
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                    ИЮЛЬ 2011 г.                                            ВЫПУСК 7 (123)

"Ублажаем вас, святии чудотворцы Петре
и Февроние, и чтим святую память вашу,
вы бо молите за нас Христа Бога нашего"

Великий пример благочестивой христианской жизни
показали святые благоверные князь Петр и княгиня Фев�
рония Муромские, память которых  Святая Церковь со�
вершает 8 июля. С 2008 года этот день принято праздно�
вать в России как День семьи, любви и верности. Идея
праздника возникла несколько лет назад у жителей горо�
да Мурома, где в Свято�Троицком женском монастыре
покоятся мощи покровителей христианского брака � свя�
тых супругов Петра и Февронии. Этому теплому праздни�

ку рады в любом доме, ибо святые благоверные князь
Петр и княгиня Феврония своей жизнью являют не только
пример благочестия и чистоты семейных отношений, но и
предстоят у Престола Божия и молятся за всех, притека�
ющих к ним с теплой молитвою. 

Благоверный князь Петр жил вместе с княгиней в г.
Муроме в XIII веке. Житие Святого рассказывает о том,
как в молодости Петр заболел тяжелой болезнью и его
вылечила дочь простого крестьянина пчеловода Февро�
ния. Она была очень красивой, умной, чистой, целомуд�
ренной девушкой. После исцеления Петр полюбил Фев�
ронию и женился на ней. Но когда пришло время вступать
на княжеский престол, муромская знать объявила князю,
что он должен или оставить Муром, или разойтись с же�
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С 2008 года в нашей стране отмечается Всероссийс�
кий день семьи, любви и верности, приуроченный ко
дню памяти двух удивительных русских святых � благо�
верных князя Петра и княгини Февронии Муромских

У стен Спасо
Преображенского монастыря воздвигнут па

мятник святым благоверным князю Петру и княгине Февро

нии, чья совместная жизнь считается православным идеалом
супружества. И такое соседство не случайно 
 в Спасской оби

тели, согласно преданию, принял монашеский постриг князь
Петр (в иночестве Давид).

По поводу исторической идентификации святых Петра и
Февронии существует несколько версий. Самая распростра

ненная из них отождествляет Петра с князем Давидом Юрье

вичем, княжившим в Муроме с 1204 по 1228 гг.

Петр и Феврония были канонизированы на Соборе 1547
года 
 к этому событию инок Ермолай Еразм (автор упоми

навшейся нами "Повести о святителе Василии") подготовил
их Житие. Основывался он при этом на источниках XV века.
Полное название Жития таково: "Повесть от жития святых но

вых чюдотворец Муромских благовернаго и преподобнаго и
достохвалнаго князя Петра, нареченнаго во иноческом чину
Давида, и супруги его благоверныя и преподобныя княгини
Февронии, нареченныя во иноческом чину Ефросинии". В
филологической литературе этот текст именуют "Повестью о
Петре и Февронии", отталкиваясь от жанрового определения,
данного автором. И в такой "транскрипции" есть свой резон 

если это и Житие, то Житие очень необычное. Оно довольно
сильно отличается от других жизнеописаний Святых 
 во
пер

вых, обилием бытовых подробностей (при отсутствии каких

то исторических реалий); во
вторых, наличием явных фольк

лорно
сказочных мотивов.

Среди последних выделяется сюжет "Агрикова меча". По

весть начинается с рассказа о том, как жену муромского кня

зя Павла, старшего брата Петра, склонил на блуд посланный
диаволом "летящий змей", являвшийся ей под видом мужа.
Несчастная, по совету князя Павла, выведала у змея, "от чего
ему смерть хощет быти". Оказалось, что "от Петрова плеча,
Агрикова меча". "Агриков меч" чудесным образом обнару

жился в одном из храмов. Петр, взяв его, убил змея, но змей,
издыхая, обрызгал князя своей кровью, отчего у того нача

лась "болезнь тяжка зело".

Исследователи "Повести о Петре и Февронии" нередко ут

верждают, что хворь князя Петра имела естественные причи

ны, саму же болезнь они определяют как проказу.

Как бы там ни было, совсем занедуживший Петр послал
людей в Рязанскую землю, известную опытными врачевателя

ми. Один из посланников обнаружил в селе Ласкове девицу,
обещавшую вылечить больного. Это и была Феврония. Сама
встреча юноши
гонца и Февронии тоже описана в фольклор

но
сказочном духе. Феврония "ткаше красно" в своем доме, у
ног ее прыгает заяц, а с гостем она разговаривает исключи

тельно мудрыми притчами. Заканчивается беседа словами

Февронии: "Да приведеши князя твоего семо. Аще будет мях

косерд и смирен в ответех, да будет здрав!"

Девушка действительно вылечила Петра 
 в обмен на обе

щание князя по выздоровлении жениться на ней. Петр обма

нул ее 
 это была единственная ложь во всей истории их сов

местной жизни. Избавившись от болезни, он послал ей бога

тые дары и посчитал свой долг перед бедной крестьянкой вы

полненным. И тут же хворь навалилась на него с новой силой.
И вновь Феврония избавила Петра от болезни, после чего
стала его женой.

По смерти князя Павла княжить в Муроме был призван
Петр. Жены муромских бояр, не в силах вынести того, что
незнатная Феврония возвысилась над ними, невзлюбили ее.
Жаловались, например, Петру, что она, будто голодная, со

бирает в кулак крошки хлеба после еды. Князь однажды ре

шил проверить, так ли это, и случилось чудо 
 разжав кулак
своей жены, он обнаружил в ее руке благоухающий ладан и
фимиам. Между тем, в боярской среде все громче и настой

чивее звучало: "Не хощем Февронии!" Приступили и к самой
Февронии, поклявшись дать ей все, что она захочет, если она
оставит Муром. Феврония согласилась уйти на этих условиях.
Каково же было удивление бояр, когда они узнали, что "за

бирает" с собой Феврония "токмо супруга князя Петра".

Святая супружеская чета покинула Муром. Плыли на кораб

ле по Оке. Во время плавания один из спутников разжегся к
Февронии страстью. Заметив это, она поучительной притчей, в
которой сравнила женское естество с водой (предварительно
заставив своего собеседника испробовать воды с правой и ле

вой сторон судна), "излечила" чужого мужа от плотского огня.

Не успели Петр и Феврония обустроиться на новом месте,
как к ним явились муромские послы. Выяснилось, что после
ухода князя бояре перессорились в борьбе за первенство и в
городе царит кровавая смута. Муромляне просили Петра вер

нуться и, как прежде, княжить в Муроме. Обезпокоенный
судьбой родного города Петр выполнил эту просьбу и долго
правил княжеством на благо своим подданным.

Трогательна история смерти Святых. Еще при жизни Петр
и Феврония умолили Бога даровать им единовременную кон

чину и договорились о том, чтобы упокоиться в одном гробу.
На закате жизни они приняли монашеский постриг. Почув

ствовав приближение смерти, Петр послал человека к Февро

нии со словами: "Хощу уже отити от тела, но жду тебя, яко да

купно отидем". Феврония же в это время "своими руками ши

яше воздух, на нем же бе лик Святых", и попросила своего
супруга немного подождать. И во второй раз присылал Петр к
ней человека, а на третий передал: "Уже бо хощу преставити

ся и не жду тебе". И тогда Феврония оставила шитье: "И, по

молившеся, предаста вкупе святыя своя душа в руце Божии
месяца июня в 25 день".

Чудеса продолжились по их смерти. Хоронившие князя и
княгиню люди сочли неудобным класть тела монаха и мона

хини в один гроб и положили их отдельно. Но наутро обнару

жили их в одном гробу 
 в том самом, который Святые приго

товили себе еще при жизни. Трижды повторялись безуспеш

ные попытки разделить по смерти святую чету, но они так и
упокоились вместе.

До советских времен мощи Святых, ставшие общерос

сийской святыней, почивали в Богородице
Рождественском
соборе Мурома. Позже богоборцы передали мощи в местный
музей. Соборный храм в 1930
е годы был разрушен. В 1989
году мощи вернули Церкви. С 1993 года рака с мощами свя

тых Петра и Февронии находится в Троицком соборе Муро

мского Свято
Троицкого монастыря.

"Православные монастыри"

ной. Бояре считали, что простое происхождение
жены Петра оскорбляет знатность их рода. Бла�
говерный князь Петр, будучи верным своей суп�
руге, решил, что лучше отказаться от княжеского
престола и жить подобно всем простым людям,
нежели разойтисть с женой. Святая Феврония,
утешая мужа, говорила, что Бог не оставит их в
бедности. Святые супруги хранили любовь и вер�
ность друг другу. В Муроме же началась смута и
убийства. Бояре вынуждены были пригласить
князя на престол. 

Благоверный князь Петр княжил в Муроме
правдиво, честно и справедливо. Святые супруги
часто творили милостыни и боялись Бога, кого�
либо обидеть, оскорбить. В старости святые Петр
и Феврония приняли монашество, и оба почили в
один день в 1228 году. По завещанию святые суп�
руги были погребены в одном гробе. 

Яркий пример честности, заботы о людях, ста�
риках,  детях, о несчастных и обездоленных пока�

зывают своей жизнью нашим правителям, админи�
страторам, начальникам святые благоверные князь
Петр и княгиня Феврония. Жили они скромно и це�
ломудренно, ничем не гордились, по совести, со�
вершенно честно исполняли свой долг, во всем по�
казывая пример другим. Всем нам известна посло�
вица: "Рыба гниет с головы". Имеется в виду то, что
всякое разложение общества начинается с началь�
ства. Если бы наши президенты, правители, мэры и
все начальствующие честно трудились вместе со
своим народом, государство было бы крепким,
сильным, как и каждый город, каждое хозяйство,
каждая семья. Всем, кто стоит у руля власти, управ�
ляет людьми, советую обратить внимание на жизнь
святых благоверных князя Петра и княгини Февро�
нии. Святые были примерными супругами и руково�
дителями города Мурома. Достойно всякой похва�
лы, что наше государство обратило внимание на
пример жизни святых Петра и Февронии и учреди�
ло празднование в нашей стране Дня семьи, любви
и верности именно в тот день, когда Святая Правос�
лавная Церковь чтит память этих Святых.

В нашем храме имеются частицы святых мо�
щей благоверных князя Петра и княгини Февро�
нии. Они знали, что брак � это Таинство, которое
навечно соединяет супругов. Сегодня, когда каж�
дая вторая семья в нашей стране разводится, не
взирая на то, венчаны они или живут в так назы�
ваемом "гражданском браке", пример святых суп�
ругов Петра и Февронии очень важен и своевре�
мен. Много горя, слез и страданий испытывают
семьи в наше время. Плачут и родители и особен�
но дети именно потому, что нет между супругами
любви, мира и верности. К этим Святым обраща�
ются с молитвой о семейном счастье. 

Советую всем супругам, между которыми нет
мира и взаимопонимания, в день памяти святых
Петра и Февронии прийти в храм и помолиться о
своем счастье.  Было бы хорошо обратиться с мо�
литвой к Святым и тем, кто вступает в брак сегодня. 

Поздравляю всех именинников и супругов с
праздником и желаю по молитвам святых благо�
верных князя Петра и княгини Февронии от Гос�
пода счастья и благополучия.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОКРОВИТЕЛИ
ХРИСТИАНСКОГО

БРАКА
"ЖДУ ТЕБЕ, ЯКО ДА КУПНО ОТИДЕМ..."
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Возлюблен�
ные во Христе братия и сестры, Святая Церковь ныне
радостно воспоминает рождество честнаго славного
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Еще
до его рождения о нем было предсказано, что он будет
угоден Господу и будет Ему Предтечею, что он будет ве�
ликим подвижником, вина и никакого другого хмельно�
го напитка пить не будет; напротив, будет вести жизнь
самую строгую, добродетельную. Таким и был Иоанн
Креститель. Он был необыкновенно святой жизни чело�
век; с ранних лет он поселился в пустыне, чтобы постом,
молитвою, богомыслием приготовить себя к служению
Богу и к проповеди о грядущем Мессии. Мысль о Боге и
угождении Ему была постоянным его упражнением. За
то и прославил его Господь, Который назвал его анге�
лом и сказал, что "из рожденных женами не восставал
больший Иоанна Крестителя" (Мф. 11, 11).

Несомненно, что в израильском народе были великие и
святые мужи, как, например, праведный Авраам, которому
Священное Писание усвояет наименование друга Божия, а
Апостол назвал его отцом верующих (Гал. 3, 7). Велик был
пророк Моисей, который был верен во всем дому Божием
(Чис. 12, 7); велик был и святой пророк и царь Давид, кото�
рый был возлюблен Богом за его кротость и простоту серд�
ца, велики были Илия, Исаия и другие Пророки. Но святой
Иоанн Предтеча был более всех их. Чтобы убедиться в ве�
личии святого Предтечи, кратко посмотрим на всю его
жизнь, и из этого откроется нам его благолепие.

Святой Иоанн родился от неплодной престарелой ма�
тери � праведной Елисаветы, что само собою уже указы�
вало на необыкновенное рождение. О его рождении воз�
вещает в храме праведному Захарии архангел Гавриил,
говорит ему, что еще от чрева матери сын его исполнится
Святого Духа и будет радостью и утешением не только
для родителей, но и для многих, и, что самое важное, он
будет велик пред Господом. Явление небесного вестника,
его чудное благовестие смущают Захарию, и он колеблет�
ся в вере, за что наказывается немотствованием. Но вот
исполняется время, рождается великий сын, и неплодная
Елисавета благословляет Господа за то, что Он снял с нее
поношение людское, и радость довершается тем, что ус�
та у святого Захарии отверзаются, и он, исполненный Ду�
ха Святого, благословляет Господа и пророчествует о бу�
дущем великом служении своего сына. Такими события�
ми не сопровождалось рождение ни одного человека.

В юности святой Иоанн Промыслом Божиим скрывает�
ся в пустыне, где проводит время в молитве, безмолвии и
уединении, готовя себя к великому служению. Пустыня
была для него училищем благочестия, и здесь он был ве�

лик. В пустыне он питался только акридами и диким ме�
дом, одевался в одежду из верблюжьего волоса, опоясы�
вался кожаным поясом. Такою жизнью он приготовлялся к
высокому своему служению.

Как только наступило время его проповеди и он услы�
шал глагол Божий, зовущий его на служение, он исходит
к Израилю с проповедью о грядущем Мессии. Святой Ар�
хангел возвестил о нем, что он предъидет пред Господом
в духе и силе Илии и обратит сердца отцов к детям, что�
бы приготовить Господу народ совершенный (Лк. 1, 17).
Эти слова святого Архангела в точности исполнились.
Святой Иоанн выступил к израильскому народу в качест�
ве учителя с такою святою ревностью и с таким самоот�
вержением, какие может показать только человек, возвы�
сившийся над всеми человеческими слабостями и страс�
тями. Его слова настолько были сильны, что потрясали
многочисленных слушателей до глубины души, и все гото�
вы были принять его за обетованного Мессию. Но не о
своей славе заботился он. Святой Иоанн пришел к изра�
ильскому народу для того, чтобы приготовить его к приня�
тию грядущего Мессии: "Аз глас вопиющаго в пустыни:
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему"
(Ин. 1, 23, Мф. 3, 3).

Покаяние и вера в грядущего Мессию были главным
предметом его проповеди, а Крещение водою было пе�
чатью веры и покаяния. И к нему выходили жители Иеру�
салима, всей Иудеи и Иорданской страны, крестясь от не�
го в Иордане, исповедуя грехи свои. Но вот наступает ра�
достный исторический момент � приходит из Назарета к
Иоанну Сам Господь наш Иисус Христос. Святой Иоанн по
своему смирению возбраняет Ему от него креститься, го�
воря, "что мне надобно креститься от Тебя" (Мф. 3, 14).
Но, повинуясь словам Владыки, Который сказал ему: "Ос�
тавь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду" (Мф. 3, 15), святой Иоанн допускает Его и своею
десницею касается главы Господней, показуя при этом
свое глубочайшее смирение. После этого он продолжает
свою проповедь народу с призывом к покаянию и исправ�
лению своей жизни, обличая людские пороки и беззако�
ния. Он безбоязненно обличал гордых и надменных сво�
им нравом фарисеев и саддукеев, называя их порождени�
ями ехидниными (Мф. 3, 7), и его уста не смыкались до
самой мученической кончины, когда он обличил нечести�
вого Ирода за его беззаконие, за что и подвергся усече�
нию главы мечом. Лишь после этого сомкнулись уста пра�
ведника на земле, но они не сомкнулись в преисподней,
где он благовествовал Бога, явльшагося плотию и взем�
лющаго грехи всего мира. Таков был святой Иоанн, Пред�
теча и Креститель Господа нашего Иисуса Христа.

Дорогие братия и сестры, празднуя сегодня славное
Рождество святого Иоанна Предтечи, мы тем самым при�
зываем его помолиться за нас, потому что он любит нас и
имеет великое дерзновение пред Престолом Божиим. На�
ша земная жизнь протекает в тяжелых условиях много�
различных искушений и бедствий, в борьбе с невидимы�
ми и видимыми врагами, а поэтому нам всегда потребна
помощь свыше. И нам необходимо почаще отрешаться от
своих земных уз и возноситься умом в мир горний, к ду�
шам праведным и святым, и от них просить себе помощи
свыше. Чем чаще будем к ним возноситься, тем больше
будем от них получать благодатную помощь и утешение.
Помолимся к нему сейчас, чтобы он научил нас покаянию
и исправлению жизни и чтобы путем покаяния нам спаси�
тельно перейти от земли на Небо.

Святый Предтече и Крестителю Господень Иоанне,
моли Бога о нас! Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

"Из рожденных женами не восставал больший Иоанна
Крестителя", � так говорит Господь наш Иисус Христос о
великом подвижнике, которого ныне мы молитвенно вспо�
минаем (Мф. 11, 11).

В Ветхом Завете немало было святых мужей, как, нап�
ример, Илия, Елисей и другие Пророки, которые вели
строгую жизнь, любили проводить дни в уединенной мо�
литве, в пустыне. Но и среди них святой Креститель выде�
ляется своим необыкновенным целожизненным подвигом.

Еще в раннем детстве, оставшись сиротой, святой Ио�
анн уходит в глубину пустыни, в горные пещеры и здесь,
вдали от человеческого общества, возвышается над все�
ми телесными потребностями природы, проводит годы в
неослабных молитвах, непрестанно беседует с Богом, с
горним миром. "Он, � рассуждает святой Иоанн Златоуст, �
не имел нужды ни в доме, ни в постели, ни в столе, ни в
чем другом подобном, но, нося плоть, вел какую�то ан�
гельскую жизнь... Он обитал в пустыне, как на Небе, стро�
го исполняя все правила философии, и оттуда, подобно
Ангелу с Неба, нисходил во грады, � подвижник благочес�
тия, увенчанный всей вселенной, и философ философии,
достойный Неба". Его постоянной заботой было не услаж�
дение плоти, а очищение души, устремление ума и сердца
к Богу. Постоянное самоуглубление, внимание к состоя�
нию своего внутреннего мира крепко утвердили Крестите�
ля Спасова в истине и добре, образовали и создали в нем
высоконравственный и строгоаскетичный дух, которым от�
личалась вся его жизнь. Этот дух отразился и на внешнем
облике великого праведника�подвижника. Одежда его бы�
ла из жесткого верблюжьего волоса, а пищей, � по свиде�
тельству святых Евангелистов, � только "акриды и дикий
мед" (Мф. 3, 4; Мк. 1, 6). Преподобный Исидор Пелусиот
поясняет, что акриды, "которыми питался Иоанн, были...
верхушки трав или растений". А мед, "составляемый дики�
ми пчелами", был "весьма горький и противный на вкус. А
сим, � заключает Преподобный, � Иоанн показывал, како�
му чрезмерному подвергался злостраданию".

Подвиг святого Иоанна был настолько велик и необы�
чен, что даже враги его � "фарисеи и законники" вынужде�
ны были признать его исключительность, пытаясь объяс�
нить своим лжемудрованием. � "В нем бес", � говорили они
в своем ожесточении о Святом (Лк. 7, 33). � И этой духов�
ной высоты Предтеча Спасов достиг "тогда, когда еще не
был разрешен грех, не прекратился еще закон, не была

еще связана смерть, но когда еще имел силу Ветхий За�
вет. Такова�то мужественная и крепкая душа: она всюду
проходит и побеждает все преграды ".

Великий подвиг снискал и великую награду. Предтеча
Господень был первым из ветхозаветных праведников,
удостоившихся ясного откровения о бытии Святой Трои�
цы. До Крещения Спасителя людям не открывалась ясно
тайна внутрибожественной жизни. Она хранилась под
сенью образов и покровом символов. Ни один ветхозавет�
ный патриарх, пророк, праведник не указал четко на все
три святейшие имена Отца, Сына и Святого Духа. Ни к ко�
му из них, � да и потом в Новом Завете, � не простиралась
в той же мере милость Божия, как к святому Иоанну � это�
му земному Ангелу, Пророку над Пророками (Лк 7, 26, 27).
Голос Небесного Отца слышали ближайшие ученики
Христа Спасителя на горе Фаворе, но Духа Святого не ви�
дели: Дух Святой открылся всем святым Апостолам в
день Пятидесятницы, но Отец не был видим. В других слу�
чаях были неоднократные явления Сына Божия, но Его
Одного. В водах же Иорданских, когда Креститель Госпо�
день поднял руку над главой Христа Спасителя, "троичес�
кое явися поклонение" � Отец в гласе свидетельства, Сын
в человеческой плоти, Дух Святой "в виде голубине, изве�
ствовавше словесе утверждение". " Посланный Небом ис�
полнять служение и Пророка и Апостола, призванный воз�
вести Самого Христа Спасителя на чреду искупительного
подвига, святой Предтеча удостаивается познания о Бо�
жественной природе и Богосыновстве Мессии.

Еще в Ветхом Завете премудрый сын Сирахов дал та�
кое важное правило: "Прежде смерти не называй никого
блаженным; человек познается в детях своих" (Сир. 11,
28). Но Господь наш Иисус Христос, Божественный Учи�
тель и Воплощенная Премудрость Божия, сделал исклю�
чение из этой заповеди для Своего Предтечи, когда наз�
вал его большим "из рожденных женами" (Лк. 7, 28).
Смысл этой похвалы Спасителя правильно поняла Святая
Православная Церковь, поставив в своих молитвословиях
Крестителя Господня в первом чине прославляемых ею

святых Угодников Божиих после "Владычицы нашея Бого�
родицы и Приснодевы Марии".

Сам же святой Иоанн � друг Жениха � был исполнен
глубочайшего смирения. Сравнивая свое служение со
служением Христа Спасителя, он всенародно исповедо�
вал: "...я недостоин развязать ремень обуви Его" (Лк. 3,
16), "я недостоин почесть обувь Его" ( Мф. 3, 11). О себе
он говорил только как о Предтече Сильнейшего, пред Ко�
торым он откроет дверь и отойдет в сторону, увидит Боже�
ственного Учителя � возрадуется и в этой радости прове�
дет все оставшиеся дни своей земной жизни. Совершив
поистине великое служение, святой Иоанн сам не забо�
тился о том, чтобы его не забывали люди. Но Церковь Бо�
жия его не забыла и не могла забыть!

Вглядимся же и хорошо запомним, дорогие отцы,
братья и сестры, величественный, цельный образ святого
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Он до
сего дня продолжает учить нас о Христе Спасителе и всех
нас ведет к Нему, ведет своей строгой подвижнической
жизнью. "Если же Иоанн, этот столь чистый муж, светлей�
ший неба и всех Пророков, более которого никого не было
и который имел такое дерзновение, � рассуждает Святи�
тель Константинопольской Церкви, � если он вел такую су�
ровую жизнь, совершенно пренебрегая всеми излишними
удовольствиями, то какое же оправдание будем иметь мы,
которые после явленных нам величайших благодеяний и
при безчисленных грехах, нас обременяющих, не оказыва�
ем даже и малейшей части его покаяния". А ведь мы, хрис�
тиане, призваны быть совершенными, как совершен Отец
наш Небесный (Мф. 5, 48), как совершен был Предтеча
Спасов, и в этом стяжании совершенства нести радость
людям, радость встречи с Горним Миром, радость искрен�
ней любви друг ко другу, радость, которая никогда не прек�
ратится и которую никто не сможет отнять (I Кор. 13, 8).

