, рассеянная; Цер�
ковь предлагает нам часто посещать бо�
гослужение, а мы ленимся. Поэтому не
Церковь виновата, а мы сами виноваты,
что не спасаемся.

В сегодняшнем Евангелии Господь
приводит слова пророка Исаии: "народ сей
ослепил глаза свои и окаменил сердце
свое", и другие слова этого Пророка: "Гос�
поди, кто верова слуху нашему?" Если и
Пророка не слушали, то что же можем сде�
лать мы, немощные, с теми, которые не хо�
тят обратиться к Господу?

Внутри каждого из вас есть свой про�

рок � совесть. Но когда нам очень хочется
поступать по своей воле, мы отодвигаем
совесть в сторонку и делаем по�своему.

Протоиерей Николай Голубцов
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Славе предшествует смирение.
Притч. 15, 33

"Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш". Почему
праздник Вознесения на Небо Христа Спасителя есть ве�
ликий праздник Церкви Святой? Потому, что мы вспоми�
наем прославление нашего Спасителя по человечеству.
Иисус Христос вознесся от земли на Небо и сел одесную
Бога Отца в знак равной силы и могущества с Ним. По
Своему Божеству Христос Спаситель имел эту славу �
славу неизреченную, "прежде бытия мира" (Ин. 17, 5). Но
славу по человечеству Своему Спаситель наш восприни�
мает теперь, при Своем Вознесении. "Ангели дивятся, че�
ловека зряще превыше себе" (стихиры на "Господи воз�
звах"), � поет церковная песнь. Страшные Херувимы и Се�
рафимы с удивлением видят, что Человек сидит рядом с
Богом. Это � Богочеловек Христос Спаситель, Второе Ли�
цо Пресвятой Троицы, истинный Бог и истинный Человек.

А вспомните, возлюбленные, в каком уничижении на�
ходился Тот же Самый Христос Спаситель всего лишь со�
рок дней с лишком назад. Его судили, насмехались над
Ним, плевали на Него, били, ударяли по ланитам и нако�
нец распяли на кресте как злодея. Подумать только, Тот,
на Которого плевали люди, сидит теперь одесную Бога, и
Небесные Силы со страхом Ему служат. Так возвеличен
был смиренный и кроткий Спаситель наш за спасение лю�
дей. Он, говорит Апостол о Спасителе нашем, "будучи об�
разом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;
но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделав�
шись подобным человекам и по виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя вы�
ше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклони�
лось всякое колено небесных, земных и преисподних, и
всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в сла�
ву Бога Отца" (Флп. 2, 6�11). Так великой славе Спасите�
ля предшествовало глубокое смирение.

В земной жизни все, что имеет отношение к Богу: Его
Святая Церковь, вера святая, Его служители и все истин�
ные христиане � всегда будут находиться в скорбях, гоне�
ниях и лишениях. "Будете ненавидимы всеми за имя Мое"
(Мф. 10, 22). "В мире будете иметь скорбь" (Ин. 16, 33).
"Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, бу�

дут гонимы" (2 Тим. 3, 12). Зло очень часто видимо торже�
ствует, истина в поношении здесь, на земле. Но не нужно
нам этим смущаться, возлюбленные. Спаситель наш был
в умалении в земной Своей жизни. И все Его служители и
последователи находятся в таком же положении, как и
предсказал Спаситель Своим ученикам: "Помните слово,
которое Я сказал вам: раб не больше господина своего.
Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соб�
людали, будут соблюдать и ваше" (Ин. 15, 20).

Но все эти уничижения только до гроба. В жизни буду�
щей, вечной ожидает нас, верующих, уже не уничижение,
а слава. Забудутся тогда все наши скорби, поношения.
Там будет господствовать Божий закон, добро раскроется
во всей красоте, а зло станет ничтожеством. Истина вос�
сияет, вера восстанет от поругания и будет всем очевид�
на, и ко славе Божией, великой и вечной, будем причаст�
никами и мы, Его последователи, по словам Самого Спа�
сителя: "где Я, там и слуга Мой будет" (Ин. 12, 26). Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

Самая высокая из холмистых вершин, лежащих к
востоку от Иерусалима, носит название Елеонской
(Масличной), по�видимому, всегда изобилуя оливковы�
ми деревьями, как и сейчас. С вершины ее вознесся на
Небо Господь наш Иисус Христос. Царица Елена поста�
вила там величественный храм Имвомон, совершенно
круглый, диаметром 28 м, из двойного портика на трех
рядах колонн. Купола не было: молящиеся созерцали из
храма то самое небо, куда вознесся Спаситель.

Камень, на котором отпечаталась Божественная
Стопа Его, был окружен от попирания золотой решет�
кой. Персы при нашествии своем не пощадили и это
здание. Из развалин его была возведена неправильной
формы стена, высотою в 2 м, а в центре, над самым
камнем Вознесения, поставлена небольшая восьмиу�
гольная часовня, которую мы находим здесь сейчас: она
принадлежит теперь мусульманам. Внутри лежит ка�
мень со следом Стопы Христовой, окруженный мрамор�
ной рамкой. Здание увенчано арабами характерным
магометанским куполом, но без полумесяца. Владетели
этого места разрешают христианам служить здесь в
день Вознесения в открытом дворе вокруг часовни, а
также за небольшую плату допускают внутрь часовни
для поклонения Божественной Стопе, по которой все
это место известно теперь под именем "Стопочки".

Из книги "Святая Земля"

Эта неделя посвящена памяти святых отцов I Вселенс�
кого Собора, принявших Символ веры. Символ веры со�
держит все основные принципы христианского вероуче�
ния. Он говорит о том, как христианин спасается, чем жи�
вет, на что надеется.

Каждый христианин должен знать Символ веры, усво�
ить его не только умом, но и сердцем.

Почему именно в это воскресенье мы вспоминаем
Святых Отцов? День этот установлен перед праздновани�
ем Сошествия Святаго Духа, после праздников Святой
Пасхи и Вознесения. Все эти три праздника тесно связаны
между собой своим содержанием, все они посвящены
домостроительству нашего спасения. А учение о нашем
спасении и догмат о Святой Троице сформулированы от�
цами I Вселенского Собора.

Приближающийся праздник Сошествия Святаго Духа �
память дня, в который Церковь приняла благодать Духа
Святаго. Мы получаем ее в Святом Крещении, но забыва�
ем о ней, нам кажется, что в нас и нет этой освящающей
силы, что мы ничем не отличаемся от некрещеных. Это
происходит оттого, что мы заглушаем этот дар, не прислу�
шиваемся к голосу своей совести, так как он часто требует
от нас того, чего мы не хотим делать, что кажется нам
трудным, обременительным. Необходимо слушать со�
весть, тогда благодать Святаго Духа будет все сильнее
проявляться в нашем сердце.

Мы должны иметь непоколебимую веру в будущую
жизнь. Только эта вера может утешить нас во всякой скор�
би, дать удовлетворение душе. Иной человек всю жизнь
ищет и не находит удовлетворения ни в науке, ни в семей�
ном счастье, ни в чем�либо ином. Но когда он услышит о
вечной жизни и усвоит это понятие сердцем, а не умом,
тогда душа его обретает покой и радость. Вера укрепляет
нас в терпении скорбей. Пример терпения скорбей подает
нам Матерь Божия. Стоя у Креста, Она не заламывала рук,
не бросалась на землю, хотя скорбь раздирала Ее сердце.
Такова истинная скорбь, она не проявляется вовне.

Скорби необходимы нам для очищения грехов. Мо�
жет быть, мы когда�нибудь проявили жестокость, безсер�
дечие по отношению к кому�либо, за это и должны теперь
понести скорбь.

Протоиерей Николай Голубцов

Не Христос не хотел пребывать с Апостолами види�
мо во веки, а мир, ненавидящий Христа, не мог вмес�
тить пребывания в нем Христа. Мир, ненавидя Христа,
мог снова и снова осуждать Его на смерть. Мир не мог
долее видеть Христа по причине своей неправды, кото�
рую и должен был обличить Дух Святой, пришедший в
мир (Ин.16, 8�10).

Грех, содеянный человеком, внес тление смерти,
сделал невозможным вечное блаженство человека на
земле. Тело, восприявшее семя тления, должно было
разрушиться, умереть, потому что "тление не наследует
нетления" (1 Кор.15, 50). Самый грех, бывший жалом
смерти, ее источником, не мог уничтожиться без разру�
шения тленного тела, т.к. душа падшего человека как
бы вся растворилась в плоти и плоть сделалась седали�
щем греха. И земля через грех человека стала жилищем
тления, прилепив к себе сердце человека страстями, ею

возбуждаемыми, а потому "земля и все дела на ней"
должны некогда сгореть, стихии растаять, разрушиться,
чтобы явились новое небо и новая земля (2 Пет. 3, 
10�13), жилище праведных.

Сначала должен был оторваться от пристрастий зем�
ных дух человека, потому что в нем начало греха. Долж�
но было возвыситься к Богу и сердце. Когда же будет
уничтожен грех, тогда и тело может стать нетленным и
духовным, способным к обитанию на Небе.

На Небе через Свое Вознесение приготовил место
человеку Христос. Говорил Он, что у Отца Его "обителей
много" и что "лучше" Ему пойти и приготовить там мес�
то верующим и любящим Его, чтобы и они были там, где
Он (Ин.14, 2�3; 16, 7). Для отрешения человека от страс�
тей земных и введения в горние обители претерпел Гос�
подь смерть, воскрес и вознесся на Небо. По Вознесе�
нии Его дело спасения человека продолжает совершать
Дух Святой, посланный Им в мир, очищающий от греха,
дарующий жизнь духовную человеку.

Пребывая сначала с людьми во плоти, чтобы ввести
их в общение с Богом, начальное, видимое, Христос по
Воскресении является ученикам лишь по временам, и в
теле, уже одухотворенном, как бы устраивая переход от
видимого общения к духовному. По Вознесении же Он
вводит людей в духовное общение с Собой во Святом
Духе. Вот тайна радости святых Апостолов после Возне�
сения Господа, причина, по которой скорбь разлучения с
Господом превратилась в великую радость вечного ду�
ховного общения с Ним в Святом духе. Через веру эта
радость входит в сердца любящих Христа, как вошла в
сердца Апостолов.

Прославим же Христа, обещавшего и по Вознесении
пребывать с нами до скончания века, продолжающего
нас видеть, слышать, являть себя различным образом,
оставляя ощутительные, осязаемые следы своего неви�
димого пребывания в нашей жизни, творя все новое в
ней (Откр. 21, 5).

Святитель Фаддей (Успенский)

ПУТЬ К НЕБЕСНОЙ СЛАВЕЕЛЕОНСКАЯ ГОРА � 
МЕСТО ВОЗНЕСЕНИЯ

ПОЧЕМУ ВОЗНЕССЯ ХРИСТОС?
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ
I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА
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Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Святое Святых большая. 
Высшая Святого Святых.

Святостию превышающая Святое Святых

Святое Святых, то есть священнейшее место, так на�
зывалось в Ветхом Завете третье отделение скинии, где
хранился ковчег Завета. Оно доступно было одному
только архиерею и то только однажды в год, когда нуж�
но было приносить очистительную жертву за грехи свои
и народа (Лев. 16, 6�7). Святое Святых предъизобража�
ло Богоприемное чрево Пресвятой Богородицы, куда
единою вошел безсеменно Архиерей грядущих благ �
Господь Иисус Христос, чтобы Самого Себя предугото�
вить в очистительную жертву за грехи всего мира (Евр.
9, 11�12).

Сколько Господь Иисус Христос превосходит ветхо�
заветного первосвященника и сколько очистительная
жертва Его за грехи мира выше ветхозаветной очисти�
тельной жертвы, настолько и Пресвятая Богородица вы�
ше ветхозаветного Святого Святых.

"Радуйся, � взывает к Пресвятой Богородице святой
Андрей Критский, � нерукоделанная сень и Богоделан�
ная, в Нюже единою на кончину веков Един Бог и Сло�
во и первый первосвященник вниде, юже выше всех в
Тебе тайно тайную священнодействовав службу".

Ковчег, позлащенный Духом. 
Одушевленный кивот Божий

Важнейшую принадлежность отделения скинии
Святое Святых составлял ковчег Завета, иначе имену�
емый кивот свидения � ящик, содержавший в себе две
скрижали Закона Божия. Он был сделан по повеле�
нию Божию из древ негниющих и позлащен вне и

внутри золотом (Исх. 25,10�11).
По учению Церкви, кивот свидения Божия прообра�

зовал Пресвятую Деву Марию, вместившую в себя не
скрижали Закона, а Самого Законодателя.

"Ковчег, Божественным Духом позлащенный, Пре�
чистая, показася, не скрижали носящь закона, но Хрис�
та Господа, Егоже закон и пророцы древле предвозвес�
тиша", � из слов покаянного канона Иисусу.

В каноне на Сретение Господне говорится: "Благость
Твоя, Христе, покрыла Небеса; ибо исшедши из кивота
святыни Твоей неврежденной Матери, Ты явился в хра�
ме славы Твоей, как носимый на руках Младенец, и все
наполнилось хвалою Тебе".

Когда царь Давид возжелал перенести кивот свиде�
ния Божия в Иерусалим и для этой цели кивот был ве�
зен на колеснице, то руки непосвященных не должны
были дерзновенно касаться священного кивота Божия.
Некто Оза дерзновенно коснулся его и пал бездыхан�
ным (2 Цар. 6, 6�7). Подобное случилось и с одушевлен�
ным кивотом Божиим � Пресвятою Богородицею.

По блаженном Успении Ее святые Апостолы несли
одр с Пречистым телом Ее для погребения через Иеру�
салим в Гефсиманию. В это время один из иудейских
священников, по имени Афоний, не принадлежавший к
числу верующих в Господа, с неистовою яростью устре�
мился к одру со злонамеренною целью низвергнуть на
землю Пречистое тело Богородицы. Но как только его
руки дерзновенно прикоснулись к одру, тотчас невиди�
мым действием правосудия Божия они были отсечены.

В каноне на Успение Пресвятой Богородицы об этом
сказано так: "Злодейственныя руки дерзкаго не умедли�
ло поразить отсечением правосудие Бога, оградившаго
Божественною славою честь одушевленнаго кивота, в
котором Слово сделалось плотию".

"Рука непосвященных отнюдь да не касается оду�
шевленнаго кивота Божия", � из песнопения на Благове�
щение Пресвятой Богородицы. Во втором храме Иеру�

салимском не было священного кивота Божия, но он
был более и не нужен. Его заменил одушевленный ки�
вот Божий � Пресвятая Дева Мария.

Разъяснения закончим словами из песнопения на Бо�
гоявление Господне: "Никакой язык не в силах восхва�
лить по достоинству, и даже горний ум недоумевает: как
воспеть Тебя, Богородица; но как благая прими веру, и
любовь нашу божественную Ты знаешь: ибо Ты предс�
тательница христиан; Тебя мы величаем".

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

История этой чудотворной иконы загадочна. Соглас�
но одному старинному преданию, имевшему хождение в
Китае, Табынская чудотворная икона явилась во сне
старцу�монаху, путешествовавшему по Семиречью, ког�
да он ночевал в стогу сена близ станицы Табынской (ны�
не территория Башкирии). О видении монах�провидец
рассказал своему другу, монаху�иконописцу. Тем же ле�
том икона была написана и помещена в церкви станицы
Табынской.

Первое явление Табынской иконы Божией Матери
произошло, скорее всего, между 1594 и 1597 гг. По пре�

данию, это было так. В 12 км от села Табынского распо�
лагалась Пречистенская пустынь. 30 насельников пусты�
ни трудились в поле и вываривали соль. Один из них,
иеродиакон Амвросий, шел вечером с сенокоса. Прохо�
дя мимо соленого источника, он услышал голос: "Возь�
ми Мою икону", но, считая эти слова наваждением, не
обратил на них внимания. На третий день, проходя там
же, он снова услышал глас: "Да потщится правоверная
братия богоспасаемой обители прияти Мя во храм Гос�
пода Моего". Он осмотрелся и увидел на большом кам�
не в тени большого дерева икону Божией Матери. Этот
большой камень размером около 3 м нависал над двумя
источниками, один из которых был соленый, другой �
пресный. Диакон поклонился иконе и побежал в монас�
тырь. Братия с честью и пением принесли икону и пос�
тавили ее в храме. Но наутро иконы не обнаружили.
Стали искать и увидели ее на монастырских вратах. Мо�
нахи снова вернули икону в храм, но утром она опять
была на прежнем месте. Тогда они решили построить
над вратами часовню и там стали молиться ей.

Сразу после явления от иконы стали совершаться
многочисленные чудеса, поэтому ее возили для удосто�
верения в Казань и Уфу. Из Уфы святая икона исчез�
ла, чудесным образом явившись вновь на том же месте,
что и в первый раз.

В 1765 г. три пастуха�башкира пасли скотину у соле�
ных ключей близ села Табынское и увидели на камне
икону Божией Матери. Они бросились рубить ее топо�
ром, говоря: "Вот русский Бог", � и раскололи икону на
две части. За такое святотатство пастухи ослепли. Они
стали плакать и молиться: "Не уйдем, пока нас русский
Бог не исцелит". Самый молодой башкир 14�15 лет осо�
бо сильно молился и прозрел. Он подвел своих товари�
щей к соленому источнику. Те, каясь в содеянном, умы�
вали глаза соленой водой и милостью Богородицы проз�
рели. С этих пор вода в источнике стала святой. Тем

временем жители Богоявленского завода стали волно�
ваться о скотине, побежали к соленым ключам и обрели
чудотворную икону, о которой было известно из старин�
ного предания. Икона была привезена в Покровский
храм Богоявленского завода (пос. Красноусольск). На�
утро же Её в этом храме не оказалось, обнаружили ико�
ну в селе Табынском. С этих пор чудотворная икона Бо�
жией Матери называется Табынской. Известно, что мо�
лодой башкир принял Святое Крещение и прожил 130
лет, всю жизнь идя босым за Табынской иконой, зимой
и летом, в одном подряснике и скуфье. Умер он во вре�
мя крестного хода в г. Челябинске.

Согласно преданию, Табынская икона явилась в 9�ю
пятницу после праздника Пасхи. Ныне этот день празд�
нуется всей Русской Церковью.

Во время Гражданской войны отступавшими войска�
ми атамана Дутова в 1920 г. икона была вывезена в Ки�
тай и помещена в Свято�Никольском храме г. Кульджа,
где находилась до 1960 г. (до прихода в Китае комму�
нистов к власти). Сейчас местонахождение самой боль�
шой святыни и покровительницы Уральского края неиз�
вестно. Согласно одной версии, в 1961 г. икона, кото�
рую не было разрешено вывезти из Китая в Австралию,
была передана прихожанину храма К. Фокину В 1965 г.
было получено разрешение на вывоз, но связь с К. Фо�
киным была утеряна. Соответственно, утеряна была и
икона. Однако многие верят, что Табынская икона еще
находится где�то в окрестностях Кульджи в сокровен�
ном месте.

Есть много и других предположений о том, где те�
перь находится Табынская икона: в сокровищницах па�
пы Римского, или в сейфах Зарубежной Церкви, в му�
зеях Харбина или Москвы, или в частных коллекциях
австралийцев.

"Чудотворные иконы 
Пресвятой Богородицы"

ТАБЫНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 4. Что такое честь Богу и что безчестие

Глава 1. Чтит и прославляет Бога, кто исполняет волю
Его, а безчестит Бога, кто преступает закон Его.

Ин. 17, 4: "Я прославил Тебя на земле, совершил дело,
которое Ты поручил Мне исполнить".

Мф. 5, 16: "Так да светит свет ваш пред людьми, что�
бы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца ва�
шего Небесного".

Флп. 1, 10�11: "Чтобы вы были чисты и непреткновен�
ны в день Христов, исполнены плодов праведности Иису�
сом Христом, в славу и похвалу Божию".

Рим. 2, 23: "Хвалишься законом, а преступлением за�
кона безчестишь Бога? "

Правило 5. О взаимной любви друг к другу 
и о свойствах ее

Глава 1. Очистившись от всякой ко всем ненависти,
должно любить и врагов, а за друзей, когда потребует сего
нужда, полагать душу, имея такую же любовь, какую возы�
мел к нам Бог и Христос Его.

Ср.: Мф. 5, 43�44: "Вы слышали, что сказано (древним):
люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю
вам: любите врагов ваших". И вскоре потом (48): "Итак будь�
те совершенны, как совершен Отец ваш Небесный".

Ин. 3, 16: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного".

Ин. 15, 12�13: "Сия есть заповедь Моя, да любите друг
друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих".

Лк. 6, 35�36: "И будете сынами Всевышнего; ибо Он благ
и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и
Отец ваш милосерд".

Рим. 5, 8: "Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками".

Еф. 5, 1�2: "Итак, подражайте Богу, как чада возлюб�
ленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу".

Глава 2. Признак учеников Христовых � взаимная друг
к другу любовь во Христе.

Ин. 13, 35: "По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою".

Глава 3. Сделать какой�либо вред ближнему или ос�
корбить его к ущербу веры, хотя бы поступок по особен�
ной какой причине дозволяем был Писанием, значит не
иметь Христовой любви к ближнему.

Рим. 14, 15: "Если же за пищу огорчается брат твой, то
ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею то�
го, за кого Христос умер".

Глава 4. Христианин, по мере сил, всеми способами
должен смягчать того, кто огорчен против него.

Мф. 5, 23�24: "Итак. если ты принесешь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что�
нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенни�
ком, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой".

1 Кор. 4, 12�13: "Злословят нас, мы благословляем; го�
нят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим".

Глава 5. Кто любит во Христе, тот любимого им иног�
да и огорчает к его же пользе.

Ин. 16, 5�7: "А теперь иду к Пославшему Меня, и никто
из вас не спрашивает меня: куда идешь? Но от того, что
Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но
Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел".

2 Кор. 7, 7�9: "Так что я еще более обрадовался. Посему,
если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел
было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем на
время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но
что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бо�
га, так что нисколько не понесли от нас вреда".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГООтчего люди грешат? Или оттого, что не знают,

что должно делать и чего избегать, или если знают, то
забывают, если же не забывают, то ленятся, унывают.
Наоборот: так как люди очень ленивы к делам благо�
честия, то весьма часто забывают о своей главной обя�
занности � служить Богу; от лености же и забвения до�
ходят до крайнего неразумия или неведения. Это три
исполина � уныние, или леность, забвение и неведе�
ние, � от которых связан весь род человеческий нере�
шимыми узами. А затем уже следует нерадение со
всем сонмищем злых страстей. Потому мы и молимся
Царице Небесной: "Пресвятая Владычице моя Богоро�
дице, святыми Твоими и всесильными мольбами отже�
ни от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уны�
ние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная,
лукавая и хульная помышления", и прочее.

Преподобный Амвросий Оптинский

Не забывайте, чада мои, никогда подвигов препо�
добного Сергия и преподобного Серафима, Саровско�
го чудотворца, подражавшего ему. Оба эти Святые
особенно связаны с милостью Божией Матери. Влады�
чица наяву явилась им, укрепляла, исцеляла их. Не
будем же забывать Ее любви к этим Святым, о кото�
рых Владычица сказала: "Это рода нашего". Будем
как можно чаще прибегать к их заступничеству, будем
тщательно запоминать их Жития. Будем выучивать на
память их наставления. И Матерь Божия не оставит
нас и близких нам за молитвы избранников Своих.

Старец Зосима (в схиме Захария)

Сохрани тебя Бог от того, чтобы пожалеть вещест�
венного твоего достояния в жертву Господу, или Пре�
чистой Его Матери, или другим Святым Божиим и та�
ким образом предпочесть вещество духу; смотри, что�
бы достояние твое не было тебе в погибель.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Для чего читаем акафисты Иисусу Христу и Божи�
ей Матери? Для того, чтобы в дух Господа и Пречис�
той Его Матери войти, чтобы познать величие дара,
явленного в воплощении Спасителя и искуплении нас
и в даровании нам в Святых Тайнах Тела и Крови
Его, и чтобы достойно принять этот дар.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Спаси нас, род Твой, Владычица! Спаси нас, еди�
нокровных Твоих! Спаси нас, Мати Живота и Мати
всех нас, хотя мы и недостойны называть Тебя Ма�
терью своею! Очисти, освяти, утверди и спаси нас мо�
литвами Твоими!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Бывая в храме, помните, что вы находитесь в живом
присутствии Господа Бога, стоите пред лицем Его, пред
очами Его, в живом присутствии Божией Матери, свя�
тых Ангелов и Церкви первородных, то есть праотцов,
пророков, апостолов, иерархов, мучеников, преподоб�
ных и праведных и всех Святых. Память и сознание
этого всегда имейте, бывая в храме, и стойте с благого�
вением, охотно, сердцем участвуя в богослужении.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Живут и по смерти Святые Божии. Вот часто слы�
шу в церкви, как поет Божия Матерь чудную, прохо�
дящую в сердце песнь Свою, которую Она сложила в
доме тетки Своей Елисаветы после Благовещения Ар�
хангела. Вот я слышу песнь Моисея, песнь Захарии �
отца Предтечева, Анны � матери пророка Самуила,
песнь трех отроков, песнь Мариами. А сколько ново�
заветных святых певцов доныне услаждают слух всей
Церкви Божией! А богослужение? А Таинства? А об�
ряды? Чей там дух движется и умиляет наши сердца?
Господа Бога и Святых Божиих. Вот вам доказатель�
ство безсмертия человеческой души. Как это: люди
умерли � и управляют по смерти нашей жизнью; умер�
ли � и доселе говорят, поучая, назидая и трогая нас!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

О ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЕ

Возвел я мысленные взоры

В небесны, лучезарны горы, �

И помощь мне оттоль пришла,

Я помощь сильную приемлю

От Сотворившего всю землю

И в небе звезды без числа.