"Иоанне прехвальне и вселенский Апостоле,... пусты�
ни доброе воспитание, и искренний друже Жениха Хрис�
та, Того моли помиловатися душам нашим". Аминь.

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор
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Что выше Петра? Что равно Павлу? Они и словом и
делом превзошли всякое создание небесное и земное.
Облеченные бренным телом, они оказались выше Анге�
лов. Что же скажем мы в похвалу этим наставникам зем�
ных и небесных? Не нахожу для похвалы слов, достой�
ных тех, которые составляют похвалу рода нашего, кото�
рые обошли всю землю и море, истребили самые корни
греха и в сердцах неверных людей насадили семена бла�
гочестия. Петр � вождь Апостолов; Павел � учитель все�
ленной и соучастник Небесных сил. Петр � узда ослеп�
ленных иудеев; Павел � наставник язычников...

О, блаженная двоица, верно уловившая души всего
мира! Петр � начало правой веры, великий священноде�
латель Церкви, наставник христиан, сокровище вышних
сил, Апостол, облеченный честью от Самого Христа. Па�
вел � великий проповедник истины, похвала вселенной,
небесный человек и земной ангел, слава Церкви, орел
воспаривший к небесам, лира Духа, ласточка и кузне�
чик, орган Владычний, неусыпный работник Христов. Па�
вел и Петр � упряжные волы Церкви, возделавшие во
вселенной прекрасную ниву, подъявшие вместо ярма
крест, вместо погонщика � Спасителя, вместо ремней яр�
ма � заветы Писаний, вместо рожна � благодать Святого
Духа. Павел и Петр � светила церковные, ежедневно
просвещающие Церковь, сокровищницы Духа, просвети�
тели вселенной, сосуды благодати, истолкователи Свя�

той Троицы, изъяснители божественного слова. Петр �
моя духовная любовь, Павел � сосуд избранный, мой
жезл. Петр � храм Божий, Павел � уста Христовы, лира
Духа, человек, при трех локтях росту, достигавший
третьего неба, телом привязанный к месту и весь мир
привязавший к Господу, все страны от Иерусалима и его
окрестностей до Иллирика наполнивший благовестием
Христовым (Рим. 15,19); быстротечный гонец, орел,
взлетевший к небу, сосуд божественной благодати, пос�
ланный Самим Господом пронести имя Его по всей все�
ленной, проникший до третьего неба и вошедший в рай,
достигший неописуемого Престола Христова и услышав�
ший "неизреченные слова, которых человеку нельзя пе�
ресказать" (2 Кор. 12, 4). А о Петре что скажем? Сладо�
стное зрелище Церкви, светильник вселенной, чистая
голубица, вождь Апостолов, пламенный Апостол, горя�
щий духом, ангел и человек, посредник благодати, не�
подвижная скала веры, маститая мудрость Церкви, сво�
ей чистотой от Самого Господа заслуживший наимено�
вание блаженного и сына голубицы (отца апостола Пет�
ра звали Ионой, что по�еврейски значит "голубь"), от Са�
мого Христа приявший ключи Царства Небесного...

О, чудо простецов! О, премудрость невежд! Тенью сво�
ею Петр исцелял расслабленных и разрешал узы смерти.
Одежды Павла врачевали недуги и изгоняли бесов. Как
же сильны вы могуществом правого Духа ныне, когда
предстоите рядом с Матерью Господа нашего! О, Павел �
желанная ласточка Церкви! О, Петр � соловей, непрестан�
но услаждающий всю вселенную! Столпы Церкви, вели�
кие светильники вселенной, не уступающие в добродете�
ли друг другу и превосходящие всю тварь в совокупности!
Радуйся же, Петр � скала веры! Радуйся, Павел � похвала
Церкви! Радуйся, Петр � основание правой веры! Радуйся,
Павел � попечение о Церкви! Радуйся, Петр � украшение
вселенной! Радуйся, Павел � дверь райская! Радуйся,
Петр � вождь в Царство Небесное! Радуйся, Павел � тихое
пристанище обуреваемых! Радуйся, Петр, удостоенный
многих похвал от Господа! Радуйся, Павел, одаренный
изобильной благодатью! Радуйся, Петр, горящий и пламе�
неющий Духом Святым! Радуйся, Павел, ревностный под�
вижник евангельской проповеди! Всю подсолнечную вы
просветили своею проповедью и безчисленные страдания
потерпели за Церковь. Вы подвергались заключению в
темницах, терпели оскорбления от варваров и поношения
от иудеев, были презираемы царями. Не имея возможнос�
ти свободно вздохнуть, вы не искали отдыха от трудов
проповеди; от тяжести уз не в состоянии будучи двинуть
членом тела, вы всю вселенную связанную грехом, разре�
шили своими писаниями. Полчища бесов вы обратили в
бегство и всю вселенную наполнили благодатью Святого
Духа. Вы рассеяли мрак заблуждения, низложили дер�
зость бесов, обратили в прах всякое лжеименное служе�
ние, исторгли плевелы из пшеницы и своими ежедневны�
ми наставлениями сделали чистою церковную ниву.

Святитель Иоанн Златоуст

"Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил,
куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои,
и другой препояшет тебя, поведет, куда не хочешь. Ска�
зал же это, давая разуметь, какою смертью прославит Бо�
га" (Ин. 21, 18�19).

Сими словами Иисус Христос предрекает, какою
смертию умрет апостол Петр. Петру суждено умереть не
своею естественною смертию, не в кругу близких людей,
� ему грозит смерть насильственная, вдали от родины. Его
"свяжут по рукам и ногам, опояшут железными цепями,
поведут на место казни и пригвоздят ко кресту, как зло�
дея. Но как ни позорна такая смерть, ею он "прославит
Бога". Но какая тут может быть слава Божия? Иное дело,
если бы чудесным образом избавился от угрожавшей
смерти или если бы воскрес из мертвых. В сем случае
открылась бы слава всемогущества Божия, подобно тому
как смерть Лазаря послужила к славе Божией, да просла�
вится Сын Божий через воскрешение его (Ин. 11, 4). Но
умереть так, как умер Петр, оставленный Богом, предан�
ный в руки мучителей, � что тут такого, что служило бы к
славе Божией? � Так, позорна была смерть Петра, но сла�
ва Божия проявляется в самом уничижении, в самом му�
ченичестве. Подвиг мученичества, подъятый Петром,
представляет поразительное свидетельство славы Божи�
ей. Ибо Петр мученически пострадал и умер не за прес�
тупление какое�либо, но за имя Христово, за свое непоко�
лебимое убеждение в истине исповедуемой им веры �
следовательно, во славу Божию. Он мог бы избегнуть
крестной казни, если бы отрекся от Христа; но он не толь�
ко не позволил себе согрешить повторением прежнего

малодушия, но вменил себе в великую честь и славу со�
распяться Христу, приобщиться Его страданиям и этим
подвигом самоотвержения и любви ко Христу прославил
Его. Еще к большей славе Христа послужило то, что Петр
явил при сем величайшее смирение: он упросил исполни�
телей казни, чтобы его распяли на кресте вниз головой и
кверху ногами.

Враги Христа надеялись посрамить Его насильствен�
ным истреблением Его последователей, но не только не
достигли своей цели, но еще безсознательно послужили
славе Христа и веры в Него. Кровь мученическая была
семенем новых христиан. Чем больше было Мучеников,
тем быстрее распространялось христианство. Зрители
мучений, поражаемые необычайным мужеством христиан
в перенесении всевозможных пыток и истязаний, всеце�
лою преданностию воле Божией, надеждою на воздаяние
по смерти, нередко чудесным исцелением их увечий и
ран, невредимостию их от огня, � не могли не видеть силы
благодати Божией, проявлявшейся в мучениях, убежда�
лись в истине христианской веры и становились не толь�
ко христианами, но и Мучениками. Все это споспешество�
вало славе имени Христова. Нет сомнения, что и Петр
своею мученическою смертию сподобился послужить тор�
жеству Евангелия среди язычников и чрез то послужить
славе Христовой.

Кто прославляет Бога, того и Бог прославляет не толь�
ко на Небе, но и на земле. Мученики по смерти сделались
предметом чествования всего христианского мира. В
честь их учреждались праздники, устроялись храмы, на
гробах их совершались Литургии, в память чего мощи их

полагаются доселе под престолом при освящении храма
и зашиваются в антиминсах. Места мучений мученичес�
ких привлекают множество богомольцев. Пред их моща�
ми благоговейно преклоняются цари и архиереи. Святой
Иоанн Златоуст так горячо чтил апостолов Петра и Пав�
ла, что говорил: "Если бы предложили мне на выбор дар
чудес или быть в Риме на месте мучений сих Апостолов,
я предпочел бы последнее".

Одною ли мученическою смертию прославляется
Бог? Не одною, но вообще христианскою смертию. Кто
умирает с раскаянием во грехах, кто расстается с жиз�
нию, не жалея о земных благах, не унося с собою прист�
растия к ним, кто предсмертные страдания переносит с
христианским терпением и преданностию воле Божией,
с упованием на милосердие Божие, тот смертию своею
прославляет Бога, и даже больше, чем жизнию христиа�
нскою, ибо нельзя ручаться, что христианская жизнь
кончится христианскою смертию. Нередко случается,
что не все соблюдают верность Христу до конца жизни.
Многие под конец жизни ослабевают в подвигах благо�
честия и добродетелей и остаток жизни проводят в вели�
ких грехах и умирают без покаяния. Они теряют право на
милость Божию в загробной жизни; им не вменяются их
прежние труды богоугождения (Иез. 3, 20). Только "пре�
терпевший же до конца спасется" (Мф. 10, 22). "Буди ве�
рен даже до смерти, и дам ти венец живота" (Откр. 2,
10). Да сподобит всех нас Господь сохранить верность в
служении Господу до конца жизни и прославить Его как
жизнию, так и смертию.

Епископ Виссарион (Нечаев)

ПОХВАЛА СВЯТЫМ
ПЕРВОВЕРХОВНЫМ АПОСТОЛАМ

Двух светлейших лиц, двух великих христианских
подвижников � горящего верой Петра и славного муд�
ростью Павла � представляет нам сегодня Святая Цер�
ковь, именуя их "Апостолов первопристольницы и все�
ленныя учитилие".

Первопрестольными Апостолами они названы не по�
тому, что якобы получили верховную власть над всеми
Апостолами. Нет! Для подобных утверждений не нахо�
дим свидетельств ни в Святом Евангелии, ни в апос�
тольской истории. Что касается ответа Христа Спасите�
ля на исповедание веры апостолом Петром � "ты � Петр,
и на сем камне создам Церковь Мою" (Мф. 16, 18), то
здесь под камнем следует разуметь не саму личность
Апостола, а его исповедание, его твердую веру в Хрис�
та, Сына Бога Живого (Мф. 16, 16). Господь как бы так
говорил: "Ты, Симон, первый из Апостолов назвал Меня,
Сына Человеческого, Сыном Божиим. Одобряю твою ве�
ру, и отныне ты будешь носить имя Петр, т.е. камень, ибо
твоя вера тверда, как скала. Вслед за святым Петром и
прочие Апостолы исповедовали ту же веру, и на их испо�
ведании также основана Церковь, ибо, по слову извест�
нейшего отца западной Церкви святого Киприана Кар�
фагенского, "и прочие Апостолы были тоже, что и Петр,
� имели равное с ним достоинство и власть". Нельзя не
вспомнить здесь, что краеугольный камень Церкви есть
Сам Господь наш Иисус Христос (Еф. 2, 20). Значит,
апостолы Петр и Павел именуются первопрестольными
не за преимущество перед другими Апостолами по влас�

ПОУЧЕНИЕ В ПРАЗДНИК АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

АПОСТОЛОВ
ПЕРВОПРИСТОЛЬНИЦЫ И
ВСЕЛЕННЫЯ УЧИТИЛИЕ
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Собор святых славных и всехвальных двенадцати
Апостолов Христовых � древний праздник. Святая Цер�
ковь, чествуя каждого из двенадцати первых Апостолов
в разное время года, с давних времен установила об�
щее празднование им на следующий день после памяти
первоверховных апостолов Петра и Павла.

Греческое слово "апостол" означает "посланник, слу�
га", то есть Апостолы были посланниками, слугами
Христа. Еще они назывались Учениками Христовыми,
потому что были ближе всех к Нему и более всех слуша�
ли Его святое учение. Спаситель избрал их на служение
людям, когда Сам выступил на служение роду челове�
ческому � за три года до Своей крестной смерти. Чтобы
открыть миру Свое могущество, Христос избрал и наде�
лил чудесною силою почти всех Апостолов из бедных,
незнатных родов. Будучи призваны к апостольству, они
оставили своих родных, свои дома и занятия и неотлуч�
но следовали за Учителем. По Его повелению они про�
поведовали по городам и странам, охотно разделяя с
Ним все лишения и страдания.

Имена двенадцати Апостолов в Евангелиях перечис�
лены в рассказе об их избрании и послании на пропо�
ведь (в книге Деяний апостольских (1, 13�26) этот спи�
сок повторяется, за исключением имени Иуды Искарио�
та, который заменяется жребием на Матфия).

Однако, выделение учеников из числа постоянно окру�
жавшего Христа народа происходило достаточно дли�
тельное время. Первыми к апостольству были призваны
Андрей, Иоанн, Иаков, Симон (нареченный Петром), Фи�
липп и Нафанаил, из которых по крайней мере Андрей и
Иоанн прежде были учениками Иоанна Крестителя. Хотя
пребывание со Христом уже пробудило в них веру в Него,
после первой встречи с Учителем они еще на некоторое

время возвращаются к своим привычным делам. Продол�
жая заниматься рыболовством, будущие Апостолы, как и
прочие ученики, видели чудеса Господа в Галилее, слы�
шали Его проповедь. Переломным событием, после кото�
рого рыбаки превратились в "ловцов человеков", явился
чудесный улов рыбы. Они решили "оставить все" и следо�
вать за Учителем. Из множества учеников Господь позже
пополнил число Своих первых Апостолов до двенадцати,
которые вплоть до ареста Христа уже не отлучались от
Господа, от Которого обучались и готовились к последую�
щему выходу на проповедь.

Окончательное избрание Апостолов произошло, ког�
да устами апостола Петра была исповедана их общая
вера в Христа как Сына Божия. Однако и после этого
Спаситель должен был укреплять их веру. В Евангелиях
описаны примеры малоловерия Апостолов, непонима�
ния ими слов и дел Христа. Понимая учение о Царствии
Божием как о земном царстве Израиля, они ставят воп�
рос о человечесих привилегиях, которые можно полу�
чить, следуя за Господом. Слабость их веры доходит до
того, что в момент ареста все они оставляют Мессию, а
Петр трижды отрекается от Него. Один из двенадцати

даже стал предателем. Даже после Воскресения Христа
некоторые из них еще сомневаются, продолжают по�
земному понимать учение о Царствии. И эти указания
Священного Писания на несовершенства и человечес�
кую слабость даже избранных Учеников Господа гово�
рят о том, что только с Божией помощью и силою Духа
Святаго человеку дано побеждать свою греховную при�
роду и обретать истинное знание Бога.

Окончательно Апостолы стали теми, кем Христос
"уловил вселенную", лишь получив в день Пятидесятни�
цы в виде огненных языков дар Святаго Духа, Который
"научил их всему". Силою Его они и совершали дело
своего служения до самой смерти. Подобно своему Бо�
жественному Учителю Апостолы испытали множество
бедствий и скорбей во время просвещения язычников �
и устояли в этих испытаниях.

Почти все Апостолы Христовы окончили свою стра�
дальческую жизнь мученически. Святой Андрей Первоз�
ванный, проповедовавший Евангелие нашим предкам,
был распят на кресте, так же, как и Петр, Иаков Алфеев,
Иуда Иаковлев и Симон Зилот. Святые апостолы Павел и
Иаков Зеведеев были обезглавены, Фома проткнут копь�
ем. Один лишь святой Иоанн Богослов скончался мирно,
хотя и он при жизни претерпел множество страданий: его
бросали в кипящее масло, томили в заключении. Теперь
они удостоены высокой чести на Небе � окружают Прес�
тол Божий, а на Страшном Суде Христовом, восседая на
двенадцати престолах, будут вместе с Господом судить
всех людей, живых и мертвых.

"День за днем"

СОБОР СВЯТЫХ
ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ

ти, а лишь по чести. 
Но за что же им такая честь? За их великие тру�

ды. Все святые Апостолы понесли много трудов в
благовестии Христова учения, а эта двоица потруди�
лась больше их (1Кор. 15, 10). Переходя из одного
града в другой, из веси в весь, святые Петр и Павел
везде ревностно возвещали слово Божие, мужест�
венно и терпеливо перенося на своих путях разные
невзгоды. "Я, � говорит о себе сам святой апостол Па�
вел, � был в трудах, безмерно в ранах, более в темни�
цах и многократно при смерти... Три раза меня били
палками, однажды камнями побивали, три раза я тер�
пел кораблекрушение... Много раз был в путешестви�
ях, в опасности на реках, в опасности от разбойни�
ков..." и т. д. (2 Кор. 11, 23�32). Вот за эти великие
труды апостолы Петр и Павел названы первопрес�
тольными. За эти же труды они прославляются и как
учители Вселенной.

Господь повелел всем Апостолам идти к народам,
учить их и крестить (Мф. 28, 19�20). Несомненно, святые
Апостолы свято исполнили эту заповедь своего Божест�
венного Наставника, ибо больше всех прославились
благовестием святые Петр и Павел. В тогдашний мир
лжи и заблуждений, гордости и эгоизма, ненасытных
стяжаний и злобы они понесли небесную истину и Боже�
ственный свет, царство правды, мира и радости во Свя�
том Духе (Рим. 14, 17). Тысячи людей привели они ко
Христу Распятому и Воскресшему.

Но святые Апостолы не только благовествовали, а и
утверждали в вере: основывали Церкви, неоднократно
их посещали, для постоянного руководства ими ставили
епископов и пресвитеров, писали к ним веро� и нравоу�
чительные послания. Святой Петр оставил таких ко
всем Церквам � два послания, а святой Павел � к отдель�
ным Церквам � четырнадцать, из них тринадцать напра�
вил к христианам из язычников. И с тех пор эти Священ�
ные Писания неизменно читаются и в храмах и дома,
ибо в них заключены истины христианской веры и неис�
числимые уроки жизни во Христе, в них обретается все
нужное нам к правильному понятию смысла нашего
земного призвания, к утверждению нас на пути в
Царствие Божие.

Чтобы изложить содержание посланий святых апос�
толов Петра и Павла понадобилось бы много времени.
В рамках нашей беседы мы, дорогие отцы, братья и
сестры, вспомним для собственного назидания лишь
учение святого апостола Павла о христианской любви.

"Любовь, � по утверждению святого Апостола, � дол�
готерпит, милосердствует", потому что знает слабости
человеческие; "не завидует", ибо служит счастию дру�
гих; "не превозносится, не гордится", ибо ей присуще
смирение; "не безчинствует", потому что спокойна; "не
ищет своего", ибо заботится о ближнем, "не раздража�
ется, не мыслит зла", потому что кротка и великодушна;
"не радуется неправде", ибо "сорадуется истине". Лю�
бовь "все покрывает, всему верит", ибо она искренна,
"всего надеется, все переносит", ибо желает блага и ми�
ра. "Любовь никогда не перестает" � и это потому, что
Бог христиан есть Бог Любви (I Кор. 13, 4�8).

Так мыслили и учили святые Апостолы. Истинность
проповедуемой ими Божественной Правды они показа�
ли и в своей святой жизни.

Велика была и награда Первоверховным Апостолам
еще во время их земной жизни. Святой апостол Петр
был удостоен стать свидетелем важнейших событий в
жизни Христа Спасителя � Гефсиманской молитвы (Мф.
26, 37...) и Божественной славы на горе Преображения.
А святому апостолу Павлу было дано быть восхищен�
ным "до третьего неба" � в рай, и слышать там "неизре�
ченные слова, которых человеку нельзя пересказать" (2
Кор. 12, 2�4).

Дорогие отцы, братья и сестры! Богодухновенные
глаголы святых Первоверховных Апостолов и ныне ог�
лашают наш слух и поучают нас в храмах Божиих, и бу�
дут оглашать и поучать до конца времен. Их творения
вечны, как вечен Бог, как безсмертна человеческая ду�
ша. Это такое духовное сокровище, которое никогда не
устареет и никогда не иссякнет, не взирая на все вели�
чие и новизну завоеваний человеческого разума. А об�
разы их святой жизни, их духовные опыты бережно сох�
раняются в церковных сказаниях и будут с любовью пе�
редаваться из рода в род.

Будем же просить святых Первоверховных Апосто�
лов и Вселенной Учителей, чтобы они помогли нам при�
нять их наставления умом и сердцем и ниспослали нам
небесную помощь свято исполнить их в нашей жизни!

Аминь.
К.Е. Скурат, 

доктор церковной истории, профессор
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С давних времен столбовая дорога паломников из
Кремля в Троице�Сергиев монастырь пролегала по Иль�
инке сквозь ворота не существующей ныне Китайгоро�
дской стены. Здесь впритык к ней раньше стояла бело�
каменная часовенка Сергия Радонежского, которую в

пору начавшегося погрома святынь и заодно с другими
покрупнее смахнули на свалку лихолетья. Меж тем сюда
до революции нескончаемо, с утра и дотемна, притекала
торговая, мастеровая, служилая и прочая Москва помо�
литься Преподобному, а в начале учебного    года роди�
тели приходили со своими ребятами, чтобы он, всепочи�
таемый покровитель учености, благословил их приоб�
щиться к знанию от начальной грамоты до высших наук
для преуспеянья в избранном ремесле.

Отчетливо помню, как покойная мать привела нас с
младшим братиком отстоять обычаем положенный мо�
лебен и затем приветливый старичок с крестом поверх
епитрахили произнес над нами простое и ничем не смы�
ваемое из памяти напутствие о верности Богу, Народу,
Отечеству. Также по гроб жизни не забуду скорбный эпи�
зод, когда в трудных 20�х годах приехавший в Лавру на
поклон хранившейся там Рублевской Троице тогдашний
завмузеем несчастный Олсуфьев молча повел меня в
смежный, помнится � с двумя�тремя ступеньками ниже
придел показать лежавшие на лиловато�выцветшем ат�
ласе нагие кости, и, содрогнувшись, я без подсказки по�
нял � чьи. То были на публичное обозрение выставлен�
ные земные останки легендарного первоигумена, вдох�
новившего Русь на освободительную, от затяжного ор�
дынского ига, Куликовскую победу. Она�то и придала
светлому имени его навеки парольное звучание нашего
национального единства, согласия и, значит, надежды.
Все мы, нынешнее его духовное потомство, благоговей�
но склоняем голову сегодня, в  шестисотый год со дня
кончины великого старца.

Леонид Леонов, писатель, 1991 г.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Полюби святого Сергия: он был русский в душе; по�

люби его искренно, и он полюбит тебя!.." � говорит один
наш русский церковный писатель.