Ноги моей в поползновенье,

Он не допустит, и хранит.

Хранит меня, и не воздремлет,

И всем моим Он нуждам внемлет,

И свыше на меня глядит.

ПСАЛОМ 120(й
Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя

Пс. 120�й

Господь, Господь � мой Покровитель,
Помощник, Жезл и Подкрепитель,
И щит Он на груди моей;
Ни солнце в день не опаляет,
Ни лунный свет не ужасает
Меня в тьме бледностью своей.

Везде со мною пребывает,
Сопутствует, остерегает
От всякого меня Он зла:
Блюдет мой вход и исхожденье,
Предупреждает искушенье,
Чтоб злость вредить мне не могла.

Р.Г. Державин

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ В УСТАХ ПОЭТОВ
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7 июня Святая Церковь празднует Третье обрете�
ние главы святого Иоанна Предтечи. Действие благо�
дати Святаго Духа наиболее заметно проявляется в
святых мощах.

Господь часто попускает мощам Святых находиться в
странах, подвергающихся нашествию врагов или пребы�
вающих в запустении. Здесь эти мощи обретаются в
нужный момент по Промыслу Божию. Так было и с гла�
вой Иоанна Предтечи, которая трижды утрачивалась и
обреталась вновь.

Святость мощей проявляется в их благодатной си�
ле, а не в нетлении. Тела, не подвергшиеся разложе�
нию, часто находят на кладбищах, особенно в пеще�
рах. Но это еще не мощи, если они не имеют благодат�
ной силы. "Мощь", сила мощей � в костях. Кости святых
мощей сохраняются нетленными, плоть же иссыхает и
постепенно обращается в прах, знаменуя этим тлен�
ность всего земного, напоминая нам, что истинное нет�
ление плоти будет только в Царствии Небесном. Мы
должны почитать святые мощи.

Москва также имеет мощи святых Угодников: в Бо�
гоявленском соборе покоятся мощи святителя Алек�
сия, молитвенника за наш город. Каждый должен хотя
бы несколько раз в год побывать у этих мощей, покло�
ниться им. Недалеко от нас мощи преподобного Сер�
гия. От его мощей исходит великая благодатная сила.
Как только мы входим в его храм, душа сразу же
чувствует эту особую благодатную атмосферу,
чувствует, что кто�то мощный поддерживает ее, уте�
шает, � и все скорби исчезают без следа.

Святой Иоанн Предтеча, память которого мы се�
годня празднуем, начал свою проповедь с призыва к
покаянию. Он не говорил: "Будьте мудры, разумны"; он
говорил: "покайтесь". Почему покаяние необходимо
нам прежде всего? Потому что только в покаянии ду�
ша получает истинное понятие о Боге, о своей зависи�
мости от Него, о должном отношении к Нему. Призы�
вая к покаянию, Креститель в то же время указывал
людям, в чем именно должно выразиться для них по�
каяние. При этом он давал всем людям различные
указания � в зависимости от их образа жизни, харак�
тера, занятий. Так, воины отличаются особой физи�
ческой силой, поэтому им Предтеча повелел употреб�
лять эту силу только на защиту Отечества, а не на
притеснение ближних. Клевета воина нередко может
повлечь за собой смерть оклеветанного, поэтому им
сказано: "ни на кого не клевещите". Воин должен вес�
ти суровый образ жизни, не страшиться лишений. От�
сюда: "будьте довольны оброками вашими". Мытари
по роду своих занятий были склонны к корыстолюбию.
Поэтому им Предтеча говорит: "ничтоже более от по�
веленнаго вам творите". Так и для каждого из нас: по�
каяние должно выразиться в делах, соответствующих
нашей индивидуальности.

Жизнь святого Иоанна Предтечи была очень суро�
вой. Еще в младенческом возрасте отец отнес его в пус�
тыню, спасая от Ирода. В этой пустыне он пребывал до
тридцати с лишним лет. Вскоре после того как он вышел
на проповедь, Ирод заключил его в темницу и затем
усекнул его главу. Почему же этот великий святой, более
которого, по слову Спасителя, не было в рожденных же�
нами, претерпел такую жалкую смерть? Он принял эту
смерть по любви к Господу Иисусу Христу. Святые Угод�
ники претерпевали из любви к Господу всевозможные
страдания; крест святых Мучеников всегда был связан с
любовью к Господу. Преподобные из любви к Господу
добровольно подвергали себя всевозможным страдани�
ям, иссушали свою плоть, потому что они хотели разде�
лить крестные страдания Спасителя.

Мы также должны терпеть лишения ради Господа,
терпеливо переносить скорби, вспоминая о Его Кресте.
В этом же духе надо воспитывать и детей. Надо приучать
ребенка поститься в среду и пятницу, посылать его в ма�
газин или заставлять учить уроки, когда он хочет играть.
Тогда наши дети будут расти мужественными, послуш�
ными, бодрыми.

Перед началом каждого дела, особенно важного, мы
должны испросить благословения Божия, помолиться,
отслужить молебен. Из�за того что мы не задумываемся,
угодно ли начинаемое нами дело Господу или нет, полу�
чается, что мы иной раз затрачиваем огромные усилия
на какое�нибудь дело, трудимся шесть�семь лет над тем,
что можно сделать за один год, а успеха не имеем. В по�
добном случае надо остановиться, подумать, угодно ли
это дело Богу, помолиться. Может быть, лучше оставить
такое дело.

Протоиерей Николай Голубцов

По Уставу Вселенской Православной Церкви накану�
не праздника Святой Пятидесятницы (Троицы) соверша�
ется заупокойное богослужение, как и в день первой
Вселенской Родительской субботы, бываемой на мясо�
пустной седмице перед Неделей (Воскресением) о
Страшном Суде. Эта Родительская суббота получила
название Троицкой и также, как и Мясопустная, предва�
ряет собой вхождение в пост, который начинается через
седмицу и именуется Апостольским.

Это поминовение усопших ведет свое начало со
времен апостольских. Как об установлении мясопуст�
ной Родительской субботы сказано, что "Божествен�
ные отцы прияли ее от священных Апостолов", так
можно сказать и о происхождении Троицкой субботы. В
словах апостола Петра, произнесенных им в день Пя�
тидесятницы, есть важное указание на начало обычая
поминовения усопших в день Пятидесятницы. Апостол
в этот день, обращаясь к иудеям, говорит о Воскрес�
шем Спасителе: "Бог воскресил Его, расторгнув узы
смерти" (Деян. 2, 24). А постановления Апостольские
повествуют нам о том, как Апостолы, исполняясь Ду�

хом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и
язычникам Спасителя нашего Иисуса Христа, Судиею
живых и мертвых. Поэтому Святая Церковь издревле
призывает нас совершать перед днем Пресвятой Трои�
цы поминовение всех от века усопших благочестивых
праотец, отец, братий и сестер наших, т.к. в день Пяти�
десятницы запечатлелось искупление мира освяти�
тельной силой Животворящего Пресвятого Духа, кото�
рая благодатно и спасительно простирается как на
нас, живущих, так и на умерших. Как в Мясопустную
субботу, представляющую как бы последний день ми�
ра, так и в Троицкую, представляющую собой послед�
ний день Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во
всей силе царства Христова в День Пятидесятницы,
Православная Церковь молится о всех усопших отцах
и братиях. В самый же праздничный день возносит о
них, в одной из молитв, воздыхание ко Господу: "Упо�
кой, Господи, души рабов Твоих, прежде усопших отец
и братий наших, и прочих сродников по плоти, и всех
своих в вере, о них же и память творим ныне".

"День за днем"

ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 

...(Когда) мы прощаемся со всеми нашими умершими
собратиями (то), уходя с кладбищ, глубоко вздыхаем, крес�
тимся и говорим: "Упокой, Господи, душу усопшего новоп�
реставленного раба Твоего..." А потом снова продолжается
обыденная жизнь. Суетимся, переживаем, заботимся, кру�
тимся, пока очередная жертва смерти не заставит нас опять
побывать на кладбище. И опять мы видим свежую могилку,
новый гробик. Летит земля в глубокую яму, растет бугорок,
водружается крест, и люди уходят. А потом опять приносят
новый гробик с покойничком, а в этом новом�то гробике � я
или ты, мой милый и любезный друг. И летит сырая земля
на твой гробик, и уже заваливает тебя, да все больше и
больше валят на тебя земли, стараются, стараются, чтобы
темнее было тебе в сырой могиле...

Колесо нашей жизни... Круговорот нашего земного
бытия.

Ну что, спросишь, это вот и все? Этим все и кончает�
ся? Нет. Этим�то как раз и не кончается. С печального мо�
мента, как новый гробик с покойничком запрячут далеко
в землю, набросают на него много�много земли, � с этого
момента начинается новая жизнь, новое рождение...

Три рождения у человека. Первое � из утробы матери,
второе � с момента благодати Крещения и третье � из ут�
робы земли, когда тело � в землю, а душа � к Богу.

***
Один иеродиакон отслужил Божественную Литургию,

причастился Святых Животворящих Таин и возратился в
свою келию. Взяв глиняный кувшин, сходил за водой и у са�
мой двери келии упал мертвым. Наместник Лавры вместе с
братией горячо молились о нем сорок дней: служили заупо�
койные Литургии, совершали панихиды, поминали имя его
на проскомидии. Вскоре после этого в одну из ночей в келию
отца наместника тихо открылась дверь. Входит покойный
иеродиакон. Обращаясь к перепуганному наместнику, он го�
ворит: "Спасибо, Ваше Высокопреподобие". � "За что?" � "За
ваши общие молитвы". � "А как ты знаешь?" � "Мы все видим.
Если человек зароется и на три метра в землю, все равно
мы видим, что он делает". � "А как ты прошел мытарства?" �
спросил наместник. "Как молния". � "Отчего?" � "В этот день
я причастился Святых Христовых Таин. Меня никто не за�
держал". � "Вот в Хотькове умерла монахиня недавно, как
она?" � спросил наместник. "Она выше меня". Мигнула лам�
пада, и видение скрылось. Он хотя и умер, но он жив...

***
Люсе было всего три годика. Она совсем недавно по�

хоронила свою родную маму. И, похоронив, стала задумы�
ваться о ней. Да так уж сильно тосковала! Она подолгу
застаивалась у окна и все смотрела куда�то вдаль. "Люся,
детка, да что ты все смотришь в окно�то? Или что там ви�
дишь?" � спрашивает ее тетя. "Там мама моя зовет меня к
себе, да все манит, манит меня рукой". Тетя старалась
развлечь девочку. Ходила с ней на улицу, занимала ее иг�
рами, рассказывала ей веселые сказки. Люся была за�
думчива. Она все думала и думала о чем�то. Однажды те�
тя опять спросила ее, о чем она думает. "Мама зовет ме�
ня к себе", � ответила девочка.

Через неделю Люся заболела. Ее старались лечить,
но она с каждым днем таяла. Потом перестала есть и
пить. И спать стала совсем мало. И так она извелась! Ста�
ла как тень, маленькая, худенькая, легонькая.

Однажды ранним утром, когда еще все спали, раздал�
ся радостный крик больной девочки: "Мама, мамочка
пришла, а с ней много�много ангелочков!" Когда подбежа�
ли к больной, то она уже тихо умирала. "А ты не плачь, те�
тя, � тихо, еле слышно сказала умирающая, � они очень�
очень красивые. Вот они около меня и ждут", � прошепта�
ла крошка и тихо преставилась.

Так приходят живые души из иного мира � загробного
� к своим близким и дорогим, чтобы дать о себе знать или
чтобы позвать родных за собой к вечной небесной жизни.

Архимандрит Тихон (Агриков)

О СМЕРТИ

О ТРОИЦКОЙ СУББОТЕ
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Нравственная сила и патриотизм Русской Православной
Церкви особо проявились в годы Великой Отечественной
войны. В это тяжелое время все свои духовные силы Русская
Церковь отдавала спасению Родины. В первый же день вой�
ны митрополит Сергий обратился к верующим с призывом
встать как один на борьбу с врагом. Среди воинов, павших
на полях сражений, были миллионы православных, и Цер�
ковь освящала это их жертвенное служение Родине, вдох�
новляя своих чад словами Христа: "нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин 15, 13).
В своих посланиях митрополит Сергий выражал твердую уве�
ренность в победе нашего народа.

По инициативе Блаженнейшего Сергия Православная Цер�
ковь начала свою благотворительную деятельность: церковные
общины вносили в Фонд обороны денежные суммы, стали со�
бирать средства на устройство танковой колонны имени Ди�
митрия Донского. На танки было собрано кроме восьми мил�
лионов рублей множество серебряных и золотых вещей. Соби�
рались средства на сооружение самолетов, на содержание ра�
неных, на детей�сирот, на теплые вещи для бойцов.

8 сентября 1943 года в Москве состоялся Собор еписко�
пов Русской Православной Церкви, на котором Патриарший
Местоблюститель митрополит Сергий единогласно был изб�
ран Патриархом Московским и всея Руси. Интронизация но�
вого Предстоятеля Русской Православной Церкви состоялась
12 сентября.

Патриарх Сергий восстановил молитвенно�каноническое
общение между Русской Православной Церквью и Православ�
ной Церковью древней Грузии, а также укрепил традиционные
связи с Церквами Православного Востока. С 1943 года вновь
начал регулярно выходить издававшийся ранее "Журнал Мос�
ковской Патриархии", подошел к завершению этап преодоле�
ния расколов и разделения в российской пастве, установился
внутрицерковный мир.

Патриарх Сергий особенно заботился о возрождении в на�
шей стране духовно�учебных заведений, так как к началу 40�х
годов стала ощущаться особо острая нужда в пополнении кад�
ров духовенства Русской Православной Церкви. Одной из
главных заслуг Святейшего Патриарха Сергия, видного богос�
лова, иерарха Церкви нашей, является то, что он сохранил в тя�
желейшие годы Церковь, провел ее через бури, треволнения и
испытания. Смиренное приятие Промысла Божия, дар рассуж�
дения и чистая перед Богом совесть поддерживали его силы, и
упование не посрамило: через восемнадцать лет крестной но�
ши управления Церковью, увидев восстанавливающиеся хра�
мы, открывающиеся монастыри и семинарии, он мирно почил
о Господе в Пасхальные дни 1944 года. Погребен Патриарх
Сергий в Московском Кафедральном Богоявленском соборе.

МЫСЛИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
ПАТРИАРХА СЕРГИЯ

"Спасаются не те, кто делает, а те, кто духовно всегда с Бо�
гом, которые ради Бога живут".

"Вопрос в том, куда направлена душа, чего она хочет, чем
живет. Если к Богу ее стремление, если она не для себя жи�
вет, тогда она помимо своего поведения, помимо внешних
дел своих оправдывается; в этом залог будущего помилова�
ния, а подвиги и труды важны только для возращения и ук�
репления этого стремления".

"...когда узнана превосходящая разумение любовь Божия, че�

ловек и может без страха, хотя и с сознанием полного своего не�
достоинства, приблизиться к Богу и принять Его готовую помощь.
Любовь Божия узнается в вере и принимается человеком".

"Вера простирает свое действие до самых тайников души,
она делает возможным самое соединение таинственное свобо�
ды и благодати".

"Праведность состоит не в исправном поведении, а во внут�
реннем обновлении, в перемене душевной".

"Бог должен являться для человека не только руководящим
Началом деятельности, не только Первообразом для подража�
ния, но и целью стремлений, должен являться живым Сущест�
вом для живого, личного общения".

"Общение с Богом � необходимость для человека, иначе он
мертв для духовной жизни. Вне этого общения человек не
только вне своего призвания, не только грешен, но и прямо
нравственно мертв. В силу этого нормальный человек жаждет
Богообщения как своей заветной цели".

"Истинный смысл жизни и спасения: смысл жизни не в нас�
лаждении, а в святости, и сущность спасения � в освобождении
от греха".

"В изменчивом и текучем мире Церковь одна остается неиз�
менной, непоколебимой, верной своей задаче в новых истори�
ческих условиях. Она должна возжигать в сердцах людей все тот
же Божий огонь, сошедший в день Пятидесятницы на Апостолов".

"Мир управляется Промыслом Божиим, и нет в нем такой
автономной области, которая находилась бы вне Божествен�
ной воли, поэтому для христиан не может быть ничего случай�
ного в происходящем, ничто не должно смущать, приводить в
замешательство или отчаянье".

"Чтобы прийти к мысли о том, что Бог не гневается за преж�
ние грехи человека, что Он при всей Его святости есть Любовь,
необходимо прежде всего много перечувствовать в своей ду�
ше, нужно понять тяжесть греха, признать себя погибающим и
достойным погибели. Только после того когда душа выстрада�
ет это сознание, и возможна вера в любовь Божию, этот нрав�
ственный союз, исполняющий человека такой радостью. Не по�
нимающий тяжести греха не поймет и сладости быть незаслу�
женно прощенным: как тогда он не ощущал гнева Божия, так
теперь не может ощутить и любви".

"Человек убежден, что только в Боге его спасение, но пусть
он сам протянет руку, чтобы взять помогающую ему десницу
Божию. Иначе он только при одном убеждении и останется. Не�
достаточно пожелать, хотя бы и искренно, жизни по Закону Бо�
жию, необходимо и на самом деле ее начать".

"Жизнь действительно скоротечна, мимолетна, "пара бо
есть, яже вмале является, потом же исчезает", но бывают жиз�
ни, успевающие вложить в свой миг значительное, иногда
безсмертное содержание. Конечно, эти жизни � исключения, но
от каждого из нас зависит успеть сделать и свою жизнь более
значительной, и если не совершенной, то хотя бы с приближе�
нием к этому совершенству, и привлечь к своей мгновенной
жизни отблеск непреходящего, немеркнущего света, которым в
полной мере она осияна может быть только после смерти.
Смерть не является полным уничтожением человеческой жиз�
ни, она звено в цепи развивающихся явлений, ступень, за кото�
рой открывается новая, уже безконечная жизнь. Эта жизнь бу�
дет проходить и развиваться или в благом, нравственном со�
держательном направлении, или же, напротив, безсодержа�
тельном, пустом, мучительно�ничтожном � в соответствии с
тем, в каком направлении шла земная жизнь человека, данная
для подготовки к жизни небесной".

"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

ПАТРИАРХ СЕРГИЙ
ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ

Святой пророк Елисей жил в IX в. до Р.X. и

происходил из селения Авелмаум близ Иорда�

на. По повелению Господню Елисей был приз�

ван к пророческому служению святым проро�

ком Божиим Илией. Когда настало время взя�

тия пророка Илии на Небо, он сказал Елисею:

"Проси, что сделать тебе, прежде нежели я бу�

ду взят от тебя". Елисей дерзновенно просил:

"Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвой�

не". Пророк Илия сказал: "Трудного ты про�

сишь. Если увидишь как буду взят от тебя, то

будет тебе так, а если не увидишь, не будет" (4

Цар. 2, 9�10). Когда они шли по дороге и бесе�

довали, явилась огненная колесница и вознес�

ла Илию. Елисей воскликнул: "Отец мой, отец

мой, колесница Израиля и конница его! (4 Цар.

2, 12). Подняв упавшую с неба милоть (плащ)

своего учителя, Елисей получил силу и проро�

ческий дар Илии. 

Пророческое служение святой Елисей про�

ходил более 65 лет. Он творил многочисленные

чудеса: разделил воды Иордана, ударив по ним

милотию пророка Илии; сделал пригодной для

питья воду Иерихонского источника; обильным

изведением воды молитвой спас от гибели сто�

явшие в безводной пустыне войска Израильс�

кого и Иудейского царей; избавил бедную вдо�

ву от голодной смерти чудесным умножением

масла в сосуде. Оказавшая Пророку гостепри�

имство женщина�соманитянка была обрадова�

на рождением сына по его молитве, когда же

ребенок умер, то был воскрешен Пророком.

Сирийский военачальник Нееман был исцелен

от проказы, а слуга пророка Гиезий поражен

ею за то, что ослушался Пророка. Елисей

предсказал Израильскому царю Иоасу победу

над врагами и силой своей молитвы совершил

много других чудес.

Скончался пророк Елисей в глубокой ста�

рости в Самарии. Через год после его смерти

мертвец, брошенный в пещеру, где лежали его

останки, воскрес от прикосновения к его кос�

тям. Пророк Елисей также, как и его учитель

пророк Илия, не оставил после себя книг, их

проповедь была только устной. Иисус, сын Си�

рахов, написал похвалу обоим великим Проро�

кам (Сир. 48, 1�15). Святой Иоанн Дамаскин на�

писал канон в честь пророка Елисея, а в Конс�

тантинополе был воздвигнут храм его имени.

Юлиан Отступник приказал сжечь мощи про�

рока Елисея, но останки были сохранены верую�

щими и часть их перенесена в Александрию.

Святыни Святой Земли"

ПРОРОК ЕЛИСЕЙ
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Святой праведный Иоанн Русский родился на юге России око�
ло 1690 года. Родители его, люди боголюбивые, воспитали сына
в духе благочестия и любви к церкви Божией. По достижении оп�
ределенного возраста был он призван на военную службу, участ�
вовал в военных походах России против Турции. Во время Прутс�
кого похода 1711 года Иоанн был захвачен в плен татарами, союз�
никами турок. Вначале он попал в Константинополь, откуда по
прошествии некоторого времени был перевезен в Малую Азию,
в селение Прокопион (по�турецки Уркюб), находившееся неда�
леко от Кесарии Каппадокийской.

Вместе с другими русскими пленными Иоанн подвергался не�
человеческим мучениям: турки, истязавшие воинов�христиан,
стремились обратить их в мусульманство. Но ни побои, ни иные
лишения не могли заставить Иоанна отказаться от веры отцов. Он
терпеливо сносил все испытания, как и подобает православному
человеку, воспитанному в "учении и наставлении Господа". С
мудростью, которую Господь наш и Спаситель дает любящим
Его, блаженный Иоанн переносил рабское свое положение, вы�
сокомерие хозяина, издевательства и презрение турок, прозвав�
ших его "кяфирин" � неверующий. Враги подвергали его безчело�
вечным истязаниям: жестоко избивали, жгли ему волосы и кожу,
топили в навозе. Ничто не могло заставить святого Иоанна от�
речься от веры Христовой, только молитвы его к Богу от этого
становились горячее. Неустрашимый воин Христов говорил сво�
ему хозяину: "Я русский, верный слуга земного царя моего, хотя
и пленен тобой, но Небесному Царю истинного служения и пра�
вой веры родителей моих никогда не отрекусь".

Господь наш Иисус Христос, видящий твердость веры Иоан�
на, смягчил сердце жестокого хозяина, который, видя его непо�
колебимость даже почувствовал уважение к "неверному". Турок
перестал понуждать его к перемене веры и истязать, заставив
смотреть за своим скотом. В стойле, в углу была постель Испо�
ведника, благодарившего Господа за то, что Он удостоил его ве�
ликой милости � иметь ложем ясли, наподобие того, как Сам Он
избрал ясли местом Своего Рождения во плоти. Со временем и
хозяин, и его жена, и слуги полюбили Святого, ибо любовь силь�
нее злобы и ненависти. Не раз хозяин предлагал Иоанну посе�
литься в небольшой хибарке недалеко от дома, но Святой не же�
лал оставить свой угол в конюшне, изнуряя свое тело лишениями
подвижнической жизни. Питался он скудно, частью только хле�
бом и водой, постясь большую часть дней, спал на соломе под
ветхим тулупом. И молился часами, стоя на коленях. И когда в ко�
нюшне звучали молитвы святого Иоанна, зловоние от навоза
словно бы исчезало, превращаясь в дивное благоухание.

Однажды хозяин святого Иоанна был в отъезде, а в эти дни
жена его пригласила в дом на праздник друзей и родственников
мужа. Когда подали плов � любимое блюдо хозяина � жена,
вспомнив супруга, посетовала, что хозяин не сможет отведать ку�
шанья. Святой Иоанн, прислуживавший в столовой, попросил
хозяйку наполнить блюдо, обещая послать его хозяину в Мекку.
Все гости засмеялись, но хозяйка, думая, что Иоанн решил тай�
ком полакомиться вкусной едой, не отказала в его просьбе. Свя�

той праведный Иоанн, встав на колени, стал горячо молиться, ве�
ря, что Господь отошлет блюдо с пловом хозяину. И действитель�
но, на глазах у Святого блюдо исчезло. По прошествии некоторо�
го времени хозяин, вернувшись из поездки, рассказал о чуде,
случившемся с ним: однажды, когда он вернулся из мечети (а это
было как раз во время званого обеда в его доме), он увидел на
столе блюдо с пловом, который съел с большим удовольствием.
К своему изумлению, он увидел выгравированное имя свое на
блюде, которое по возвращении домой показал всем соседям и
близким.

Жизнью своей святой Иоанн умилил турок, и они в восхище�
нии стали называть его "Вели" � "Святой". И греки, и турки � все
стали почитать Иоанна еще при жизни как любимого Богом пра�
ведника. Никто уже более не смел обижать его. Пребывая ежед�
невно в посте и молитве, он тайно ночью ходил в храм святого
Георгия, находившийся на вершине горы, напротив дома хозяи�
на. Там коленопреклоненно читал Иоанн молитвы и каждую суб�
боту причащался Святых Христовых Таин. После нескольких лет,
проведенных в посте и молитве, приближаясь к концу жизни,
святой Иоанн заболел. Чувствуя скорое приближение смерти,
Иоанн пожелал причаститься Святых Христовых Таин. Но свя�
щенник, опасаясь мести турок, не решился открыто принести
Святые Дары в конюшню. Тогда Господь вразумил его утаить их в
яблоке. Причастившись, святой Иоанн почил 27 мая (по Юлианс�
кому календарю) 1730 года и был похоронен при местной церк�
ви.

Скоро среди местных греков началось почитание Святого. Ос�
тались многочисленные свидетельства чудесных исцелений и по�
мощи страждущим по заступничеству Праведника: прозревали
слепые, бесноватые успокаивались, больные излечивались.
Место захоронения Святого посещали паломники со всей Каппа�
докии, причем не только православные, но и армяне, католики и
даже мусульмане.

Священник, исповедовавший и причащавший святого Иоан�
на каждую субботу до самой его кончины, увидел в ноябре 1733
года Праведника во сне. Святой поведал священнику, что тело
его благодатью Божию сохраняется нетленным; а когда над мо�
гилою Праведника появился небесный свет в виде огромного
столба, решено было открыть место погребения Святого. Тело
Праведника оказалось нетленным и благоухающим. Это благоу�
хание сохраняется до наших дней.

Святые мощи с благоговением были перенесены в храм во
имя святого великомученика Георгия и положены в устроенную
раку.

В 1832 году, во время войны Махмута II с восставшим в Егип�
те Ибрагим�пашой, разграблен был не только Прокопион, но и
церковь святого Георгия. Мощи святого Иоанна враги хотели
сжечь на костре. Но когда они бросили их в костер, мощи чудес�
ным образом вновь оказались в храме. Не вразумившись этим
чудом, турки вынесли их вновь, но огонь опять не коснулся свя�
тыни. Турки, испуганные этим чудом, в ужасе разбежались, бро�
сив награбленное.

В 1845 году мощи праведного Иоанна Русского были перене�
сены в церковь святителя Василия Великого.

В 1881 году правая рука праведника Иоанна была отделена от
мощей и в сопровождении иеромонаха Дионисия и одного из
старейших и уважаемых жителей послана в Русский Свято�Пан�
телеимонов монастырь на Афоне, с помощью которого в Проко�
пионе начато было строительство храма в честь святого Иоанна
Русского. В 1898 году мощи Святого были перенесены из храма
святителя Василия в новоосвященный храм.

Чудесные явления, проистекшие от святых мощей праведно�
го Иоанна Русского, неисчислимы. Особенно обильно они изли�
лись в 1924 и 1951 годах.

В 1924 году греческое население покинуло Анатолию и пере�
ехало на остров Эбвея, в село Ахмет�Ага, переименованное в Не�
опрокопион. Корабль с беженцами внезапно остановился в море
и не сдвинулся до тех пор, пока мощи Иоанна Русского не были
перенесены из трюма в молельную � особую комнату с иконами.
По прибытии раку с мощами Святого поместили в церковь свя�
тых Константина и Елены. 27 мая 1951 года было закончено стро�
ительство нового храма в честь Иоанна Русского, начатое в 1930
году, мощи Угодника Божия были перенесены в новоосвящен�
ный храм, где почивают и поныне. Тело святого угодника покоит�
ся в раке под стеклом. Тысячи чудесных исцелений и знамений
совершились в этом храме от святых мощей Угодника Божия.

В 1962 году по решению Церкви и греческого правительства
был принят закон, на основании которого было создано Общест�
во во имя святого Иоанна. В Кассандрии есть монастырь Иоанна
Русского.

Имя святого праведного Иоанна Русского, канонизированно�
го Константинопольской Церковью, внесено в месяцеслов Рус�
ской Православной Церковью в 1962 году. Празднование свято�
му праведному Иоанну Русскому совершается 27 мая/9 июня.

Святой Иоанне Русский, моли Бога о нас!
"Торжество Православной веры"

В честь и славу святого Тихона, прослав�
ляемого ныне Церковью, и в собственное на�
ше назидание побеседуем о тех чудесах, кото�
рые совершил он в своей жизни. Может быть,
и много совершил он чудес, но до нас дошли
только два из них.

Святой Тихон в молодости своей продавал
хлеб и, имея сострадательное сердце, разда�
вал его нищим без денег. Отец не мог этого не
заметить и потому в одно время строго нака�
зал его за то. Святой Тихон, желая успокоить
своего отца, сказал ему при сем: "Батюшка!
Напрасно ты на меня гневаешься, я твой хлеб
трачу не попусту, а отдаю его взаймы Богу и
имею от Него в том расписку � Его божествен�
ное слово. В слове Божием именно сказано:
"Благотворящий бедному дает взаймы Госпо�
ду, и Он воздаст ему за благодеяние его"
(Притч. 19, 17). Ты мне не веришь? Пойди пос�
мотри, и увидишь, как верно слово Божие".
Сказав сие, Тихон взял отца за руку и повел
его в житницу. Отворили двери житницы, и
отец увидел подтверждение слов Святого Пи�
сания: житница была наполнена самой чистой
и лучшей пшеницей, хотя прежде в ней ничего
не было. Отец пал на землю, возблагодарил
Бога и с того времени не стал уже запрещать
своему сыну раздавать милостыню бедным.

Другое чудо, совершенное святым Тихо�
ном, было не менее разительно. В некотором
саду обрезали сухие ветви с виноградных кус�
тов и по обыкновению выбрасывали их вон.
Святой Тихон, собрав эти сухие ветви, расса�
дил их в своем огороде. При сем он попросил
Бога, чтобы сии сухие ветви принялись и вы�
росли, чтобы виноград на них был полон и
красив, чтобы ягоды были сладки и здоровы и
чтобы виноград в его саду скорее всех поспе�
вал. Как хотелось Святому, так и сделалось.
На другой день он вышел в огород посмот�
реть, что сделалось с его виноградом, и уви�
дел на нем благословение Божие: все ветки
принялись. В то же лето они принесли чрезвы�
чайно много плодов; в других садах виноград
был еще зелен, а у святого Тихона самый спе�
лый, сладкий и здоровый.

Слушая о чудесах святого Тихона, вы, ко�
нечно, заметили ту детскую простоту, с какой
он верил словам Святого Писания, и ту детс�
кую смелость, с какой он всего ожидал от Бо�
га. Заметьте же еще, и все святые мужи, осо�
бенно чудотворцы, всегда бывают таковы, все
они точно дети. Дети, нимало не размышляя,
верят всему, что им скажут старшие, и Свя�
тые, нимало не сомневаясь, верят всему, что
говорит слово Божие. Подражайте же и вы,
слушатели, детской простоте и детской сме�
лости Святых, старайтесь просто веровать и
смело надеяться. "Господи! � взывает Давид. �
Не надмевалось сердце мое и не возносились
очи мои, и я не входил в великое и для меня
недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаи�
вал ли души моей, как дитяти, отнятого от гру�
ди матери? Душа моя была во мне, как дитя"
(Пс. 130, 1). Такую душу и вы старайтесь в се�
бе образовать. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

СВЯТОЙ ИОАНН РУССКИЙ В ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ И
ЧУДОТВОРЦА ТИХОНА

АМАФУНТСКОГО

СВЯТОЙ ИОАНН РУССКИЙ
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Перед Своим Вознесением на Небо, Христос заповедал
ученикам возвратиться в Иерусалим и оставаться там до тех
пор, пока на них не сойдет Дух Святой. Это было обещание Бо�
жие ученикам, что на них сойдет Дух Святой. И это обещание
совершилось на пятидесятый день после Пасхи. Пятидесятый
день после Пасхи потому так почитается, и он имеет несколько
названий: День Святой Троицы, Пятидесятница, Сошествие
Святого Духа на Апостолов и Рождение Святой Церкви.

Цель воплощения Христа � победа над смертью и приход
Святого Духа в сердца людей, в их души. Задачей людей, каж�
дого из нас � является становление членом Тела Христова, т.е.
членом Церкви и храмом Духа Святого.

Сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в воск�
ресный день. Этим подтверждается ценность воскресного дня.

Ветхозаветная иудейская пятидесятница была прообразом
Новозаветной Пятидесятницы. В день иудейской пятидесятницы
Моисей принял закон Ветхого Завета. В день же христианской
Пятидесятницы ученики приняли Святого Духа и на личном опы�
те пережили закон Нового Завета � закон Божией благодати.

Безусловно, между откровением Бога на Синае и Божиим
откровением в Иерусалимской горнице существует огромная
разница. "Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь со�
шел на нее в огне; и восходил от нея дым, как дым из печи, и
вся гора сильно колебалась" (Исх. 19, 18). И никому нельзя бы�
ло приближаться к ней: "... всякий, кто прикоснется к горе, пре�
дан будет смерти" (Исх. 19, 12). Иначе происходит в день соше�
ствия Святого Духа. Ученики исполнились радостью и преобра�

зились, из боязливых людей они превратились в неустраши�
мых исповедников. Там закон пишется на каменных скрижалях,
тут он пишется в сердцах Апостолов.

Апостол Павел говорит: "Вы � письмо Христово, через слу�
жение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго,
не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца"
(2 Кор. 3, 3). А также исполнилось пророчество Иеремии, по
словам пророчества Павла: "Вложу законы Мои в мысли их, и
напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим на�
родом" (Евр. 8, 10).

В праздник Пятидесятницы нам открывается Святая Троица
� Отец, Сын и Святой Дух. Каждое лицо Святой Троицы имеет
свои свойства. Бог отец является безначальным, безпричин�
ным и нерожденным. Он ни от кого не имеет причины Своего
бытия. Бог Сын рождается от Бога Отца, а Бог Дух Святой ис�
ходит от Бога Отца. И эта истина остается для нас тайной. Од�
нако все три Лица Пресвятой Троицы имеют одну природу �
сущность и славу. Все три лица Пресвятой Троицы единосущ�
ны, единославны и единосильны. Все три лица Святой Троицы
вечны, собезначальны, единоправны, равноценны.

Создавали и воссоздавали мир сей все Три Лица Святой
Троицы. И спасение человека является общим действием Тро�
ичного Бога. Бог всегда был, есть и будет, но правдивее ска�
зать "всегда есть", потому что слова "был" и "будет" означает
деление нашего времени, а "Сый" � всегда. Сам Бог называет
себя таким именем "Сый", что значит "Сущий" и означает "всег�
да живущий". В этом слове сосредотачивается и выражается
вся полнота бытия Божия. Бог пребывает в Любви, ибо Он Лю�

бовь есть. По любви Своей Он создал мир, человечество и воп�
лотился в Сыне, чтобы воссоздать человечество.

Все знание о Боге мы берем из Божественного Сверхъесте�
ственного и Естественного Откровения. А оно говорит, что пре�
мудрый Творец все так расположил в окружающем мире, что
оно определяется мерой, числом, весом, а измеряется длиной,
шириной и глубиной.

Вода везде есть едина, хотя берется в море, в реке, в источ�
нике. Солнце одно, но показано в круге, выражается в тепле и
свете. Дерево одно, но оно начинается в корне, растет в ство�
ле, завершается в плодах. Эти примеры взяты из природы, но
свидетельствуют о Своем Триипостасном Творце.

Семья человека состоит из троих: отца, матери и детей.
Каждый человек состоит из духа, души и тела. И в нашей жиз�
ни мы выявляем троичность. Обычно трижды стучимся, триж�
ды выявляем свой восторг.

Священное Писание свидетельствует, что перед сотворени�
ем человека Святая Троица совершила совет, где было сказа�
но: "Сотворим человека по образу нашему и по подобию".

Троица в виде трех Ангелов, явилась праотцу Аврааму, объ�
являя судьбу жителей Содома и Гоморры.

Особенно Святая Троица являлась в Новом Завете, когда
над Спасителем совершилось Крещение в водах Иордана. Бог
Отец говорит: "Сей есть Сын мой возлюбленный", а Дух Святой
сходит на Христа в виде голубя.

Христос, посылая в мир Своих учеников, сказал им: "Итак,
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа" (Мф. 28, 19).

Все Божественное откровение свидетельствует о Троичнос�
ти нашего Бога, о Его любви к роду человеческому, о ниспос�
лании Им Духа Святого в мир. Наша задача � очистить наше
сердце и душу к принятию Святого Духа и прославлять Святую
Животворящую Троицу � Отца, и Сына, и Святого Духа.

В этот великий день будем достойны нашего Вечного Бога,
служа Ему духом, душой и телом, живя в мире, чистоте и цело�
мудрии.

С праздником, дорогие братья и сестры!
Протоиерей Иоанн Монаршек

Экономия нашего спасения совершилась!
Действие всех Лиц Пресвятой Троицы в сем
деле отныне вступили в силу. Чему быть бла�
говолил Бог Отец, что исполнил в Себе Сын
Божий, то присвоить верующим снисшел ныне
Дух Святой. Ибо спасение наше, "по прозре�
нию Бога Отца, во святыни Духа, в послуша�
ние и кропление крове Иисус Христовы" (1
Пет. 1,2). Того ради и крещаемся "во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа, обязуясь блюсти вся,
елика заповедал Господь" (Мф. 28, 19�20).

Не исповедующие Святой Троицы не могут
иметь части в спасительных действиях Лиц Ее
и, следовательно, получить спасение. Слава
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице Едино�
сущной и Нераздельной, предавшей нам испо�
ведание о Себе! "Отче Вседержителю, Слове и
Душе, треми соединяемое во Ипостасех есте�
ство пресущественне и пребожественне, в Тя
крестихомся и Тя благословим во вся веки..."

Утешая учеников Своих, Господь говорил,
что для них лучше, чтобы Он восшел на Небо,
ибо, восшедши, Он пошлет вместо Себя Уте�
шителя � Духа. Нисшел Дух Святой и пребы�
вает в Церкви, совершая в каждом человеке
верующем дело Христово.

Всякий христианин � причастник Духа.
Это так необходимо, что кто Духа не имеет �
тот и не Христов. Присмотрись же хорошень�
ко, есть ли в тебе Дух благодати. Ибо Он не у
всех остается, а бывает так, что и отходит.
Вот приметы: сначала находит дух покаяния и
учит христианина обращению к Богу и исп�
равлению жизни; дух покаяния, совершив
свое дело, передает христианина духу свя�
тости и чистоты, которому преемствует нако�
нец дух сыноположения. Черта первого � тру�
долюбная ревность; черта второго � теплота и
горение сердца сладкое; черта третьего �
чувство сыновства, по которому исходит из
сердца воздыхание к Богу: "Авва Отче!"

Смотри, на которой из этих степеней на�
ходишься. Если ни на какой, прими заботу и
попечение о себе.

Святитель Феофан Затворник

Никто не поленится помянуть своих роди�
телей; но поминать надо и всех православных
христиан и не в тот только день, а во всякое
время, на всякой молитве. Сами там будем и
понуждаемся в молитве этой, как бедный в
куске хлеба и чаше воды. Помни, что молитва
об усопших и сильна общностию, � тем, что
идет от лица всей Церкви. Церковь дышит мо�
литвою. Но как в естественном порядке, при
беременности, мать дышит, а сила дыхания
переходит и на дитя; так и в благодатном по�
рядке � Церковь дышит общею всех молитвою,
а сила молитвы переходит и на усопших, со�
держимых в лоне Церкви, которая слагается
из живых и умерших, воюющих и торжествую�
щих. Не поленись же на всякой молитве усерд�
но поминать всех отшедших отец и братий на�
ших. Это будет от тебя им милостыня...

Святитель Феофан Затворник

Мы молимся на Литургии об усопших, и от
этого происходит великая польза душам, ког�
да за них приносится эта Святая и Страшная
Жертва на алтаре. Но поскольку многие спра�
шивают, чем может помочь воспоминание об
усопших и молитва на Литургии, если душа
отошла в грехах, на это отвечаю таким приме�
ром. Если бы некий царь разгневался на кого�
нибудь и послал его на изгнание, а сродники
изгнанного принесли царю за него дар, разве
не исходатайствовали бы они какой�нибудь
милости? Так и мы, молясь об усопших,.. при�
носим... всякую цену превосходящий дар, то
есть Христа, взявшего на Себя грехи мира...
чтобы и для себя, и для усопших обрести ми�
лость у Царя царствующих.

Святитель Кирилл Иерусалимский

Есть, действительно есть возможность об�
легчить наказание усопшего грешника, если
пожелаем. Так, если будем совершать за него
частые молитвы, подавать милостыню, то хотя
бы он сам был и недостоин, Бог услышит нас.

Святитель Иоанн Златоуст

ТРОИЦЕ СВЯТОЙ
ПОКЛОНЯЕМСЯ

ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
По милости Божией, братие, мы празднуем сегодня

день Святой Троицы.
Сошествие Святого Духа на Апостолов имело мировое

значение. Это событие, предсказанное еще в Ветхом Завете,
ожидалось праведниками и пророками, жившими до Рож�
дества Христова.

Вчера за Всенощной вы слышали так называемые паре�
мии � чтения из Ветхого Завета. В этих паремиях слышали
слова пророка Иоиля и пророка Иезекииля о том, что насту�
пит то событие, которое мы празднуем ныне, сошествие
Святого Духа на Апостолов.

Святой Дух � истинный Бог. Он � везде и всюду. Он был,
есть и будет, и нет места, где бы Его не было. Он и здесь, Он
и в горнем мире, и в душе каждого человека, и в каждой
частице вещества. Из Ветхого Завета мы знаем, что Он оза�
рял пророков и открывал им тайны мира, тайну пришествия
Христа Спасителя.

Сошествие Святого Духа, братие, означало явление осо�
бой силы Святого Духа. Святой Дух всегда в мире: Он был и
до Рождества Христова и после него, но в событии сошест�
вия Святого Духа явлена особая сила, которую Святой Дух,
как Бог, не реализовывал в истории, относящейся ко време�
ни Ветхого Завета. Прежде всего эта сила была явлена на
Апостолах. Сила эта, преображающая человека и преобра�
жающая мир, созидала Нового Человека

Обратите внимание � какими были Апостолы до этого со�
бытия и после него. До сошествия на них Духа Святого вера их
не была достаточно сильной. Они сами чувствовали это,
чувствовали, что вера их была недостаточной, и просили Гос�
пода: "Приложи нам веру". Господь укорял их в том, что они
маловерны: "О, несмысленная и косная сердцем, еже верова�
ти о всех, еже глаголаша пророцы". Иисус Христос вынужден
был вразумлять и апостола Петра, когда тот стал прекосло�
вить, чтобы Голгофская чаша миновала Спасителя.

Вспомним последние дни земной жизни Спасителя, Его
страдания. Апостолы проявили малодушие и страх, они все,
кроме апостола Иоанна Богослова, разбежались. Когда они
собирались, то запирали двери "страха ради иудейска".

Все эти черты безпристрастно свидетельствуют, как были
они малодушны и слабы. Вера их была слаба, они были дос�
тупны тщеславию, они испытывали страх и растерянность.

Посмотрим, братие, на них после сошествия Святого Ду�
ха: они стали преображены, вера их стала тверда как ада�
мант, они познали тайны горнего мира, и не только сами
имели веру, но обратили в веру множество людей и безбо�
язненно проповедовали Христа, не страшась ни преследо�
ваний, ни гонений, ни даже самой смерти. (Вы знаете, что
все Апостолы, кроме апостола Иоанна Богослова, умерли
мученической смертью.) Они стали свободны от человечес�
кого страха, они не искали земной славы. Единственное, че�
го они искали, � исполнить волю Иисуса Христа, осущест�
вить то дело, которое Он им поручил. Им была дана вели�
кая власть над природой, над силами природы. Даже сама
одежда апостолов Петра и Павла имела силу исцеления.

Почему же они стали из слабовольных � сильными, из
боязливых � безстрашными? Что их преобразило? Их пре�
образила сила Всесвятого Духа.

Всесвятой Дух всегда пребывал в мире, но в день Свое�
го сошествия Он явил Свою особую силу, преображающую,
делающую человека новой тварью. И эта сила хранится в
Святой Церкви и оказывает свое преображающее действие
не только на Апостолов, но и на членов Церкви на всем про�
тяжении жизни Вселенской Церкви.

Как подвижники стали Святыми? Многие из них до того
были даже падшими людьми � преобразила их сила Всесвя�
того Духа. Были среди них даже и разбойники, даже блуд�
ники � и сила Всесвятого Духа их просветила. И знаете, бра�
тие, сила эта дана не только Апостолам, не только подвиж�
никам, а каждому христианину. В Таинствах Крещения и
Миропомазания человек исполняется той же силой. После
Крещения человека совершается Таинство Миропомаза�
ния. Некоторые смешивают его с помазанием освященным
елеем за Всенощным бдением. Последнее не миропомаза�
ние, не таинство, а лишь священнодействие. Миром пома�
зывается человек один раз в жизни, непосредственно после
Крещения. Елей освящается в каждой церкви, а святое ми�
ро освящается только в главном городе страны. У нас святое
миро освящается в Москве и оттуда рассылается еписко�
пам, а те, в свою очередь, рассылают по церквам епархии.

При миропомазании священник произносит слова: "Пе�
чать Духа Святого". В это время человек и получает ту пре�
ображающую его благодать.

Если мы обратим внимание на состояние своих

собственных сердечных чувствований и окружающих нас
людей, то увидим, что нам необходимо преображение си�
лой и действом Святого Духа. Человек нуждается в этом
преображении. И это ощущается не в одной только рели�
гии. Мы видим это и в искусстве, и в философии. Филосо�
фы тоже искали пути преображения человечества. Но, бра�
тие, полного преображения не может быть без преображе�
ния силою Святого Духа. Силой своей воли человек может
исправить свое поведение, но преобразить свое сердце,
свою душу сам человек не может.

В жизнеописании одного полководца сохранились сле�
дующие его слова: "Я одержал много побед, я одолел мно�
го врагов, покорил много народов, но не мог одолеть своих
страстей. По отношению к городам и народам я всегда был
победителем. А по отношению к своим страстям � часто был
побежден ими". И несомненно, сказать это может каждый
человек. Внешне можем побеждать, а внутренне � нет.

Издан был дневник одного крупного администратора. В
нем он пишет: "Я в своей административной деятельности
пользовался всяким успехом: я умею расставлять людей и
энергично борюсь за достижение тех целей, которые себе
поставил. Людьми я могу распоряжаться, но когда дело до�
ходит до собственных страстей � я слаб, неопытен и неумел;
я как раб влекусь ими".

Для того чтобы преобразить свою душу, свое сердце, нуж�
на благодать Всесвятого Духа. Земная жизнь дана нам для то�
го, чтобы получить эту преображающую силу, чтобы с по�
мощью Святого Духа стать чадами Божиими. И Церковь Бо�
жия (ее богослужение, Таинства, святые угодники, их молит�
вы) является той средой, где мы можем научиться этому.

Блажен, кто начал дело своего спасения, кто от силы в си�
лу преображает свою душу и восходит от первой ступени к бо�
лее высокой. Горе тому человеку, который, живя на земле, не
думает о том, что нужно преобразить себя, полагает, что дос�
таточно только выправить свое внешнее поведение. Промысл
Божий ведет нас к тому, чтобы человек задумался над собой,
вырвался из омута обывательщины, вспомнил, что он пред�
назначен для жизни в горнем мире и стал заботиться о преоб�
ражении своего сердца. Кто не начал еще этого дела, пусть с
этого дня начнет себя преображать. По словам апостола Пав�
ла: "Кто не имеет Духа � тот не христианин".