Дорогие братия и сестры, благодарение Господу Бо�
гу, сегодня мы с вами собрались в обитель преподобно�
го Сергия, чтобы совместно со всею Церковью просла�
вить дивного во Святых, великого Угодника Божия, осно�
вателя Троице�Сергиевой Лавры, нашего молитвенника
и предстателя, преподобного и богоносного отца нашего
Сергия. Благодарение Господу Богу, что мы и в этом го�
ду, вспоминая сегодня обретение честных и многоцелеб�
ных мощей его, имеем возможность в стенах его святой
благодатной обители вместе собраться и возносить свои
молитвы к Богу. Когда мы находимся у его святых мо�
щей, наши сердца исполнены несказанной духовной ра�
дости, особого умиления и любви к преподобному Сер�
гию, потому что мы веруем, что преподобный Сергий как
раньше был близок, прост и доступен для приходящих к
нему, таким остался и теперь для нас. Наш русский на�
род в прошлом с любовью и особым уважением чтил и
ныне чтит память преподобного Сергия, молитвенника и
предстателя за нашу землю пред Престолом Божиим.
Нет, кажется, такого Угодника среди наших русских Свя�
тых, которого бы так любил и чтил наш православный
русский народ. Даже люди, не имеющие никакого отно�
шения к Церкви, почитают преподобного Сергия, ибо с
его именем связана светлая, отрадная страница в исто�
рии нашего народа � освобождение его, нравственное и
политическое, от иноземного порабощения. Наш народ
любил преподобного Сергия, любил его искренно, всей
душой, любил его, как родного своего отца. И как не лю�
бить такого любвеобильного мужа, который сам был ду�
шою для всех, всегда готовый душу свою отдать за
ближнего!

Еще при своей жизни преподобный Сергий был весь�
ма близок для всех приходящих к нему, был для них род�
ным отцом и утешителем. Преподобный Сергий прини�
мал к себе всех людей, которые к нему шли со своими
скорбями и болезнями за советом, и всех он утешал,
всем давал советы и всех исцелял от болезней, кто с ве�
рою приходил к нему. Шли к нему и простые люди, шли
и знатные, шли неученые, шли и ученые, и все черпали
от смиренного старца для себя назидание и утешение.
Поэтому наш русский народ из поколения в поколение
всегда с любовью чтит преподобного Сергия как своего
покровителя и молитвенника за землю Русскую. Вот уже
более пятисот лет православный русский народ безпре�
рывной волной устремляется к раке преподобного Сер�
гия со своими думами, мольбами и желаниями и всегда
получает у его гробницы утешение и отраду. Преподоб�
ный Сергий был плоть от плоти и кость от кости русско�

го человека, поэтому ему близки и дороги все правос�
лавные люди, за них он возносит свои молитвы пред
Престолом Божиим, которыми мы и спасаемся. Препо�
добный Сергий являлся и доныне является теплым мо�
литвенником за всю землю Русскую и Церковь, а наипа�
че в самые тяжкие годины испытаний и скорбей.

Справедливо один жизнеописатель говорит, что вре�
мя общественных бедствий � его время. Когда кажется,
что все уже погибло, что русские люди уже ничего не мо�
гут сделать для своего спасения, тогда воздвигается
преподобный Сергий, и его молитвенное предстатель�
ство пред Богом и Матерью Божией спасает нашу пра�
вославную Русь. Благодаря своим подвижническим тру�
дам и подвигам, он достиг высоты и святости жизни. Об�
ладая основными христианскими качествами � смирени�
ем и кротостью, он всех привлекает к себе; еще при жиз�
ни верующие люди к нему стекались, как к своему род�
ному отцу, и теперь верующие люди к нему стекаются,
зная, что преподобный Сергий в земной жизни отличал�
ся необыкновенною кротостью и простотою, доступ�
ностью, тем более теперь, когда он предстоит во славе
Божией, постоянно лицезрея Господа.

Веруя, что преподобный Сергий имеет великое дерз�
новение у Господа и у Матери Божией, со слезами уми�
ления все сегодня попросим его, чтобы он нас, сирых, не
оставил в дальнейшем, но чтобы своим предстатель�
ством сохранил свою обитель для нашего блага и утеше�
ния, чтобы он испросил у Бога нам дар любви друг ко
другу, душевного мира, взаимного согласия и очищения
от всякой скверны, телесной и душевной, да будем ра�
достью прославлять преподобного Сергия: "Радуйся,
Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче!"
Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

СЛОВО О СВЯТОМ СЕРГИИ

Многих смущает, даже коробит, когда Троицкого
игумена называют в иных современных текстах "поли�
тиком", "идеологом", а то и "дипломатом". Ясно, что не
устраивает нас в этих определениях применительно к
преподобному Сергию. Воля монаха, благословившего
русское воинство на противостояние орде Мамая, есть
все же нечто иное, чем поступок политика, идеолога
или дипломата. Как бы ни впечатлял современников и
потомков сам факт церковного благословления на жес�
токую кровавую брань, в нем нет, по сути, ничего чрез�
вычайного. Русская Церковь неоднократно, и до, и пос�
ле Сергия, укрепляла своим словом воинское стояние
за Отечество и не покушалась при этом на политику.

И все�таки Сергий, оставаясь монахом�пустынником
был одновременно мужем государственным. Это граж�
данское служение он нес не потому, что стремился к не�
му всем естеством, а потому, что неумолимая необходи�
мость требовала: отложить на время монастырские за�
боты для дел державных. Может, он и роптал про себя,
когда злоба дня грубо вмешивалась в его иноческий
распорядок. Может, и сокрушался сердцем, когда то и
дело просили его мирить князей и княжества. Следы та�
кого ропота и сокрушения заметны в "Житии". Но выра�
зились не в словах самого Сергия, а в том намеренном,
упорном невнимании, которое Епифаний позволяет се�
бе по отношению к мирским сюжетам из жизни Радоне�
жского чудотворца.

Об этом его сознательном невнимании красноречи�
во свидетельствуют летописи. Потому что лишь благо�
даря им дошло до нас описание одной из самых выдаю�
щихся державных служб Сергия. Имеется в виду его по�
сольское хождение, по просьбе московского великокня�
жеского двора, в Нижний Новгород, где Сергий, проя�
вив исключительную твердость и выдержку, едва ли не
с риском для своей жизни, мирит двух родных братьев�
князей, Димитрия и Бориса Константиновичей, вчераш�
них противников Москвы.

Молчит Епифаний и о другом, не менее важном для
судеб тогдашней Руси державном деянии Старца � о его
встрече в Рязани с великим князем Олегом Иванови�
чем. Последний в итоге беседы был пристыжен, покаял�
ся и дал твердое слово никогда более не затевать расп�
рей с Москвой. Каковое слово и держал до самой своей
смерти.

Наконец, не упомянул Епифаний и о самом выдаю�
щемся миротворческом, державоустроительном пос�
тупке Сергия. Незадолго до смерти Димитрия Донского
троицкому игумену пришлось мирить великого князя
Московского и всея Руси с его двоюродным братом Вла�
димиром Храбрым, князем Серпуховским. Ссора двух
прославленных героев Куликовской битвы, судя по ее
смутным отголоскам, оставшимся в договорных доку�
ментах, возникла в связи с вопросом о наследовании

СЕРГИЙ�
ДЕРЖАВНИК

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ, ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ  ВРАЧ НЕМОЩНЫХ
И УТЕШИТЕЛЬ СКОРБЯЩИХ

"Вдруг вся комната моя осветилась неземным светом,
и в этом свете я вижу грядущего ко мне дивного старца"

Жена одного служащего, некая Мария Николаевна Гор

деева, рассказала на Троицком подворье архимандриту Кро

ниду следующее. "Мой муж, 
 говорила она, 
 после брака не
переставал вести нетрезвую жизнь. Все свободное время он
проводил в пьяных, безумных оргиях. Однажды, находясь в
неописуемой скорби, доводящей до отчаяния, я сидела одна
в своей комнате и решила призвать на помощь преподобно

го Сергия Радонежского. Я так горячо молилась ему, что у
меня потоком лились слезы. Вдруг вижу: вся комната освети

лась неземным светом. В этом свете идет ко мне дивный ста

рец неописуемой доброты и духовной красоты. Подойдя, он
отечески приветливо сказал мне: "Успокойся, раба Божия
Мария! Молитва твоя услышана, и твой муж нетрезвым
больше к тебе не придет. Жизнь твоя отныне будет мирная".
Я поклонилась ему в ноги. Он меня благословил и стал неви

дим. Через несколько минут после этого видения раздался
резкий звонок. Когда я отворила дверь, вижу мужа. Но он
совсем не такой грозный, каким являлся прежде. Порази

тельнее всего было то, что, войдя в переднюю, он опустился
передо мной на колени, зарыдал и стал просить прощения за
свою безумную жизнь и мучения, причиняемые мне. Он с
клятвой уверял, что это уже в последний раз. После этого он
стал неузнаваемым, совершенно трезвым и высоконрав

ственным. И пятнадцать лет нашей дальнейшей супружеской
жизни с ним я прожила в мире и согласии".

Преподобномученик архимандрит Кронид (Любимов)

СПАСЕНИЕ ПРЕПОДОБНЫМ СЕРГИЕМ 
ЧЕЛОВЕКА, ХОТЕВШЕГО ПОКОНЧИТЬ 

ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ

В 1907 году один московский житель, потеряв неожидан

но имущество, расхищенное неизвестными ворами, впал в
глубокую тоску и уныние. Целый год после этого он не нахо

дил себе утешения. Наконец решился сходить в обитель пре

подобного Сергия и попросить себе молитвенной помощи
Угодника Божия.

Когда он уже подходил к Сергиеву Посаду и видел золо

тые главы лаврских храмов, им вдруг овладел ужасный при

лив отчаяния. Мысль о самоубийстве, как искра, воспламе

нилась в нем и зажгла его всего. Помысл твердил ему: "Свер

ни с дороги в лес и там на дереве поясом удавись. У тебя все
погибло, и помощи тебе ждать неоткуда". Послушный, он,
сняв пояс, уже сделал было петлю и стал готовиться к самоу

бийству. Вдруг заметил, что ветви деревьев тихо раздвига

ются, и видит он чудного старца. Лицо его дышало неземным
состраданием. Грозя указательным пальцем, он сказал: "Не
дерзай погубить себя и сделаться слугой диавола. Покайся, и
Господь поможет тебе в дальнейшей твоей жизни". Видение
на этом кончилось.

Бедняк был так потрясен, что бросил пояс и поспешил с
плачем в обитель преподобного Сергия. Здесь он с воплем
покаяния припал к раке преподобного Сергия и долго рыдал
так, что его заметил отец иеродиакон Анфим, который нео

быкновенно любил богомольцев и называл их гостями Пре

подобного. Он подошел к нему и спросил: "Что вы так рыда

ете, так плачете?" Несчастный, успокоившись, рассказал от

цу Анфиму все вышеизложенное. Молитвой у раки Препо

добного этот человек был утешен и вышел из обители, как
новорожденный младенец. Он смотрел на мир другими гла

зами, и душа его совершенно успокоилась. Впоследствии он
сообщил отцу Анфиму, что его житейские дела вполне поп

равились и что он постоянно помнит благодеяние препо

добного Сергия.

Преподобномученик архимандрит Кронид (Любимов)

ПОВЕСТЬ О ДЕВИЦЕ МАРИИ МУРЕТОВОЙ

За насмешку над немым мальчиком девица была на�
казана немотой; впоследствии она была исцелена пре�
подобным Сергием.

В начале июня 1881 года в обитель преподобного Сергия
прибыл один приходской священник, отец Димитрий Муре

тов, со своей супругой и дочерью Марией. Он поведал наме

стнику Лавры архимандриту Крониду о великой милости Бо

жией, явленной преподобным Сергием их дочери.

"Дочь наша Мария, 
 рассказывал он, 
 была нами отпу

щена на несколько дней к помещику нашего прихода погос

тить в обществе его дочерей. Однажды после обеда девицы
вышли на балкон. В это время к балкону подошел немой
мальчик попросить милостыню. Мария, по своему легкомыс

лию, стала шутить над ним, и он, огорченный ею, в слезах
отошел от балкона. На другой день утром наша дочь, прос

нувшись, к своему ужасу, почувствовала себя немой, о чем,
плача, письменно объяснила хозяину дома. Все были пере

пуганы этим несчастьем. И тотчас же послали за мной. Я с до

черью немедленно отправился в Москву, был у многих вра

чей
специалистов, все они нашли, что язык у больной ничем
не поражен, и недоумевали о ее болезни.

Прошло несколько месяцев. Я, не видя от врачей помо

щи, обратился к Богу с мольбой об исцелении своей дочери.
Однажды ночью я и моя жена слышим, что дочь во сне с кем

то разговаривает. Мы спешим в комнату больной и тихо под

ходим к кровати со свечами. В это время Мария пробудилась
и говорит нам: "Папочка и мамочка! Какой я видела сейчас
дивный сон. Я видела пришедшего ко мне старца неописуе

мой красоты. Он мне сказал: "Ты наказана немотой за то, что
надсмеялась над немым мальчиком, но по предстательству к
Богу преподобного Сергия Радонежского тебе возвращается
дар слова. В благодарность за это сходи со своими родителя

ми пешком в обитель преподобного Сергия и поблагодари за
милость Божию к тебе". Этот долг нами и исполнен сегодня",

 заключил свой рассказ отец Димитрий.

Описанное чудо имело глубокое предостерегающее вли

яние и на остальных детей Муретовых, которые с того мо

мента соблюдали великую осторожность в обращении со
сверстниками.

Преподобномученик архимандрит Кронид (Любимов)

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
московского престола. Похоже, что, предвидя
близкую кончину Димитрия, боярское окруже�
ние Владимира принялось небезкорыстно "об�
рабатывать" последнего  в том смысле, что он
и только он � законный наследник Москвы и
земли. Ведь такой порядок передачи власти �
от брата к брату � искони существовал на Руси.
А в окружении Димитрия сложился иной, неп�
ривычный еще для большинства взгляд на ве�
щи: порядок наследования власти по боковой �
братней � линии обветшал; он приводил в веках
к безконечным распрям, и пора наконец заме�
нить его на прямое наследование � по восходя�
щей линии, от отца к сыну, в данном случае � от
Димитрия к старшему из его детей Василию.

Сергий, которому пришлось разрешать
спор, стал на сторону великого князя и тем са�
мым благословил, подкрепил своим авторите�
том престолонаследное новшество � устав пре�
емства державы по прямой, по сыновней ли�
нии; устав, который, собственно, и есть основ�
ной принцип  самодержавия. "И вот,� поясняет
позднейший церковный автор,� охранение это�
го, столь важного постановления, которому не
только Москва, но и вся Россия навеки обяза�
на укреплением единой самодержавной влас�
ти, было вверено Промыслом Божиим не кому
иному, как великому печальнику земли Рус�
ской Преподобному Сергию!.. Его драгоценная
для нас подпись украшает и  скрепляет это ве�
ликое по своему значению государственное
законоположение".

Возможно, Епифаний не обмолвился об
этом событии лишь потому, что не в силах был
с близкого расстояния оценить его по достоин�
ству. Не станем гадать. На нет и суда нет. Все
вышесказанное � вовсе не упрек Епифанию за
то, что пренебрег многим. Монах рассказывал
о жизни монаха. Летописцы сообщали о пос�
тупках державного мужа. В итоге одно допол�
нилось, к счастью, другим. В умолчаниях Пре�
мудрого важно уловить отношение самого Сер�
гия к тому, что приходилось ему делать и ре�
шать вне монастырских стен, так сказать, на
мирской стезе. Гражданское служение для него
� не страсть, не цель, не призвание, а, скорее,
государев оброк, общественная повинность. Но
мог ли "печальник земли Русской" уподоблять�
ся ленивому рабу, избегающему такого оброка
и такой необходимости? Сквозь стены его
кельи проходили все плачи и стоны земли.
Земля просила помощи и ослабы � запустелые
поля, сожженные села, князья, сироты, калеки,
вдовицы, бояре, бедные и богатые, грешные и
невинные, стар и млад. Великодушное, отзыв�
ное сердце печальника порывалось ко всем и
каждому. Так рождалась его единственная в
своем роде власть над людьми � власть, кото�
рой он не добивался, на которой не настаивал,
которою даже томился, но которую не имел
права с себя снять. Так � через подвижничест�
во преподобного Сергия � забрезжило в тот
труднейший для Руси век почти никогда неви�
данное у нас ни до, ни после согласие, лад двух
властей � мирской и духовной, церковной и го�
сударственной. Было время (в XVII веке, при
патриархе Никоне), когда Церковь, подражая
Ватикану, неловко попыталась стать превыше
царской власти. Но куда чаще были времена,
когда государи старались покруче пригнуть
церковную выю, а то и топор палаческий пус�
кался в дело. Сергий же своим подвигом дока�
зал: согласие божеского и земного вполне воз�
можно на земле даже в самые неблагоприят�
ные, казалось бы, времена. И потому его вели�
кий молитвенный державный труд � укор всем
тем временам нашей истории, вплоть до ны�
нешних, когда гражданская власть, в слепом
обожествлении своих элементарных, заурядно�
плоских материальных целей, забывала, что ей
одной, без равновесия и лада с властью духов�
ной, не выжить. Ненасытимые рты пожрут друг
друга и уже пожирают, пока не восстановится
забота об окормлении духовном. Из дурной
безконечности материальной вражды власть,
эту вражду благословившая, никогда сама не
выпутается, пока не будет у земли небесных
поводырей. Таких, как этот великий святорус�
ский Старец, завещавший нам одолеть "нена�
вистную рознь мира сего".

Юрий Лощиц, писатель

Ныне вспоминает Святая Церковь одного из великих
русских святых 
 Преподобного Сергия Радонежского
Чудотворца. Когда берем мы святцы со всем множест

вом христианских Святых и задумываемся над жизнью
их, пред нами раскрывается все многообразие их харак

теров и подвигов. Здесь видим мы и святителей, и от

шельников
монахов, и мучеников всякого звания, и
простых мирян и, наконец, грешников, покаявшихся и
через свое покаяние ставших друзьями Божиими. Тако

во многообразие христианского подвига.

Путь преподобного Сергия прям. Это путь цельного
духовного образа, путь духовного здоровья. С юных лет
отрок Варфоломей возлюбил Бога, возлюбил так, как
любят Его чистые души, от самого рождения обрученные
Ему. Самый уход юного Варфоломея в монастырь не был
следствием каких
либо бурных переживаний житейс

ких. Он был естественным завершением и окрылением

предельного края его желаний 
 быть всегда со Христом.
И вся жизнь преподобного Сергия была восхождением
"от силы в силу", была раскрытием его духовного обли

ка. В этой целости и целомудрии в широком смысле это

го слова 
 великая сила Преподобного, и особенно в на

ши дни 
 дни духовного шатания, слабости и безволия.

Конечно, не всем суждено пройти весь свой жизнен

ный путь чисто и прямо пред Богом, как прошел его ны

не воспоминаемый нами Преподобный. Соблазн претк

новений открыт для многих из нас. Но если бы и в этих
преткновениях умели бы мы возводить свои очи к тем,
кто сохранил верность Богу с начала до конца, тогда
имели бы возможность покаянием исправлять свои гре

хи и ошибки и в решительные минуты жизни опираться
на пример и молитвенное предстательство Святых.

Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас!
Иеромонах Мефодий
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Андрея Рублева знают, большей частью, по его знаме�
нитой "Троице". Между тем, за свою многотрудную иночес�
кую жизнь он создал множество великих работ, утвердив на
Руси главенство московской школы иконописи

Биографические сведения о великом иконописце крайне
скудны: скорее всего, родился Андрей Рублев в Московском кня

жестве (по другим сведениям 
 в Новгороде), в 1340
1350
е го

ды, в семье потомственного иконописца.

Где он принял постриг, где жил и учился? Часть исследовате

лей полагает, что в Троице
Сергиевой обители, о чем говорится в
рукописях XVIII века.

Но другие источники свидетельствуют, что преподобный
Андрей жил в стенах Спасо
Андроникова монастыря, где при

нял постриг при игумене Андронике. В частности, преподоб

ный Иосиф Волоцкий причисляет Андрея Рублева и его стар

шего сподвижника и учителя Даниила Черного к инокам Спа

со
Андроникова монастыря, ссылаясь на слова старца Спири

дона, который игуменствовал в Троице
Сергиевой обители и,
следовательно, был знаком с документами, содержащими све

дения о ее насельниках.

Андрей 
 монашеское имя иконописца; мирское неизвестно.
Сохранилась икона, подписанная "Андрей Иванов сын Рублев".
Подпись эта 
 поздняя и явно поддельная, но, возможно, она со

держит косвенное свидетельство, что отца иконописца звали
Иваном.

В летописях, за редким исключением, упоминаются лишь го

сударственные деятели и официальные лица. Таким исключени

ем дважды оказался Андрей Рублев. Первые летописные сведе

ния о нем датируются 1405 годом. Они содержатся в сообщении
о том, что Феофан Грек, Прохор
старец и чернец Андрей Рублев
расписали Благовещенский собор в Московском Кремле. Види

мо, к этому времени художник уже немало преуспел в иконопи

си, коль ему поручили такую ответственную работу 
 и к тому же
в сотрудничестве с именитым Феофаном Греком. До наших дней
роспись не дошла.

Второе летописное известие сообщает о работе Андрея Руб

лева в 1408 году над росписью Успенского собора во Владимире.
Здесь Андрей упомянут вместе с Даниилом "иконником" 
 и
вновь в связи с выполнением заказа государственной важности
(во Владимире в то время была резиденция предстоятеля Рус

ской Церкви). Помимо фресок, мастера написали иконостас со

бора. Росписи сохранилась частично.

На рубеже XIV
XV веков, а если верить некоторым исследо

вателям, в 10
е годы XV века, Андрей Рублев создал так называ

емый "Звенигородский чин" 
 иконы Успенского собора на Город

ке в Звенигороде ("Спас", "Апостол Павел", "Архангел Михаил").

Рублеву приписывается ряд работ, принадлежность которых
великому мастеру точно не доказана: это фрески Успенского со

бора на Городке, иконы 
 "Владимирская Богоматерь" (около
1409 года, владимирский Успенский собор), "Спас в силах"
(1408), часть икон праздничного чина Благовещенского собора
Московского Кремля (около 1405 года), часть миниатюр "Еванге

лия Хитрово" (около 1395 года).

Третье точно датированное упоминание об иконописце 
 "Де

яния Стоглавого собора" 1551 года. Собором было решено счи

тать за канонический образец иконы, которые писали греческие
живописцы, и вслед за ними 
 Андрей Рублев.

Об иконах преподобных Андрея и Даниила уже в XVI
XVII ве

ках говорили, что они "все чудотворные".

Известно, что Андрей Рублев и Даниил Черный выполнили
роспись Троицкого собора Троице
Сергиева монастыря, написа

ли иконы его иконостаса (иконы сохранились, росписи 
 нет),
создали роспись и иконостас Спасского собора Спасо
Андрони

ковой обители (сохранились лишь небольшие фрагменты рос

писи). Но когда выполнены эти работы? Источники расходятся в
том, какой из соборов, Троицкий или Спасский, был "конечным
рукоделием" преподобных Андрея и Даниила. Исследователи
датируют роспись Троицкого храма широко 
 в амплитуде от
1420
го до 1427 года, относя роспись Спасского собора к весне
1427 или 1428 года.

Почитаем источники. Жития Сергия и Никона Радонежских в
некоторых редакциях отмечают, что Андрей и Даниил умерли
сразу после росписи Троицкого собора, а в других 
 что они скон

чались после росписи Спасского храма.

"Преподобный Никон, 
 говорит одно Житие, 
 поспешно со

бирает живописцев (для росписи Троицкого собора, построенно

го вскоре после обретения мощей преподобного Сергия Радоне

жского) ... Даниила, спостника его Андрея и их помощников; пос

пешно совершает он дело, потому что провидел духом скорое
преставление тех живописцев, как это и было по окончании де

ла... Преподобные, оставив память о себе, спустя немного време

ни в доброй старости прияли благий конец". Вскоре умер и Никон.

Как отмечают летописи, в 1420
е годы в Средней России и в
Москве несколько лет подряд были мор и голод. А значит, Никон
небезосновательно спешил с росписью собора, тем более что и
сам он, и иконописцы находились уже в преклонном возрасте.

Могли ли пожилые Андрей и Даниил, сойдя с лесов Троицко

го собора, тут же приступить к росписи собора Спасо
Андрони

кова монастыря? Текст "Жития преподобного Сергия Радонежс

кого" позволяет предположить, что над украшением Спасского
собора трудилось множество художников. Может быть, имени

тые иконописцы выполнили только самую ответственную и срав

нительно небольшую часть работы?