Кто не ищет помощи Святого Духа � тот не христианин.
Потрудимся же, братие, здесь, на земле, начать дело

своего спасения, будем верными, светообразными чадами
Божиими. Тогда мы вкусим отраду Святого Духа не только в
этой земной, временной жизни, а сподобимся вкушать ее и
в горнем мире. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

СВЯТАЯ ТРОИЦА

Сегодня сразу после Божественной Литургии будет со�
вершаться особая служба в воспоминание сошествия на свя�
тых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения
будут читаться коленопреклоненные молитвы о ниспослании
и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха
Божия. Святая Церковь будет молиться о даровании благо�
дати Духа Святого всем присутствующим, а также прежде
усопшим отцам и братьям нашим, и прочим сродникам по
плоти, чтобы и они удостоились быть участниками Царства
Славы "в стране живых,... зане ни един есть чист пред" Богом
"от скверн, ниже аще един день живота его есть".

Без благодати Духа Святого нет спасения, нет истинного
христианства. Сам Господь наш Иисус Христос неоднократ�
но говорил; что для Его последователей необходим этот Бо�
жий дар. Особенно много сказал Он об этом в беседе с пра�

ведным Никодимом, пришедшим к Нему узнать, что нужно
делать, чтобы спастись. "Истинно, истинно говорю тебе, �
учил Никодима Господь, � если кто не родится свыше... от
воды и духа, не может войти в Царствие Божие: рожденное
от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" (Ин 3, 5�
6). Смысл слов Спасителя ясен: если не произошло духовно�
го рождения, если не получены благодатные дары Духа Бо�
жия � невозможно увидеть Царство Божие и войти в общи�
ну Христову. Поэтому Господь, прощаясь со Своими Учени�
ками перед Вознесением на Небо, заповедовал им не выхо�
дить на всемирную проповедь до тех пор, пока не снизой�
дет на них обещанный Дух Утешитель. И святые Апостолы,
облекшись силой Духа Святого и опытно познавшие ее не�
обходимость, спасительность, также прямо и решительно
свидетельствовали: "Кто Духа Христова не имеет, тот и не
Его" (Рим. 8, 9).

Если и мы с вами, дорогие отцы, братья и сестры, сейчас
хотя бы взглянем на свойство нашей святой веры, то увидим
то же. Сущность деятельного христианства состоит в борьбе
со злом, в совершенном искоренении, распятии греха, по�
хотей, страстей, в обновлении всех сил тела и души, в еди�
нении с Божественной Лозой � Христом Спасителем. Дос�
тигнуть всего этого или совершить все это мы можем толь�
ко с помощью Божественной силы Духа Святого. Нет Духа
Божия � нет и настоящей христианской жизни, жизни под�
линно духовной.

А если так, то каким образом можно получить благодать
Святого Духа? Где и какие имеются к этому стяжанию сред�
ства? � Образов получения благодати и действительных
средств к сему имеется достаточно. Для получения благода�
ти нужно прежде всего иметь искреннее сердечное желание,
соединенное с твердой и непоколебимой верой. Нужно так�
же убегать от всякой неправды, греховной скверны и тво�
рить добро. Средства к стяжанию благодати имеются, глав�
ным образом, в храме. Здесь все от Духа Божия и все к Нему
ведет. В совершаемых в нем Святых Таинствах и обрядах по�
дается обильная благодать Святого Духа, возрождающая
нас, очищающая, освящающая, укрепляющая, короче � спа�
сающая. Здесь есть пища духовная, пища жизни вечной � Те�
ло и Кровь Христа Спасителя. Достойно причащающийся
Святых Таин, в глубоком смирении и осознанном покаянии,
становится в един дух с Господом. Здесь всегда светит нам и
указует путь жизни слово Божие, слово Духа. Поистине храм
есть селение Божие � дом Святого Духа, особенно сегодня, в
день Пятидесятницы � день, по преимуществу, благодатный.

И подобно тому, как входящий в дом, наполненный благоу�
хающими веществами, и сам исполняется их, так и пребыва�
ющий в храме приобщается Духа Святого, возносится своим
сердцем в горнее, на Небо, Святым Духом в храме "точатся
благодатные струи, напаяюща всякую тварь ко оживлению",
"Святым Духом всякая душа живится".

По слову святого Иоанна Златоуста, "Дух приходит" во
время молитвы. А это средство всегда при нас. Чем больше
и усерднее человек молится, тем способнее он становится к
восприятию благодатных даров. Без молитвы душа хладеет,
мертвеет и не воспринимает ничего духовного и святого.
Как физическая жизнь поддерживается дыханием, так ду�
ховная � молитвой. Отчего бывает нам легко и радостно
после долгой и искренней молитвы? Отчего проходит в ду�
ше нашей после такой молитвы раздражение, гнев? Отчего
слабеет само влечение ко греху? � От того, что благодать Ду�
ха Святого сошла в нас и очистила нас от всякой скверны.

Молиться нужно как можно чаще, постоянно � в храме,
дома, в пути. Но особенно следует усердно творить молит�
ву в минуту жизни трудную, когда теснится в сердце грусть,
когда скорби, как волны, набегают на нашу душу. И Дух Уте�
шитель ободрит и укрепит нас, как успокоил и утешил се�
годня самих святых Апостолов и как утешат многих великих
подвижников. Вспомним сейчас хотя бы одного из них �
преподобного Пимена Многоболезненного (+1110). Этот
Киево�Печерский подвижник всю свою земную жизнь про�
вел на одре болезни. И что же � унывал ли он, скорбел или
роптал? � Нет! Он не только сам не падал духом, но вселял
бодрость и радость в сердца других. "Маловер, � говорил он
согрешившему брату, � разве ты не знаешь, что терпение не
остается безплодно?! Кто же вливал в душу этого страдаль�
ца живительную силу, отраду? � Дух Святой, Дух Утешитель!

Итак, приемлется благодать Святого Духа искренним же�
ланием, а усвояется и удерживается теплой молитвой, посто�
янным упражнением в делах правды, добра, благочестия.

Да удостоимся же и мы восприять Духа Святого, да ук�
репит Он нас в наших делах и подвигах и да хранит нас Сво�
ей Божественной всесильной благодатью!

Царю Небесный, Утешителю благий, просвети наши
сердца от тьмы греховного заблуждения и неведения, очис�
ти нас от всякой скверны, наставь нас на всякую истину, ука�
жи нам средства к познанию истины, внеси в нас любовь,
мир и радость, прииди и вселися в нас!

Аминь.
К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор

ЦАРЮ НЕБЕСНЫЙ, УТЕШИТЕЛЮ... ПРИИДИ И ВСЕЛИСЯ В НЫ
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Сегодня торжество нашей веры: Святая Церковь про�
поведует всему миру веру в Бога Истинного, в Троице
поклоняемого! Сегодня миллионы православных христи�
ан воспевают Отца, и Сына, и Святаго Духа � Троицу Еди�
носущную и Нераздельную. Велик этот день � день прос�
лавления Живоначальной Троицы. Этот праздник � венец
всех церковных праздников. Вы слышали сейчас, что в
день Пятидесятницы 2000 лет тому назад в далекой Иу�
дее, в Иерусалиме, Богом была создана Святая Христова
Церковь. В этот день Дух Святый, Третье Лицо Пресвятой
Троицы, сошел в виде огненных языков на землю от недр
Отеческих и почил Своей огненной благодатью на главах
святых Апостолов, учеников Христовых, собранных в Си�
онской горнице � первом христианском храме. Так Святая
Церковь, начавшись в этой горнице, расширилась затем
в пространстве, наполнила землю и Небо, и весь види�
мый и невидимый мир соделался Вселенской Церковью.

Что же это такое � Церковь? Церковь, дорогие мои,
есть то Царство Божие, о котором Господь возвестил в
святом Евангелии. Вспомните первые слова евангельской
проповеди: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Не�
бесное" (Мф. 3, 2). Во время земной жизни Спасителя
Царствие Божие только приблизилось, а после Его Возне�
сения на Небо, в день сошествия Святаго Духа, Царствие
Божие осуществилось на земле как царство благодати.
Церковь есть царство благодати, она не от мира сего, она
явилась на земле вместе с пришествием Духа Святаго.
Дух Святый открыл нам тайну Святой Единосущной, Соп�
рисносущной, Нераздельной и Неслиянной Троицы.

Сошествие Святаго Духа на Апостолов в виде огнен�
ных языков говорит нам о том, что из сердца Божия из�
лился благодатный поток живой воды, вошел в сердца
святых Апостолов, а через них преемственно передается
и будет передаваться до скончания века епископам, свя�
щенникам и верующим людям, принявшим Таинство
Крещения. С пришествием Утешителя, Духа Святаго, в
Церкви Божией осуществляется дело Божие � спасение
людей от греха, проклятия и смерти. Почему только в
Церкви? Потому что Церковь является хранительницей
той полноты благодати Духа Святаго, которая излилась
на Апостолов в день Пятидесятницы, поэтому и домост�
роительное действие Святаго Духа совершается только в
Церкви. Только здесь, "во дворех Господних", в ограде
Церкви, возможно истинное богопознание и истинное
богопочитание в Троице Единого Бога, как и заповедал
Своим ученикам Господь наш Иисус Христос перед Сво�
им Вознесением на Небо. "Шедше убо, � говорится в
Евангелии, � научите вся языки, крестяще их во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа..." (Мф. 28, 19). В этих словах � вся
глубина таинства нашей веры.

Наша вера во Святую Троицу для человеческого ума
непостижима, а для сердца � спасительна, потому что
Господь сказал: "Кто будет веровать и креститься, спасен
будет" (Мк. 16, 16). Итак, свое земное бытие Святая Цер�
ковь получила от Самой Живоначальной Троицы, и все в
Церкви живет и дышит Пресвятой Троицей. Во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа совершаются все священнодей�
ствия церковные, все службы, все Таинства, все молитвы.
За утверждение этой церковной веры во Святую Троицу
сотни тысяч Мучеников пролили свою кровь, когда Пра�
вославная Церковь боролась против еретиков.

Наша церковная вера Троическим Единством свя�
щеннодейственна не только для земного мира, но и для

мира Горнего, ибо в церковных богослужениях участ�
вуют и Ангельские силы. Наша церковная вера радост�
на и для душ усопших, сподобившихся райских селе�
ний, ибо Спасителю Богу поклоняется всякое колено:
небесных, и земных, и преисподних. Наша вера спаси�
тельна и для душ, содержимых во аде, ибо возношение
Безкровной Жертвы на алтарях церковных не бездей�
ственно и для них. Так Святая Живоначальная Троица
насадила на земле Духом Святым царство благодати,
спасительное всем человекам, насадила Свою Святую
Соборную Апостольскую Церковь.

Дорогие братия и сестры! Церковь земная все время
воинствует на земле � борется с грехами за спасение душ
человеческих. И мы знаем, что за все время существова�
ния Церкви безчисленное множество этих душ из всех на�
родов земли освятилось и спаслось в недрах Святой
Церкви. Подобно древу, Святая Церковь расцвела лика�
ми праведников, девственников, учителей, мучеников,
исповедников, преподобных и вместе с Матерью Божией
составила на Небесах Церковь Небесную, торжествую�
щую. Но и земная и Небесная Церковь едина. Сколько ис�
торических бурь пронеслось над Церковью, но она стоит
и будет стоять до скончания века, потому что в ней живет
Дух Святый � Дух Истины, и никакая ложь сатанинская не
сможет победить Церковь, ибо борьба с ней есть борьба
с Богом, Духом Святым.

Но Церковь, как царство благодати, не вечна на зем�
ле. Она не есть окончательное и совершенное осущес�
твление Царства Божия. В конце земного пути Церкви,
который будет одновременно и концом всемирной исто�
рии, Царство благодати кончится и начнется Царство
Славы. Такова наша вера церковная: мы веруем, и испо�
ведуем, и чаем воскресения мертвых и жизни Будущего
Века. Аминь.

Протоиерей Тихон Пелех

В ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Чтобы говорить о делах Духа, да
приидет на меня Дух и да даст сло�
во, сколько сего желаю. Ибо Он ды�
шит, где хочет, на кого хочет, когда
и сколько Ему угодно. Так мыслить
и говорить внушает нам Дух.

Дух Святый всегда был, и есть, и
будет: Он не начал и не прекратит
бытия, но всегда со Отцем и Сыном
вчиняется и счисляется.

Почти день Духа, удержи нена�
долго язык свой, если можешь. Те�
перь слово о иных языках. Усты�
дись или убойся этих языков, явля�
ющихся в огненном виде. Ныне бу�
дем учить, а завтра рассуждать о
словах. Сей Дух, как премудрый и
человеколюбивый, поемлет ли пас�
тыря � творит его псалмопевцем,
отгоняющим злых духов, и указыва�
ет в нем царя Израилю. Поемлет ли
пастыря овец, "ягодичия обираю�

щего", � делает его пророком (Ам. 7,
14). Припомни Давида и Амоса! По�
емлет ли остроумного отрока � еще
прежде совершенного возраста де�
лает его судией старейшин. Свиде�
тель � Даниил, победивший львов
во рве. Обретает ли рыбарей �
уловляет в Христову мрежу объем�
лющих целый мир сетию слова.
Возьми в пример Петра и Андрея и
сынов громовых [так Спаситель на�
зывал апостолов Иоанна Богослова
и Иакова Зеведеева], возгремев�
ших о духовном. Обретает ли мыта�
рей � приобретает в ученики и тво�
рит купцами душ. Свидетель � Мат�
фей, вчера мытарь, а ныне еванге�
лист. Обретает ли пламенных гони�
телей, изменяет ревность и Савлов
делает Павлами, столько же ревну�
ющих о благочестии, сколько на�
шел их ревнующими о зле.

Он вместе и Дух кротости, и гне�
вается на согрешающих. Итак, из�
ведаем Его кротость, а не гнев, ис�
поведуя Его достоинство и избегая
хулы, не пожелаем Его видеть гне�
вающимся. Он и меня ныне делает
дерзновенным перед вами пропо�
ведником. И если ничего не пост�
ражду, благодарение Богу!

А торжества никогда не долж�
но прекращать, всегда же надобно
праздновать, ныне даже и телес�
но, а впоследствии и скоро духов�
но, когда чище и яснее узнаем ос�
нования этому в Самом Слове и
Боге и Господе нашем Иисусе
Христе � истинном празднике и ра�
довании спасаемых, с Которым да
будет слава и чествование Отцу
со Святым Духом, ныне и во веки
веков. Аминь.

Святитель Григорий Богослов

В ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

В священном Писании гора Сион именуется городом
Давидовым, жилищем и домом Божьим. В скалах Сиона
были гробницы первых израильских царей. Здесь же на�
ходится и Сионская горница, в которой Иисус Христос со�
вершил Тайную вечерю со Своими учениками. Предание
гласит, что в ней же на учеников, собравшихся вместе в
день Пятидесятницы, видимым образом сошел Святой
Дух. Именно в этом доме, где Богом были утверждены
церковные Таинства и сама Новозаветная Церковь, Апос�
толы и их первые ученики "преломляли хлеб" � соверша�
ли Божественную Литургию. Поэтому Сионская горница и
называется матерью всех христианских Церквей.

Это малое святилище, сохранившееся даже и во вре�
мя гонений на христиан в первые века после Рождества
Христова, во времена Константина Великого было отме�
чено величественной базиликой. Эта базилика указыва�
ется на древних картах под названием "Святой Сион", по
словам очевидцев ее потолок поддерживало 80 колонн и
в ней хранился терновый венец Спасителя. Сама Сионс�
кая горница, в которой сохранялся древний алтарь, при�
мыкала к зданию с правой стороны от его входа.

В 614 году базилика была разрушена персами, после
чего неоднократно восстанавливалась и снова разруша�
лась. Но в начале XIII века она была разрушена мусуль�
манами и больше не восстанавливалась, само же здание
Сионской горницы при этом уцелело. Крестоносцы, на не�
долгое время отвоевавшие Святую землю у арабов, изоб�
разили на верхнем этаже горницы Тайную вечерю, а в
нижнем � Умовение ног Апостолам.

В XIV веке король Сицилии Роберт Анжуйский за
большую сумму купил у султана Дамасского весь участок
с развалинами и горницей и подарил францисканским
монахам в вечное пользование. Однако в XVI веке халиф
Сулейман отнял у христиан это место, превратив здание
Сионской горницы в мечеть. Такие действия со стороны
Сулеймана были связаны с легендой о том, что именно
под Сионской горницей находится могила царя Давида,
почитаемого и мусульманами. Нижняя часть стала счи�
таться гробницей Давида, в верхней был установлен мих�
раб (ниша, указывающая мусульманам направление мо�
литвы), сохраняющийся ныне.

Помещение Сионской горницы как на первом, так и на
втором этаже всегда было разделено на две части. Бли�
жайшая от входа часть послужила собственно горницей,
где совершилась Тайная вечеря; в соседней же, несколь�
ко возвышенной, совершилось сошествие Святого Духа,
в нижнем этаже полагали явления Спасителя по Воскре�
сении; помещения эти, свободно сообщались друг с дру�
гом. Но когда мусульмане устроили там мечеть, внизу,
под горницей, где произошло Сошествие Святого Духа,
они поставили каменный саркофаг, обозначавший место
погребения Давида, и воспретили вход во весь нижний
этаж; наверху также разделили обе комнаты глухой сте�
ною. Во время арабо�израильской войны 1948 года в ку�
пол над горницей попал снаряд, и вход туда закрыли сов�
сем. Позже мечеть оказалась на нейтральной террито�
рии, и всякое богослужение в ней прекратилось.

С образованием Израильского государства "гробница
Давида" стала местом поклонения евреев: на богатые
ковры, ее украшающие, каждый год существования госу�
дарства возлагается ими золотая или вызолоченная ко�
рона. Поблизости устроена синагога.

Верхнее же помещение, столь драгоценное для хрис�
тиан, пустое и безмолвное доступно для посещения сво�
бодно и безплатно.      

"День за днем"

СИОНСКАЯ ГОРНИЦА
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Сегодня, други мои, на Руси День Ангела � день памя�
ти всех святых нашей Русской земли, чьими трудами и
скорбями, чьим величием духа мы с вами теперь � пра�
вославные христиане.

"С Крещения Руси вообще можно начать историю Ру�
си и историю Русской культуры", � говорят современные
ученые. В X веке вдруг, как всплеск, является миру рав�
ноапостольный князь Владимир. Он повернулся ко Хрис�
ту и отдал Ему сердце, и всех своих позвал за собой.
Жестко и решительно слово князя: "Кто не придет крес�
титься, тот не друг мне". И пошли верные за своим кня�
зем, поверив его избранию, поняв разницу между Перу�
ном�богом, требовавшим кровавых жертв, и Христом �
Богом любви ко всем людям.

Русь приняла путь Креста, путь разрыва со всем
дурным, со всем тем, что приковывает к земле. А жи�
вой пример князя Владимира, в котором все увидели
чудо преображения великого грешника в праведника,
призвал к жизни целый великий народ. И святой князь
Владимир, прославленный этим чудом, стоит у истоков
христианской Руси.

В X веке от Угодника Божия и государственного мужа
началась новая Русь, новый народ, новый дух, новый
путь, новая культура. И если мы теперь проследим жизнь
Русского народа от Святого Крещения и доныне, то уви�
дим, что шла Русь путем, который определил ей дух и
пример ее крестителя.

Поколение за поколением рождалось на Русской зем�
ле и, вставая перед выбором одного из двух царств, из�
бирало Царство Небесное. И жило им, и уходило, остав�
ляя потомству уроки своего жизненного пути в Святых

своих. Ничто так не может увлекать и одушевлять, как
наглядный пример, и ни от кого нельзя так легко и радо�
стно научиться жить по�христиански, как от того, кто сам
искренне и радостно работает Христу.

Угодники Божии, молитвенники земли Русской �
сколько их? Им несть числа во всей истории Руси, явлен�
ные и неявленные � множество святых мужей, жен, святи�
телей, чудотворцев, князей, монахов... Разные свойства
Русской религиозности являют они, но роднит их то, что
все они напоены одним духом � духом святой веры и цер�
ковного благочестия, Духом Христовым...

Други мои, когда бы ни жили мы, � во все времена
безценно благо спасения души человеческой. И только
это является целью жизни человека, и только о спасении
безценной души печется Господь. В самые трудные пери�
оды жизни мы в изумлении видим, как сила Божия в на�
шей немощи совершается, и преклоняемся мы перед Бо�
жиим величием и чудом, явленным в Промысле Божием.

Не будем далеко ходить за примерами. В 1917 году,
когда в предсмертной агонии кончался многовековой ук�
лад русской жизни и в муках рождения появлялось неве�
домое, когда все сокрушалось вокруг, Господь ставит
Свою земную Церковь на прочный фундамент Патриар�
шества. Всмотритесь � ведь это чудо и дело рук Божиих!
Церковь земная и Церковь Небесная � это тело Христово,
и не могут они не сострадать скорби и не сорадоваться
радости того или иного его члена, и не может Церковь
Небесная, торжествующая и ликующая, не принимать
участия в другой ее части, живущей еще исповеданием и
часто страданием. Потому и появляются в Церкви зем�
ной посланцы небесные � новые святые, новые молитвен�
ники и новые чудотворцы, дающие нам свою духовную
энергию и силу...

Милостив Господь � это пир веры, чтобы не смуща�
лись сердца наши никакими трудностями жизни, чтобы
видели мы, что не оставил Господь Церковь Свою и нас,
ее детей, чтобы насыщались мы плодами ее, вдохновля�
лись примерами жизни и высоких подвигов тех, кто уже
достиг вожделенного Небесного Царства и ликует со Ан�
гелами. Угодники Божии, святые Русские, явленные и не�
явленные, но ведомые Богу, они с нами, они рядом всег�
да, они зовут нас: "Учитесь, молитесь, просите", � и при�
мет нас Господь, и примут нас они как собратьев, как
друзей в житницу Христову для вечной радости...

В молитве ко всем Русским Угодникам Божиим, зем�
ная жизнь которых завершилась столь чудно, ибо дала
им светлые крылья Ангелов, вознесшие их к Божию
Престолу, будем просить их молить Бога и о нас. Мы бу�
дем петь им величание, чтобы все живое сорадовалось
нашей радости и нашему нынешнему торжеству. Будем
просить у Господа благословения, а у всех русских Свя�
тых � молитв, чтобы их молитвами не оскудела на Руси
Православная вера во всей чистоте, чтобы не забыли ни
мы, ни наши потомки Божиих заповедей и заветов. И еще
будем благодарить Господа за ушедшее в вечность тыся�
челетие. Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Каждый день года Святая Цер�
ковь посвящает памяти Святых �
тех, чья святость явна, чаще всего
засвидетельствована от Бога чуде�
сами, творимыми при жизни или ис�
ходившими от их мощей. Число их
невелико, и несомненно, что людей,
послуживших Господу, все�таки не�
измеримо больше пред очами Его,
Единого сведущего сердечная. Вот
как об этом свидетельствует святой
апостол Иоанн Богослов: "взглянул
я, и вот, великое множество людей,
которого никто не мог перечесть, из
всех племен, и колен, и народов, и
языков стояло пред престолом и
пред Агнцем в белых одеждах и с
пальмовыми ветвями в руках сво�
их... Это те, которые пришли от ве�
ликой скорби; они омыли одежды
свои и убелили одежды свои Кро�
вию Агнца..." (Откр. 7, 9, 14).

Памяти всех праведников, изве�
стных только Богу, Церковь посвя�
щает первый воскресный день по
Пятидесятнице. Он, единый Сердце�

ведец, знает невидимых миру нищих
духом, плачущих тихими слезами о
своих грехах, о тяжких скорбях и
неправде мира, ни перед кем не пре�
возносящихся, искренне считающих
себя грешнее и хуже других. Они ал�
чут и жаждут правды в отношениях
между людьми и народами, но их
кротость и любовь не позволяют им
добиваться этой правды через учас�
тие в революциях и войнах. И не
только правды земной желают они,
но в гораздо большей мере � правды
высшей, Божественной. Они всем
сердцем жалеют страдающих и нуж�
дающихся, но сами бедны и только
немногое могут уделять тем, кто
нуждается еще больше их. Но их ма�
лые добрые дела так же велики пе�
ред Богом, как последняя лепта вдо�
вицы, положенная в сокровищницу
храма (Мк. 12, 42).

Непрестанно очищаемые смире�
нием и слезами, кротостью и мило�
сердием, сердца их сияют перед Бо�
гом своей чистотой. Кроткими слова�

ми любовного увещевания они мирят
враждующих. Однако их любовь к Бо�
гу и добрые дела колют глаза людей,
живущих без Бога, и те преследуют
их, гонят, поносят их и лгут на них.
Все это видит и слышит Христос. Он
любит Своих рабов за непреложное
исполнение Его заповедей и нередко
во время гонений является им Сам, а
в жизни вечной готовит для них вели�
кую и нескончаемую радость. Он оце�
нивает жизнь и дела этих ведомых
только Ему Святых не тем неправед�
ным судом, которым судит мир, ибо
"что высоко у людей, то мерзость
пред Богом" (Лк. 16, 15).