По мнению искусствоведа В.Г. Брюсовой, роспись собора
Спасо
Андроникова монастыря была одной из ранних работ
Андрея Рублева, а украшение Троицкого собора Троице
Сергие

вой обители 
 его последним трудом. Но это 
 одна из версий.

К последнему пятилетию жизни Рублева, видимо, следует от

нести и написание "Живоначальной Троицы".

В краткой редакции "Жития Никона Радонежского" говорится,
что Андрей умер тотчас ("абие") после росписи Троицкого собо

ра, а вскоре скончался и Даниил, и что оба иконописца престави

лись раньше Никона. Слова "абие" и "по мале времени" не позво

ляют растянуть срок между окончанием росписи Троицкого собо

ра, смертью иконописцев и смертью Никона дольше, чем на нес

колько месяцев. Никон умер в ноябре 1427 года. Таким образом,
чтение древнейшего источника о Рублеве позволяет установить
дату его смерти не позднее, чем август
октябрь 1427 года.

В "Духовной грамоте" преподобного Иосифа Волоцкого ска

зано, что первым преставился Андрей, потом заболел Даниил и,
умирая, узрел в видении своего товарища Андрея, с радостью
приглашающего его в рай.

Канонизирован Андрей Рублев в 1988 году в лике Преподобных. 

Тропарь преподобному Андрею Рублеву

Божественнаго света лучами облистаемый, преподобне
Андрее, Христа познал еси Божию премудрость и силу, и
иконою святыя Троицы всему миру проповедал еси един�
ство во Святей Троице. Мы же со удивлением и радостию
вопием ти: имеяй дерзновение ко Пресвятей Троице моли
просветити души наша.

"Православные монастыри"

Какой пример в наши дни давала эта столь
достойная семейная жизнь! Царская Семья (и
ее нельзя разделить, все семь � вместе) � это
единый алмаз, сияющий и крепчайший, гра�
ненный деятельной любовию, не раздроблен�
ный никогда ничем. Неразлучная в жизни, эта
святая седмерица оказалась неразлучной и в
смерти. Никто из них не пережил другого ни
на один час.

Семь измученных страдальцев, семь крот�
ких незлобивых агнцев приготовили себя на
заколение. Поруганные, всеми оставленные,
они совершили крестный свой путь от царских
дворцов � до екатеринбургских подвалов
Ипатьевского дома, от блестящей свиты ца�
редворцев и славы у масс войск и народа � к
тяжкому одиночеству среди шайки разбойни�
ков и поруганию от этих полузверей�палачей и
своих убийц.

Рожденный в день церковной памяти свя�
того праведного Иова Многострадального
(6/19 мая), Государь, жизнь которого была так
тяжела и правление так несчастливо, сам об�
ратил внимание на день своего рождения и
сам уподобил жизнь свою испытаниям стра�
дальца Иова, приняв свой крест, как крест Ио�
ва, твердо, кротко и без тени ропота.

У Государя сознания полноты счастья,
удовлетворенности жизнью никогда не было.
"Святой страдалец" � самое верное, истинно
выражающее душу и жизнь Государя опреде�
ление, произнесенное его царственной супру�
гой. Все, все, что произошло с Государем и его
семьей, произошло по евангельской канве.

Страдание Царской Семьи � величествен�
ное, исключительное, христоподобное. Оно
совершилось во всей полноте нравственных
и физических переживаний. В несмолкаемом
газетном хохоте и в уличном общенародном
глумлении издевались, позорили, клеветали,
оскорбляли и унижали ее, после того как од�
ни ближайшие сотрудники Государя ему из�
менили, а другие трусливо бежали. "Кругом
измена, трусость и обман". Вчера имевший
торжественные входы в столицы и города с
кликами несметных толп: "Осанна!" � сегодня
слышит: "Распни!" Временное правитель�
ство, во власть которого Царь отдал сам се�
бя добровольно, испугалось толпы и не защи�
тило его. Иуды предали, Пилаты умыли руки,
палачи распяли.

Было и гефсиманское борение с "отчаяни�
ем", которое, однако, "прошло" со слезами и
рыданиями, с горячей молитвой, с пережива�
нием разлуки, от которой "разрывалось серд�
це". Сколько пережило это сердце в горестных
скорбях о неудачах Отечества вплоть до тех
дней, когда лучшей порою стала для него
ночь, в которой он мог "забываться на время".
Святой страдалец, новый Иов Многострадаль�
ный! Золотой свой царский венец он сменил
на терновый венец Христов. В его уста так
легко вкладываются слова Иова: наг я вышел
из чрева матери моей, наг и возвращусь. Гос�
подь дал, Господь и взял... да будет имя Гос�
подне благословенно! Неужели доброе мы бу�
дем принимать от Бога, а злого не будем при�
нимать? (Иов. 1, 21; 2, 10). Они исполнили за�
поведи Христовы.

Блаженны они, как нищие духом, плачу�
щие, кроткие, алчущие и жаждущие правды,
милостивые, чистые сердцем, миротворцы,
изгнанные за правду, поносимые, гонимые,
всячески неправедно злословимые за Христа
и имени Его ради (Мф. 5, 3�12). Радуются они
ныне и веселятся, ибо велика их награда на
Небесах; они утешились, наследовали землю
вечной жизни, насытились правдой, сами по�
милованы, Бога узрели своими очами, наре�
чены сынами Божиими.

Ныне радуются и веселятся у Бога и почи�
тают за ничто свои страдания земные, видя в
преизбытке славу Божию, познав сами, что
земные страдания ничто пред будущею сла�
вою. Семнадцать долгих месяцев Царская
Семья шла по тернистому пути к своей Голго�
фе, все выше становясь нравственно, озаря�
ясь изнутри светом Небесного Града.

Протопресвитер Михаил Польский

ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ И СПОСТНИК ЕГО ДАНИИЛ ЦАРСКАЯ
СЕМЬЯ
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В любой книге по воспитанию ребенка авторы обязательно
порекомендуют нам приблизительный режим дня для детей раз�
ного возраста. Конечно же, режим � это очень нужно и важно (при
условии, разумеется, что он не превращается в постоянную пыт�
ку для ребенка). И все бы хорошо, кроме одного: не предусмотре�
но время на молитву. А без этого, без освящения грядущего дня
обращением к Богу все остальное уже не столь важно.

В семье Императора Николая Александровича было иначе.
"Весь внешний и духовный уклад домашней жизни Царской
Семьи представлял собой типичный образец чистой, патриар�
хальной жизни простой русской религиозной семьи, � вспоминал
М.К. Дитерихс. � Вставая утром от сна или ложась вечером, каж�
дый из членов Семьи совершал свою молитву, после чего утром,
собравшись по возможности вместе, мать или отец громко про�
читывали прочим членам положенные на данный день Евангелие
и Послания. Равным образом, садясь за стол или вставая из�за
стола после еды, каждый совершал положенную молитву и толь�
ко тогда принимался за пищу или шел к себе. Никогда не сади�
лись за стол, если отец чем�нибудь задерживался: ждали его".

В этом семействе чередование различных занятий также бы�
ло регламентировано, и соблюдался режим достаточно строго.
Но не настолько строго, чтобы стать для детей невыносимым.
Распорядок дня не тяготил царевен и царевича.

Когда Императорская Семья пребывала в Царском Селе, ее
жизнь носила более семейный характер, чем в других местах,
приемы были ограничены из�за плохого самочувствия Императ�
рицы. Свита во дворце не жила, поэтому за столом Семья соби�
ралась без посторонних и совершенно запросто. Дети, подрас�
тая, обедали вместе с родителями. Пьер Жильяр оставил описа�
ние зимы 1913/14 года, проводимой Семьей в Царском Селе.
Уроки с наследником начинались в 9 часов с перерывом между
11 часами и полуднем. В этот перерыв совершалась прогулка в
карете, санях или автомобиле, затем занятия возобновлялись до
завтрака, до часу дня.

После завтрака учитель и ученик всегда проводили два часа
на воздухе. Великие княжны и Государь, когда бывал свободен,
присоединялись к ним, и Алексей Николаевич веселился с сест�
рами, спускаясь с ледяной горы, которая была устроена на бере�
гу небольшого искусственного озера. В 4 часа дня уроки возоб�
новлялись до обеда, который подавался в 7 часов для Алексея
Николаевича и в 8 для остальных членов Семьи. День заканчива�
ли чтением вслух какой�нибудь книги.

Праздность была абсолютно чужда Семье последнего Им�
ператора. Даже после ареста, совершившегося в Царском Се�
ле, Николай Александрович с семейством всегда были при де�
ле. По словам М.К. Дитерихса, "вставали в 8 часов утра; мо�
литва, утренний чай всех вместе... Гулять разрешалось им два
раза в день: от 11 до 12 часов утра и от 2 с половиной до 5 ча�
сов дня. В свободное от учебных занятий время Государыня и
дочери шили что�нибудь, вышивали или вязали, но никогда не
оставались без какого�либо дела. Государь в это время читал
у себя в кабинете и приводил в порядок свои бумаги. Вечером,
после чая, отец приходил в комнату дочерей; ему ставили
кресло, столик, и он читал вслух произведения русских клас�
сиков, а жена и дочери, слушая, рукодельничали или рисова�
ли. Государь с детства был приучен к физической работе и
приучал к ней и своих детей. Час утренней прогулки Импера�
тор обыкновенно употреблял на моцион хождения, причем его

сопровождал большей частью Долгоруков; они беседовали на
современные переживавшиеся Россией темы. Иногда вместо
Долгорукова его сопровождала какая�нибудь из дочерей, ког�
да они поправились от своей болезни. Во время дневных про�
гулок все члены Семьи, за исключением Императрицы, зани�
мались физической работой: очищали дорожки парка от снега,
или кололи лед для погреба, или обрубали сухие ветви и сру�
бали старые деревья, заготавливая дрова для будущей зимы.
С наступлением теплой погоды вся Семья занялась устрой�
ством обширного огорода, и в этой работе с ней вместе прини�
мали участие некоторые офицеры и солдаты охраны, уже при�
выкшие к Царской Семье и стремившиеся выказывать ей свое
внимание и доброжелательство".

Об этом же пишет и Жильяр, рассказывая о заключении
Царской Семьи в Тобольске: "Император страдал от недостатка
физического труда. Полковник Кобылинский, которому он на это
жаловался, приказал привезти березовые стволы, купил пилы и
топоры, и мы могли теперь заготовлять дрова, в которых так нуж�
дались на кухне, а также в доме для топки наших печей. Эта ра�
бота на открытом воздухе являлась для нас большим развлече�
нием за время нашего пребывания в Тобольске. Великие княжны
в особенности горячо пристрастились к этому новому спорту".

Здесь нужно отметить, что такими занятиями, как, например,
прополка сорняков в огороде, великие княжны не гнушались и до
ареста. Старшие же дочери в последние годы царствования их
отца, во время Первой мировой войны, были загружены до пре�
дела. Императрица всегда прилагала все усилия к тому, чтобы
оказать реальную пользу ближним и привлекала детей к делу
благотворительности.

М. Кравцова

Поскольку время Императора Николая было всецело отда�
но делам, образованием детей заведовала Александра Феодо�
ровна. Пьер Жильяр, вспоминая впервые свои уроки с Ольгой
и Татьяной, которым было тогда соответственно десять и во�
семь лет, так описывал отношение Императрицы к учебным за�
нятиям дочерей: "Императрица не упускает ни одного моего
слова; у меня совершенно ясное чувство, что это не урок, кото�
рый я даю, а экзамен, которому я подвергаюсь... В течение сле�
дующих недель Императрица регулярно присутствовала на
уроках детей... Ей часто приходилось, когда ее дочери оставля�
ли нас, обсуждать со мной приемы и методы преподавания жи�
вых языков, и я всегда поражался здравым смыслом и прони�
цательностью ее суждений". Жильяр явно был удивлен таким
отношением Государыни и "сохранил совершенно отчетливое
воспоминание о крайнем интересе, с каким Императрица отно�
силась к воспитанию и обучению своих детей, всецело предан�
ная своему долгу". Он рассказывает о том, что Александра Фе�
одоровна хотела внушить дочерям внимательность к наставни�
кам, "требуя от них порядка, который составляет первое усло�
вие вежливости... Пока она присутствовала на моих уроках, я
всегда при входе находил книги и тетради старательно распо�
ложенными на столе перед местом каждой из моих учениц. Ме�
ня никогда не заставляли ждать ни одной минуты".

Не один Жильяр свидетельствует о таком внимании Госуда�
рыни к учебным занятиям детей. Софи Бухсгевден также пишет:
"Ей нравилось присутствовать на уроках, обсуждать с учителями
направление и содержание занятий". Да и сама Александра Фео�
доровна рассказывала Императору в письме: "Дети начали свои
зимние уроки. Мария и Анастасия недовольны, но Беби все рав�
но. Он готов еще больше учиться, так что я сказала, чтобы уроки
продолжались вместо сорока пятьдесят минут, так как теперь,
слава Богу, он гораздо крепче".

Некоторые противники канонизации Царской Семьи возму�

щались, как могли православные родители, имеющие возмож�
ность выбирать наставников для своих детей, назначить учите�
лями к ним иностранцев, инославных. Вновь обратившись к
воспоминаниям А.А. Танеевой, посмотрим, ошиблась ли в этом
августейшая чета:

"Старшим учителем, который заведовал их образованием, был
некий П.В. Петров. Первой их (детей) учительницей была госпожа
Шнейдер, бывшая раньше учительницей великой княжны Елисаве�
ты Феодоровны. Она же потом обучала русскому языку молодую
Государыню и так и осталась при дворе. У Трины � так ее называла
Государыня � был не всегда приятный характер, но она была преда�
на Царской Семье и последовала за ней в Сибирь. Из всех учите�
лей дети их Величеств больше всего любили Пьера Жильяра, кото�
рый сначала учил великих княжон французскому языку, а после
стал гувернером Алексея Николаевича; он жил во дворце и пользо�
вался полным доверием их Величеств".

Даже после отречения Государя от престола и ареста всей
Семьи, не зная, что ожидает всех их в будущем, августейшие ро�
дители решили, что дети не должны прерывать учебу.

"По мере выздоровления их Высочества принялись за уроки,
но так как учителей к ним не допускали, за исключением тоже
арестованного Жильяра, то эти обязанности ее Величество раз�
делила между всеми. Она лично преподавала всем детям Закон
Божий, его Величество � Алексею Николаевичу географию и ис�
торию, Великая Княжна Ольга Николаевна � своим младшим
сестрам и брату английский язык, Екатерина Адольфовна � ариф�
метику и русскую грамматику, графиня Генне � историю, доктору
Деревенько было поручено преподавание Алексею Николаевичу
естествознания, а мой отец занимался с ним русским чтением.
Они оба увлекались лирикой Лермонтова, которого Алексей Ни�
колаевич учил наизусть; кроме того, он писал переложения и со�
чинения по картинам, и мой отец наслаждался этими занятиями".

Т.С. Мельник8Боткина

Можно с уверенностью сказать, что
многое в принципах воспитания детей Го�
сударь Николай перенял у своего отца, им�
ператора Александра III. По словам О.
Платонова, "воспитание и образование
Николая II проходило под личным руковод�
ством его отца на традиционной религиоз�
ной основе в спартанских условиях. Учеб�
ные занятия будущего царя велись по
тщательно разработанной программе в те�
чение тринадцати лет. Чтобы будущий
Царь на практике познакомился с войско�
вым бытом и порядком строевой службы,
отец направляет его на военные сборы.
Параллельно отец вводит его в курс дела
управления страной, приглашая участво�
вать в занятиях Государственного совета и
Комитета министров. Блестящее образо�
вание соединялось у него с глубокой рели�
гиозностью и знанием духовной литерату�
ры, что было не часто для государствен�
ных деятелей того времени. Отец сумел
внушить ему беззаветную любовь к Рос�
сии, чувство ответственности за ее судьбу.
С детства ему стала близка мысль, что его
главное предназначение � следовать рус�
ским основам, традициям и идеалам". По
воспоминаниям баронессы С.К. Бухсгев�
ден, "Император был очень вынослив;
только в самые холодные дни он надевал
пальто, обычно он выходил в военной ту�
журке, какую постоянно носил; он не лю�
бил теплой одежды и поддевал только вя�
заную кофту под тужурку. После прогулки
он заходил к Императрице, и немного ра�
нее десяти часов начинался его деловой
день. Первый разговор был с гофмарша�
лом, с которым он просматривал лист сво�
их обязательств на текущий день. Ровно в
десять часов начинались аудиенции мини�
стров. Каждого из них государь принимал
отдельно. Министры приносили с собой
пачки бумаг, которые Государь оставлял у
себя для внимательного чтения. На каж�
дом документе он ставил свои заметки ка�
рандашом и зачастую просиживал до
поздней ночи, чтобы ознакомиться со все�
ми бумагами.

Николай II не имел секретаря и де�
лал всю работу сам, даже накладывал
государственные печати на конверты
перед тем, как их передать для отправ�
ки. Ни одна бумага не оставалась на его
столе � он всегда прочитывал и возвра�
щал все без задержки. Его работа в те�
чение царствования все время увеличи�
валась, так как появлялись новые ми�
нистерства и департаменты.

Большое количество материалов, с
которыми министры могли бы справиться
сами, все же представлялись на рассмот�
рение Государя. Настоящая причина это�
го заключалась в том, что министры
предпочитали не нести ответственности в
некоторых случаях...".

Трудолюбие и ответственность � эти
качества четыре царевны и царевич пе�
реняли от отца в полной мере. Еще одна
из ярких отличительных черт всех детей
Николая II � милосердие, желание бла�
готворить, идущее от души, чуждое вся�
кого фарисейства. Отец всегда подавал
в этом отношении дочерям и сыну дос�
тойный пример.

"Он был щедр и много помогал,
жертвовал на пенсии из своих личных
доходов. У Государя не было никогда де�
нег с собой. Однажды, когда он был в
провинциальной церкви на обедне, ста�
роста подошел с тарелкой. Я увидела
большое смущение среди членов импе�
раторской семьи, сзади которой я стоя�
ла. Великая княжна Татьяна Николаевна
наклонилась ко мне: "Не могли ли бы вы
одолжить отцу десять рублей золотых?"
� спросила она шепотом.

Я вынула монету и сунула ей в руку. А
на другой день я получила посылку с лич�
ной печатью Государя. В ней "была ма�
ленькая, из чудной голубой эмали коро�
бочка, в которой лежала золотая десяти�
рублевка, на небольшой бумажке госу�
дарь написал: "От благодарного должни�
ка щедрой заимодавице".

(Из воспоминаний баронессы 
С.К Бухсгевден)

РАСПОРЯДОК ДНЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИКАКИМ ОН БЫЛ?

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ
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В комментариях к дневниковым записям и переписке
Императрицы Александры Феодоровны мы читаем, что она
в течение первых лет замужества, рожая с перерывами в
два года детей и сама их нянча, в то же время курировала
крупные благотворительные акции семьи: мастерские,
школы, больницы, план реформирования тюрем.
Собственное состояние Императрицы было небольшим, и
для проведения своих благотворительных акций ей прихо

дилось урезать личные расходы. Во время голода 1898 года
она дала на борьбу с ним из личных средств 50 тысяч руб

лей 
 восьмую часть годового дохода семьи. Это сверх и по

мимо обычных благотворительных дел.

Безчисленное количество раз, сама часто недомогая,
Императрица ездила из Царского Села в Санкт
Петербург

навещать больных. Будучи сама доброй матерью, она осо

бенно сочувствовала горестям других матерей. Люди, кото

рых она хорошо знала, и те, которые едва знали ее, все бы

ли уверены, что найдут со стороны Александры Феодоров

ны теплое сочувствие своим бедам.

С особой теплотой вспоминают об Александре Феодо

ровне ее близкие подруги Анна Танеева и Юлия Ден. Они
были именно подругами Царицы, а не придворными дама

ми, близко соприкасались с семьей Императора и оставили
о ней безценные записи. Танеева много помогала Императ

рице в благотворительных начинаниях, к которым постоян

но привлекались и Царские дети. Рассказ Анны Танеевой
очень интересен. "Воспитанной в Англии и Германии Импе

ратрице, 
 писала она, 
 не нравилась пустая атмосфера пе

тербургского света, и она все надеялась привить вкус к тру

ду. С этой целью она основала Общество рукоделия, члены
которого 
 дамы и барышни обязаны были сработать не ме

нее трех вещей в год для бедных. Сначала все принялись за
работу, но вскоре, как и ко всему, наши дамы охладели, и
никто не мог сработать даже трех вещей в год. Идея не при

вилась. Невзирая на это, Государыня продолжала откры

вать по всей России дома трудолюбия для безработных, уч

редила дома призрения для падших девушек, страстно при

нимая к сердцу все это дело...   

Описывая жизнь в Крыму, я должна сказать, какое горя

чее участие принимала Государыня в судьбе туберкулез

ных, приехавших лечиться в Крым. Санатории в Крыму бы

ли старого типа. Осмотрев их все в Ялте, Государыня реши

ла сейчас же построить на свои личные средства в их име

ниях санатории со всеми усовершенствованиями, что и бы


ло сделано. Часами я разъезжала по приказаниям Госуда

рыни по больницам, расспрашивая больных от имени Госу

дарыни о всех их нуждах. Сколько я возила денег от ее Ве

личества на уплату лечения неимущим! Если я находила ка

кой
нибудь вопиющий случай одиноко умирающего боль

ного, Императрица сейчас же заказывала автомобиль и
отправлялась со мной, лично "привозя деньги, цветы,
фрукты, а главное, обаяние, которое она всегда умела вну

шить в таких случаях, внося с собой в комнату умирающего
столько ласки и бодрости. Сколько я видела слез благодар

ности! Но никто об этом не знал: Государыня запрещала мне
говорить об этом.

В день "белого цветка" Императрица отправлялась в Ял

ту в шарабанчике с корзинами белых цветов; дети сопро

вождали ее пешком. Восторгу населения не было предела.
Народ, в то время не тронутый революционной пропаган

дой, обожал их Величества, и это никогда нельзя забыть...

Государыня любила посещать больных 
 она была
врожденной сестрой милосердия; она вносила с собой к
больным бодрость и нравственную поддержку. Раненые
солдаты и офицеры часто просили ее быть около них во
время тяжелых перевязок и операций, говоря, что "не так
страшно", когда Государыня рядом.

Как она ходила за своей больной фрейлиной княжной
Орбельяни! Она до последней минуты жизни княжны оста

валась при ней, и сама закрыла ей глаза. Желая привить
знание и умение надлежащего ухода за младенцами, Импе

ратрица на личные средства основала в Царском Селе шко

лу нянь. Во главе этого учреждения стоял детский врач док

тор Раухфус. При школе находился приют для сирот на пять

десят кроватей. Также она основала, на свои средства Ин

валидный дом для двухсот солдат 
 инвалидов Русско

японской войны. Инвалиды обучались здесь всякому ре

меслу, для каковой цели при доме имелись огромные мас

терские. Около Инвалидного дома, построенного в царско

сельском парке, Императрица устроила целую колонию из
маленьких домиков в одну комнату с кухней и с огородика

ми для семейных инвалидов. Начальником Инвалидного
дома Императрица назначила графа Шуленбурга, полков

ника Уланского Ее Величества полка.

Кроме упомянутых мной учреждений, Государыня осно

вала в Петербурге школу народного искусства, куда приез

жали девушки со всей России обучаться кустарному делу.
Возвращаясь в свои села, они становились местными
инструкторшами. Девушки эти работали в школе с огром

ным увлечением. Императрица особенно интересовалась
кустарным искусством; целыми часами она с начальницей
школы выбирала образцы, рисунки, координировала цвета
и так далее. Одна из этих девушек преподавала моим без

ногим инвалидам плетение ковров. Школа была поставле

на великолепно и имела огромную будущность...

Все, кто страдал, были близки ее сердцу, и она всю себя
отдавала, чтобы в минуту скорби утешить человека.