Будем же жить так, чтобы по
смерти своей иметь право присоеди�
ниться к сонму одетых в белые
одежды, омытых Кровью Агнца. И с
пальмовыми ветвями в руках вечно
славить Единого в Троице Бога и
возносить Ему несмолкающую хвалу
и благодарение. Аминь.

Святитель Крымский Лука 
(Войно9Ясенецкий)

Не пренебрегай свиданием со святыми мужа
ми, потому что один взор их может уврачевать ду
шу твою, изнемогшую в грехопадениях, и веща
ние их приносит великие дары верующему. Ибо
глас Святых прекращал брани, изгонял демонов,
останавливал стихии, как Иисус Навин воззвал:
"стой, солнце.. . и луна.. ." (Нав. 10, 12), и они не
медленно остановились. Так и Моисей связал и
разрешил море. Так и три отрока своими песно
пениями переложили пламень в росу. 

Подобно этому и ныне подражающие им в жи
тии, изрекши только слово, могут угашать разж
жение греха, иссушать источники сластолюбия,
смягчать раздражительность, изгонять похоть,
ослаблять тщеславие, угашать пламень сребролю
бия, избавлять от уныния и печали и в обуревае
мых душах восстанавливать глубокую тишину.

Святитель Григорий Богослов

Будьте святы, потому что Я свят
1 Пет. 1, 16

В Неделю Всех Святых Православная Церковь
творит память всех лучших своих сынов и дще
рей  Угодников Божиих. Не только известные
нам Святые, но и многочисленные сонмы Святых,
имена коих ведомы только Богу, прославляются
ныне Святой Церковью Божией. Все они прошли
свой земной путь и ныне на Небе сияют, как све
тила. Нам, еще сынам земли, важно знать, что об
щего у всех этих Святых Угодников Божиих, ка
кие их отличительные черты.

Много разных Святых сияет: и Пророки, и
Апостолы, и Мученики, и Святители, и Преподоб
ные, и Праведные, и другие. Но общее у них то,
что все они прошли скорбный путь к жизни веч
ной. Никто из Святых в этой жизни не пользовал
ся покоем, мирскими удовольствиями, суетной
славой, но все они страдали, болели душой и те
лом, переносили насмешки, гонения. Жизнь вся
кого Святого была мученичеством во Христе. Вот
почему и Церковь Божия, празднуя память всех
Святых (и Пророков, и Апостолов, и Святителей,
и Мучеников, и Преподобных, и Праведных, и
других), поет о них как о Мучениках: "Иже во всем
мире мученик Твоих, яко багряницею и виссом,
кровьми Церковь Твоя украсившися, теми вопиет
Ти, Христе Боже.. ." Святые Угодники говорят всем
нам, братьям и сестрам, подвизающимся здесь, на
земле: "многими скорбями надлежит нам войти в
Царствие Божие" (Деян. 14, 22). Если ты думаешь
насладиться здесь радостями земли, не иметь ни
каких забот и печалей, ты не увидишь вечного
блаженства, потому что "тесны врата и узок путь,
ведущие в жизнь" (Мф. 7, 14).

Другой главнейшей чертой всех Святых Угод
ников было то, что они любили Бога больше все
го. Всякая земная привязанность, даже любовь к
своим родным, к своей семье, пристрастие к иску
сствам, наукам и ко всему, чему отдавал свои силы
человек,  все это ставили Угодники Божии на вто
рой план, а паче всего любили, кланялись и моли
лись Богу. За Божественной Литургией Церковь
Божия говорит нам слова Спасителя: "Кто любит
отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели
Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста сво
его и следует за Мною, тот не достоин Меня" (Мф.
10, 3738). Святые Угодники и говорят нам: не лю
бите никого и ничего, кроме Бога. Он есть наше
вечное блаженство, наша радость, мир. Святые
призывают нас, чтобы мы жили Богом, Им дыша
ли, всегда о Нем думали (Пс. 15, 8).

Святые Угодники Божии уже прошли земной
путь, а мы его еще проходим. С высоты Неба они
зовут нас идти по своим стопам. Откликнемся же
на их зов, ибо они лучшие и верные наши друзья.
Скорби ожидают нас, но впереди  вечное блаже
нство, вечная радость в общении со всеми Святы
ми и Самим Богом, Которому да будет слава ныне
и во веки. Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВСЕХ СВЯТЫХ РУССКОЙ ЗЕМЛИ

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

О СИЛЕ СВЯТЫХ

ПУТЬ СВЯТОСТИ. 
В НЕДЕЛЮ ВСЕХ СВЯТЫХ
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Никто да не думает, что грех есть нечто мало�
важное; нет, грех страшное зло, убивающее душу
ныне и в будущем веке. 

Грешник в будущем веке связывается по рукам
и по ногам (говорится о душе) и ввергается во тьму
кромешную, как говорит Спаситель: "связавше ему
руце и нозе, возмите его и вверзите во тму кромеш�
нюю" (Мф. 22, 13), т.е. он совершенно теряет свобо�
ду всех сил душевных, которые, будучи созданы для
свободной деятельности, терпят через это какую�то
убийственную бездейственность для всякого добра:
в душе сознает грешник свои силы и в то же время
чувствует, что силы его связаны нерасторжимыми
какими�то цепями; к этому прибавьте страшное му�
чение от самих грехов, от сознания безрассудства
своего во время земной жизни. И в нынешнем веке
грех связывает и убивает душу; кто из богобоящих�
ся не знает, какая скорбь и теснота поражает их ду�
шу, какой мучительно палящий огонь свирепеет в
груди их, когда сделан ими какой�либо грех? Но свя�
зывая и убивая душу временно, грех убивает ее и
вечно, если мы здесь не раскаемся от всего сердца
в наших грехах и беззакониях.

Вот и опытное доказательство того, что грех
убивает душу временно и вечно. Если случится ко�
му�либо из богобоязненных людей отойти ко сну,
не раскаявшись в том грехе или в тех грехах, кото�
рые сделаны днем и мучили душу, то мучение это
будет сопровождать человека целую ночь дотоле,
пока он сердечно не покается в грехе и не омоет
своего сердца слезами. Мучение греха будет про�
буждать его от сладкого сна, потому что душа бу�
дет в тесноте, связанная пленицами греха. 

Теперь положим, что человека, отошедшего ко
сну в каком�нибудь грехе и мучимого грехом, пос�
тигнет ночью смерть: не явно ли, что душа отойдет
в тот век в мучении, и так как после смерти нет
места покаянию, то она будет мучиться там смотря
по мере своих грехов.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Вот настал пост: намерение Церкви при установлении
оного было � отделить дни сии для покаяния верующих, и
что же? Многие из верующих о том и думать не хотят. От че�
го такая невнимательность, слушатели? Стало быть, забо�
ты житейские заняли нас столько, что для попечений о ду�
ше своей у нас не осталось ни одного чувства, ни желания,
ни даже времени; или яд греховный расстроил все способ�
ности души нашей так, что мы уже и вспомнить не можем ни
о жестокости будущих мучений в геенне огненной, в тарта�
ре и тьме кромешной, ни о сладости и безценности благ
Царствия Небесного и жизни вечной?

Не знаю, можно ли найти в свете столь безумного чело�
века, который бы прямо отказался от блаженства жизни бу�
дущей и решился на целую вечность быть безотрадным
жильцом геенны огненной? Но если мы будем продолжать
жизнь без раскаяния, то она против воли нашей приведет
нас в бездну ада. Мы привыкли слишком много полагаться
на милосердие Божие и отлагать исправление до будущего
времени, и большею частию до поздней старости; но как
слаба и ненадежна сия опора! Милосердие Божие точно
безпредельно: Бог Сам чрез пророка Иезекииля с клятвою
уверяет нас, что "не хощет смерти грешника, но еже обрати�
тися и живу быти ему" (Иез. 33, 11); но есть известная мера
грехов, которая полагает предел и самому безпредельному
долготерпению к нам Божию...

Христиане! О богатстве благости Божией, и кротости и
долготерпения нерадеть (Рим. 2, 4) � весьма опасно. Пока
суд Божий молчит над нами, значит, что Бог ожидает пока�
яния и исправления нашего. В сие же время, столь нужное
и благоприличное для спасения нашего, каждый день дол�
жен быть дорог для нас: с потерею его мы ближе становим�

ся к потере вечного блаженства.
К несчастию, дни исправления своего мы вообще любим

переносить на будущие времена: иной говорит, что недосуги
житейския отняли у него все время, так что не было свобод�
ной минуты подумать о положении души своей, а после, когда
дела мои устрою, разсуждает такой человек, когда дети зай�
мут мое место в заботах о домашнем хозяйстве, я успею по�
думать и о душе; другой твердит, что он еще молод, в его ле�
та можно и даже нужно и повеселиться, а когда придет ста�
рость, тогда еще будет время размыслить о будущей жизни.
Но увы! Как сии и подобные им помыслы суетны, предположе�
ния пагубны, надежды обманчивы! Почему ты, который отла�
гаешь покаяние до поздних лет старости, почему ты знаешь,
что настоящий год не есть для тебя последний? Может быть,
мы стоим уже на краю гроба: есть тысячи случаев к смерти
внезапных, неожиданных. Не случалось ли нам провожать в
могилу таких, кои не дальше как вчера еще мечтали о долго�
летней жизни, были живы, здоровы и веселы и в беседе с на�
ми строили планы об отдаленном будущем?

Одним настоящим временем властны мы распоряжаться,
а из будущего и одного часа и одной даже минуты не имеем в
своей власти: "если бы ведал хозяин дома, в какую стражу
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома
своего" (Мф. 24, 43), � глаголет Господь: так и мы, если бы зна�
ли, когда должны будем оставить поприще земной жизни,  мо�
жет быть, и успели бы покаянием приготовить себя к тому; но
этот неизбежный для каждого час никому неведом. Мы наде�
емся жить долго и потому заботам своим не знаем конца, же�
ланиям � предела; думами своими обнимаем целые века жиз�
ни, и что же? Может быть, следующий час возвестит конец
нам, и наступающий день уже не возбудит нас к делам жизни.
Господь наш во многих местах Евангелия заповедует нам неп�
рестанное бдение и всегдашнюю готовность к смерти. "Бдите,
� говорит Он, � будьте же и вы готовы, ибо, в который час не
думаете, приидет Сын Человеческий" (Лк. 12, 40). Под прише�
ствием Его здесь разуметь должно сколько время Страшного
суда, столько же и конец жизни нашей, который есть вместе и
начало жизни вечной для каждаго из нас, и время пришествия
к нам неумытого Судии Христа.

Итак, братия, пока время жизни нашей на земле не
приблизилось к своему последнему пределу, мы должны
покаяться, дабы смерть не застала нас во грехах наших и не
представила нас правосудию Божию вовсе обнаженных от
всякого благого дела, с одними неправдами и беззакония�
ми: "дела наши идут вслед за нами" (Откр. 14, 13). Аминь.

Митрополит Арсений (Москвин) 

Желаю, чтобы ты росла, росла духом, но чтобы сама не
замечала своего возрастания, чтобы горделиво не засмат�
ривалась на себя; но чтобы все больше и больше недостат�
ков открывала в себе и стремилась уничтожить их.

Из писем святителя Макария Московского

С 20 июня по 11 июля перед праздником святых апосто�
лов Петра и Павла � время Петрова поста. Он менее строг,
чем Великий. Во все дни этого поста, кроме среды и пятни�
цы, разрешается растительное масло. Рыбу разрешается
вкушать по субботам и воскресеньям, и во вторник и чет�
верг, если, как говорит Церковный Устав (Типикон, гл. 33),
"случится святый, имеяй бдение или славословие" (если та�
кой праздник выпадает на понедельник, среду и пятницу �
разрешается вкушение растительного масла). В самый же
праздник апостолов Петра и Павла 29 июня (12 июля) � раз�
решение поста.

О ТОМ, ЧТО НУЖНО ПРЕДПОЧИТАТЬ ПОСТ И
ВО ВСЕМ ИМЕТЬ ВОЗДЕРЖАНИЕ

1. Если хочешь иметь правый разум и удобно победить
все страсти свои, держи всегда пост и воздержание, не по�
рабощайся плотским сладострастием, чтобы не изнурить
тебе всю жизнь твою во тьме безсловесия и волнений и не
получить в этом мзды, лишившись награды Небесной.

2. Всячески берегись объедения и пьянства, ибо в них
начало и корень всякому греху, в них побуждение к блуду и
нечистоте, в них предуготовление к вечному томлению. Не�
воздержание рождает все злое; им прадед наш Адам пла�
чевно лишился рая и подпал смерти. От объедения и пьян�
ства происходит тягота души, помрачение разума, восста�
ние плотской похоти, всегдашняя борьба, удобный доступ
бесу и отчуждение от Божественной любви.

3. От объедения и пьянства происходит не только душе
вред, но и телу болезнь; от воздержания же и трезвости не
только душе польза, но и телу здравие и легкость жизни, объ�
едение и пьянство лишает не только вечной жизни, но и вре�
менной, погубляет вместе и душу и тело; вообще делает че�
ловека непотребным Богу и людям. Временная сласть готовит
человеку вечную горесть, если кто к ней безумно прилепляет�
ся. Жизнь воздержная и трезвая � рай на земле; а жизнь раст�
ленная и греховная � ад на земле и превеликое томление.

4. Побеждай сласти и обладай ими, чтобы они не по�
беждали тебя и не обладали тобою, если хочешь свобод�
но достигнуть вечно блаженной жизни. "Побеждающему, �
сказал Господь (Откр. 2, 7), � дам ясти от древа животно�

го, еже есть посреде рая". И еще: "делайте не брашно гиб�
лющее, но брашно пребывающее в живот вечный... плоть
бо не пользует ничтоже" (Ин. 6, 27, 63). Потому не слиш�
ком полагай в том свое утешение, что дано тебе на весь�
ма малое время, но ищи истинного утешения в Боге, кото�
рое пребудет с тобою вечно.

5. Блюдися во всем безмерия и умаления, храни во всем
правую и разумную веру. Если хочешь удобно найти душев�
ный покой, имей всегда и во всем воздержание. Напротив,
никогда не найдешь мира и покоя в невоздержании. Знай,
что если бы самая сладкая пища была растворена ядом, ты
не ел бы ее, если не желал бы с нею вкусить смерти, даже
не захотел бы и прикоснуться к ней.

6. Презирай насыщение чрева, да не будешь взят и свя�
зан узами страстей. Претерпевая алчбу и жажду плотской
сласти, освободишься от тяжести душевной и насытишься
Божественной пищи, ибо не претерпевающий малой алчбы
имеет пострадать от больших страстных бедствований. Ес�
ли ты сравнишь сласть телесную со тщетою, угодие плоти с
тяжестью, утешение временное с душевной горестью, то
знай, что больше не пожелаешь этим прельщаться, ибо
тленная сласть не есть сласть, но горечь души, угодие пло�
ти � не угодие, а раздрание и тягость; утешение временное
не есть утешение, но скорбь и печаль; не Царство это Не�
бесное, но лишение его: "Несть бо Царство Божие брашно и
питие, но правда и мир и радость о Дусе Святе", � говорит
Апостол (Рим. 14, 17).

7. Не прилагай сердца твоего к земным сластям, ибо они
временны и тленны. Полагай утешение свое не в питии и в
брашнах земных, но ищи лучших в Боге � Небесных. Если
бы ты ныне обильно и насладился всеми брашнами и пити�
ями, и пил бы обильно, однако же не подобает тебе прила�
гать к ним сердца, потому что там они не пребудут с тобою
вечно, ибо все земное временно, одно только Небесное веч�
но и непреложно.

Святитель Димитрий Ростовский

ДЕЛА НАШИ ИДУТ ВСЛЕД ЗА НАМИ!

ПЕТРОВ ПОСТПЕТРОВ ПОСТ

ГРЕХ � СТРАШНОЕ ЗЛО

Сколько бы Вы ни падали � не отчаивайтесь и
не теряйте совсем веры. Сохраните хоть "одну точ�
ку", которая видит, и сознает, и сокрушается иног�
да о Вашем состоянии, � и Вы не утонете в море
житейском. Господь не допустит до этого, а в кри�
тическую минуту подаст Вам руку, как утопающе�
му апостолу Петру. Мир вас возненавидит, � сказал
Господь Своим ученикам две тысячи лет назад.
Это пророчество до сих пор непрерывно исполня�
ется над учениками Христовыми, но исполняется и
другое пророчество: мужайтесь, Я победил мир.
"Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире", � говорит
апостол Иоанн Богослов.

Слово "мир" имеет два значения. Первое �
внешний мир, падшее человечество, и второе �
наш собственный ветхий человек с его страстями и
греховными влечениями. Этот мир подвластен ди�
аволу. Он находит здесь свои орудия, которыми и
гонит и преследует ученика Христова, желая его
погубить. Но Господь победил мир, победил диаво�
ла. Насильно, против воли человека, диавол не мо�
жет повредить никому. Только тот подпадает влас�
ти диавола, кто сам сознательно подает ему руку.
А кто сопротивляется ему, кто призывает на по�
мощь Господа Иисуса Христа, тот безопасен, тому
искушения бесовские могут пойти даже на пользу,
вернее, идут на пользу.

Нужно свои падения и свою ветхость использо�
вать как средство для приобретения смирения. Че�
ловек, приобретший смирение, обладает особым
внутренним состоянием, при котором все нападе�
ния диавола отражаются. Человек уже не на себя
надеется, а на Господа. А Господь всесилен и побе�
дил диавола и побеждает его в нашей душе, когда
мы боремся не своей силой, а призыванием Госпо�
да и преданием Себя в Его волю.

Не  расслабевайте  окончательно.   Не  думай�
те,   что духовник чувствует отвращение от испове�
дания грехов. Если есть искреннее сокрушение, то
духовник чувствует особую милость и любовь к ка�
ющемуся. Это точно! Такое состояние духовника
есть свидетельство, что Господь прощает кающе�
гося и с любовию принимает его в Свое общение,
как принял блудного сына.

Итак, мужайтесь. Да крепится сердце Ваше.
"Тот, Кто в Вас, больше того, кто в мире".

Да поможет Вам Господь во всем добром, да
вразумит, укрепит, утвердит "на камени заповедей
Своих" и приведет ко спасению и радости на веки
веков. Аминь.

Игумен Никон (Воробьев)

О ПОБЕДЕ НАД МИРОМ
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Святая Анна Кашинская � живой символ кашинской
земли, ее небесная защитница и ходатаица. Ей выпала
труднейшая судьба, но все беды и горести она переноси�
ла с истинно христианским смирением, ни в чем не усту�
пив сомнениям и соблазнам "мира сего".

Чтобы увидеть, как любима и почитаема святая Анна
Кашинская, стоит побывать в Кашине 25 июня (по ново�
му стилю) � в день перенесения мощей и второго прос�
лавления Святой, когда по городу идет многотысячный
крестный ход. Впрочем, в какое бы время вы ни оказа�
лись в Кашине, здесь всегда чувствуется особое участли�
вое присутствие небесной покровительницы города. Ее
молитвенным заступничеством многие объясняют то, что
в годы Великой Отечественной войны захватившие
Тверь немецкие войска так и не овладели Кашином. И по
сей день в речи кашинцев то и дело слышится: "Ну, как
Матушка управит", "Помолимся Матушке", "Матушкины�
ми молитвами все устроится".

Земная жизнь святой Анны Кашинской (память ее
празднуется 25 июня и 15 октября по новому стилю)
вполне объясняет определение, данное подвижнице ле�
тописцем, � "многоскорбная". Святая благоверная вели�
кая княгиня родилась около 1278 года в семье ростовско�
го князя Дмитрия Борисовича. Она была праправнучкой
святого князя Михаила Черниговского и правнучкой свя�
того князя Василька Ростовского, дед же ее, князь Борис
Василькович, твердо отстаивавший интересы родного
народа и родной земли во время своих неоднократных
поездок в Орду, известен как "печальник земли Русской".

О детстве и юности Святой точных сведений не сох�
ранилось. В 1294 году скончался отец Анны, и тогда же
ее выдали замуж за князя Михаила Ярославича Тверс�
кого. Венчание состоялось в Спасо�Преображенском
соборе Твери (в годы советской власти этот храм раз�
рушили, но сейчас собираются восстанавливать). Лето�
писи сообщают о рождении у супругов детей: в 1298 го�
ду родился сын Дмитрий, в 1299�м � дочь Феодора
(умерла в младенчестве), а затем еще три сына: в 1300
году � Александр, в 1306 году � Константин, в 1309 году
� Василий. После кончины великого князя Владимирс�
кого Андрея в 1305 году Михаил Тверской по старшин�
ству стал его наследником.

Именно в годы правления Михаила Ярославича на�
чался спор между Тверью и Москвой за великокняжеский
престол. Московский князь Юрий Данилович оклеветал

Михаила Тверского перед ханом, и того вызвали в Орду.
Княгиня Анна проводила мужа до устья реки Нерли и,
простившись с ним, с великой скорбью вернулась в
Тверь. 22 ноября 1318 года святой благоверный князь
Михаил был убит в Орде, но в Твери узнали об этом толь�
ко спустя два года, когда вернулся в Москву князь Юрий,
привезший его святые останки.

Получив страшную весть, княгиня Анна плакала горь�
ко и неутешно много дней. 6 сентября 1320 года тело кня�
зя�мученика доставили в Тверь. Анна выехала навстречу
ему с детьми и боярами. Гроб с пением понесли в Спасо�
Преображенский собор. Несмотря на то, что тело везли в
жару, а до того оно два года оставалось непогребенным,
тление совершенно не коснулось его.

Много тяжкого пришлось перенести княгине Анне
после кончины супруга. В 1325 году ее старший сын,
князь Дмитрий, встретил в Орде князя Юрия Даниловича
и в присутствии хана убил его, за что и был тут же каз�
нен. Через два года в Твери вспыхнуло крупное восста�
ние против татар, не имевшее успеха � город был взят та�
тарами и страшно разорен. Тогда княгине Анне пришлось
скрываться. Сын ее, тверской князь Александр, бежал
сначала в Псков, а позже � "в Литву и немцы". Но затем,
чтобы дети его не лишились, по тогдашнему закону, пра�
ва на престол, он вернулся на родину и вынужден был
ехать в Орду с повинной. Провожали его мать княгиня
Анна с семьей и весь город. В Орде князя Александра и
старшего его сына, Феодора, по приказанию хана убили.
Тела их привезли в Тверь и погребли в соборе. Княгиня
Анна с детьми долго оплакивала своих сына и внука.

Перенеся все эти скорби, княгиня Анна приняла мона�
шеский постриг � по преданию, в тверском Софийском
монастыре � с наречением имени Софья. Но и в обители
ее находили печальные известия о все новых и новых на�
пастях. Княгине�инокине пришлось пережить междоусо�
бия младшего сына Василия с внуками Всеволодом и Ми�
хаилом, а также смерть восьми членов княжеской семьи
во время чумы 1365 года. В конце жизни она переехала в
Кашин, которым правил князь Василий, и с именем, по од�
ним сведениям, Анна, а по другим, Евфросиния, приняла
схиму в кашинском Успенском монастыре. Предстала
пред Господом великая княгиня�инокиня в 1368 году.

Уникальный случай: Анну Кашинскую канонизировали
дважды (а между этими канонизациями произошла ее де�
канонизация). В первый раз она была прославлена в 1650

году; тогда же ее честные мощи, обретенные еще в 1611
году (о чем рассказывает "Чудо о пономаре именем Гера�
симе"), перенесли, при участии молодого царя Алексея
Михайловича, из Успенской церкви в Воскресенский со�
бор. Но спустя без малого тридцать лет, после проведения
нового исследования случаев исцеления от мощей Свя�
той, ее имя исключили из святцев. И лишь в 1908 году Свя�
тейший Синод, с согласия императора Николая II, восста�
новил общецерковное почитание благоверной княгини.

Ныне ее честные мощи почивают в кашинском собо�
ре Вознесения Господня. 

Тропарь святой благоверной 
княгине�инокине Анне Кашинской

Днесь восхваляем тя, преподобная мати, великая
княгине инокине Анно: яко бо лоза плодовита посре9
де терния, процвела еси во граде Кашине твоими
добродетельми, всех удивила еси чудным твоим жи9
тием, темже Христу Богу угодила еси, и ныне, радую9
щися и веселящися, пребываеши с лики преподоб9
ных жен, наслаждающися райския красоты и весе9
лия. Молим убо тя, моли о нас Человеколюбца Хрис9
та Бога нашего, даровати нам мир и велию милость.

"Православные монастыри"

В Свято9Успенском Вышенском монастыре хра9
нятся святыни, к которым устремляется неиссякае9
мый поток паломников. Это 9 святые мощи святителя
Феофана Затворника и список чудотворной Казан9
ской иконы Божией Матери.