Я видела русскую Императрицу в операционной госпи

таля державшей склянки с эфиром, подающей простерили

зованные инструменты, помогающей при самых трудных
операциях, принимающей от хирургов ампутированные ко

нечности, убирающей пропитанные кровью и даже киша

щие паразитами бинты, выносящей все эти запахи, зрелище
и агонию в самом ужасном на земле месте 
 в военном гос

питале во время войны. Она делала свою работу с тихим
смирением и неутомимостью человека, которому Бог пред

назначил это служение. Татьяна была почти такой же вер

ной, как и ее мать, и жаловалась только, что из
за молодос

ти ее освобождают от самой трудной работы. Императрицу
ни от чего не освобождали, и она сама этого не желала".

К рассказу преданной подруги Императрицы практичес

ки нечего добавить. Из этого рассказа, а также из множест

ва других воспоминаний совершенно очевидно, что дети
разделяли безкорыстные материнские труды, направлен

ные на помощь людям. Так было и в мирное время, но осо

бенно в тяжкие дни Русско
японской и Первой мировой

войн. Залы Зимнего Дворца ее Величество обратила в мас

терские, собрала сотни знатных дам и девиц, организовала
рабочую общину. Сама неутомимо работала, и все дочери
брали с матери пример, усердно шили и вязали, не исклю

чая и великую княжну Ольгу Николаевну, не любившую ру

кодельничать. Только одно Харбинское депо получило от
Зимнего Дворца до двенадцати миллионов разных вещей.

"Августейшая Семья не ограничивалась денежной по

мощью, но жертвовала и своими личными трудами, 

свидетельствует инок Серафим (Кузнецов) в книге "Пра

вославный Царь
Мученик". 
 Сколько руками Царицы и
дочерей было вышито церковных воздухов, покровов и
других вещей, рассылаемых военным, монастырским и
бедным церквам. Мне лично приходилось видеть эти
царские подарки и иметь даже у себя в далекой пустын

ной обители". Александра Феодоровна сама писала Госу

дарю во время Первой мировой войны: "Выставка
базар
действуют очень хорошо. Наши вещи раскупаются преж

де, чем они появятся; каждой из нас удается ежедневно
изготовить подушку и покрышку".

До петровских времен занятие рукоделием как раз и
было главным делом цариц и царевен, но работа супруги и
дочерей Императора в качестве медицинских сестер оказа

лась начинанием неслыханным, вызвавшим изумление и
нарекания в светском обществе. Было совершенно непонят

но, зачем Императрице это нужно. Ее обвиняли в лицеме

рии, не представляя, что лихорадочная деятельность в гос

питале, по воспоминаниям очевидцев, не прекращалась с
раннего утра до поздней ночи. Вставали Государыня и ее
старшие дочери рано, ложились иногда в два часа ночи.
Когда прибывали санитарные поезда, Императрица и Вели

кие Княжны делали перевязки, ни на минуту не присажива

ясь с 9 часов иногда до 3 часов дня.

Кроме работы в Царском Селе, Александра Феодоров

на иногда с Государем, а иногда одна с двумя старшими до

черьми посещала учреждения Красного Креста в западных
и центральных городах России. Великим Княжнам часто
приходилось сопровождать Государыню в поездках по Рос

сии, они посещали военные госпитали, ездили в Ставку.
"Великие Княжны очень любили эти поездки в Могилев, 

писал П. Жильяр, 
 всегда слишком короткие, как им каза

лось: это вносило небольшую перемену в их однообразную
и суровую жизнь. Они пользовались там большей свобо

дой, чем в Царском Селе.

Станция в Могилеве была очень далеко от города и сто

яла почти в поле. Великие Княжны пользовались своими
досугами, чтобы посещать окрестных крестьян и семьи же

лезнодорожных служащих. Их простая и безыскусственная
доброта побеждала все сердца, и, так как они очень люби

ли детей, их всегда можно было видеть окруженными тол

пой ребятишек, которых они собирали по дороге и закарм

ливали конфетами".

Но обыкновенно, по словам Т. Мельник
Боткиной, "во
время войны и без того скромная жизнь Царской Семьи
проходила одинаково изо дня в день за работой". Как же
непохож был уклад жизни этой удивительной семьи на то,
что можно было увидеть в семьях современной им знати и
тех, кто за этой знатью тянулся! Мудрено ли, что так светс

кое общество ненавидело Святое Семейство, жизнь которо

го была им немым укором и примером, следовать которо

му не хотели.

М. Кравцова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ
То укрепит нашу веру и поможет нам верить во времена страданий и испытаний, если мы пой


мем, что нет ничего безцельного, ничего случайного, ничего, созданного нам во вред, а все задума

но, чтобы помочь нам стать благороднее и жить более полной, более счастливой жизнью. Горе иног

да больно ранит нас. В этом есть какая
то загадка, которую мы не можем решить. Никто не может
точно ответить на этот вопрос, сказать, почему именно этот хороший человек так горько страдает, но
все же мы знаем, что такое испытание обязательно принесет какую
то пользу. Возможно, человек
страдает, чтобы его жизнь стала еще чище, еще светлее. Возможно, страдания ему посланы как сви

детельства Христовы, что терпение, доверие, радость человека 
 это плоды Святаго Духа в нем. По
крайней мере, мы понимаем, что назначение боли 
 заслужить благословение для того, кто ее выно

сит, или для тех, кто видит и замечает, с каким мужеством она переносится. В одной вещи мы всег

да должны быть уверены 
 в том, что Бог посылает нам страдания, потому что любит нас.

Страстотерпица императрица Александра Феодоровна
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Вся жизнь Православной Церкви, все богослужения явля�
ются выражением нашей святой веры. Пресвятая Богороди�
ца занимает особое место в вероучении и жизни Церкви. Ве�
роучительные истины о Пресвятой Деве важны потому, что
Она родила нашего Спасителя � Иисуса Христа, Она дала
Христу человеческую природу и является Самой Великой
Святой нашей Церкви. Чистота, святость Пречистой Девы,
Ее послушание и всякие добродетели стали причиной того,
что именно Она была избрана стать Матерью Господа. 

Стоит вспомнить, как на браке в Кане Галилейской Божия
Матерь сказала слугам, указывая на Христа: "Что скажет Он
вам, то сделайте" (Ин. 2, 5). Это говорит о том, что Она явля�
ется вечной Ходатаицей пред Своим Сыном и молится за
нас. Поэтому, обращаясь к Ней, мы просим: "Пресвятая Бо�
городица, спаси нас!"

Вот почему Матерь Божия занимает заметное место в бо�
гослужении и играет немаловажную роль в деле нашего спа�
сения. Ведь Сама Она сказала: "Отныне будут ублажать Ме�
ня все роды" (Лк. 1, 48).

Пресвятая Богородица от природы обладала святостью.
Но чтобы стать Матерью Бога, от Нее требовался особый
личный духовный подвиг и Ее согласие на это. Когда перед
Ней предстал Архангел Гавриил, объявивший, что Ей надле�
жит стать Матерью Бога, Она смиренно приняла волю Божию
и сказала: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твое�
му" (Лк. 1, 38). Бог сошел на землю благодаря Ее смирению.
И поэтому Православная Церковь почитает важнейшие со�
бытия жизни Богоматери. Каждый год мы с благоговением
вспоминаем Рождество Богородицы, Благовещение, Рожде�
ство Христово, Сретение, Успение. И как в Византии, так и на
Святой Руси особо почитаются Ее многочисленные прослав�
ленные  чудотворные иконы.

Икона � это место особого благодатного присутствия Бо�
гоматери. По святости Своей Она не только выше всех Свя�
тых, но и Ангелов, и недаром именуется "Честнейшей Херу�
вим и славнейшей без сравнения Серафим". Люди молитвен�
но обращаются к Богородице через Ее изображение и полу�
чают от Нее помощь. Молитва Богоматери � это покров и за�
щита христиан. Божия Матерь очень близка к каждому чело�
веку, что очень важно для нас.

Из истории нашего Отечества известно, что в середине
XVI�го столетия царем Иоанном Грозным к России было при�
соединено Казанское ханство. Из плена были освобождены
около 100 тысяч русских. Началось просвещение татар све�
том христианской веры. 

В 1579 году в Казани произошел сильный пожар, опусто�
шивший половину казанского кремля с прилегающей к нему
частью города. Пречистая Богородица трижды явилась деся�
тилетней девочке Матроне с повелением сказать епископу и
начальникам города, чтобы они раскопали и нашли в земле,
на месте недавнего пожара, Ее икону. Девочку не послушали.
Тогда она вместе со своей матерью откопала в указанном
месте чудную икону Божией Матери. Это случилось 8/21 ию�
ля 1579 г. Священник ближайшего Никольского храма � буду�
щий Патриарх Московский Ермоген  �  на своих руках отнес
икону в свой храм. Многочисленные чудотворения стали со�
вершаться от приобретенной иконы: слепые прозревали,
больные исцелялись. Все это способствовало просвещению
мусульман православной верой. Узнав об этом, царь Иоанн
Грозный повелел устроить на месте явления иконы храм в
честь Казанской иконы Божией Матери и устроить женский
монастырь, в котором приняла монашество девочка Матрона. 

В 1611 году, когда Москва была захвачена поляками, свя�
титель Ермоген, уже будучи Патриархом Московским, приз�
вал русский народ на защиту святой веры и Отечества. Свя�
тую икону из Казани доставили до пределов Москвы и вручи�
ли князю Димитрию Пожарскому. Русские воины молились
перед Казанской иконой, и Матерь Божия услышала их мо�
литву. В Кремле, в плену у поляков, находился архиепископ
Арсений, которому явился преподобный Сергий Радонежс�
кий и сообщил: "Арсений, наши молитвы услышаны; предс�
тательством Богоматери суд Божий об Отечестве преложен

на милость; заутро Москва будет в руках осаждающих, и
Россия спасена". Эту радостную весть передали русскому
воинству, и с молитвой к Пресвятой Богородице русские взя�
ли штурмом Кремль, и помощью Пресвятой Богородицы Рос�
сия была спасена.

В честь этого события царь Михаил Феодорович устано�
вил празднование Казанской иконе два раза в году 8/21 ию�
ля и 22 октября/4 ноября. Казанскую икону князь Димитрий
Пожарский поставил в своей церкви. В 1636 году икона была
перенесена в новосооруженный Казанский собор. Список с
иконы был помещен в часовне, над гробницей организатора
ополчения Минина, в нижегородском Спасо�Преображенс�
ком кафедральном соборе.

Многократно наше Отечество спасала Богоматерь через
святую Свою икону. Приобретенная Матроной, икона просла�
вилась чудесами милости Божией к народу русскому и стала
всенародной святыней, знамением особого участия Пресвя�
той Владычицы Богородицы в судьбе России. Безчисленные
милости являет Дева Богородица молящимся перед Ее Каза�
нским чудотворным образом, который стал самым любимым
и самым распространенным на Руси. Никогда многочислен�
ные наши враги, как свидетельствует история, не могли зах�
ватить нашу страну. И это потому, что наше Отечество нахо�
дится под особым Покровом Божией Матери � Ее святые ико�
ны охраняют нашу страну со всех сторон.

Если мы, православные русские люди, будем слушаться
Ее Сына � Господа нашего Иисуса Христа, будем исполнять
Его заповеди, будем любить друг друга, помогать и состра�
дать друг другу � Матерь Божия всегда нам будет помогать.
Если мы будем жить благочестиво и мирно в наших семьях �
Матерь Божия всегда нам будет помогать. Если мы будем
жить по совести, не обманывать, не завидовать, не осуждать
� Матерь Божия всегда нам будет помогать. Если мы будем
обращаться к Ней и просить: "Пресвятая Богородица, спаси
нас!" � Она обязательно поможет и спасет от видимых и не�
видимых духовных врагов.

Праздник Казанской иконы Божией Матери должен объе�
динить всех жителей нашего родного Отечества, примирить
всех нас, чтобы страна наша всегда была единой семьей.

Поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с праздником,
и пусть Матерь Божия через Свои святые иконы помогает во
всем и всегда всем нам.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПРЕЧИСТОЙСкажу я по долгу, скажу я по праву,

Да ведает русский народ: �

Я видел России величье и славу,

Державного солнца восход.

Я видел Святого Царя на престоле,

Обласкан радушно Им был,

В дни сказочной жизни, в дни истинной воли,

Сыновне я с Ним говорил.

И очи царевы любовно глядели,

И голос Монарший звучал,

Как песня волшебная нежной свирели,

Как сладостно плещущий вал.

Красы той небесной, красы той чудесной

Нельзя на словах передать,

Казалось, что Ангел улыбкой небесной

Дарил мне свою благодать.

И эти Глаза с величавым смиреньем,

И кроткие эти Уста, �

Казались прекрасным, живым отраженьем

Пречистого лика Христа.

И Царственный Образ в оправе священной

С тех пор не могу я забыть,

И буду Его я, как клад драгоценный,

Всю жизнь в моем сердце хранить.

С. Бехтеев

В лики святые нельзя наглядеться,

В них � чистота древнерусских икон,

Свято хранятся в трепетном сердце

Буквы начальные Ваших имен.

Очи � пленницы, лики безстрастья,

Лилии эти не тронь, не сорви,

Ольга, Татьяна, Машенька, Настя �

Плод небывалой Царской любви.

В вечность Христову впала, как Волга,

Жертвенной девичьей жизнью святой,

Первая Царская агница Ольга

Светит Руси путеводной звездой.

Взор опуская, краса Несмеяна,

Матерь Пречистую молишь спасать.

Сон Боттичелли, царевна Татьяна �

Только Рублеву твой образ писать.

Среза жизни младой литургия,

Томно спадают на плечи власы, �

Это святая царевна Мария � 

Символ былинной русской красы.

Должен был я за грехи свои злые

Сгинуть на дне в преисподнем огне,

Жертва вечерняя, Анастасия,

Ты ль помолилась Христу обо мне?

Под небосводом призрачно счастье,

Под небосводом � Храм�на�Крови,

Ольга, Татьяна, Машенька, Настя,

Мы не достойны Вашей любви.

Г. Пономарев

"Господи, прости им, не знают, что
делают!" � была последняя молитва ве�
ликой княгини Елисаветы перед тем, как
черная бездна заброшенной шахты пог�
лотила ее. Она шла к этой зияющей
бездне сознательно, категорически от�
казавшись выехать из России, когда на�
чались беззакония. Она шла за Христом,
и ее душевным очам оттуда, из бездны,
бил свет Воскресения.

Что привело ее, аристократку, чуже�
странку, в далекий уральский город Ала�
паевск, ставший для нее Голгофой? Что
отдало в руки неведомых, демонической
злобой одержимых людей? Жизненные

пути их никогда не могли ранее сопри�
коснуться. Она видела этих людей пер�
вый и последний раз в жизни. Она встре�
тилась с ними только для того, чтобы они
исполнили над ней приговор неведомо
где состоявшегося суда. Но это по чело�
веческому суждению. А как по�Божьи? А
по�Божьи это был суд человеческий � "за
Бога" или "против Бога".

И великая княгиня Елисавета, быв�
шая протестантка, принявшая Правосла�
вие на своей новой родине, в России, и
возлюбившая Православную Церковь и
Россию "даже до смерти", ответила злу.
Какой бы приговор ни вынесло ей раз�

нузданное, обезумевшее зло, она при�
мет его как приговор свыше, как ниспос�
ланную ей возможность делом подтвер�
дить то, что составляло смысл и содер�
жание ее жизни.

Любовь к Богу и любовь к людям бы�
ла истинно смыслом ее жизни, и она
привела великую княгиню на крест. И ее
крест вырос и преложился в Крест Хрис�
тов и стал ее наслаждением.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Ни одной минуты я не думаю, что
совершаю подвиг, � это радость, я не
вижу и не чувствую своих крестов по
безмерной милости Божией, которую
я и всегда к себе видела. Я жажду
отблагодарить Его.

Преподобномученица великая 
княгиня Елисавета Феодоровна

СВЯТОЙ  ЦАРЬ
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Великое значение для каждого русского человека,
для всей страны нашей имело принятие веры Христо�
вой. Этому важному событию в истории русского наро�
да немалую роль сыграл святой равноапостольный
князь Владимир, память которого Православная Цер�
ковь совершает 28 июля вместе с историческим событи�
ем � Крещением Руси в 988 году. 

В Таинстве Крещения князь Владимир переродился,
став другим человеком � истинным христианином, и при�
ложил все усилия к тому, чтобы и весь его народ стал ис�
тинно христианским. Для этого он организовал в стране
христианское просвещение. По его приказу во многих го�
родах и селах строились храмы и монастыри и при них
открывались школы. Вместе с христианством пришла на
Русь письменность и книжное творчество. Русский народ
обновился, из дикого варварского сделался народом
культурным в самом лучшем смысле этого слова.

Православная Церковь с тех пор принесла на Русь и
Византийскую культуру. Грубые язычники познавали ос�
новы святой веры, учились кротости и милосердию, исп�
равляли к лучшему свои обычаи и порядки. Церковь,
принятая святым Владимиром, учила людей как надо
правильно жить и поступать в личной жизни, в семейной
и общественной. Церковь учила людей быть нравствен�
ными и целомудренными, стремилась искоренить в лю�
дях дикие языческие нравы и обычаи. Церковь восста�
вала против грубых форм рабства, помогала бедным и
убогим. Она учила, что все люди братья во Христе и что
перед Господом нет ни раба ни господина. Храмы и мо�
настыри становились подлинными школами, центрами
просвещения. В монастырях образовывались библиоте�
ки и процветала грамотность. Монастыри учили людей
как вести хозяйство. Церковь и вера православная дала
толчок всем видам искусств � архитектуре, живописи,
ювелирногому делу.

Благотворное влияние веры Христовой проникло во
все уголки народной жизни, преобразовало, облагоро�
дило и освятило их. Вера Христова, принятая святым

князем Владимиром, овладела умами и сердцами рус�
ских людей, переустроила государственное управле�
ние и народный быт. Можно утверждать, что Святой
Православной Церкви русский народ обязан буквально
всем, что было и есть у него самого лучшего, прекрас�
ного и возвышенного.

На всем лежит печать Русской Православной веры.
Письменность, пение, архитектура, жизненный быт, рас�
порядок дня, начало его с молитвы и окончание дня мо�
литвой. Вся жизнь русского человека была освящена пра�
вославной верой, вот почему так много по всей нашей ве�
ликой стране так много Святых, прославивших землю
русскую и украсивших ее своей жизнью, молитвой, тру�
дом и чистотой.

Наша страна, наш Русский народ � это дети святого
князя Владимира и, анализируя более нежели тысячелет�
нюю историю христианской жизни нашего народа, можно
сказать, что народ наш действительно просвещен. Тыся�
чи наших сограждан стали Святыми, гражданами Небес�
ного Царствия. Они ныне возносят свои молитвы за нас,
своих сородичей. Они нашу страну сделали Русью Свя�
той. Они с помощью Духа Святого, полученного в Таин�
стве крещения, научили наших людей жить по заповедям
Божиим в вере и любви. Господь и все Святые многократ�
но помогали нашему народу побеждать врагов иноверцев
и иноплеменников, желающих победить и захватить нашу
страну. Именно вера Православная объединяла и благос�
ловляла на защиту наш народ. И всегда получала победу
над врагами внутренними и внешними.

В заключение хочется сказать, что если мы будем пра�
вославными, верующими людьми, если будем исполнять
заповеди Божии, если будем любить друг друга и будем
верны заветам святого князя Владимира � наше Правос�
лавное Русское государство будет Богом хранимое и наш
народ благословенным. Даже все иноверцы и иноплемен�
ники, живущие среди просвещенного Святым Крещением
русского народа, будут счастливы.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Вот уже девять лет мне приходится крестить людей,
и после Крещения видишь, что и после этого страшного
и великого Таинства человек остается таким же, каким
он и был до Крещения, живет так же, как и жил, как буд�
то он сделан из какого�то особенного, каменного мате�
риала, который совершенно ни к чему не чувствителен.

А вот князь Владимир, сделавшись христианином,
совершенно переменился, он сделался милостивым,
ласковым. Он каждый день снаряжал несколько подвод
и рассылал дружинников, чтобы они кормили народ,
особенно бедных. Недаром народ потом назвал князя �
Владимир Красное Солнышко. Он пригласил к себе свя�
щенников и без совета святителей ничего не предприни�
мал... Его милосердие после Крещения доходило до то�
го, что стало наносить ущерб государству. И когда всле�
дствие его милосердия в Киевской округе развелось
много разбойников, святители призвали его и сказали:
"Ты князь, ты должен наказывать преступников, ты дол�
жен наказывать зло..."

Вот именно так � личным подвигом, личной свя�
тостью, как произошло и с апостолом Павлом, и личным
примером убеждал князь своих современников в истин�
ности христианской веры. Как и говорит Господь: ...да
видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже
на небесех (Мф. 5, 16).

Мы стараемся вразумлять наших сродников, дока�
зывать им что�то, читать им что�то � все это не то. Стань�
те христианами, и они увидят сами, что это такое, и са�
ми обратятся. Так именно и действовал князь Владимир:
он действовал личным примером. Личным примером он
увлек своих дружинников, увлек и сыновей, правда, не
всех, и его подвиг подкрепили потом его младшие сы�
новья Борис и Глеб. Они стали первыми Мучениками и
своей кровью как бы закрепили то Православие, кото�
рое насадил, взрастил их отец и которое дало такой ве�
ликий плод на Руси.

Иеромонах Дионисий (Ладоха)

ПО ЗАВЕТАМ СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО
КРЕСТИТЕЛЯ РУСИ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

В X в. великий Афонский подвижник старец Афа�
насий основал на Афоне Лавру, в которую со всех
сторон во множестве стекались иноки, привлекаемые
высотой и строгостью подвигов ее основателя. Афа�
насий с радостью принимал всех приходящих к нему
и вместе с ними проходил все виды монастырского
послушания. Но вскоре новосозданную Лавру постиг�
ло тяжкое испытание.

Вследствие неурожая начался сильный голод. В
Лавре святого Афанасия голод чувствовался особенно
сильно, и иноки, несмотря на свою привычку к стро�
гой монастырской жизни, не вынесли постигшего Лав�

ру искушения и разбрелись в поисках себе другого
пристанища. Лавра опустела; в ней продолжал оста�
ваться один только игумен святой Афанасий, но и он
впоследствии с великой скорбью принужден был оста�
вить свою обитель. С железным посохом отправился
он в свой печальный путь по дороге к Карее. После
двухчасового пути святой старец утомился и хотел бы�
ло отдохнуть на придорожном камне, как вдруг уви�
дел идущую к нему Женщину под голубым воздуш�
ным покрывалом. Преподобный Афанасий весьма сму�
тился от неожиданности и недоумевал, не призрак ли
это? Откуда могла появиться здесь женщина, если
вход женщинам на Афон строго воспрещен? Пока свя�
той Афанасий раздумывал над этим вопросом, Жена
поравнялась с ним и спросила его: "Куда ты идешь?"
� "Кто Ты, как зашла сюда? � спросил он Ее в свою
очередь, � и зачем Тебе знать, куда я иду? Ты видишь,
что я здешний инок". � "Я знаю твое горе и все, что с
тобой произошло, и желаю тебе помочь, � отвечала
Жена, � но прежде Я хочу знать, куда ты идешь".
Удивленный такой настойчивостью Ее, преподобный
Афанасий рассказал все, что случилось с его оби�
телью, и объяснил, как и он принужден был покинуть
ее и искать себе другого пристанища. "Только это! �
горячо воскликнула Незнакомка, � и ты, строгий под�
вижник, не вынес временного лишения и ради куска
насущного хлеба бросаешь свою обитель?! Воротись!
Я тебе помогу: все будет дано тебе в избытке, только
не покидай своего уединения и не оставляй своей Лав�
ры, которая прославится и займет первое место между
всеми афонскими обителями".

"Но кто же Ты?" � спросил изумленный Афанасий
Незнакомку. "Та, имени Которой ты посвящаешь твою
обитель. Я � Матерь Господа твоего", � отвечала Же�
на. Святой Афанасий недоверчиво и с сомнением пос�
мотрел на Нее и ответил: "Боюсь поверить этому, ибо
многоразличны сети дьявола. Бывает, что и враг пре�
образуется в ангела светла. Чем Ты убедишь меня в

истинности Твоих слов?"
"Видишь этот придорожный камень, � ответила Жен�

щина, � ударь по нему твоим посохом, и тогда узнаешь,
Кто с тобой говорит. Только знай, что с этого времени
Я навсегда остаюсь Экономиссой (Домостроительницей)
твоей Лавры". Афанасий ударил посохом по камню,
тотчас же он разверзся и из образовавшейся трещины с
шумом побежал обильный поток воды. Пораженный
этим чудом, святой Афанасий обернулся, чтобы благо�
говейно повергнуться ниц к ногам Пресвятой Богомате�
ри, но Ее уже не было. Афанасий немедленно возвра�
тился в свою обитель и к великому своему изумлению
нашел опустевшие во время голода кладовые и сосуды
наполненными всем нужным. Вскоре в обитель опять
собралось множество братии.

Согласно воле Царицы Небесной в Лавре святого
Афанасия с той поры и доселе не бывает эконома, а
только подэконом, или помощник Экономиссы. В па�
мять чудесного явления Богоматери святому Афанасию
в Лавре написана икона Пресвятой Богородицы�Домост�
роительницы. На этой иконе Богоматерь изображена си�
дящей на престоле с Богомладенцем на левой руке. С
правой стороны престола изображен в молитвенном по�
ложении преподобный Михаил Синадский, а с левой �
святой Афанасий, держащий в руках вид своей Лавры,
символически изображая тем особенное попечение, пок�
ровительство и заботливость, оказываемые обители со
стороны Божией Матери.

На месте явления Богоматери святому Афанасию, по
дороге к Карейскому монастырю, воздвигнута в честь
Нее небольшая церковь во имя Живоносного Источника.
В этой церкви находится икона, изображающая совер�
шившееся здесь чудо. Здесь же устроена открытая гале�
рея для отдыха поклонников и богомольцев. Источник и
доселе обильно струится, утоляя жажду пришельцев и
паломников и подавая верующим исцеления.

"Чудотворные иконы 
Пресвятой Богородицы"

ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ "ЭКОНОМИССА"



2011  ИЮЛЬ
стр.13

ИЮЛЬ   2011
стр. 13

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

(Мф. 6, 22�33)
Два властителя, два господина у каждого человека в

этом мире, один из них всемогущий, вездесущий, неизме

няемый, всеведущий, вседовольный, всеблаженный. Он 

Господь Бог наш: Имя Его говорят непрестанно небеса, хва

лит земля, величает славу его вселенная. Он не видим!

Другой господин безсильный. Его лицо 
 карикатура. Он
хотя всюду гонится за человеком, но прячется; он изменяет

ся чаще, нежели погода в странах непостоянного климата; он
от грехов смраден; он алчен и ненасытен, сластолюбив, сла

дострастен; неустойчив, говорит одно, а делает другое; в
семье развратен, на руку нечист, в трезвом виде его никто не
видел. Его имя проклинают в семье матери и отцы, потому
что он делает их детей непочтительными, ненавидят супру

ги, потому что он расстраивает семейную дружбу, презира

ют в обществе, потому что он вносит ссору везде, где соби

раются двое
трое
четверо и более. Его всюду боятся. Куда
он вторгается, туда входит и горе, и злоба, и леность со все

ми своими дочерьми, т.е. пороками. Его можно видеть, и его
все знают. Его имя 
 маммона, проще сказать 
 страсти.

"Двум господам служить нельзя", 
 сказал Иисус Хрис

тос. Мы, по милости Божией с самой купели рождения,
объявили себя за Господа нашего Иисуса Христа и отрек

лись от сатаны, от слуги его маммона и от всех дел его.

Вникнем теперь в себя и спросим, 
 каковы мы слуги.
Мы хвалим своего Господа, но рабы ли мы Господни, или
же похожи на израильтян, которым Божий пророк Илия
сказал в полном собрании народа: "перестаньте хромать на
обе ноги! Или 
 Бог, или 
 Ваал!"

Встретили мы недавно своих знакомых. Они принадле

жали к бедному классу тружеников, исповедующих веру
Христову и носящих имена христианские. Стали говорить о
Христе дружески. Они на словах любят Господа и убежде

ны, что все счастье человеческое в Нем. На вопрос: "Как вы
служите Господу? Как исполняете волю Божию?" они, 
 лю

ди искренние, стали жаловаться на судьбу свою. Говорили:
"Мы люди темные. Работаем изо дня в день; писания не ра

зумеем, с утра до ночи все в трудах: когда нам служить Гос

поду. Часок или другой вырвутся свободными 
 отдыхаем, в
праздник тоже отдыхаем".

Говоря так, они расчувствовались, как праведные. Было
видно, что они своей совестью спокойны; сердце их не бо


лит о том, что волю Божию они по немощи не выполняют, да
и ведать ее не проявляют особой любознательности.

Мы стали с ними рассуждать, и они согласились, что го

ворили с чужого голоса, слышанного от маммона, 
 клевету
на Господа.

Неправда, что только ученым и образованным дано по

нимать волю Божию. Божия сила, Божий разум в немощи
открываются.

Иисус Христос молился и в умилении души, радуясь, го

ворил: "Славлю Тебя, Отче, Господи, Неба и земли, что Ты
утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей,
Отче! Ибо таково было Твое благоволение" (Лк. 10, 21).

В деле веры и благочестия земная мудрость часто яв

ляется буйством ума, грубостью, похожей на сына, кото

рый, побывав в чужих странах и узнав язык этих стран,
считает своих родителей неучами. Для познания воли Бо

жией нужно сердце.

"Сердце чистое созижди во мне, Боже!" 
 высказывает
заветное свое желание царь Давид. И Сам Господь говорит
людям: "Сын Мой, дочь Моя, дайте Мне свое сердце!" Кто
были Апостолы? 
 Мужи труда, простые, не книжные, далее
границ своего города и берегов своей реки нигде не быв

шие. Кто же, лучше их, понял Божию волю?!

Пастухи Вифлеемские были люди неграмотные, а между
тем они прежде всех успели поклониться Иисусу Христу, ле

жавшему в яслях!

А святой Антоний Великий? Он не умел читать, а между
тем тысячи тысяч научил знать волю Божию!

А Екатерина преподобная, дочь поденщика
красильщи

ка, не только знавшая все богослужение наизусть, но и мно

жество людей утешавшая в своей жизни!

А Василий Блаженный, наш русский человек, говорил
такие речи, что и патриархи и цари им внимали...

Итак, братия и сестры, не говорите, что мы люди тем

ные, закона Божия не знаем. Закон Божий в сердце каждо

го человека написан.

Для чего же поставлены и служители алтаря Господня, как
не для того, чтобы своей жизнью и словом быть светом для
вас. Ну, почаще углубляйтесь в себя, поискреннее и внима

тельно относитесь к молитве. Господь Сам вразумит вас. Ан

гел Хранитель научит вас, священник будет вашим братом

товарищем... И сердце ваше станет Царствием Божиим.

Вот еще говорили с нами труженики о том, будто бы ра

бота отвлекает от служения Богу. Они говорили внятно и
чувствительно, указывая на свой хребет, уставший от це

лодневного дела, показывая и морщинами и мозолями пок

рытые руки как бы в доказательство своего оправдания.
Опять у этих бедных, хороших людей услышались отзвуки
внушений маммона.

Труженики! Братья и сестры! Не нужны для служения Бо

гу ни спины, ни руки, ни ноги ваши. Преклоняйте колена
ума и сердца вашего, работы начинайте с благоговением к
Богу, продолжайте с благодарным чувством, оканчивайте с
благодарной молитвой, тогда и работа ваша будет спорее,
и занятие ваше будет отрада и утешение. А между тем раз

ве не бывает, что ум наш во время машинальной работы за

нят позорной мечтой, язык исторгает вместо благодушия
нечистые сквернословия и грубые шутки? Кому же не изве

стно, что уста многих в течение целой недели празднословят
без устали, а как начнут произносить молитву, то едва
едва
движутся. Это и есть служение маммоне.

Работа же есть служение Богу. Преподобный Сергий ру

бил дрова, молол муку, шил платье, стряпал на трапезу. [И

все с молитвой]. Знайте же, что работа прилична всякому
человеку и служению Богу не препятствует и не препятство

вала нигде и никому.

Встретил я недавно двух людей с достатком внешних
благ. Они 
 крещеные люди, исповедуют христианскую ве

ру, но жаловались, что дела, хлопот много. "Хотелось бы, 

по их словам, 
 служить Христу по евангельскому уставу, да
как же поступить с сокровищами?" У одного 
 дом, у друго

го 
 имение, купля и продажа. "Не отказаться же от нажива

емого и нажитого, иначе люди глупыми людьми нас назо

вут!" "Не раздать же их?!"

И евангельскому юноше не по сердцу был ответ Иису

са Христа, когда Он сказал ему о сокровище Небесном
(Мф. 19, 21)...

Нет, мы попроще и поближе к нам возьмем пример: нап

ример, патриарх Авраам. Он долго, очень долго жил на зем

ле и всегда был в имущественном достатке и целую свою
жизнь служил Богу. Авраам жил и точно с каждым днем бо

гател, всегда думая, что Господь посылает ему деньги для то

го, чтобы питать нищих, помогать бедным, защищать си

рот... Его день начинался мыслью, 
 кого бы осчастливить.
Дни его были жизнерадостны. Он давал, и рука его не оску

девала; лепта обращалась в драхму, а драхма в талант; еди

ница обращалась в пять, десять и сто. Щедрый человек 
 это
море, сколько из него ни черпай, никогда не будет безводно.
Оно сколько принимает, столько же и выпускает воды через
сообщение с реками; так и у праведного будет и преизбудет!

Сарептская вдова, имевшая у себя только немного горс

тей муки и бутыль елея, целые годы питала ими себя и Илью
пророка.

Если человек достаточный забывает служение Богу, то
он слуга маммона; такой человек не будет на лоне Авраамо

вом, но там, где Иуда. Иов, Авраам, Исаак, Ревекка, Эсфирь
с богатством идут на Небо, а Иуда и ростовщики с золотом
попадают в ад.

А вот и еще люди, находящиеся на общественной
службе, и статские, и военные. И они говорят, что служе

ние Богу 
 дело монахов, дело священников и диаконов,
дело простого народа. Это говорят они по внушению мам

мона. Спаситель же сказал: "воздадите кесарева 
 кесаре

вы, и Божия 
 Богови" (Мк. 12,17).

А они, люди, стоящие на передовой ступени, как бы сты

дятся открыто служить Богу. Те же люди за честь себе пос

тавляют выражать чувства смирения перед высшими себя,
от которых зависит временное их благополучие на земле,
но стыдятся открыто кланяться Богу, от Которого зависит
счастье и временное и вечное. Нет, истинные люди, великие
слуги царя и народа, были служителями Бога. Вот перед
глазами нашими столько царских и великокняжеских гроб

ниц. Здесь, во святом храме, сложены их плоть и кости. Все
они были правоверующими. Вот и святые мощи доблестных
покровителей нашего храма, князя Михаила и боярина Фе

одора, за веру "ради Бога" жизнь свою положивших, а в
другой столице Русской земли, в Санкт
Петербурге, 
 святой
Александр Невский. Ни бремя государственных занятий, ни
блеск двора, ничто не могло препятствовать им служить Бо

гу и молиться Богу. Прекрасные были они граждане на зем

ле; дивные они теперь граждане на Небе!

Прочь же от нас, ложный владыка маммона, прочь,
страсти. Наш Владыка 
 Бог Отец, наш Ходатай 
 Христос,
наша сила 
 Дух Святой. Троица Пресвятая! Слава Тебе, Бо

же! Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

(МФ. 8, 5�13)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сест


ры, в сегодняшнем евангельском чтении
предложено дивное повествование о чудес

ном исцелении Господом нашим Иисусом
Христом слуги римского сотника. Капернау

мский сотник, слугу которого исцелил Иисус
Христос, 
 личность очень светлая и добрая, и
во многом послужит нам примером для спа

сительного подражания. Он был язычником,
но обнаружил пред Иисусом Христом такую
веру, которой удивился Христос: такой веры,
по собственному свидетельству Спасителя,
Он не нашел и в Израиле (Мф. 8, 5
10).

В чем же капернаумский сотник обнару


жил особенную веру, которая удивила
Христа Спасителя и которой нам можно по

учиться у него?

Прежде всего, в прошении сотника об
исцелении его слуги выразилась сердечная
и твердая вера во всемогущество Иисуса
Христа.

"Скажи только слово, 
 говорил он Спаси

телю, 
 и выздоровеет слуга мой; ибо я и
подвластный человек, но, имея у себя в под

чинении воинов, говорю одному: пойди, и
идет; и другому: приди, и приходит; и слуге
моему: сделай то, и делает" (Мф. 8, 8
9). "А
Ты, 
 как рассуждал сотник, 
 Ты Повелитель
всего мира, Распорядитель силами его и да

рами Божиими. Ты всемогущий Чудотворец,
по одному слову Своему можешь сделать

все, что ни захочешь". Эта
то твердая вера во
всемогущество Иисуса Христа и была прежде
всего угодна и приятна Спасителю, и такой
то
веры прежде всего Он требовал от всех, об

ращающихся к Нему с теми или другими нуж

дами, с теми или другими просьбами: "Веру

ете ли, что Я могу это сделать? ...по вере ва

шей да будет вам" (Мф. 9, 28
29).

И от нас, братия и сестры, если мы жела

ем, чтобы наши прошения были услышаны
Богом, требуется прежде всего сердечное,
живое и твердое убеждение в том, что Бог 

везде, все видит, все знает, что Он премудр,
всесилен и всемогущ, что Он, кроме того,
благ, милосерд и любвеобилен, 
 по всему
этому Он и может, и восхощет исполнить на

ши прошения, к Нему обращаемые. Господу

угодно и приятно, когда мы воздаем Ему
славу, исповедуя Его величие, а нашею
твердою верою мы и проявляем пред Ним
это исповедание. Слово Божие неложно го

ворит нам: "Если кто, имея твердую веру,
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в
море, и не усомнится в сердце своем, но по

верит, что сбудется по словам его, 
 будет
ему, что ни скажет" (Мк. 11, 23). "А сомнева

ющийся, 
 говорит нам то же слово Божие, 

да не думает ... получить что
нибудь от Гос

пода" (Иак. 1, 6
7). "А если кто поколеблется,
не благоволит к тому душа Моя", 
 говорит
Бог (Евр. 10, 38). Поучимся же у сотника жи

вой твердой вере без колебания, сомнения
и двоедушия.

О СЛУЖЕНИИ БОГУ

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ СЛУГИ СОТНИКА В КАПЕРНАУМЕ

Продолжение на следующей странице
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Раз за разом мы читаем в Евангелии о

том, как Господь сотворил чудо: исцелени

ем ли души преобразив чью
то жизнь или
исцелив, сделав целым тело и разум чело

века. И когда мы задаем себе вопрос: что
побуждало Его на это, откуда Он черпал
безконечное терпение и силу на такие де

ла? 
 Евангелие отвечает нам всегда одним
и тем же словом: сострадание.

Сострадание 
 не жалость: это способ

ность сострадать, понести страдание вмес

те с другим человеком, разделить чью
то
муку, разделить чью
то боль. Разумеется,
мы не можем поставить себя на место дру

гого человека и в полную меру пережить
его или ее страдание. Но мы можем дать
этой чужой боли пронзить наше сердце,
чтобы страдание, которое происходит у нас
на глазах, потрясло нас до самых глубин.
Но для этого у нас должно быть открытое
сердце, сердце, готовое быть уязвленным,
раненным; мы должны сами быть готовы
на страдание.

Поэтому нам с таким трудом дается пе

режить подлинное сострадание: сострада

ние не по выбору, когда мы отзываемся на
боль одних, а других отвергаем; не такое
сострадание, которое обращено только на
тех, кого мы любим естественной любовью,
а такое, которое способно охватить, обнять
и тех, кто ненавидит нас, кто нам чужд со

вершенно и во всем.

Христос мог каждому, кто приходил к

Нему, сказать: "Ты весь во грехе, ты зол; ты
не поступаешь по
Божьи и поэтому у Меня
нет ничего общего с тобой. Я безраздельно
с Богом, во Мне нет греха 
 какая может
быть связь между тобой и Мной?.." А связь
Его с нами 
 именно эта милосердная, сост

радательная любовь, ради которой Хрис

тос взял ответственность за человеческий
грех и его последствия, как за Свои
собственные; поистине Он принял на Себя
все последствия человеческого греха 
 ду

шевную муку, физическое страдание, ужас
непонимания, отверженности, предатель

ства, даже до предельного, последнего
ужаса смерти от потери Бога: "Боже Мой,
Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?"

Мы неспособны на такое величие, но
когда мы оказываемся перед лицом чужого
страдания, готовы ли мы хотя бы принять на
себя ту боль, которую оно может нам причи

нить, если мы только согласимся состра

дать? Мы так часто замыкаемся перед лицом
боли и муки даже самых близких, самых
родных. Мы защищаемся внутренне 
 только
бы не отозвалось сердце! 
 потому что не хо

тим, чтобы через сострадание чужая боль,
беда, мука потрясли нас до изнеможения.

Но в то же время нет другого пути, если
мы хотим строить человеческие взаимоот

ношения, которые были бы достойны нас
самих и достойны Бога. Люди, окружавшие
Христа, были не просто грешниками: они
также были проблемой для всех окружаю


щих, нарушая их душевное равновесие и
мир. И с такой легкостью мы стараемся
отстранить, исключить, отделаться от лю

дей, которые вторгаются либо в наш мате

риальный комфорт, либо в наш мир ду

шевный 
 как бы мало у нас его ни было.

Христос так не поступал: Он принимал.
И тогда страдание каждого становилось Его
страданием, душевная мука каждого стано

вилась Его личной мукой. И, приняв чужое
страдание в самые Свои глубины, Он из
этих глубин мог произнести державные
слова, такие слова, которые исцеляли, ко

торые преображали жизнь человека.

Задумаемся над сегодняшним еван

гельским рассказом об исцелении беснова

тых и над столькими евангельскими расска

зами об этом Христовом сострадании, об
этой распятой, жертвенной любви Христо

вой, и поставим перед собой вопрос: Хрис

товы ли мы, относимся ли мы к миру по

Христовому, поступаем ли мы по
Христово

му? Или хотя бы стремимся ли мы к этому
искренно: если не всем сердцем, то хотя бы
всей решимостью? И если нет, то поставим
себе другой вопрос: как можем мы стоять
перед Богом и перед людьми, лживо назы

вая себя Христовыми учениками?

В каждом из нас есть свет; в каждом из
нас есть сострадание, чуткость; каждый из
нас способен отозваться на страдание
близких и любимых. Откроем же глубже
наши сердца тем, кого мы любим, и тогда
мы сумеем, станем способными открыть
наши сердца и тем, кто иначе был нам
чужд, и обнаружим, что через сострадание
они стали любимыми, близкими, родными
нам в Боге. Аминь!

Митрополит Сурожский Антоний

Принесли однажды к Иисусу Христу в Капернауме больного рас

слабленного. Больной до того был слаб, что не только сам идти не
мог, но не мог и слова выговорить, попросить не мог Иисуса Христа
об исцелении своем. И потому Иисус исцелил его ради веры других,
ради принесших его. Они просили Иисуса Христа об исцелении его,
уже тем одним просили усердно, что на своих руках принесли его к
Иисусу Христу. И, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: "дер

зай, чадо!" Больной молчал, не просил, потому что не мог: он только
поручил себя другим 
 не препятствовал им нести себя и разве толь

ко мысленно просил их, чтобы они несли его к Иисусу Христу.

Итак, слушатели, когда вы не можете, не в силах просить Бога
сами, или почему
нибудь не смеете просить, или не надеетесь уп

росить, то поручите себя другим, чтобы они за вас помолились, 

если не на словах, то, по крайней мере, мысленно попросите о
том. Господь ради молитвы других все равно поможет вам, как бы
вы сами молились Ему, точно так же, как Он помог расслабленно

му, ради веры принесших Его. Когда не можете, не смеете, не на

деетесь... Нет, и всегда так делайте: сами молитесь и других про

сите, чтобы о вас молились. И Святые, когда жили на земле, счи

тали для себя нужным прибегать к молитвенному пособию других,
не по чувству только смирения своего, но и по сознанию своих не

мощей. Святой апостол Павел умолял верующих подвизаться с
ним в молитвах за него к Богу (Рим. 15, 30).

Кого же других мы должны просить? Всех, кто молится, особен

но же тех, кто ближе к Богу и кто расположеннее к нам. Кто ближе к
Богу, тех Бог скорее услышит; кто больше нас любит, те усерднее о
нас помолятся. Преимущественно же просите священнослужителей
Церкви. Они всегда пред престолом Божиим стоят, следовательно,
близки к Богу, по крайней мере, по сану своему; они Самим Богом на
то поставлены, чтобы за всех молиться, следовательно, их скорее Бог
услышит, чем кого другого. И потому
то святой апостол Иаков пишет:
"Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть по

молятся над ним" (Иак. 5, 14).

Других просите, чтобы они за вас молились; других просите, да и
сами за других молитесь. Молитвой нашей о другом мы можем и его
возбудить к молитве о нас, и таким образом мы, по заповеди апос

тола Иакова, будем молиться друг за друга (Иак. 5, 14); а таковая вза

имная молитва, как выражение взаимной любви, много может. Ког

да мы друг за друга, тогда Бог за всех нас. И как это утешительно, что
мы о других можем молиться и что по молитве нашей Бог может яв

лять им Свою благодать и милость! Чем поможешь иногда другому?
Помочь хочется, помочь нужно, надобно; страдаешь с ним, скор

бишь за него. Ах, иногда больше него страдаешь, скорбишь из
за
него, а помочь нечем. Так вот чем можно помочь 
 молитвой. Помо

лись за него, и Бог пошлет ему помощь за тебя, которой ты не в си

лах ему дать. И всякое пособие другому надобно делать с молитвою;
с молитвой и милостыню надобно подавать; подавай и мысленно го

вори: да послужит это ему в пользу.  Тогда лучше, действительнее бу

дет наше пособие. Молитва наша всему нашему дает жизнь и силу.
Сделаем еще замечание для себя ныне. Иисус Христос, вознамерив

шись исцелить расслабленного, сначала грехи ему простил, а потом
исцелил его от болезни. Почему? Потому, без сомнения, что причи


ной болезни расслабленного были его грехи: за грехи или от грехов
он сделался болен. Да, не без нашей вины мы больны бываем, а или
за грехи, или от грехов, или, по крайней мере, непременно во спасе

ние наше, в сохранение нас от грехов. Если бы у иного не болезнь,
он, может быть, был бы большим грешником. Очи Господни и несо

деянные грехи наши видят. Итак, в болезни молись о ниспослании
тебе здоровья и тут же проси прощения во грехах ведомых и неведо

мых, вольных и невольных. "Грехи мои мне, Господи, прости и выз

дороветь мне помоги". Тогда скорее выздоровеешь. Если же и не
выздоровеешь скоро, то все равно не переставай молиться и каять

ся. Бог иногда долго, как мы ни просим Его, не избавляет нас от бо

лезни и слабости, чтобы хоть этим приучить нас к молитве и покая

нию. Если и вовсе не выздоровеешь, то потери тебе никакой не бу

дет: ты приобретешь привычку к молитве и покаянию, а в покаянии 

наше спасение и в молитве 
 здравие наше душевное.

Когда в болезни молишься Богу со слезами раскаяния, тогда за

бываешь, не чувствуешь, что ты и болен, что нездоров, и все бы сто

ял так перед Богом, все бы молился и плакал перед Ним, хоть всю
жизнь, хоть всю вечность, так молитва возвышает, оживляет, укреп

ляет, услаждает человека. Ведь и здоровье, а собственно, нужно нам
для того, чтобы мы в силах были молиться и каяться во грехах, и здо

ровья нам нужно столько, сколько надобно его для совершения мо

литв и для принесения покаяния. И потому когда я и не выздоравли

ваю от болезни, но каяться во грехах и молиться могу и действитель

но молюсь и каюсь, то я спокоен тогда бываю, не унываю, не падаю
духом. Видно, я и без здоровья спасусь, когда Бог доселе мне не да

ет здоровья. Видно, для спасения души не нужно мне здоровья, вид

но, мне для спасения нужнее слабость, чем крепость.