Ныне мощи святителя Феофана Затворника находят�
ся там, где они некогда и пребывали, � в Казанском собо�
ре Свято�Успенского Вышенского монастыря. Но прежде
чем мощи возвратились "домой" с окончанием богобор�
ческих гонений, им пришлось одолеть непростой путь.
Святитель Феофан провел в Вышенской обители без ма�
лого 30 лет, а по кончине в 1894 году был похоронен в

правом приделе Казанского собора, освященном в честь
Владимирской иконы Божией Матери. Архимандрит Ар�
кадий поставил над местом погребения мраморный па�
мятник в виде гробницы со строками из послания апосто�
ла Павла (Евр. 13,7): "Поминайте наставники ваша, под�
ражая в жительстве вере их". Кроме того, на памятнике
были изображены три книги святителя ("Добротолюбие",
"Толкование апостольских посланий", "Начертание хрис�
тианского вероучения"), а перед ним поставили резной
позолоченный киот, в котором находилась икона Воскре�
сения Христова, сверху же киота поместили образ препо�
добного Феофана, исповедника Сигрианского, небесного
покровителя Святителя.

В советскую эпоху, когда помещения упраздненной
обители заняла областная психиатрическая больница,
Казанский собор приспособили под хозяйственный
склад. Летом 1973 года настоятель храма во имя препо�
добного Сергия Радонежского из села Эммануиловка
отец Георгий Глазунов решил отслужить панихиду по
епископу Феофану на его могиле. Когда он со спутника�
ми пришел в Казанский храм, то увидел, что надгробие
осталось целым, но в самом склепе пробита дыра, кото�
рую завалили мусором. Священник, пораженный увиден�
ным, задумал вывезти честные останки знаменитого ар�
хипастыря�затворника из столь неподобающего места.
Через некоторое время отец Георгий и иеромонах Елев�
ферий снова побывали в Казанском соборе, очистили
склеп от хлама и нашли гроб с останками Святого.

Отец Георгий рассказывал: "Голова святителя Фео�
фана была разбита на три части, наверное, чем�то тяже�
лым ударили. Мы перебрали все пальчиками, буквально
сантиметр за сантиметром и, на удивление, собрали аб�
солютно все: голени, ребрышки, позвоночник. Я даже
посчитал, сколько и какие косточки должны быть. Там же,
в склепе, обнаружили Евангелие святителя Феофана, ку�
сочки облачения". Обретенные мощи сначала перенесли
к отцу Георгию, а затем отправили в Троице�Сергиеву
Лавру, где они пребывали в нижнем храме Всех Святых,
что под Успенским собором.

В 1988 году святителя Феофана прославили в лике
Святых. Поместный Собор Русской Православной Церк�
ви повелел честные останки святителя Феофана считать

святыми мощами и составить ему особую службу. Также
было решено перенести мощи туда, где святитель Фео�
фан совершал свой подвиг затворничества, то есть в Вы�
шенский монастырь. Впрочем, саму обитель тогда зани�
мала психиатрическая больница, и поэтому для хранения
мощей выбрали ближайший к обители действующий
храм � церковь преподобного Сергия Радонежского в се�
ле Эммануиловка. Святыню сопровождали крестным хо�
дом. Как рассказывают очевидцы, процессию осияла
молния, сверкнувшая в совершенно ясном небе.

Как только состоялась канонизация, митрополит Ря�
занский Симон благословил пристроить к Сергиевской
церкви придел, который освятили во имя святителя Фео�
фана. Мощи великого подвижника находились на солее,
в правой части храма, с 1988 по 2002 год. А как только
оказался восстановлен Успенский храм в возвращенной
Церкви Вышенской обители, честные мощи Угодника Бо�
жия перенесли в него.

День перенесения мощей, 29 июня 2002 года, запом�
нился многим. Тогда мощи святителя Феофана после мо�
лебна, крестным ходом, с пением "Святителю отче наш
Феофане, моли Бога о нас!", принесли в Вышенский мо�
настырь. В обители крестный ход встретил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II � именно по
его благословению состоялось само перенесение. По не�
которым сведениям, присутствовало при этом до 8 тысяч
человек. Приехали паломники из Москвы и Рязани, Мор�
шанска и Тамбова, Липецка и Воронежа, многих других
городов, с Украины и Грузии. Были даже монахи с Афо�
на, и, наверное, неслучайно: у святителя Феофана с Афо�
ном была своя связь � афонский Пантелеимонов монас�
тырь еще при жизни Святителя издавал его книги.

Мощи святителя Феофана Затворника поместили в
Успенской церкви, за правым клиросом. 29 июня по ново�
му стилю с тех пор отмечается как день церковного поми�
новения Святого.

14 марта 2009 года архиепископ Рязанский и Касимо�
вский Павел совершил малое освящение восстановлен�
ного Казанского собора. Перед освящением в него из Ус�
пенского храма были перенесены мощи святителя Фео�
фана. Там они ныне и покоятся.

"Православные монастыри"

КАШИНСКАЯ МАТУШКА

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ ВЫШЕНСКИХ СВЯТЫНЬ
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О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Продолжение. Начало в № 11, 2010 г.

Как благо будет с Тобою избранным Твоим на
Небеси, Господи! Как все прелести земные томи
тельны для сердца! Как пагубно для сердца и
мгновенное пристрастие к чемулибо земному! А
в Тебе какой мир, какая свобода, какое простран
ство, какой свет, какая радость!

***
Теперь мы стоим и падаем (в вере и доброде

тели), но надеемся такого времени и такого сос
тояния, в котором мы уже не возможем пасть,
придем в состояние совершенной безопасности
от падения, как Ангелы, которые теперь непрек
лонны ко злу, и навсегда утвердимся в святости.
Борись со грехом и надейся, что придет наконец
время совершенной победы над грехом и над
смертью, его порождением. "Последний враг
испразднится  смерть" (1 Кор. 15, 26).

***
Иисус Христос воскрес и вышел из гроба при

затворенных дверях его, не повредив печати его.
Так Он родился и от Пресвятой Девы, "ключи Ея
(девства) не вредивый рождением Своим" (Ка
нон Пасх. 6 песнь, Троп.). Так Он входит в души
верующих сквозь тела их, проходя их сквозь не
видимо, всегда свободно. Так Он входит в дома
всех, и никакие стены и запоры не удерживают
Его Безпредельного, ничем Неограничиваемого.

***
В будущем веке блаженство наше возрастет от

удивления  видеть вдруг святых и прекрасных
Ангелов Господних, их безчисленные мириады,
их стройные чины, их иерархический порядок,
от удивления  видеть всех Святых  добрых,
простых человеков Божиих изо всех веков: Про
роков, Апостолов и всех иных, а главное  от со
зерцания Бога во свете неприступном, от
собственного внутреннего просветления и бла
женства совершеннейшего, не омрачаемого ни
каким грехом, никаким страхом, никакою забо
тою и печалью.

***
Почитая Ангелов, мы сродняемся с тем живот

ворным для жизни убеждением, что есть другой
мир разумных существ, совершенно чистых,
простых, безтелесных, и что, значит, существова
ние души нашей по смерти  есть дело не только
возможное, но и действительное, существующее.
А почитая Святых, привыкаем опять к той мысли,
что есть жизнь для нас после смерти; что добро
детель и святость по смерти награждаются  зна
чит, если и мы будем жить добродетельно, то бу
дем также награждены; что зло наказывается, как
это представлено в Евангельской истории о бога
том и Лазаре,  значит, и мы будем наказаны за
зло, какое здесь сделаем. Вообще, почитание Ан
гелов и Святых не отзывается никаким многобо
жием, совершенно в нашей природе и ведет к су
щественной душевной пользе.

Отшельнический подвиг преподобного Тихона не
поразит только самое окаменелое сердце. Обстоя�
тельства его Жития известны нам лишь отчасти, одна�
ко даже имеющиеся скупые сведения вселяют в нас
уверенность в том, что Господь не оставляет верных
Своих и на самых тернистых путях.

В первой половине XV столетия в московский Чудов
монастырь поступил молодой послушник, происхождени�
ем, как гласит предание, киевлянин. Житие представляет
нам его путь в монастыре как путь совершенного послу�
шания, полного отсечения своей воли, мужественного
преодоления искушений и скорбей. Приняв иноческий
постриг с именем Тихон (в честь свт. Тихона, епископа
Амафунтского), он некоторое время еще подвизался в Чу�
довом монастыре.

Однако многолюдство монастыря, близость его к
мирской жизни (и не просто к мирской � к придворной)
смущали монаха. Стремясь к уединению, он благодарно
впитывал рассказы о преподобном Сергии Радонежском
и его учениках, спасавшихся в глухих лесах, и желание
уйти из Москвы крепло в его сердце. Отметим, что в Чу�
довом монастыре в эпоху послушнической юности препо�
добного Тихона подвизались некоторые из учеников пре�
подобного Сергия. Таким образом, и он чрез своих нас�
тавников имел счастливую возможность прикоснуться к
иноческим традициям Троицкой обители на Маковце.
Этот факт, учитывая то, что преподобный Тихон сам впос�
ледствии стал основателем обители, представляется нам
чрезвычайно важным.

Так начинал свой подвижнический путь преподобный
Тихон Калужский. Получив благословение у настоятеля
Чудова монастыря, он покинул Москву и направился в
сторону Киева, ища места, которое было бы удобно для
молитвенного уединения. Долго ли странствовал он, мы
не знаем � как не знаем и того, в каком году он вышел из
Чудова монастыря, � но в итоге странствия привели его в

глухие леса между Калугой и Медынью (почему и называ�
ют иногда преподобного Тихона не только Калужским, но
и Медынским). Здесь, на правом берегу речушки Вепрей�
ки, Подвижник обнаружил огромный дуб с дуплом. В этом
дупле он и поселился. Современному человеку трудно по�
нять все тяготы, которые привелось перенести преподоб�
ному Тихону. Зимой и летом он подвизался в лесу, не
имея возможности ни согреться, ни дать своему телу хотя
бы кратковременный отдых. Пищей ему служили ягоды,
коренья и грибы. Одежда его постепенно ветшала и уже
не могла защитить его тело ни от пронизывающих осен�
них дождей, ни от трескучих морозов. Преподобный Тихон
шел тропой многих подвижников, узкой тропой умер�
щвления плоти, добровольного отказа от какого�либо те�
лесного комфорта ради стяжания Духа Святого. И, как
многие подвижники, он терпел не только физические
страдания, но и нападения бесовских сил � что было мно�
гократно тяжелее. Шли дни, складываясь в месяцы и го�
ды. И вот уже к преподобному Тихону стали стекаться
ученики, прослышавшие о его пустынножительных подви�
гах, и местные жители, желавшие получить от него совет
и наставление. Тем, кто хотел поселиться рядом с ним,
Преподобный не отказывал, хотя по смирению своему
считал себя недостойным руководить другими людьми. С
течением времени вокруг преподобного Тихона выросла
настоящая община. Встал вопрос о строительстве храма
и создании монастыря. Бесы, однако, не дремали: в один
из дней, охотясь в своих владениях, общину преподобно�
го Тихона обнаружил князь Ярослав Владимирович и вы�

разил недовольство самим фактом ее существования.
Непонятна причина, по которой он не желал образования
монастыря на своих землях. Другие князья, напротив,
часто выступали строителями и благотворителями обите�
лей. За примерами далеко ходить не надо � отец Яросла�
ва Владимировича, Владимир Андреевич Храбрый, осно�
вал знаменитый Серпуховский Высоцкий монастырь. Как
бы там ни было, князь Ярослав вовсе не горел желанием
продолжить благочестивую традицию, заложенную пред�
ками, и ни о какой монашеской общине в своих лесах
слышать не хотел. Он поносил смиренного отшельника и
его учеников бранными словами, а потом, распалившись,
замахнулся плетью на преподобного Тихона. А вот опус�
тить руку уже не смог, так и застыл с поднятой плетью. В
умонастроении князя совершилась мгновенная перемена:
теперь он в раскаянии просил святого мужа простить его.
Не помня причиненного зла, Преподобный взмолился ко
Господу об исцелении странного недуга Ярослава Влади�
мировича. Исцеление было даровано. Отныне князь не
только не препятствовал жить пустынникам там, где они
сочтут нужным, но и обещал материально поддерживать
созидающуюся обитель.

(Отметим, что предание об исцелении князя Ярослава
несколько противоречит общепринятой дате основания
монастыря � второй половине XV века. Ярослав Владими�
рович в 1426 году умер от моровой язвы. Таким образом,
если действительно описанное чудо произошло именно с
этим князем, сыном Владимира Андреевича Храброго (а
в этом тоже есть сомнения), то Тихонова пустынь должна
считаться старше. Из этого следует, что преподобный Ти�
хон был еще сравнительно молодым человеком ко време�
ни ее основания.)

Когда вопрос о созидании обители решился положи�
тельно, братия умолила Преподобного принять священ�
ный сан, дабы он сам мог совершать в новопостроенной
Успенской церкви Божественную Литургию, и взять на се�
бя управление монастырем. Преподобный с всегдашним
своим смирением согласился, и последние десятилетия
своей жизни нес крест игуменства.

Как свидетельствует предание, преподобный Тихон,
дожив до глубокой старости, мирно почил в 1492 году (эта
дата зафиксирована и в синодике калужского Лаврентие�
ва монастыря). К своей кончине он начал готовиться зара�
нее и за несколько дней до нее стал прощаться с ученика�
ми, подавая им последние наставления, утешая и укреп�
ляя их, остающихся в одиночестве. Прославление Препо�
добного для общецерковного почитания состоялось в
1551 году, на Соборе, созванном по инициативе святите�
ля Макария, митрополита Московского.

Тропарь преподобному Тихону Калужскому

Яко светильник пресветлый явился еси в Российс9
тей земли, преподобне отче наш Тихоне, в пустыне
вселився, в нейже преходя постническое и строгое жи9
тельство, яко безплотен пожил еси: сего ради и чудес
дарованием обогати тя Бог. Тем и мы, притекающе к
святому твоему образу, умильно глаголем: отче пре9
подобне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"Православные монастыри"

ЯКО БЕЗПЛОТЕН ПОЖИЛ ЕСИЦЕЛЬ НАШЕЙ
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
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Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

"Царство Божие внутри вас" (Лк. 17, 21)... и зародыш Бо�
жиего Царства именно в душе человека. Зародыш этот всег�
да ничтожно мал (как горчичное зерно � Мф. 13, 31), так как
в миру душа обуревается стихиями мира, отличными от Бо�
жией стихии. Но когда это малое семя будет укреплено в ду�
ше усилиями воли самого человека (желающего жить
жизнью Христовой), тогда уже Бог Своей творческой силой
будет творить обновленного человека (без участия самого
человека � от человека только требуется проявление воли в
желании). И быстро, быстро силой Божией в бурном росте
семя Божие в душе такого человека заглушит все терние,
внесенное врагом.

Колос души зреет и наливается от Божией силы. В душе
открывается Царство благодати. И совершитель этой новой
жизни � Господь.

Он обильно распространяет повсюду свет и жизнь. И все
зависит от способности души к духовному росту.

Назначение души не только самой сохранить получен�
ную от Бога святость, но, как уже было сказано, сообщить

святость и всему человеку. Будучи тесно связанной со всеми
органами тела, душа своей жизненной силой оживляет
чувства, направляет свою деятельность на отдельные орга�
ны его, которые являются как бы инструментами для дея�
тельности души.

Когда тело полностью отдано в подчинение душе, тогда
плотские страсти человека умерщвлены, и душа, просве�
тившись, сделается храмом Божиим.

А душа, в которую вселился огнь Божий, подобна двук�
рылой птице, горе [вверх] возносящейся по небесному воз�
духу. Крылья души, повинующейся Богу, � это устремление
огня Божия, которым она может воспарять горе к Небу. Бог,
объемля и согревая покорившиеся Ему души, возбуждает
их к духовной жизни. Но для этого душа наша должна быть
умной, должна распознавать полезное и вредное в деле
спасения. Умную и добродетельную душу легко обнару�
жить даже во внешности человека, в его взгляде, походке,
голосе, улыбке, разговоре и обращении с другими людьми.

Ведь именно душа "подсказывает" отдельным частям
нашего тела (глазам, ушам, рукам и ногам), чего им нужно
избегать, а что можно делать и как именно делать. Мы ви�

дим глазами, слышим ушами, имеем возможность куда�то
пойти или чего�то коснуться руками. А вот что стоит делать
и чего не следует делать, об этом рассуждать � дело нашей
души. Нужно ли коснуться того или иного предмета, нужно
ли слушать тот или иной разговор, стоит ли смотреть на то,
что манит и привлекает наш взгляд?.. Обо всем этом долж�
на рассуждать наша душа, руководимая и наученная Духом
Святым Божиим, и руководить поступками нашего тела.

У каждой христианской души есть свое призвание, и
она, обладая телом, начиная с самого рождения, должна
смотреть на него как на орудие для исполнения Божествен�
ных предначертаний.

Тело, отданное в обладание душе, принимает участие в
ее призвании, этим самым на него возлагается ряд особых
обязанностей. И вот именно эти обязанности и составляют
возвышенную сторону нашей физической жизни. Душа изв�
лекает из тела не одни чувственные отправления, но согла�
совывает его деятельность с своим божественным призва�
нием.

Продолжение следует
"Размышления о безсмертной душе"

О ЕСТЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИ
ДУША

Заповеди блаженства, данные нам Спасителем, не нару�
шают Ветхозаветные законодательства. Они, наоборот, вза�
имно дополняют друг друга. Десять заповедей Моисеевых
запрещают делать то, что греховно. Заповеди блаженств
Спасителя учат нас тому, как мы можем достигнуть христи�
анского совершенства или святости. Заповеди блаженства �
это своего рода лестница восхождения нашего к Богу и об�
ретение блаженной святости. Святость, рождаемая бли�
зостью к Богу, есть высшее блаженство и счастье. Иисус
Христос, любя нас, указывает пути к восхождению в
Царство Божие. В Своем учении Христос противопоставляет
Царство Небесное всем державам мира, всем видам чело�
веческих организаций. Ибо Царство Небесное не от мира
сего (Ин. 18, 36), оно живет по иным законам, но приходит
оно в мир сей и приносит на землю законы Неба.

Царство Божие � это не новый человеческий строй, это
новая жизнь человеческой души, мир, в котором царству�
ет Бог. Это Царство Любви, Правды, Добра, Мира, Благо�
дати Божией. Оно незримо присутствует среди людей,
оно внутри каждого человека. В глубинах человеческого
духа, в чистоте сердца человеческой души обитает Бог, а
вместе с Ним обитают мир, радость, любовь и блажен�
ство. Сюда, в этот Божественный мир, на это духовное Не�

бо, которое открывается в нашем сердце, и призывает
Господь войти человека. Кто вместе с Богом, носит Его в
своем сердце, тот испытывает величайшую радость и бла�
женство � это и есть Царство Божие на земле. Если чело�
век имеет в сердце Бога, он все имеет, хотя бы и всего в
мире лишился. Но войти в Царство Божие человек может
только посредством покаяния и очищения себя от грехов
и страстей. Ибо Царство Божие силою берется, и только
те, которые трудятся и работают над собой, войдут в Него.

На весах ценностей Царство Божие превышает все
ценности и идеалы земли, все великие и благородные це�
ли человечества. Кто войдет в это Царство Любви и Прав�
ды, тот достигнет настоящего блаженства. И войдут в
Царство Божие только нищие духом, плачущие о своих
грехах, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милости�
вые, чистые сердцем, миротворцы, изгнанные за правду
(Мф. 5, 3�10).

Христианин еще здесь на земле должен считать себя
гражданином небесным, еще здесь на земле должен начать
вечную жизнь. Но будет безумием думать, что можно войти
в Царство Божие, на Небо, прежде, чем войти в самого се�
бя, познать самого себя и очиститься путем шествия по ду�
ховной лестнице блаженств и исполнения Заповедей Божи�
их. Стать блаженным � это не значит перейти из одной об�
ласти бытия в другую, а означает приобретение известного
душевного расположения. Вечная жизнь не получается сра�
зу, а растет постепенно в человеке. Растет через веру, через
нравственное очищение и добродетели, совершаемые че�
ловеком, желающим войти в Царство Небесное. Вспомните
слова Христовы о том, что Царство Небесное подобно зерну
горчичному и закваске (Мф. 13, 31�33).

Путь к истинному блаженству показан и проложен Гос�
подом Иисусом Христом. Надо помнить, что человек был
создан Богом блаженным и для блаженства вечного. Но
грех, этот страшный враг человечества, вошел через одного
человека в мир и заразил всех, разрушил блаженство лю�
дей, навел на них проклятие, скорби, болезни и смерть. Но
Господь по Своей любви к роду человеческому послал на
землю Сына Своего Единородного Господа Иисуса Христа.
Своим воплощением, учением, чудотворением, страдани�
ем, крестной смертью и Воскресением  Спаситель восстано�
вил человека от падения и возвратил ему утраченное бла�
женство и вход в Царство Небесное. Путь к человеческому
вечному спасению лежит через страдания Спасителя, через
Его учение и подражание Ему. "Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня"
(Ин. 14, 6). Господь Сам говорит: "Я есмь дверь: кто войдет
Мною, тот спасется" (Ин. 10, 9). Многие, конечно, ищут бла�
женства на земле, а не на Небе, забывая, что земля � это
место изгнания из рая, но не рай. А какое блаженство у
осужденных на смерть? Истинное блаженство для человека
� на Небе, где Господь и Его Святые, а путь к нему Он указы�
вает в девяти Заповедях блаженств.

"Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небес�
ное", � гласит первая заповедь о бедных духом, то есть
смиренных, чувствующих свое недостоинство перед Бо�
гом и безсилие в деле спасения. Нищий, как правило, ни�

чего не имеет, но это нищий материально, физически.
Нищий духовно есть тот человек, который признает себя
духовным бедняком. Нет у него добрых мыслей, добрых
дел � своих. Все, что он имеет, � это дает ему Господь. Ни�
щий духом тот, кто считает себя грешнее и хуже всех. Гос�
подь говорит, что такой человек � блаженный, потому что
где смирение, сознание своего окаянства � там Бог, а где
Бог � там блаженство, там мир, святость, свобода и до�
вольство. К таким людям и Господь пришел. "Он помазал
Меня благовествовать нищим"   (Лк. 4, 18), � говорит
Христос. Нищие духом � это смиренные люди, и Господь
призывает таковых к   Себе и говорит: "Придите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем" (Мф.
11, 28�29). Смиренные или нищие духом не делают ника�
кого зла, ибо боятся Бога и стараются исполнять Заповеди
Божии. Все доброе, что встречают они в жизни, приписы�
вают не себе, а Богу. К таким относятся Матерь Божия,
святые Пророки, Апостолы и Святые, которые были бога�
ты смирением и добрыми делами. Нищие духом обычно и
к другим людям относятся весьма почтительно, говорят о
других с уважением, молятся о других Богу, обращаются с
людьми с кротостью, вежливо, доброжелательно. Обиды
на других они не держат и терпеливо, с любовью относят�
ся ко всем. Надо сказать, что нищие духом, то есть сми�
ренные, первыми получают блаженство, ибо смирение
есть дверь в Царство Небесное, как говорит преподобный
Иоанн Лествичник, и это полнота всех добродетелей. Ни�
щие духом не имеют той гордости, которую подпитывают
богатство, красота, физическое здоровье, слава и муд�
рость человека. И таким людям, нищим духом, Господь
посылает Свою благодать.

К одному старцу однажды пришел его ученик и с
большой радостью сообщил ему: "Отче, я достиг того, что
на молитве всегда мысленными очами вижу перед собой
Господа". "Не велико твое достижение, и напрасно ты так
радуешься, � ответил старец, � вот если бы ты стал видеть
свои грехи, то это было бы для тебя великим приобрете�
нием". Преподобный Антоний Великий говорит: "Не вели�
кое дело творить чудеса, не великое дело видеть Ангелов,
великое дело видеть собственные свои грехи", потому
что, как говорит преподобный Варсонофий Великий,
"блажен тот брат, кто ощущает, что имеет грехи, ибо кто
ощущает их, тот очищается от них и всячески удаляется от
них". А преподобный Исаак Сириянин пишет: "Восчув�
ствовавший свой грех выше того, кто молитвою своею
воскрешает мертвых". Видеть свои грехи или быть нищим
духом � это великий дар Божий. Видеть самого себя � это
великое дело. Глубокая нищета может даже заменить
христианину телесные подвиги � пост, поклоны, длитель�
ные богослужения, если христианин по немощи тела не
способен к ним. Нищий духом признает себя духовным
бедняком, всего ожидает от милосердия Божия. Такой че�
ловек считает себя грешнее всех, всегда себя укоряет и
никого не осуждает, и такому человеку Господь обещает
Царство Небесное.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЛЕСТНИЦА ВОСХОЖДЕНИЯ К БОГУ
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Хорошее общество привлекательно, и всякий желает
в него попасть, стать в нем своим. Только, так как все
мы разные, то и представления о хорошем обществе у
нас не схожие. Одному по нраву общество артистов и
художников, другому � туристов или путешественников.
Людей могут объединять политические убеждения, дело,
место рождения, самые разные интересы. Люди верую�
щие имеют в себе представление о самом высшем обще�
стве � обществе Самого Господа Бога, Его Ангелов и
Святых. Именно в него и стремятся они попасть, имен�
но ему желают они усвоиться. А где у нас на земле мож�
но встретить это высшее общество? В храме, на церков�
ной службе. Здесь встречает нас Господь, и Ангелы Его,
и святые угодники, потому что храм, по словам святых
отцов, "есть самое небо на земле".