Все наше 
 здоровье ли, слабость ли, бедность ли, ученость ли и
образование, необразованность ли и невежество, высокий ли сан,
низкое ли звание 
 все ценится по тому, что нам полезно или вредно
для спасения нашей души. Если болезнь моя в обновление души мне
служит, если не препятствует мне служить Богу и каяться во грехах, то
она дороже мне всякого здоровья. А что и в том здоровье, которое
мне в спасении души не помогает, при котором я Богу не молюсь, о
грехах не плачу? Да, здоровье 
 благо хорошее, дорогое, когда оно
для души спасительно, а и болезнь здоровья не хуже, лучше даже
поста и молитвы, когда больной перенесет ее с благодарностью к Бо

гу и с сознанием грехов своих.

Пошли мне, Господи, здоровье, пошли столько здоровья, сколь

ко нужно его мне для спасения души моей, сколько нужно его для то

го, чтобы я молиться и каяться мог. Если я могу, если в силах каяться
во грехах моих и молиться Тебе о себе и о других, то с меня доволь

но здоровья. Мне бы пожить в молитве и в покаянии и потом уме

реть с покаянием и с молитвою!.. Если же когда, подобно расслаб

ленному евангельскому, я недвижим буду лежать и безгласен, если
буду не в силах ни слова молитвы вымолвить, ни слезы покаяния
пролить, то пошли мне людей таких, которые бы с усердием Тебе по

молились за меня, хотя бы четырех таких, как тому расслабленному,
хотя бы трех, двух, хотя бы одного только: и одного праведного
усердная молитва много может. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

О СОСТРАДАНИИ Далее, в прошении сотника обнаружилась вера
смиренная, то есть проникнутая у него глубоким
сознанием своего недостоинства. Иисус Хрис

тос хотел лично прийти к больному слуге сотни

ка; сотник же, отвечая, сказал: "Господи! я не

достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но ска

жи только слово, и выздоровеет слуга мой"
(Мф. 8, 8). Видите, какое смирение, какое соз

нание своего ничтожества пред всемогущим
Спасителем выказал сотник! Действительно,
сердечная твердая истинная вера необходимо
соединена бывает со смирением: там, где испо

ведуется всемогущество и величие Божие, там в
то же самое время очевидно исповедуется и
ничтожество человека пред величием и всемо

гуществом Божиим. И нам, дорогие братия и
сестры, когда обращаемся мы с каким
либо
прошением к Богу, следует иметь смиренное
сознание своего недостоинства, своего безси

лия и немощи, своего ничтожества и окаянства,
а не думать о себе, что мы что
нибудь значим
пред Богом, чем
нибудь заслуживаем Его ми

лости к нам. Все подобные помышления нам
нужно отгонять от себя, ибо эти гордые помыш

ления бывают причиною, почему Бог не испол

няет наших прошений. "Бог, 
 говорит святой
апостол Петр, 
 гордым противится, а смирен

ным дает благодать" (1 Пет. 5, 5). "И на кого воз

зрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепе

щущаго словес Моих?" (Ис. 66, 2).

Наконец, в прошении сотника обнаружи

лась вера, соединенная с любовью к ближнему.
Из любви
то, из сострадания к ближнему, и не
родному, а чужому 
 к слуге своему, 
 сотник и
заботится, и безпокоится, и так смиряется пред
Спасителем. "Господи! Слуга мой лежит дома в
расслаблении и жестоко страдает" (Мф. 8, 6), 

взывает к Спасителю смиренный, чувствитель

ный к страданиям ближних сотник. За это на его
любовь скоро отозвалась и божественная лю

бовь и сейчас же выразила готовность испол

нить прошение веры.

А у нас часто, братия, бывает так, что, обра

щаясь с прошениями к Богу, мы в то же время
имеем и носим в себе вражду и злобу к ближне

му своему. Бывают и такие, может, у немногих,
прошения к Богу, чтобы Он наказал ближних их
какими
либо бедствиями и несчастьями. Как же
мы можем хотеть, чтобы Он услышал эти наши
прошения и исполнил их, когда Он говорит: "Ес

ли вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не бу

дете прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6,
14
15)? Если же у нас не бывает в сердце вражды
и злобы к ближнему, то все же в нашей душе во
время прошения бывают холодность и равноду

шие к нуждам ближних, и мы не оказываем им
милости, хотя бы и могли им ее оказать. С каки

ми же мыслями и духом мы обратимся ко Гос

поду о своих нуждах? Полагаясь только на одну
веру свою? Но ведь только вера, действующая
любовью, имеет цену в очах Божиих. О неми

лостивых же сказано, что суд без милости не
сотворшему милости (Иак. 2, 13).

Итак, дорогие братия и сестры, будем обра

щаться к Богу со своими прошениями с верою
живою, сердечною и несомненною, растворен

ною любовью и проникнутою любовью к ближ

ним. И тогда Господь услышит наши прошения
и исполнит их, ибо Он Сам сказал: "Ищите
прежде Царства Божия и правды Его, и все вам
необходимое для временной жизни вашей при

ложится" (Мф. 6, 23). Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Начало на предыдущей странице
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

(Мф. 9, 27�35)

Воистину велика, удивительна и разнообразна деятель

ность Иисуса Христа во время Его земной жизни. Он не ог

раничивал любовь Свою ни местом, ни временем, ни людь

ми. Всем Он был для всех: во тьме сидящим светил, неведу

ющих поучал, падших восстановлял, плачущим отирал сле

зы, грешников спасал. Вокруг Него собирались вельможи
иудейские и худородный Лазарь. Закоснелый старик Закхей
и исполненный добрых порывов живой юноша. Мария Маг

далина и хананеянка! Всем Он внушал слова истины, стара

ясь спасти их души, привлечь их в Свое Царство, где без
различия люди составляют единое с Ним, нераздельное,
присноблаженное и безконечное. Такой Своей деятель

ностью Господь наш Иисус Христос показал образец для на

шей земной жизни и деятельности. Этот образец воспитал
святых Апостолов и всех праведников. Да послужит Он и
нам светом, возводящим нас от житейской суеты к Присно

сущему Свету. И все мы по мере сил и наших дарований
должны быть расположены к тому, чтобы быть полезными
всем людям без исключения, прилагать старания о духов

ном, спасительном утешении их.

Никто никогда не должен забывать о том, что по обще


му человеческому происхождению все мы братья и сестры.
По общему всем нам Искуплению Единородным Сыном
Божьим и по общему усвоению спасения, содеянного пос

реди земли Духом Святым, все мы братья и сестры.

По учению Священного Писания, все люди, сколько бы
их ни было, есть и будет, составляют одно семейство, вос

питываемое Господом во времени для вечности, и потому
все мы братья и сестры.

Все, без различия пола, возраста, звания и состояния,
признаны наследниками Бога и сонаследниками Христа
(Рим. 8, 17). Одно это сознание в общем родстве убеждает
нас в необходимости общей, взаимной любви.

Господь наш Иисус Христос, беседуя с учениками, запо

ведовал им одним из главных признаков истинного христи

анства 
 взаимную любовь. "О сем разумеют вси...яко Мои
ученицы есте, аще любовь имате между собой" (Ин. 13, 35).

Взаимная любовь есть забота о взаимной пользе друг
друга, кто, когда, где и сколько может.

Таково свойство истинной любви, что она никак не мо

жет быть равнодушною там, где видит случай быть полез

ною или приятною любимому лицу.

Плотские родители, любящие своих детей, и дети, лю

бящие взаимно родителей, никогда не опустят случай быть
полезными взаимно друг другу. Нам, имеющим на Небесах
общего Отца, не стыдящегося в лице Иисуса Христа нари

цать нас своими братьями, никогда не следует упускать слу

чая быть полезными один другому, взаимно друг другу. Ес

ли об этом подумаем, то можем ли равнодушно, без вздоха
и скорби видеть людей разутых, раздетых, без места и
пристанища, полуголодных и отчаянных? Можем ли спо

койно утешаться своим благим поведением, видя подобных
нам людей, мужчин и женщин, истлевающих в развратных
притонах, сквернословящих, ворующих, лгущих?.. Ведь эти
несчастные 
 наши братья и сестры, наши дети. Блажен че

ловек, кто думает об этом, кто способствует людям стре

миться к Богоподобному совершенству. Вслушайтесь в
смысл воззвания апостола Иакова к любви: "Кто разумеет
делать добро, и не делает, тому грех". "Послушайте, вы, бо

гатые... золото и серебро ваше изоржавело, и ржавчина их
будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как
огонь. Вот плата, удержанная вами у работников, пожав

ших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха

Господа Саваофа" (Иак. 4, 17; 5, 1, 4). Эти слова Апостола от

носятся к жестокосердным людям, равнодушно видящим,
как их братья во Христе терпят алчбу и жажду. Тот же Апос

тол взывает к вниманию, состраданию и любви к заблуд

шим людям: "Братие, если кто из вас уклонится от истины, и
обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника
от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет мно

жество грехов'' (Иак. 5, 20).

Вот какой долг налагает на нас звание человечества! Мы
должны знать, что у каждого человека есть душа, жаждущая
ведения истины, алчущая истинного блага. Тот, кто укажет
другому человеку верный путь к истине, тот совершит вели

кое дело, угодное Богу, полезное ближним и спасительное
самому себе.

Указать путь к истине заблудшим может каждый чест

ный и добрый христианин. Средства к спасению столь же
безчисленны, как и случаи к падению. Здесь нужно чистое
сердце и безкорыстное отношение к несчастному или заб

луждающемуся человеку. Не бросай с гордостью, с оглас

кой своей помощи бедному, и он рано или поздно будет
твоим другом. Сначала будет робеть, как птичка, пугающа

яся западни, а потом вместе с тобой будет бояться Бога, бе

седовать о Боге, о вечности, о приготовлении к ней.

Исправить человека дурной нравственности, вырвать
его из притона, где пьют вино и бражничают, можно только
примером своей жизни. Чему наставляете другого, тем са

ми будьте. Какое правило нравственности желаете внушить
другому, исполните его сами, покажите пример в самом се

бе, но не для громкой известности, а так, чтобы правая рука
делала добро, левая же не знала.

Не смущайтесь, если придется испытать множество неу

дач на этом пути, если в скорби душевной скажете: "беды
мне от разбойников и от сродников, беды и от чужих и от
своих". Эти беды 
 борьба добра со злом; в самой возмож

ности борьбы уже есть радость и предчувствие победы. Не
смущайтесь любить ближних по
христиански, т.е. не огра

ничивая тесным кругом любящих вас, но всех любите, де

лайте добро сколько сможете, творящим вам напасти. Раз

рабатывайте грубую почву чувственности, искореняя в ней
все противное, отвратительное порочное и злое. Сейте доб

рое, сейте прекрасное! Христос с вами. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ДВА СЛЕПЦА И НЕМОЙ БЕСНОВАТЫЙ

Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

Святой Антоний Великий говорит, что душа, находясь в
теле, проходит три состояния: начало веры, преуспеяние в
вере и совершенство.

Каждый из них длителен и зависит от состояния данной
души. Душа должна создать благоприятную атмосферу для
восприятия все новых и новых сил благодатных.

В такой заботливой душе нет места ничему злому и гре

ховному.

Но душа наша, хотя она и разумная, мысленная сила,
должна быть руководима и поддерживаема во всех добрых
делах благодатию Святого Духа. И как тесно соединена ду

ша со всеми частями нашего тела, так и благодать Святого
Духа своей Божественною силою должна сочетаться с ду

шой и оживотворять ее, являясь как бы душой души; помо

гать ей различные помышления и пожелания сводить к еди

ной воле Божией.

Как тело без души не имеет гармонии всех своих чле

нов, так и душа с отличительными чертами своей разумнос

ти не может обладать должным своим поведением без бла

годати Святого Духа.

Душа человека, если не имеет в себе благодати Святого
Духа, 
 мертва для Бога. Потому и естество наше, если не
будет причастно благодати Святого Духа, не может ни поду

мать, ни сделать что
либо достойное Царствия Божия. Но
душа, сподобившаяся стать причастницей Божественной
благодати, будучи сама освящена, освящает и все тело
свое, потому что, будучи в союзе с телом, находясь во всех
его членах, сообщает им действие благодати Божией.

Когда душа и тело при земной жизни находятся в полном

контакте и живут исключительно богоугодной жизнью, такую
душу Бог освящает уже при исхождении ее из тела (а тело
принимает нетление подобно душе). И так как душа в этом
мире была участницей в перенесении всех тягот и скорбей,
выпавших на долю тела, так в вечной жизни и телу будет пе

редано состояние радости, которой уже пользовалась от Бо

га душа, пребывая некоторое время в разлуке с телом. Тогда
душа поглотит собою все тело, и будут едино с ним и дух и
ум, и все тленное и смертное тогда будет поглощено жизнью.
Плоть поглотится душою силою Святого Духа. Душою, кото

рая была уже поглощена Богом, истинной жизнью.

О том, как необходимо при земной жизни нашей душе
укрепляться Духом Святым, говорит отец Иоанн Кронштад

тский: "Долго я не знал во всей ясности, как необходимо ук

репление нашей души от Духа Святого. А теперь Многоми

лостивый дал мне узнать, как оно необходимо. Оно необхо

димо каждую минуту нашего бытия, как дыхание необходи

мо на молитве и во всей жизни.

Без укрепления Святого Духа душа наша постоянно
склонна ко всякому греху и, значит, к смерти духовной; она
расслабевает, совершенно обезсиливает от входящего в
сердце зла и становится немощной для добра. Без укрепле

ния Духа Святого чувствуешь, как сердце подмывается от
различного зла и готово ежеминутно потонуть в бездне это

го зла. Тут
то надобно, чтобы сердце наше стояло на камне.
А камень 
 это Святой Дух. Дух Святой воспламеняет душу
любовию к Богу, навевает душе светлые и благие мысли, ук

репляет в сердце сознание важности и необходимости тру

диться, внушает необходимое терпение, которым преодо

леваются все трудности. При общении с людьми вдыхает в
человека уважение к данному человеку, который есть образ

Божий (кто бы он ни был), и соединяет всех нас любовию и
учит молиться".

И не только со стороны Святого Духа нужна помощь на

шей душе, но и мы сами должны помогать ей украшаться
той вечной и нетленной красотой, в которой она должна
предстать пред Богом.

Эта красота души создается из смирения, чистоты, тер

пения и добрых дел любви.

И спасение души надо начинать смолоду, оберегая ее от
житейской грязи. Ведь нет, ничего страшнее, чем вечная ги

бель души.

Продолжение следует
"Размышление о безсмертной душе"

О ЕСТЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИ
ДУША
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О ВЕРЕ

Память � 25 июня/8 июля (9 1931)

Преподобный Никон, в миру Николай Беляев, родил�
ся в благочестивой московской купеческой семье. Перед
его рождением молодая мать получила благословение
праведного Иоанна Кронштадтского.

Юношей Николай поступил в число братии Иоанно�
Предтеченского скита Свято�Введенской Оптиной пус�
тыни, где скитоначальником был преподобный Варсоно�
фий (Плиханков). Первым и главным его послушанием в
Оптиной стало письмоводительство у старца Варсоно�
фия, который и вел его по лестнице духовного восхожде�
ния. Завершал свой подвижнический путь святой Никон
уже в миру, после закрытия и осквернения Оптиной Пус�
тыни. 15 июня 1924 года в обители была отслужена пос�
ледняя Всенощная, многие плакали, а отец Никон уте�
шал: "Я давал обещание терпеть всякое озлобление,
укоризну, поношение и изгнание. И если это сбывается,
если это терплю, то радоваться подобает, так как совер�
шается чин пострижения на деле". Он поселился в горо�
де Козельске. Поток духовных чад к нему не убывал, и он
никому не отказывал. Он так располагал к себе челове�
ка, что кающийся, открывая грехи, оставлял ложный
стыд, уходил вскоре как бы возрожденный, омытый, очи�
щенный от душевной скверны. После трех лет пастырс�
ких трудов, в июне 1927 года, его арестовали, направи�
ли в Кемьперпункт, но и оттуда продолжал он опекать
свою паству. Затем последовала ссылка в Пинегу близ
Архангельска. Запущенный и обострившийся туберку�
лез легких, невыносимые страдания приближали конец
земного бытия. Перед кончиной Исповедник сподобился
явления преподобного Макария Оптинского. Преподав
всем благословение, продиктовав последние письма,
Старец почил 8 июля 1931 года.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАСТАВЛЕНИЙ 
ПРЕПОДОБНОГО НИКОНА

Мимолетные мысли, к которым сердце не прилепля�
ется, быстро проходят, как в калейдоскопе. Ум наш ни�
когда не останавливался, всегда занят. Дурные мысли
не надо считать своей неотъемлемой собственностью,
они не от нашего естества. Не может один и тот же ум и
славословить Бога, и хулить. На такие мысли не надо об�
ращать внимания, надо выбрасывать их, как сор, как
нечто постороннее. Если же какая�либо дурная мысль
неотступно приходит на ум, и сердце к ней прилепляет�
ся, сочувствует ей, тогда надо приложить все силы, что�
бы выбросить ее с помощью молитвы Иисусовой и испо�
веданием старцу. Надо знать, какая страсть безпокоит
более всего, с ней и нужно бороться особенно. Для это�
го нужно ежедневно проверять свою совесть...

Молитвенное правило пусть будет лучше небольшое,
но исполняемое постоянно и внимательно...

"Исполняйтесь Духом..." (в день Святой Троицы). Что
это значит? Ведь мы сподобились получить дары Свято�
го Духа при Крещении. А многие ли помнят об этом? Ма�
ло получить, надо сохранить, усовершить, умножить. Для
этого надо возгревать ревность. Как?

а) Читать Священное Писание, которое написано
Святом Духом: от Священного Писания и веет Он. Ника�
кое светское удовольствие не может дать того мира, той
радости, которая дается Святым Духом.

б) Внимать себе.
в) Часто участвовать в Святых Таинствах. Чрез них

Святой Дух сообщается человеку.
г) Посещать часто святые храмы, ибо это место осо�

бого присутствия Святого Духа.
д) Молитва. Особенно молитва "Царю Небесный". Ее

с особенным благоговением надо выслушивать не толь�
ко в церкви, но и во время работы произносить, испра�
шивая помощи Святого Духа.

Возьмем себе в образец Святого, подходящего к на�
шему положению, и будем опираться на его пример. Все
Святые страдали потому, что они шли путем Спасителя,
Который страдал: был гоним, поруган, оклеветан и рас�
пят. И все, идущие за Ним, неизбежно страдают. "В ми�
ре скорбни будете". И все, желающие благочестиво
жить, гонимы будут. "Аще приступаеши работати Госпо�
деви, уготови душу твою во искушение". Чтобы легче пе�
реносить страдания, надо иметь веру крепкую, горячую
любовь ко Господу, не привязываться ни к чему земно�
му, всецело предаться воле Божией.

На кощунствующих надо смотреть как на больных, от
которых мы требуем, чтобы они не кашляли и не плевали...

Врачей и лекарство создал Господь. Нельзя отвер�
гать лечение. Не надо давать волю своим чувствам. На�
до понуждать себя обходиться приветливо и с теми, ко�
торые не нравятся нам.

Верить приметам не должно. Нет никаких примет.
Господь управляет нами Своим Промыслом, и я не зави�
шу от какой�либо птицы или дня, или другого чего�либо.
Кто верит предрассудкам, у того тяжело на душе, а кто
считает себя в зависимости от Промысла Божия, у того,
наоборот, на душе радостно.

Иисусова молитва заменит крестное знамение, если
почему�либо нельзя будет возложить его.

Без крайней необходимости в праздничные дни нель�
зя работать. Праздником надо дорожить и чтить его.
Этот день надо посвящать Богу: быть в храме, дома мо�
литься и читать Священное Писание и творения святых
Отцов, делать добрые дела.

Надо любить всякого человека, видя в нем образ Бо�
жий, несмотря на пороки его. Нельзя холодностью
отстранять от себя людей.

Если хочешь избавиться от печали, не привязывайся
сердцем ни к чему и ни к кому. Печаль исходит от привя�
занности к видимым вещам. Никогда не было, нет и не
будет безпечального места на земле. Безпечальное мес�
то может быть только в сердце, когда Господь в нем. В
скорбях и искушениях Господь помогает нам. Он не ос�
вобождает нас от них, а подает силу легко переносить,
даже не замечать их.

Что лучше: редко или часто приобщаться Святых
Христовых Таин � сказать трудно. Закхей с радостью
принял в свой дом дорогого Гостя � Господа, и хорошо
поступил. А сотник, по смирению, сознавая свое недос�
тоинство, не решился принять, и тоже хорошо поступил.
Поступки их, хотя и противоположные, но по побужде�
нию одинаковые. И явились они пред Господом равно
достойными. Суть в том, чтобы достойно приготовлять
себя к великому Таинству.

Когда спросили преподобного Серафима, почему в
настоящее время нет таких подвижников, какие были
раньше, он ответил: "Потому, что нет решимости к про�
хождению великих подвигов, а благодать та же: Христос
Тот же и во веки".

Молчание подготовляет душу к молитве. Тишина, как
она благотворно действует на душу!

Не следует добиваться человеческой правды. Ищи
только правды Божией.

Духовный отец, как столп, только указывает путь, а
идти надо самому. Если духовный отец будет указывать,
а ученик его сам не будет двигаться, то никуда и не уй�
дет, а так и сгниет около этого столпа.

Всегда помните закон духовной жизни: если сму�
тишься каким�либо недостатком другого человека и осу�
дишь его, впоследствии тебя постигнет та же участь, и
ты будешь страдать тем же недостатком.

Самооправдание закрывает духовные очи, и тогда
человек видит не то, что есть на самом деле.

Если скажешь про брата или сестру что�либо дурное,
даже если это будет правда, то ты своей душе нанесешь
неисцельную рану. Передавать о погрешностях другого
можно только в том случае, когда в сердце твоем един�
ственное намерение � польза души согрешившего.

Терпение есть непрерывающееся благодушие.
Спасение ваше и погибель ваша � в ближнем вашем.

Спасение ваше зависит от того, как вы относитесь к сво�
ему ближнему. Не забывайте в своем ближнем видеть
образ Божий.

Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам ни каза�
лось, делайте тщательно, как пред лицом Божиим. Пом�
ните, что Господь видит все.

"Христовы воины"

ПРЕПОДОБНЫЙ 
НИКОН ОПТИНСКИЙ 

Человек, в духовном смысле, подобен дереву, слу�
шатели мои. И что в дереве корень, то в человеке вера.
У дерева чем больше распространяется и углубляется
корень, тем выше растет дерево, тем шире распростра�
няются ветви его, тем больше оно приносит плодов. Так
и в человеке: чем больше крепнет в нем вера, тем
больше он сам духовно растет, возвышается, тем боль�
ше приносит духовных плодов. Такого человека описы�
вает богодухновенный Псаломник: "И будет яко древо
насажденое при исходищих вод, еже плод свой даст во
время свое, и лист его не отпадет: и вся, елика аще
творит, успеет" (Пс. 1, 3). "Праведник яко финикс проц�
ветет: яко кедр, иже в Ливане, умножится" (Пс. 91, 13).
Такого человека украшают плоды Духа Святаго: "лю�
бовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосер�
дие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5, 22).

Когда корень в дереве начнет портиться, то и дере�
во начинает сохнуть, � так когда вера в человеке начнет
оскудевать, то человек начинает оскудевать в плодах
духовных � добрых делах. А когда совсем оскудеет ве�
ра, то человек становится живым мертвецом: только
тело его живет, а душа умерла; он ходит одною ногою
по земле, а другою уже увяз во вратах адовых. Таковы
тогда и плоды его: ум его занят мыслями суетными и
скверными, от сердца исходят помышления злые, язык
изощрен злоречием, осуждением и клеветами, очи пол�
ны блудодеяния и непрестающего греха, уши открыты
только для греховного суесловия и песен, руки полны
всякой неправды... Одно только злое он мыслит, злое
говорит, злое и делает... О таких людях Премудрость
говорит: "не уснут бо, аще зла не сотворят" (Притч. 4,
16). Ах, какое это страшное слово: "не уснут бо, аще
зла не сотворят"!.. Так несчастный грешник привыкает
к злу, что и спать не может, если не сделает зла.