Согласно заповеди, оставляют христиане свои дела и
заботы в воскресный и праздничный  день, чтобы участ�
вовать в церковной службе. В давние времена церковная
служба, начинаясь с вечера, продолжалась до раннего
утра. Позже, снисходя к нашей немощи, ее разделили

по времени на две части, дав тем самым нам возмож�
ность ночного отдыха. И теперь воскресная служба сос�
тоит из Всенощной, которая служится вечером, и Ли�
тургии, которая служится утром. Но служба�то одна,
просто с перерывом.

А теперь ответьте на вопрос, христиане: всегда ли вы
бываете на Всенощной? И если вы при этом вопросе не
потупили глаза, не опустили со вздохом голову, а вспом�
нили то теплое чувство, которым всякий раз отзывается
ваша душа на трогательные песнопения вечерней служ�
бы, вы разделите со мной мое недоумение: отчего же не
весь церковный люд приходит на Всенощную? Отчего ве�
чером под воскресенье в храмах бывает менее молящих�
ся, чем на следующий день утром? Что помешало верую�
щему человеку прийти в церковь? Немощи? Но тогда он
не смог бы прийти и на Литургию. Дела? Но не только
бездельники стоят на Всенощной, немало в храме и дело�
вых и очень занятых людей. Скорее всего, не пришли на
службу те, кто не любит храм, не привык к нему, кто тя�
готится церковной службой. А может быть, кто�то само�
чинно разделил церковную службу на основную и допол�
нительную и решил, что с него достаточно и одной Ли�
тургии. Ох! Неверное это решение, неверное! Святитель
Феофан Затворник, скорее всего, таким вот ленивым
христианам и написал в назидание: "Всякая служба есть
одно целое, � и только в целом своем составе совершен�
ную доставляет пользу. Как пища тогда только и вкусна,
когда она имеет все приправы, так и служба тогда толь�
ко удовлетворяет вполне духовный вкус, когда прослуша�
ется вся сполна". Нельзя не простудиться, шагая лишь в
одном валенке. Непременно сляжешь. Так, отказавшись
сначала от некоторой части службы, потом недостанет
сил ходить и на другую.

Для церковного человека участие в богослужении
всегда приятно, всегда в радость. Но к этой радости на�
до себя приучить, то есть необходимо совершить некий
труд. Чтобы получать радость в духовной жизни, необ�
ходима привычка духовной жизни. Точно так же, как
нужна привычка, чтобы радоваться чистоте телесной.
Вспомните детство и мальчишку Геккельберри Финна.
Ему и спать�то было невмоготу, когда его укладывали
"на отвратительно чистые простыни без единого пят�
нышка, которое он мог бы прижать к сердцу, как старо�
го друга". И есть ему с чистых тарелок было тяжело.

Лет десять назад, где�то перед Рождеством, мне по�
дарили пачку бумажных иконок Рождества Христова,
привезенных из Иерусалима и освященных на Гробе
Господнем. И сразу подумалось, что хорошо бы в празд�

ник после службы подарить по иконке всем прихожа�
нам, как  благословение Святой Земли. Однако, прики�
нув, сколько у меня иконок, я понял, что всем может и
не хватить. "А ты только своим дари, тем, кто на Все�
нощную придет", � вывел меня из затруднения даритель,
священник другого храма. Вот тогда я впервые почув�
ствовал, что хотя у священника все прихожане � свои,
но те, кто бывает на Всенощной, свои немножко более.

Да как не любить Всенощной службы! Пусть даже
не всякий, стоящий в храме, может проникнуть умом
смысл ее возгласов и песнопений, но и он невольно
умиляется сердцем, невольно подчиняется общему
настроению. Если захочешь вспомнить или сказать о
Всенощной службе, то непременно вспомнишь и ска�
жешь, что она � умилительна. Именно так, с умилени�
ем,  вспоминает Всенощную службу Иван Алексеевич
Бунин в "Жизни Арсеньева". Словно не в силах оста�
новиться, он пересказывает ее мгновение за мгновени�
ем, посвящая ей целую главу.

Прославляя Воскресение Христово от самого часа
творения, Всенощная служба удивительным своим стро�
ем незаметно уводит нас из мира суетных забот и попе�
чений, возвышает над житейски�горестным, извлекает
из сладких сетей воспоминаний. Не в ослепительно�
грозном, но в тихом свете является пред нами духовная
сторона мироздания. В тихом свете надежды и снисхож�
дения и к немощам человеческим. Никогда не бывает на
сердце так покойно, как после Всенощной. Она подго�
тавливает наше сердце к великой тайне завтрашнего
дня. Она словно снимает с нашего сознания рабочую
одежку и облекает его в праздничную.

Воскресный день � это частица Пасхи Христовой,
день будущего века из Царства Небесного, куда призва�
ны все мы. И если вы придете в храм на воскресную
службу, побывав на Всенощной, то почувствуете, что вы
здесь вполне свои, может быть, не из лучших, но свои.
И к вам сегодня, в какой�то степени, можно отнести сло�
ва Апостола, что "вы уже не чужие, не пришельцы, а
сограждане святым и свои Богу" (Еф. 2, 19).

Любовь к церковной службе может ввести нас в выс�
шее общество духовного мира, эту истину мы можем вы�
разить словами святителя Игнатия (Брянчанинова):
"Кто во время земной жизни будет по возможности час�
то посещать храм Божий, как бы жить в нем, тот, раз�
лучившись с телом, весьма удобно перейдет для вечного
празднования в Небесный Нерукотворный Храм", где
вечная Пасха. Христос Воскресе!

Протоиерей Сергий Николаев

О ТОМ, ЧТО НУЖНО БЫВАТЬ НА ВСЕНОЩНОЙ

При всем желании оградить ребенка от тлетворного вли�
яния секуляризованного мира, практически � без опасного
для психики ребенка экстремизма � это невозможно. Прихо�
дится принимать те правила жизни, которые попущены нам
Господом. Неизбежным следствием этого является самый
широкий контакт ребенка с окружающим миром, и особен�
но в сфере образования. Но так ли уж все плохо? Если в
обычной ситуации оградить ребенка от не� (а часто анти�)
религиозной среды невозможно, то не следует ли попытать�
ся использовать во благо ее положительные аспекты? В этом
смысле светская культура может стать вполне реальным
трамплином к освоению религиозных истин � безкультурье
же часто ведет в конечном счете к духовной индифферент�
ности (как�то в наше время святые простецы стали редки).
Таким образом, мы убеждены в необходимости самого раз�
ностороннего светского образования, естественно, в конте�
ксте христианской истории и культуры. Пытаться же ограни�
чить образование ребенка сугубо церковной тематикой не
возвысит его духовно, но, по нашему убеждению, скорее
всего, обеднит � ведь в этом случае решающее значение
приобретает духовное устроение воспитателей, уровень ко�
торого запрограммировать невозможно. Но не будем забы�
вать, что все явления человеческого духа � музыкальная и
художественная культура, высокие образцы прозы и поэзии,
достижения исторической и философской мысли � в основе
своей несут неистребимый образ Божий. Все прекрасное на
земле заключает в себе крупицы Божественной Красоты и
Премудрости. Это богатство � та молочная пища, которая да�
ет возможность человеку приблизиться к Высшему Сокрови�
щу и, в конечном итоге, позволяет обрести подлинную глу�
бину религиозного мировоззрения � а не начетническую,
бытовую или фольклорную его форму. Раскрыть эту перс�
пективу перед ребенком должны его воспитатели.

И еще. В вопросе воспитания детей значимость полно�
ценного светского образования и в том, что, существуя в

недрах секулярного мира, оно, как прививка, вырабаты�
вает иммунитет от его соблазнов, как низменных, так и
утонченных. Впрочем, еще раз повторим, что приобщение
к светской культуре должно совершаться рассудительно,
с выявлением ее христианской составляющей. Это труд
родителей�воспитателей.

НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ

В заключение скажем несколько слов о той печальной
ситуации, в которой, к великому сожалению, в наше время
оказывается множество, если не большинство детей: непол�
ные семьи. Неполные как в смысле физическом, так и в
смысле духовном: когда между родителями нет даже мини�
мального согласия в вопросах воспитания ребенка. Естест�
венно, мы говорим сейчас именно о религиозном воспита�
нии, ибо именно этой теме посвящена наша беседа. Тако�
вое положение, безусловно, исключительно сложное. Есте�
ственное стремление падшей человеческой природы к ми�
нимизации духовных усилий и умножению плотских удо�
вольствий делает конкуренцию между религиозным и вне�
религиозным воспитанием в такой семье почти невозмож�
ной. Но и здесь отчаиваться не должно. Опять же будем не�
устанно напоминать себе, что все реалии этого мира попу�
щены нам Господом как поприще духовного труда, как воз�
можность реализовать свои христианские убеждения; скор�
би же даны для вразумления и искупления наших грехов.
Будем делать то, что нам под силу в сложившихся условиях,
и уповать на милость Божию. Главное � делать наше дело в
смирении и любви, терпеливо и рассудительно.

В первую очередь следует попытаться найти компромисс
в вопросах воспитания с другими старшими членами семьи
� родителям между собой, с бабушками и дедушками и дру�
гими родственниками. Лучше сойтись на минимальных вза�
имоприемлемых нормах воспитания, чем воевать из�за них

на глазах ребенка. Я был свидетелем того, как еще в советс�
кие времена замечательный духовник благословил нам и
нашей подруге совершенно разные образы воспитания де�
тей. Нам, живущим в условиях семейного согласия, благос�
ловил полноту практического воцерковления: причащаться
всей семьей два раза в месяц, малышам � как можно чаще,
организовать православную обстановку в быту. Нашей под�
руге, жившей с крайне враждебно настроенными к религии
родителями, посоветовал хранить свою веру сокровенно в
сердце, не раздражая окружающих, а ребенка причащать
хотя бы раз в год � так, чтобы не вызывать этим скандалов.
Она смиренно приняла эти наставления, и плоды ее воспита�
ния оказались вполне благополучны. Итак, лучше в мире и
согласии дать ребенку минимум религиозного воспитания и
образования, чем враждой и скандалами пытаться отвое�
вать его душу. Только при достижении такого компромисса с
близкими нужно и самим быть на высоте � собрав волю в ку�
лак, не пытаться вторгнуться туда, где нет семейного согла�
сия, сколь бы важным это ни казалось, � например, в проб�
лему телевизионную, музыки, друзей и т.п.

И это не пораженчество! Не забудем � только у нас есть
тот инструмент воздействия на душу ребенка, который аб�
солютно действенен и абсолютно не подвержен никаким ог�
раничениям извне. Это молитва, это самоотверженная лю�
бовь о Господе, это мирный дух христианской души. Опять
же вспомним чудный пример матери блаженного Августина
� и утешимся этим в самых скорбных и, как иногда кажется,
безнадежных обстоятельствах.

Наконец, еще раз отметим значимость участия в Таин�
ствах. Все�таки крайне редки случаи, когда в семье возни�
кают препятствия к Крещению ребенка или его хотя бы
весьма редкому причащению. Но вновь утешительно
вспомним � "сила Моя (Божия) совершается в немощи" (2
Кор. 12, 9). Тогда, когда мы видим, что уже ничего не можем
сделать человеческими силами, вверимся Господу и, спосо�
бствуя приобщению ребенка Великим и Животворящим
Тайнам Христовым, вложим душу его в руки нашего Небес�
ного Отца. И с любовью, надеждой и верой в сердце ска�
жем: "Слава Богу за все!"

Священник Михаил Шполянский

ВОСПИТАНИЕ

СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ДЕНЬ ПАМЯТИ В СОФРИНСКОЙ БРИГАДЕ

7 апреля в Софринской отдельной бригаде оперативного назначения ВВ МВД Рос�
сии состоялся День памяти. 

После Божественной Литургии в Александро�Невском храме и панихиды по убиен�
ным воинам, отслуженной игуменом Феофаном (Замесовым), на плацу воинской час�
ти состоялся торжественный митинг. На митинге выступили заместитель командую�
щего войсками Центрального регионального командования ВВ МВД России генерал�

майор Н. Рябчиков, командир Софринской бригады С. Цыбранков, заместитель главы
администрации Пушкинского муниципального района М. Перцев, руководитель испол�
кома местного отделения ВПП "Единая Россия" Д. Водотынский, настоятель Александ�
ро�Невского храма игумен Феофан (Замесов) и мать погибшего военнослужащего М.
Бутина.

Имена 109 солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров навечно занесены в спис�
ки личного состава бригады. Минутой скорбного молчания почтили военнослужащие
и гости память воинов�софринцев, погибших при выполнении боевого задания. К па�
мятнику погибшим воинам были возложены гирлянды и венки цветов.

В этот день игумен Феофан (Замесов) отслужил заупокойную литию по убиенным
воинам у часовни Божией Матери "Взыскание погибших". К подножию памятника�ба�
рельефа Героя Советского Союза лейтенанта Олега Бабака, чье имя навечно занесе�
но в списки воинской части, были возложены живые цветы.

К присутствующим обратился игумен Феофан (Замесов), который подчеркнул иск�
лючительную важность увековечения памяти всех погибших воинов: "Мы сильны ве�
рой и памятью,  памятью о подвиге тех, кто погиб за нас с вами, погиб во имя будущей
жизни. И для правильной оценки настоящего мы должны помнить и ценить прошлое".

ПРАЗДНИК В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 51428

15 апреля, по приглашению командования войсковой части 51428, благочинный
церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек побывал на мероприятии,
посвященном 45�й годовщине образования войсковой части. Горячо и сердечно позд�
равил отец Иоанн ветеранов части, офицеров и солдат с юбилеем войсковой части и
приближающимся праздником Воскресения Христова. Отец Иоанн поблагодарил соб�
равшихся на праздник воинов за добросовестное служение родному Отечеству, поже�
лал им Божией помощи, доброго здоровья, сил, мужества, мира, счастья и преподнес
памятный ценный подарок.

ПРАЗДНИК В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

Историческое событие, происшедшее 15 апреля в храме иконы Божией Матери
"Неупиваемая Чаша" в пос. Лесные Поляны, по воле Божией совпало с приближаю�

щимся светлым праздником Пасхи. Как Господь Иисус Христос является Главой Церк�
ви, так и купол с крестом есть глава храма.

В этот день благочинным церквей Пушкинского округа протоиереем Ионном Мо�
наршеком в сослужении настоятеля храма иерея Андрея Иванченко был совершен чин
освящения купола с крестом.

Представители администрации Тарасовского округа, руководители предприятий
поселка, прихожане и местные жители молились вместе со священнослужителями, ра�
дуясь торжеству и любуясь сиянием святого креста, чудесно преобразившего храм.

ПРАЗДНИК ТРУДА В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

16 апреля в г. Красноармейске проходил праздник труда, на который был пригла�
шен благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек. Глава
города А.С. Жулепников торжественно вручил отцу Иоанну разрешение на строитель�
ство храма в  честь святого благоверного князя Александра Невского как дар админи�
страции г. Красноармейска Церкви к великому празднику Святой Пасхи. Глава города
заверил отца благочинного в том, что администрация будет оказывать помощь в стро�
ительстве православной святыни. Была достигнута договоренность о закладке фунда�
мента храма после праздника Святой Пасхи.

Отец Иоанн сердечно поблагодарил главу города А.С. Жулепникова и поздравил
всех с приближающимся великим праздником.

СЕМИНАР В ПУШКИНО

В конце апреля в средней школе № 3 г. Пушкино состоялся семинар на тему: "Ду�
ховно�нравственное воспитание детей и юношества", в работе которого приняли учас�
тие заместители директоров по воспитательной работе почти из 30�ти школ Пушкинс�
кого района, клирики Никольского храма г. Пушкино.

Заместитель директора гимназии № 3 В.В. Осипова открыла заседание сообщени�
ем о проводимой в школе многогранной воспитательной работе, о постоянном духов�
ном сотрудничестве с Никольским храмом г. Пушкино, о совместно проводимых цер�
ковных праздниках таких, как Рождество и Воскресение Христово, а также День По�
беды и др., о паломнических поездках к православным святыням. Педагог выразила
сердечную благодарность настоятелю Никольского храма протоиерею Иоанну Гераси�
мовичу и священнику Роману Хохлову.  

Открытые мероприятия прошли в 5�9 классах. Прекрасный пасхальный спектакль
подготовили учащиеся начальной школы. Для участников семинара была представлена
выставка замечательных поделок цветов, пасхальных яиц, исполнены песни и танцы.

Очень интересным и содержательным было выступление профессора Московской
духовной академии А.И. Осипова о духовно�нравственном воспитании детей. Основ�
ное внимание профессор обратил на то, что в настоящее время происходит постепен�
ное размывание духовно�нравственных ценностей в детско�юношеской среде, на сме�
ну им приходят культ силы, богатства, получение удовольствий любыми средствами.
Причина, как отметил А.И. Осипов, в незнании смысла жизни, неумении определить
истинные нравственные ценности и отделить добро от зла.

Профессор заметил, что духовно�нравственное воспитание � это не передача ин�
теллектуальных знаний, но возжигание души ребенка. А происходит это только от
сердца к сердцу, как возгорает свеча от свечи... И, конечно, начинать воспитателям
необходимо с себя.

Огромная аудитория педагогов с глубочайшим интересом прослушала выступле�
ние А.И. Осипова, многие конспектировали лекцию и обращались к профессору за ав�
тографом. Всем участникам семинара были подарены книги.

Встреча была познавательной, полезной и плодотворной.

УСТАНОВКА КРЕСТА В "ОБОЛДИНО"

30 апреля на территории потребительского огородного кооператива  "Оболдино" (г.
Королев) был установлен Крест на месте строительства будущего храма в честь Но�
вомучеников и Исповедников Российских.

История этого края связана с именами людей, на долю которых выпали тяжелые
времена репрессий и гонений на Церковь. Это были мученики, трудившиеся в не�
выносимых условиях подневольного труда, многие из которых болели и умирали и
были захоронены в этой местности. В 70�х годах захоронения были уничтожены. В
память о том трагичном времени нашей отечественной истории садоводы решили
ходатайствовать о строительстве на центральной площади огородного кооператива
"Оболдино" храма�часовни. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий бла�
гословил это благое дело. Члены кооператива "Оболдино" на собственные средства
приобрели хороший Крест. 

Более 100 человек собрались в этот день на площади, чтобы принять участие в ус�
тановке Креста и разделить пасхальную радость.

Благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек в сос�
лужении диакона Кирилла Горевого отслужил пасхальный молебен, после которо�
го был установлен и освящен Крест на месте строительства храма. Люди искрен�
не благодарили священнослужителей и радовались этому великому событию на
родной земле.
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НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
КРЕЩЕНИЕ НОВОБРАНЦЕВ

2 мая, в день памяти блаженной Матроны Московской, в храме Спаса Нерукотвор�
ного музея�усадьбы "Мураново" приняли Крещение 8 военнослужащих нового призы�
ва гарнизона космических войск "Софрино�1". Чин Крещения совершил настоятель
храма игумен Феофан (Замесов). 

Молодые воины, умиротворенные и просветленные, получили от настоятеля позд�
равление и подарки: иконки чтимого храмового образа Божией Матери "Умиление" и
брошюры "Первые шаги в православном храме". Праздничное событие закончилось
духовной беседой за чашкой ароматного чая.

ФЕСТИВАЛЬ "ПОДСНЕЖНИК"

15 мая в г. Красноармейске прошел VII�й традиционный фестиваль духовной музы�
ки "Подснежник". В фестивале приняли участие воспитанники воскресных школ Пуш�
кинского благочиния, учащиеся детских музыкальных школ гг. Ивантеевки и Красно�
армейска. Открыли музыкальный форум глава города Красноармейска А.С. Жулепни�
ков и благочинный  церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек. 

Глава города А.С. Жулепников тепло поздравил всех с открытием фестиваля и по�
желал ребятам успешного выступления. Отец Иоанн Монаршек поприветствовал всех
присутствующих вечно живыми и победоносными словами: "Христос Воскресе!" и сер�
дечно пожелал участникам фестиваля проявлять живой интерес к культурному насле�
дию нашего народа, его истории, к красоте духовно�певческого искусства, в котором
заложена духовно�нравственная основа жизни православного человека. 

Порадовали своим выступлением воспитанники воскресной школы Ивантеевского
Смоленского храма (руководитель М. Почепа). Радостно, задорно, весело исполнили
наши ребята пасхальную песню о чуде Воскресения Иисуса Христа, подарившего нам
надежду на спасение. С чувством сердечной любви, душевной теплоты, гордости за
родное Отечество прозвучала в исполнении наших воспитанников "Песня о России".

Все участники фестиваля порадовали чудесными духовными песнопениями и на�

полнили сердца слушателей радостью, светом, теплом и добром.
В фойе дома культуры была организована выставка детских рисунков и красиво

расписанных пасхальных яиц � работы учащихся воскресной школы Смоленского хра�
ма и художественной школы г. Ивантеевки (руководитель Л.В. Неснова). 

По окончании концерта глава города Красноармейска А.С. Жулепников и благо�
чинный протоиерей Иоанн Монаршек вручили всем коллективам, участвовавшим в
фестивале, благодарственные грамоты и подарки.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В ПУШКИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

8 мая в доме культуры г. Пушкино состоялось торжественное заседание и празд�
ничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Благо�
чинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек благословил тор�
жественное мероприятие. В торжестве приняли участие депутат Государственной Ду�
мы Д.В. Саблин, глава администрации Пушкинского района В.В. Лисин, представите�
ли администрации, ветераны войны, жители города.

Протоиерей Иоанн Монаршек горячо поздравил ветеранов войны с Днем Победы,
вспомнил суровые годы Великой Отечественной войны, рассказал о служении Церкви
и священников своему народу и Родине, сердечно пожелал всем ветеранам доброго
здравия на многая лета, крепости духа, неиссякаемой энергии, помощи Божией. По�
дарил ветеранам газету "Православное Слово", издаваемую Смоленским храмом г.
Ивантеевки, и каждому присутствующему святую икону с памятной надписью.

9 мая у памятника погибшим воинам в г. Ивантеевке прошел праздничный митинг,
на котором присутствовали глава администрации г. Ивантеевки С.Г. Гриднев, предс�
тавители администрации, благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Ио�

анн Монаршек, ветераны Великой Отечественной войны, жители города. Отец благо�
чинный тепло и сердечно поздравил ветеранов с Днем Победы и пожелал всем цвету�
щего здоровья, сил, милости и помощи Божией и отслужил литию по погибшим на по�
лях сражений воинам.

В день Великой Победы в г. Красноармейске произошло знаменательное истори�
ческое событие. Глава администрации города А.С. Жулепников, представители адми�
нистрации, жители г. Красноармейска собрались на ул. Лермонтова, где в этот день
был установлен Крест на месте строительства будущего храма в честь святого благо�
верного князя Александра Невского. Благочинный протоиерей Иоанн Монаршек в сос�
лужении клириков Пушкинского благочиния отслужил литию по погибшим воинам,
поздравил с Днем Победы и с началом строительства нового православного храма в
г. Красноармейске. Для всех присутствующих было организовано праздничное угоще�
ние. Отец благочинный подарил всем, собравшимся на празднике, иконочки и газету
"Православное Слово".
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ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ ВЯЧЕСЛАВА РЕЗНИКОВА

В ночь с 15 на 16 мая на 65�м году жиз�
ни скоропостижно скончался от сердеч�
ной недостаточности протоиерей Вячес�
лав Резников, клирик храма Покрова
Пресвятой Богородицы поселка Черкизо�
во Пушкинского района.

Отец Вячеслав родился 15 августа
1946 года в г. Москве. По окончании Мос�
ковского радиоаппаратостроительного

техникума в 1964 г. и службы в армии ра�
ботал на Московском заводе электроме�
ханизмов. В 1968 году окончил Литера�
турный институт имени М. Горького, од�
новременно работая в газете "Известия" в
телетайпном отделе. Уже во время учебы
в институте под влиянием глубокого зна�
комства с русской литературой Вячеслав
начал задумываться над духовной сторо�
ной жизни человека. В результате была
написана книга об А. С. Пушкине, так и
названная "Размышления о пути к вере".
Религиозный поиск привел его в Церковь,
а приобретенные знания пригодились в
будущей пастырской деятельности.

В 1968 г. он вступил в брак в Людми�
лой Григорьевной Кондратьевой, которая
все эти годы служила ему верной помощ�
ницей и воспитала троих детей.

В 1980 г. после сдачи экзаменов Вя�
чеслав Резников был принят сразу во вто�
рой класс Московской духовной семина�
рии. В 1981 г. после сдачи экзаменов за
второй и третий классы он был переведен
в четвертый класс семинарии. В этом же
году был рукоположен ректором Московс�
ких духовных академии и семинарии ар�
хиепископом Дмитровским Владимиром
(ныне Блаженнейшим митрополитом Ки�
евским) 31 мая � в сан диакона, а 30 сен�
тября � в сан священника. Дальнейшее
обучение отец Вячеслав продолжал на за�

очном секторе Московской духовной ака�
демии, которую закончил в 1986 г.

По окончании семинарии отец Вячес�
лав был назначен в храм Илии Пророка,
что в Обыденном переулке г. Москвы, в
1985 г. переведен в храм Илии Пророка в
Серпухове, а с 1987 г. и до последних сво�
их дней служил в Покровском храме по�
селка Черкизово Пушкинского района.

Все эти годы батюшка занимался об�
ширной литературной и преподавательс�
кой деятельностью. Священное Писание
было в центре его интересов, и он препо�
давал его в разные годы и в Православ�
ном Свято�Тихоновском гуманитарном
университете, и в Свято�Димитриевском
училище сестер милосердия, и на курсах
учителей Закона Божиего при Синодаль�
ном отделе катехизации и образования, в
светских учебных заведениях � Московс�
ком государственном университете леса,
читал курс лекций в МГУ им. М. В. Ломо�
носова и Современном гуманитарном
университете. Из�под пера отца Вячесла�
ва вышел ряд книг, самая известная из
которых � "Полный круг проповедей на
ежедневные Апостольские и Евангельс�
кие церковные чтения". Книга эта вышла
несколькими изданиями и пользуется
большим успехом, в частности у новопос�
тавленных священников. Последние годы
батюшка работал над серией брошюр для

новоначальных христиан о Таинствах Кре�
щения, Исповеди и Причащения.

Все эти литературные труды были зако�
номерным итогом обширной пастырской
деятельности отца Вячеслава. Он с лю�
бовью принимал всех, кто к нему обращал�
ся. Для каждого человека у него находи�
лось доброе слово и наставление, и люди
устремлялись к нему, долгое время не от�
пуская после службы. Среди тех, кто за эти
годы прибегал к его духовной поддержке,
многие стали священнослужителями.

Отпевание протоиерея Вячеслава Рез�
никова состоится в Покровской церкви 17
мая. Внезапная смерть отца Вячеслава
отозвалась в сердцах многих священников
и прихожан, всех, кто его знал и помнил,
болезненной и тяжелой утратой. Уповая,
что ныне протоиерей Вячеслав будет так�
же молиться за своих духовных чад перед
Престолом Божиим, как он молился перед
престолом Покровской церкви в Черкизо�
во, мы вместе с тем будем напоминать се�
бе, что Воскресший Господь, подавая нам
обетование вечной жизни, особенно в эти
пасхальные дни, укрепляет нас и дает на�
дежду на новую встречу с отцом Вячесла�
вом во плоти, когда мы снова друг друга
обымем и тако возопиим: Христос воскре�
се из мертвых, смертию смерть поправ и
сущим во гробех живот даровав!

Протоиерей Алексий Михаленя

17 мая за богослужением в Покровском храме
поселка Черкизово Пушкинского района было по�
пасхальному многолюдно, и хотя радостное "Хрис�
тос воскресе!" неоднократно звучало из уст моля�
щихся, лица их не были радостными. Несмотря на
будний день в храм собралось множество людей:
священнослужителей и мирян, прихожан и гостей.
Даже во дворе под мелким моросящим дождиком
стояли те, кто не поместился внутри, и лица их бы�
ли мокры не только из�за дождя � в храме соверша�
лось отпевание протоиерея Вячеслава Резникова,
прослужившего здесь почти 25 лет. Еще накануне,
в воскресенье, батюшка служил раннюю Литургию,
исповедовал за поздней, а вечером его не стало.
Этот год должен был быть для отца Вячеслава
праздничным: в августе ему бы исполнилось 65
лет, а в сентябре � 30 лет со дня священнической

хиротонии. Духовные чада и ученики, братья�со�
пастыри и родственники вместо юбилейных позд�
равлений пришли проводить его в последний путь.

Божественную Литургию и отпевание совершил
епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон в
сослужении собравшегося духовенства Москвы,
Московской и других епархий. В своей речи после
прочтения заупокойного Евангелия Владыка Пан�
телеимон вспомнил многолетнее сотрудничество в
Свято�Димитриевском училище сестер милосер�
дия, где 15 лет преподавал отец Вячеслав, его кни�
ги, разошедшиеся по всей Церкви, и всегдашнюю
готовность потрудиться на ниве Господней, настав�
ляя и укрепляя в вере Христовой всех тех, кого Гос�
подь вверил его духовному попечению или просто
сподобил встретиться на жизненном пути. Времен�
ная разлука не может омрачить нашу радость о
Воскресении Христовом и надежду на будущую
встречу с отцом Вячеславом во Царствии Его, � по�
дытожил Владыка.

Перед отпеванием благочинный Пушкинского
церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек
зачитал телеграмму митрополита Ювеналия:

Дорогой отец Иоанн! Выражаю вам и родным и
близким почившего глубокое соболезнование в
связи с кончиной протоиерея Вячеслава Резнико�
ва, клирика Покровского храма поселка Черкизо�
во. От нас ушел добрый пастырь, который полагал
душу свою за овец Христова стада. Мы глубоко
скорбим о безвременной утрате усердного служи�
теля Алтаря Господня. Господь да упокоит своего
верного раба в селениях праведных!

Митрополит Крутицкий и  Коломенский Ювеналий

Отец Иоанн вспомнил о совместной молитве с усоп�
шим и выразил общую уверенность, что она не прервет�
ся и в будущем, только мы будем молиться здесь на зем�
ле, а отец Вячеслав перед Престолом Божиим. Умили�
тельные слова песнопений священнического отпевания
неоднократно прерывались, когда ко гробу подходили
священнослужители, чтобы сказать несколько слов о по�
чившем. Отпустительную молитву прочитал духовник
Московской епархии игумен Сергий (Амуницин). Почти
час длилось прощание с отцом Вячеславом, люди шли
нескончаемым потоком, принося цветы, свои слезы и мо�
литвы. Затем духовенство во главе с протоиереем Иоан�
ном Монаршеком подняли на плечи гроб с телом и под
пение пасхального тропаря обошли крестным ходом вок�
руг храма. Погребен отец Вячеслав у ограды Покровской
церкви напротив Никольского придела, до престольного
праздника которого он не дожил несколько дней.

Вечная память и блаженный покой новопреставлен�
ному протоиерею Вячеславу!

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА 

ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

10 мая в Серафимовском храме г. Юбилейный состоялось соб�
рание духовенства Пушкинского благочиния. Тема собрания: "Свя�
щенное писание в жизни православного христианина". Возглавил
мероприятие и выступил с основным докладом благочинный округа
протоиерей Иоанн Монаршек. В ходе собрания обсуждался ряд те�
кущих вопросов. Отец Иоанн говорил о дисциплине, о пастырском
служении. 

Были заслушаны выступления настоятеля Серафимовского
храма протоиерея Александра Бекещенко и диакона Даниила
Акимова по следующим темам: "Отношение Церкви к проблемам
глобализации и секуляризации мира", "Отношение Церкви к пра�
вам человека", "Отношение к труду, к собственности, к предпри�
нимательской деятельности", "Отношение Церкви к смертной каз�
ни", "Православное отношение к эвтаназии", "Церковь и государ�
ство. Отношение Церкви к различным формам государственного
устройства", "Церковь и политика", "Церковь и национальный воп�
рос", "Христианство и наука. Вера и знание", "Христианство и
культура. Возможности взаимодействия".
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Светлые пасхальные дни в Пушкинском благочинии прошли торжественно, радостно и
празднично. Благодатные пасхальные богослужения были отслужены во всех храмах. Лю�
бит наш православный народ этот светозарный праздник, торжество из торжеств и всегда
спешит на пасхальную службу. Все храмы в святую пасхальную ночь были переполнены
людьми, среди которых было много детей и молодежи. Радостные светлые чувства, лику�
ющие победоносные приветствия служителей: "Христос Воскресе!" и ответные из храма:
"Воистину Воскресе!" передавались молящимся и наполняли сердца и души людей светлой
небесной радостью о Воскресшем Спасителе мира, победившем смерть и даровавшем
нам вечную жизнь. С каждым годом все больше взрослых и детей в священную пасхаль�
ную ночь причащаются Святых Христовых Таин, стараясь соединиться с Воскресшим Спа�
сителем, духовно очистить, обновить, укрепить и обогатить свою душу.

К Светлому Христову Воскресению приходом Смоленского храма г. Ивантеевки был вы�
пущен праздничный номер газеты "Православное Слово", со страниц которых к жителям Пуш�
кинского округа обратился благочинный протоиерей Иоанн Монаршек. С чувством духовной
радости отец Иоанн сердечно поздравил всех с Праздником праздников, источником вечной
жизни и неиссякаемой радости � Светлым Христовым Воскресением и пожелал всем радос�
ти, здоровья, счастья, помощи Божией, а также чтобы свет Христова Воскресения просветил
всех и даровал мир, чистоту, святость, которые явятся залогом нашего воскресения. Все ма�

териалы газеты, посвященные этому дивному величественному пресветлому празднику, воз�
вышают душу, укрепляют нашу веру и надежду на спасение, озаряют Христовой любовью и
несут светлую радость Пасхи Господней в сердце каждого человека.

Детские пасхальные торжества с колокольными звонами, забавами, спектаклями,
концертами, соревнованиями, пасхальными подарками прошли во всех храмах Пушки�
нского благочиния.

В день Святой Пасхи в церковном дворе Смоленского храма не затихали звонкие
детские голоса, радостный смех, ликующие, жизнеутверждающие слова: "Христос Воск�

ресе!" Сияющие радостью детские лица, праздничные одежды подчеркивали атмосферу
святого дня. Учащиеся воскресной школы готовили к Светлому Христову Воскресению
пасхальные рисунки, поделки, расписывали под руководством своего преподавателя
Л.В. Несновой пасхальные яйца, которые на устроенной в церковном дворе выставке
выглядели нарядными, праздничными, очень красивыми и привлекательными. Все детс�
кие работы, представленные здесь, излучали свет, тепло, добро, радость юных душ и
сердец, так соответствующие духу Светлого Христова Воскресения. А какой ликующий
восторг у детей и взрослых вызвала старинная русская забава � катание с горки яиц!

Глаза детей, получивших в награду пасхальные яйца, светились радостью, счастьем, ве�
сельем. Ребята щедро делились с друзьями своими подарками. 

Пасхальные торжества невозможно представить без колокольного звона. Наша счастли�
вая радостная детвора в этот пресветлый день и на Светлой седмице поднималась на высо�
кую колокольню Смоленского храма и звонила, оповещая всю округу о добром и светлом тор�
жестве, наполняя сердца людей священным восторгом о Воскресшем Спасителе мира.

В день Светлого Христова Воскресения молодежный театр Георгиевского храма г. Иван�
теевки порадовал зрителей, собравшихся в гимназии № 3, праздничным представлением

"Исцеление Илии Муромца". Не оставили равнодушными зрителей и ребята из народного
фольклорного ансамбля "Забава" (руководитель О.А. Кондрина), которые своими концертны�
ми номерами возвращают слушателей к родным истокам русской культуры.

В день Светлой Пасхи ребята воскресной школы Страстного храма с. Артемово показали
в клубе Софринской бригады ВВ МВД России спектакль "Пасхальный колобок" для семей во�
еннослужащих и солдат срочной службы.

В Светлый Четверг, 28 апреля, этот же спектакль был показан в клубе гарнизона косми�
ческих войск. Маленькие артисты были тепло встречены зрителями и всем подарили светлую
радость Пасхального Воскресения.

В светлый праздник Пасхи колокольный звон Ильинского храма в пос. Лесной оповестил
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всех о начале концерта учащихся музыкальной школы, который состоялся в трапезной Ильи�
нского храма. Пасхальная радость, ликование, восторг царили в душе и артистов и слушате�
лей. Выступление удалось на славу. После концерта всех ожидал сладкий стол и подарки от
настоятеля храма отца Виталия Якимчука и матушки Анны.

Детский праздник в день Светлого Христова Воскресения прошел в Троицком храме г.
Пушкино. Программа праздника включала: спектакль на библейский сюжет о главном
празднике Православной Церкви, подготовленный учащимися воскресной школы; выступ�
ление клоуна Сашка с забавными зверушками, пасхальные игры, сладкий стол. По оконча�

нии праздника счастливые дети с восторгом звонили с колокольни Троицкого храма.
В день Пасхи Господней в Серафимовском храме г. Юбилейный прошел праздник для

детей. Гостям праздника учащиеся воскресной школы показали спектакль "Теремок". В этот
светлый день ребята играли, принимали участие в благотворительной ярмарке, на которой
были представлены работы, выполненные руками прихожан: вязаные и шитые изделия, рас�
писанная посуда, пасхальные яйца, поделки из пластилина, забавные зверушки. Возле хра�
ма стояли накрытые столы, где каждый мог подкрепиться и выпить горячего чая.

28 и 29 апреля состоялся пасхальный праздник в православной гимназии Космодамианс�

кого храма микрорайона Болшево для ребят 1, 2�х классов и 3, 5, 7�х классов и воскресной шко�
лы. Учащиеся подготовили к празднику спектакль "Колобок" и пасхальные песнопения. Свя�
щенник Виктор Нестеров поздравил учителей и учащихся со светлым праздником и подарил
ребятам книги. Торжество завершилось праздничным чаепитием.

Детская воскресная школа Пантелеимоновского храма г. Пушкино в пасхальные дни под�
готовила выставку�продажу художественных изделий, изготовленных руками самих учащих�
ся. Часть вырученных средств пойдет на организацию паломнической поездки, а другая на
благотворительные цели. 

30 апреля, в Светлую Субботу, прошел пасхальный праздник в воскресной школе Срете�
нского храма в микрорайоне Новая Деревня г. Пушкино. Ребята подготовили к празднику пас�

хальный спектакль, для которого заранее готовили красивые декорации и костюмы, украша�
ли зал. Все дети получили пасхальные подарки.

1 мая в воскресной школе Никольского храма г. Пушкино прошли пасхальные торжест�
ва. Учащиеся средней и младшей групп подготовили спектакль с пением пасхальных песен
и игрой на музыкальных инструментах. По сложившейся традиции ребята катали яйца, при�
няли участие в праздничной трапезе. Настоятель храма протоиерей Иоанн Герасимович с
праздничными поздравлениями и наилучшими пожеланиями вручил детям пасхальные по�
дарки. Радостные и счастливые дети звонили с высокой колокольни Никольского храма, на�
поминая всем о величайшем Празднике праздников всего рода человеческого.

1 мая, в Неделю Фомы, пасхальные торжества с сердечными поздравлениям, празднич�
ными чаепитиями, интересными душеполезными рассказами о Воскресении Христовом

прошли в Царево�Никольской воскресной школе, в воскресной школе Смоленского храма г.
Ивантеевки и Спасского храма микрорайона Клязьма, где ребята подготовили спектакль
"Мудрый царь". 

В Пушкинском благочинии всегда помнят о социальном служении ближним, связанном
с делами добра и милосердия, помня заповеди Господа и Спасителя нашего: "Так да светит
свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного" (Мф. 5, 16). Исполняя христианский долг служения ближнему, памятуя, что ми�
лосердие и сострадание являются "лучшей службой Богу и высшей красотой Пасхи", наши

священнослужители и прихожане храмов в день Святой Пасхи и на Светлой Седмице были
желанными гостями в детских домах, приютах, домах престарелых и инвалидов, больницах,
в воинских частях.

Учащиеся воскресной школы взрослых Смоленского храма г. Ивантеевки на протяжении
нескольких лет несут социальное служение в храме святителя Луки (Войно�Ясенецкого) при
Центральной городской больнице. В день Святой Пасхи по благословению отца благочинного
матушки прошли по больничным палатам, тепло и сердечно поздравили больных и медицинс�
кий персонал со светлым праздником, пожелали всем доброго здравия и скорейшего выздо�
ровления и вручили пасхальные куличи, яйца и праздничный выпуск газеты Смоленского хра�
ма "Православное Слово".
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25 апреля, в Светлый Понедельник, благочинный протоиерей Иоанн Монаршек посетил
городскую больницу № 2 в Костино, детский корпус и ЦГБ № 1 г. Королева, поздравил боль�
ных и медицинский персонал со Святой Пасхой и подарил куличи, яйца и шоколадки. Клири�
ки храма священномученика Владимира, митрополита Киевского, г. Королева в сопровожде�
нии приходского хора прошли по всем отделениям ЦГБ, сердечно поздравили болящих, меди�
цинский и обслуживающий персонал со Светлым Воскресением Христовым и вручили пас�
хальные подарки. 

В этот же день протоиерей Иоанн Монаршек побывал в доме�интернате для престарелых
и инвалидов, детском доме и социально�реабилитационном центре "Теремок", поздравил всех

со светлым праздником и с наилучшими пожеланиями подарил куличи, яйца, шоколадки.
В Светлый Понедельник воспитанники детско�юношеского клуба "Подсолнух" при Иоанно�

Богословском храме с. Могильцы посетили подшефную больницу им. Н.А. Семашко, поздра�
вили всех с Пасхой Господней и вручили пасхальные подарки.

В Великую Субботу, накануне Пасхи, в Никольский храм пос. Правдинский пришли дети
из социального приюта для освящения куличей и яиц. Настоятель храма отец Кирилл Соко�
лов подарил социальному приюту куличи, яйца, фрукты, конфеты, пироги, бытовую химию,
минитипографию.

На Светлой седмице настоятель Пантелеимоновского храма при ЦРБ г. Пушкино протои�
ерей Андрей Дударев поздравил всех болящих и медицинский персонал с Пасхой Господней

и подарил пасхальные подарки.
В Светлый Понедельник, в Сретенский храм микрорайона Новая Деревня по традиции

приехали на встречу ребята из детских домов и бывшие воспитанники этих домов. После Бо�
жественной Литургии, за которой ребята причастились Святых Христовых Таин, и Крестного
хода все приняли участие в праздничном концерте. Ребята из детского дома вдохновенно и
старательно исполнили свои роли в спектакле "О правде и кривде". После праздничной тра�
пезы все получили пасхальные подарки.

26 апреля, в Светлый Вторник, священник Кирилл Соколов встретился в Москве с ветера�
нами Чернобыля. В теплой дружеской атмосфере прошла беседа священника с ветеранами.

Отец Кирилл сердечно поздравил всех с Пасхой Господней, преподал благословение и духов�
ное наставление.

В Светлую Среду священник Виктор Нестеров побывал с поздравлениями в школе слабо�
видящих детей в г. Королеве и подарил им книги.

Накануне Пасхи клирик Космодамианского храма иерей Виктор Нестеров пособоровал
и причастил многих насельников дома ветерана "Забота" в г. Королеве. 30 апреля отец Вик�
тор вместе с учащимися православной гимназии побывал в городской больнице № 3 в сест�
ринском уходе и хосписном отделении и в доме ветерана "Забота". Ребята и их родители ис�

полнили пасхальные песнопения. Отец Виктор сердечно поздравил всех с Пасхой Господ�
ней и вручил пасхальные подарки. Пожилые люди были тронуты до слез проявленными к
ним вниманием и заботой.

В Светлую Среду прихожане Никольского храма с. Царево с настоятелем священником
Сергием Львовым посетили детский дом и специальную коррекционную общеобразователь�
ную школу�интернат в г. Красноармейске. Ребят поздравили со светлым праздником и вручи�
ли пасхальные подарки.

28 апреля благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек и нас�
тоятель Георгиевского храма г. Ивантеевки священник Алексий Барашков посетили Иванте�

евский психоневрологический диспансер, отслужили молебен, окропили всех святой водой,
подарили детям и взрослым иконочки и шоколадные яйца. Заведующей диспансером была
подарена икона блаженной Матроны Московской.

Особые забота и внимание проявляются в Пушкинском благочинии к воинам. В день Свет�
лого Христова Воскресения настоятель Александро�Невского храма игумен Феофан (Заме�
сов) поздравил на плацу военнослужащих Софринской бригады ВВ МВД России и гарнизона
космических войск "Софрино�1". 

25 апреля, по инициативе благочинного протоиерея Иоанн Монаршека, в Софринскую
бригаду и гарнизон противоракетной обороны с ним приехал директор Ивантеевского хлебо�
комбината М.Г. Ракиткин, который пожертвовал воинским частям машину куличей (1700 ку�
личей). Отец Иоанн сердечно поздравил военнослужащих с Великим праздником и вместе с
Михаилом Григорьевичем раздал солдатам пасхальные куличи. В воинские части были также
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привезены в подарок пасхальные яйца. 
Светлое торжество Пасхи Господней из храмов пришло в общеобразовательные школы,

гимназии, детские сады, наполняя светом Христовым жизнь нашей детей. Очень важно, что�
бы подрастающее поколение воспитывалось на примере святых Угодников Божиих, во мно�
жестве просиявших в Земле Русской. По молитвам их наша славное Отечество и народ не
раз спасались от бед, разрушений и разделений.

В Светлый Вторник в городской библиотеке г. Красноармейска состоялась встреча уча�
щихся школы № 4 г. Красноармейска с настоятелем Никольского храма с. Царево священ�
ником Сергием Львовым. Ребята пели песни, читали стихи. Отец Сергий рассказал о празд�

нике Светлого Христова Воскресения, показал документальный фильм о праздновании Пас�
хи на Святой Земле. Встреча закончилась праздничным чаепитием.

26 апреля пасхальные торжества прошли в Детской художественной школе г. Ивантеев�
ки, где побывал благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек с
благой вестью о Воскресшем Господе. Радостная, возвышенная, праздничная атмосфера ца�
рила в школе. Учащиеся художественной школы и воскресной школы Смоленского храма
подготовили к этому светлому дню экспозицию своих работ и пасхальных яиц. Отец Иоанн
подарил детям куличи и яйца, которые весело и дружно ребята катали с горки.

Большая работа с детьми проводится клириками Космодамианского храма микрорайо�

на Болшево, которые окормляют 18 детских садов в г. Королеве и 2 � в г. Юбилейный. Око�
ло 1000 детей занимаются изучением "Православной культуры". На Светлой Седмице свя�
щенник Виктор Нестеров побывал в детских садах № 8 и 10 г. Королева, № 5 и 37 г. Юби�
лейный. Он сердечно поздравил ребятишек и педагогов с великим праздником и подарил
книги. Празднование светлого праздника в детских садах продолжится в мае.

С 2010 г. клирики Сретенского храма регулярно проводят встречи�беседы с учащимися
училища № 54 г. Пушкино (ответственный протоиерей Владимир Архипов). В праздничные
дни Сретенский храм посетили около 50�ти учащихся Пушкинского училища. Они ознакоми�

лись с историей храма, посмотрели художественный фильм "Щенок", приняли участие в об�
суждении этого фильма за чашкой душистого чая с пирогами.

В Светлую Пятницу, 29 апреля, Смоленский храм г. Ивантеевки посетили учащиеся 5�6
классов городских общеобразовательных школ №№ 1 и 5. Настоятель храма отец Иоанн Мо�
наршек познакомил ребят с историей церкви, со святынями храма, рассказал о величайшем
празднике Светлого Христова Воскресения.

30 апреля в актовом зале МОУ гимназия № 5 г. Юбилейный прошел пасхальный
фестиваль, в котором приняли участие воскресная школа Серафимовского храма, твор�
ческие коллективы школ, детского центра "Покров", школы искусств и детской музы�
кальной школы г. Юбилейный.

В Светлую Субботу протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении клириков Никольского
храма с. Царево совершил чин освящения колоколов. К Святой Пасхе благодаря стараниям
благотворителей и попечителей Никольского храма М.В. и Е.П. Полюдовых было отлито 9 ко�
локолов на тутаевском колокольном заводе Н.А. Шувалова, самый большой из которых ве�
сит 1,3 тонны. Отец благочинный поблагодарил семью Полюдовых за их непрестанные тру�
ды по благоукрашению храма и вручил им благословенную грамоту митрополита Крутицко�

го и Коломенского Ювеналия. К радости всех прихожан освященные колокола были подняты
на колокольню.

3 мая, на Радоницу, на Невзоровском кладбище отцом благочинным в сослужении кли�
риков Смоленского храма был совершен чин закладки храма в честь иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость" и отслужена панихида по усопшим православным христианам.

Светлый праздник Воскресения Христова � самое значительное торжество среди всех
праздников. Так пусть же радость о Воскресшем Спасителе мира всегда живет в наших серд�
цах, укрепляя, оберегая, сохраняя нас вечно живыми, победоносными, жизнеутверждающи�
ми приветствиями:

"ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!"
"ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!"
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ПАСХА КРАСНАЯ, ПАСХА ГОСПОДНЯ