Посмотри на подвиги Преподобных, как они подви�
зались против плоти, мира и диавола... Что заставило
их оставить красоту мира сего, уйти в пустыни непрохо�
димые, жить больше со зверями, чем с людьми; пос�
том, трудами, голодом и жаждою плоть духу покорять,
горячими слезами омываться, из глубины сердца воз�
дыхать, от жары солнечной страдать, от холода и моро�
за трястись, нагими скитаться по горам, вертепам и
пропастям земным, � что, говорю, заставило их решить�
ся на такие подвиги, если не вера � живая и действи�
тельная, и неразлучная с верою любовь?.. Вот каковы,
друг мой, живые плоды веры живой; и как древо позна�
ется от плодов, так и вера познается от дел. В том жи�
ва вера, в ком она являет себя в добрых делах. Вот что
значит, братие, вера живая, и что � вера мертвая!..

Святитель Тихон Задонский

Вера приближает человека к Богу и усвояет челове�
ка Богу. Она представит человека пред лице Божие и
поставит его в последний день жизни этого мира в на�
чале вечного дня � одесную Престола Божия для вечно�
го видения Бога, для вечного наслаждения в Боге, для
вечного соцарствования Богу.

Зная, что Бог верен и всемогущ, веруй в Него   � и
будешь причастником благ Его. Если же ты унываешь и
пребываешь в бездействии, то не веруешь.

Душа без веры � сосуд, закрытый для благодати, а
душа верующая � открытый. Вера открывает душу для
принятия благодати.

Святитель Филарет Московский

ЖИВЫЕ ПЛОДЫ
ЖИВОЙ ВЕРЫ
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Паисий... Паисий... Милый, дорогой старец! Все,
кто читал удивительные книги о нем и узнал о его пол�
ной чудес жизни, полюбили Паисия всей душой как са�
мого дорогого и духовно близкого человека. 

В густом лесу страждущие, протоптали к доброму
затворнику дорожку и даже мостик с перилами через
мелкую речушку, за которой он простодушно хотел ук�
рыться, соорудили.

Почему именно к нему, старцу Паисию, ежедневно
сотнями шли люди? Потому что душой и сердцем
чувствовали его пламенную, всесильную, жертвенную
любовь к Богу и к каждому, кто к нему приходил.

А духовно взрастил и, как добрый садовник, привил
Паисию плодоносные веточки добродетели не какой�то
восточный мудрец, а простой русский человек � отец Ти�
хон. В том, что он, исполненный истинно русской ду�
ховности, до страшного революционного времени, в ко�
тором наверняка бы не выжил, успел уйти из деревни
Новая Михайловка под Царицыном на Святую Гору,
есть таинственная, воплощенная Богом историческая не�
обходимость. Все чудесные дары, которыми Господь на�
делил отца Тихона, передать в той кровавой, духовно
пустой России было некому, поэтому здесь, на Афоне,
он впоследствии щедро излил весь сосуд благодати Свя�
того Духа на молодого греческого инока Паисия.

Так традиции русской святости, незримыми тропин�
ками бегущие сквозь многовековую Русь от Сергия Ра�
донежского и Серафима Саровского, не исчезли, не за�
терялись, а были сохранены отцом Паисием в благоу�
ханном саду Богородицы.

С плохо скрываемым восхищением и любовью к сво�
ему духовному отцу (святые не любят людских похвал)
вспоминает отец Паисий старца Тихона в своей книге.

"...Когда кто�либо спрашивал его: "Ты здесь в пус�
тыне живешь один?" � старец отвечал: "Нет, я живу
вместе с Ангелами и Архангелами, со всеми Святыми, с
Божией Матерью и Христом".

Однажды я пришел к нему и обнаружил, что, подни�
маясь по ступенькам, он упал навзничь и застрял в две�
рях. Я с трудом его поднял. Когда после этого я его спро�
сил: "Что бы ты делал сам, старче, если бы меня здесь не
было?" � Он с удивлением посмотрел на меня и уверенно
ответил: "Мой Ангел Хранитель поднял бы меня!"

...Келия у него была маленькой. В ней был один сто�
лик, на котором стояли иконы, а также неугасимая лам�
пада и кадильница. Рядом висела его схима и потертая
ряса. С другой стороны стены висело Распятие, а в уг�
лу лежали три доски, служившие ему кроватью, с рва�
ным одеялом вместо матраца. Укрывался он старым сте�
ганым одеялом с вылезшими наружу кусками ваты, ко�
торую растаскивали мыши, чтобы устилать себе норы.
Сверху так называемой подушки лежало Евангелие и

книга с беседами святителя Иоанна Златоуста.
...В келии старца всему живому предоставлялась

полная свобода: от насекомых до мышей. Однажды
один монах, увидев у него всюду снующих мышей,
сказал ему:

� Отче, хочешь, я принесу тебе кошку?
� Нет, дитя мое, у меня уже есть кошка, в полтора

раза больше обычной. Она приходит сюда, и я ее корм�
лю, глажу, а затем она уходит в свою каливу внизу лож�
бины и там безмолвствует.

Это была лиса, постоянно посещавшая старца, как
добрая соседка.

...Святой старец, как заботливый отец, людям давал
пищу духовную, а диких зверей кормил тем немногим,
что имел. Но еще больше насыщал их своей обильной
любовью, а мелким насекомым позволял питаться своей
кровью".

Как тут не вспомнить приходящих, прибегающих и
прилетающих к святым Сергию и Серафиму русских
медведей, белок, зайцев и птиц?

"...Как я уже сказал, вкушал он очень мало и был
очень неприхотливым в пище: одну смокву он разрезал
на две части и съедал за два раза. Он говорил мне: "Ох�
ох�ох, дитя мое, она слишком большая для меня!"

Каждое Рождество старец покупал себе одну селед�
ку, чтобы все радостные дни святок проводить, вкушая
разрешенную рыбу. Однако скелет от нее он не выбра�
сывал, а подвешивал на бечевке. Когда приходил Госпо�
дский или Богородичный праздник и разрешалась рыба,
он кипятил в пустой консервной банке немного воды,
два или три раза окунал скелет селедки в воду, чтобы
вода начала немного пахнуть, и затем бросал в нее нем�
ного риса. Так он соблюдал разрешение на рыбу и осуж�
дал себя за то, что в пустыне даже рыбный суп ест! Ске�
лет он затем опять подвешивал на гвоздь до следующе�
го праздника, вываривал, пока тот не становился белым,
и только тогда выбрасывал.

...Он говорил монахам, что они должны жить аске�
тической жизнью, освобождать себя от попечений, а не
работать, как рабочие, и не есть, как миряне, потому что
трудом монаха являются поклоны, пост, молитва, и не
только о себе, но и обо всем мире, о живых и умерших.
Работать же нужно немного, чтобы иметь самое необхо�
димое и не отягощать других. Ибо от чрезмерного тру�
да и попечений человек забывает Бога. Старец говорил:

� Фараон давал народу израильскому много труда и
еды, чтобы тот забыл Бога".

Не про бешеный ли современный мир и не про нас
ли с вами это сказано? Как просто: работай, работай,
не покладая рук, ибо только работа на износ приносит
деньги, а деньги приносят блага. И на Бога не остает�
ся времени.

"...В один из последних дней его жизни я вышел,
чтобы принести ему немного воды. Когда, вернувшись,
я открыл дверь и вошел в келью, он вдруг посмотрел на
меня с удивлением и спросил:

� Ты святой Сергий?
� Нет, старче, я Паисий. 
� Только что, дитя мое, здесь была Божия Матерь,

святой Сергий и святой Серафим. Куда они пошли?
Я понял, что что�то произошло, и спросил:
� Что сказала тебе Матерь Божия?
� Пройдет праздник, и Она меня заберет. 
То был вечер накануне Рождества Божией Матери,

20 сентября 1968 года, и через три дня, 23 сентября, ста�
рец упокоился в Господе.

...В тот вечер мне было особенно жаль его, потому
что он принял на себя труд три часа непрестанно дер�
жать свои руки у меня на голове, благословляя и лобы�
зая меня в последний раз. В благодарность за воду, ко�
торую я поднес ему напоследок, он сказал мне:

� Возлюбленный мой Паисий, мы, дитя мое, будем
иметь любовь во веки веков. Любовь наша имеет вели�
кую цену. Ты будешь молиться здесь, а я � на Небе. Ве�
рую, что Бог помилует меня, потому что шестьдесят лет,
дитя мое, я, будучи монахом, непрестанно повторял:
"Господи Иисусе Христе, помилуй мя"".

Вот так замечательный русский старец отец Тихон
излил всю свою Божественную Благодать на духовного
сына Паисия, который благоуханным цветком расцвел в
Богородичном саду.

Продолжение следует.
"Святой таинственный Афон"

ÀÔÎÍÑÊÈÉ ÇËÀÒÎÓÑÒ

Многие думают, что можно мириться с духом нашего
"цивилизованного" мира и в то же время быть верным Богу
и Божественной истине. Однако Иисус Христос говорил: "Не
можете Богу работати и мамоне" (Мф. 6, 24). Великие биб

лейские Пророки предупреждали мир о расплате за грехи.
Предупреждали и предупреждают об этом имеющие от Бо

га провидческий дар афонские Святые.

В XVI веке старец Нил Мироточивый так пророчествовал
о закатном времени человечества: "К середине XX столетия
народ того времени начнет становиться неузнаваемым. Ког

да время будет приближаться к приходу антихриста, разум
людей помрачится от страстей плотских, и все более будут
усиливаться нечестие и беззаконие. Мир тогда станет неуз

наваемым, изменится облик людей и нельзя будет ясно раз

личать мужчин от женщин, благодаря безстыдству в одежде
и форме волос головы. Эти люди одичают и будут жестоки

ми, подобно зверям, из
за соблазна антихриста.

Не будет уважения к родителям и старшим, любовь ис

чезнет. Скромность и целомудрие исчезнут у людей, и будут
царить блуд и распущенность. Ложь и сребролюбие достиг

нут высшего предела 
 горе накопляющим сокровища. Блуд,
прелюбодеяние, мужеложство, тайные дела, кражи и убий

ства станут господствовать в обществе...

Настанет время, когда люди будут безумствовать, а кто
не безумствует, тому будут говорить: ты безумствуешь, по

тому что ты не похож на нас.

Какое сделается хищение! Какое мужестрастие, прелю

бодейство, кровосмешение, распутство будет тогда! До ка

кого упадка тогда дойдут люди, до какого растления блу

дом! Тогда будет смущение с великим любопрением (то
есть революции и борьба партий). Будут непрестанно пре

пираться и не обрящут ни начала, ни конца. Люди же, чем
больше будет на них находить бедствий, тем больше будут
возделывать зла, то есть, вместо того чтобы каяться, будут
озлобляться на Бога.

...В то будущее время, благодаря силе величайшей пре

лести и распутства, люди лишатся благодати Святого Духа,
которую они получили во Святом Крещении, а равно и по

теряют угрызения совести".

Кажется, святой Нил ничего не пропустил в своем про

рочестве, говоря о нашем времени и наших днях. Поэтому
святой Игнатий (Брянчанинов) совершенно справедливо
предсказал: "Антихрист будет логическим, справедливым и
естественным результатом общего нравственного и духов

ного разложения человечества".

Так, одну за другой сдавая нравственные позиции, мир
беззаботно подошел ко времени антихриста, о котором
отец Паисий, обращаясь к группе молодых паломников,
сказал: "В вашем поколении произойдут все события, о ко

торых сказано в Писаниях об антихристе".

Одним из признаков наступления последних страшных
дней, по предсказанию святого старца Нила Мироточивого,

будет неожиданный уход святогорской святыни 
 иконы
Иверской Божией Матери 
 с Афона.

Тогда же откроют себя двенадцать тайных монахов, по

лучивших от Бога необыкновенные Дары Святого Духа и
ныне живущих где
то на самой Святой горе так скрытно, что
их почти никто не видел. Их еще называют "восками", то
есть питающимися одними дарами природы, но, возможно,
и за внешний вид.

Молитвенное влияние их на судьбу планеты огромно,
поэтому именно они в последние, апокалипсические дни
взойдут на самый пик Горы, чтобы отслужить последнюю
Литургию. По окончании этой трагической службы весь
Афонский полуостров, по воле Господа, исчезнет в морской
пучине, чтобы окаянный сын сатаны 
 антихрист 
 не осквер

нил святой Сад Богородицы своей поганой ногой.

Невыносимо трудно писать эти слова: "последний",
"последняя". Сердце отказывается верить в эти страшные
предсказания афонских пророков, и так хочется надеяться,
что "все плохое Бог обратит ко благу". И об этом святые стар

цы будут денно и нощно молить Господа.

Даруй им, Господи, Твоим скромным труженикам, теп

лыми молитвами соделавшими Святую гору Небом,
Царствие Небесное.

Да пребудут их молитвы с нами ныне и присно и во ве

ки веков. Аминь.

"Святой таинственный Афон"

АФОН

ПРОРОЧЕСТВА СВЯТЫХ ОТЦОВ О БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ
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СЕМЬ СВЯЩЕННЫХ ВЕХ
РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

Историческое течение русской жизни было разным: бы

ли колебания, были застои, были и остановки. Река русской
народной жизни, рождающая Святых, текла в заданном
направлении, но иногда быстро и плодотворно, иногда
медленно, иногда же так тихо, что трудно было установить 

течет она вперед или вспять. И вот теперь, через 1000 лет,
можно обозначить основные периоды русской религиозной
истории от святого князя Владимира до сего дня.

Их шесть, и седьмой приближается. И как
то само нап

рашивается сравнение этих семи периодов с семью Святы

ми Таинствами Церкви.

Первый период 
 Владимирский 
 соответствует тайне
Святого Крещения. Он короток, но необычайно знаменате

лен, вследствие коренного переворота в жизни и сознании
народа, вследствие устремления к новой цели. Рождение от
воды и Духа. Тогда появляются первые Святые 
 наставники
истинной веры и наши ходатаи ко Владыке.

Плоды, достойные святости отца, 
 два сына святого кня

зя Владимира 
 первые мученики и блаженные страстотерп

цы Борис и Глеб. Послушайте, о други мои, посмотрите, как
идет на крест подвигом веры сын великого князя 
 Борис:
"Сердце мое горит, душа мне разум мутит, к кому обратить

ся и к кому направить горькую эту печаль, к брату ли, что
был мне вместо отца. Но думаю, что теперь он предается су

ете мирской и об убийстве моем помышляет. Если он на
убийство мое решится, то мученик буду я перед Богом, так
как я не воспротивлюсь, ибо писано: "Господь гордым про

тивится, смиренным же дает благодать..."", 
 так готовится
принять смерть проповедник христианского незлобия.

Второй период следует за первым и продолжается до
монгольского ига. Он соответствует Святой тайне Миропо

мазания. В этот период, когда народ мужает, лечится от ос

татков язычества, утверждаясь в религии Креста, должно
было совершиться перерождение каждой отдельной рус

ской души, и на каждую душу нужно было наложить печать
Царства Небесного. А Миропомазание как Таинство означа


ет утверждение в вере печатью дара Духа Святаго. "Пропо

ведует Православие и паче трубы вопиет священная и вели

кая Лавра от преподобнаго Антония начало приемшая".
Сколько достопамятных деяний, примеров дают они, Божии
угодники, 
 монахи. Среди них и летописцы, и художники, и
безмездные целители 
 врачи душ и телес.

Третий период соответствует тайне Святого Покаяния 

ибо в рабстве, в слезах и в горе, под властью монголов про

текает он. Было необходимо накопившиеся за время свобо

ды грехи сдунуть с души народа суровым ветром рабства. И
этот трудный период направлен на достижение главной це

ли 
 очищение духа от всего земного и избрание Царства
Небесного.

В это время тоже дарует Господь чудных житием и разу

мом мужей, послушания рачителей, сонм святителей 
 Пет

ра, Алексия, Иону, Филиппа, собор Преподобных и множе

ство других. Недостанет времени, чтобы перечислить всех
явленных на Руси Святых в этот прискорбный период.

Четвертый период 
 от свержения монгольского ига и до
царя Петра. Освобождение началось Куликовской битвой,
где явил величие духа благоверный воин
князь Димитрий
Донской. Любовь народная к нему и благодарная память,
пронесенная через века, объявили его сегодня Святым. Этот
блестящий период свободы соответствует Святой тайне Бра

ка. Душа народная, очищенная страданием, обручается и
всецело предается своему Небесному Жениху. На Русской
земле нераздельно царствует Христос, и Русская земля укра

шается безчисленными Святыми. Это время брачного пира 

соединения народа с Богом. В эти века более ста пятидесяти
новых Святых встают перед Престолом Божиим ходатаями
за свой народ. И среди них преподобные, епископы, князья,
Христа ради юродивые, строители, миссионеры, богонос

ные отцы 
 это пир веры.

Пятый период соответствует Святой Тайне Елеосвяще

ния. Исторически он начинается от царя Петра и продолжа

ется до первой мировой войны. Это синодальный период, в
течение которого русская интеллигенция разлагается и ко

леблется, уходит из России на Запад и приносит оттуда
вместо былых своих добродетелей чуждые заблуждения.
Число забывших Бога и избравших кумиром царство земное
лихорадочно растет. Идолы, сокрушенные святым князем
Владимиром, оживают в душах колеблющихся. И река рус

ской религиозной жизни замедляет свое течение.

Шестой период 
 от Первой мировой войны и доныне.
Этот период соответствует Святой тайне Причащения. Ни

когда русский народ 
 "мало стадо" 
 так искренне не соеди

нялся с возлюбленным ему Христом, как теперь, когда неве

рующие попирают святыню, когда князю мира сего попуще

но до времени опять явить свою силу и власть. И мрачный
злой дух напрягается, но народ русский причащается и осо

бенно омывается страданием подвига жизни крестной, еще
теснее соединяющей его со Христом.

И даст Господь в седьмой период восполнить сосуды
веры христианской и Сам освятит русский народ Своею
благодатию, которая даст силы во имя Сына Божия снова
и снова свободно избирать людям Царство Божие 

Царство Небесное 
 целью жизни на земле. И будет соот

ветствовать этот период Святой тайне Рукоположения. И
станет русский народ священным народом, утренней
звездой между народами.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), проповедь 
на 1000�летие Крещения Руси

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ
И ПОГОВОРКАХ

На земле мир, в человеках благоволение � слова
Ангела, возвестившего о рождении Иисуса Христа.

Перед пастухами ночью предстал Ангел и сказал,
что родился Спаситель, который есть Христос Господь.

"И внезапно явилось с Ангелом многочисленное во�
инство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволе�
ние!" (Лк. 2, 13�14)

***
Накормить пять тысяч человек пятью хлебами � о

тщетности притязаний на совершение непосильного
для человека.

Как правило, это выражение употребляется в отри�
цательном значении: "Не дано тебе накормить пять ты�
сяч человек пятью хлебами", "Кто накормит немногим
многих?"

Иисус взошел на гору со Своими учениками. "...На�
род... пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними
о Царствии Божием и требовавших исцеления исцелял.
День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к Не�
му, двенадцать говорили Ему: отпусти народ, чтобы они
пошли в окрестные селения и деревни ночевать и дос�
тали пищи; потому что мы здесь в пустом месте. Но Он
сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет бо�
лее пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пи�
щи для всех сих людей? Ибо их было около пяти тысяч
человек. Но Он сказал ученикам Своим: рассадите их
рядами по пятидесяти... Он же, взяв пять хлебов и две
рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и
дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насыти�
лись все; и оставшихся у них кусков набрано двенад�
цать коробов" (Лк. 9, 11�17).

***
Не ведают, что творят � о неосознанных действиях,

совершаемых под чьим�то давлением, влиянием; либо
по традиции, глядя на других.

Распятый Иисус обратился к Богу: "Отче! прости им,
ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая
жребий" (Лк. 23, 34).

Приведенная цитата на церковнославянском языке
звучит так: "Отче, отпусти им, не ведя бо, что творят". В
современный русский язык она вошла без перевода.

***
Не вливают молодое вино в мехи старые � не соз�

дают что�либо новое, не порвав со старым, не отказав�
шись от него.

"Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а
иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи про�
падают; но вино молодое вливают в новые мехи, и сбе�
регается то и другое" (Мф. 9, 17).

***
Невзирая на лица � об отношениях между людьми

без угодничества, подхалимства, но и без презрения,
уничижения � по достоинству, независимо от их положе�
ния в обществе.

Так относился к людям Иисус, что отмечали и фари�
сеи: "...Придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты
справедлив и не заботишься об угождении кому�либо,
ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Бо�
жию учишь" (Мк. 12, 14).

"Братья мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего
Господа славы, не взирая на лица" (Иак. 2, 1).   

Издательство Московского подворья 
Свято8Троицкой Сергиевой Лавры

На Кубани в станице Нововелич

ковской, в Екатеринодарской епар

хии, в храме Святого Архангела Ми

хаила находится чудотворный образ
Пресвятой Богородицы ("Знамение"),
среди простых людей этот образ из

вестен как "Исклеванная икона". Ико


на Божией Матери "Знамение" (на ко

торой Богородица изображена с воз

детыми руками, а против персей 

Предвечный Младенец Иисус Хрис

тос) прославилась в Новгороде в 1170
году, во время осады города суздаль

цами. Одна из стрел осаждавших по

пала в Лик Пречистой Девы, и из глаз
Божией Матери потекли слезы. После
этого Божественного знамения суз

дальцы были разбиты новгородцами.
В память этого события было установ

лено особое празднование иконе, со

вершаемое 10 декабря.

Список из станицы Нововеличко

вской 
 поздняя копия иконы Божией
Матери "Знамение". Примечательна
история обретения ее прихожанами
церкви Святого Архангела Михаила.
В свое время хозяйка иконы выброси

ла ее в курятник. На нее сыпали корм
птицам. В курятнике оскверненный
образ пролежал несколько лет. В 1993
году хозяйка, уезжая куда
то, попро


сила присмотреть за своим хозяй

ством молодую женщину Светлану.

Благочестивая женщина обнаружи

ла образ, очистила от скверны, и гла

зам ее открылось настоящее чудо: ни
Лик Пресвятой Богородицы, ни Лик Бо

гомладенца не были повреждены, нет

ронутыми остались и их руки и одеж

ды. Утраты коснулись только фона:
почти совсем исчезла позолота, сохра

нившаяся лишь как тонкая линия, об

рамляющая Облик Пречистой Девы.
Исчез и причудливый рисунок фона,
едва проглядывающий в виде затейли

вого орнамента. Но самое удивитель

ное 
 по всему фону, и справа, и слева
от изображения Богородицы, "нера

зумными" курами были выклеваны
кресты, расположенные в определен

ном порядке относительно друг друга,
словно оберегая Лики Матери Божией
и Богомладенца от повреждения.

"Торжество 
Православной веры"

ГРЕХ УДАЛЯЕТ НАС ОТ БОГА

НОВОЗАВЕТНЫЕ
ОБРАЗЫ В КРЫЛАТЫХ

ВЫРАЖЕНИЯХ
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Поймал себя на мысли, что с особенной тихой ра�
достью люблю смотреть телепередачи с участием потом�
ков русских эмигрантов первой волны. Несмотря на не�
которые особенности их произношения, они производят
впечатление абсолютно русских людей. И, в первую го�
лову, по той очевидной причине, что продолжают быть
живыми носителями родной речи и Православной веры,
унаследованной ими от родителей. Чего не скажешь о
детях новых эмигрантов.

Я не оговорился: речь идет не просто о русскоязы�
чии, а именно о наличии в человеке русского языка как
родного � того, на котором видишь сны. Это очень важ�
но, поверьте. Не подлежит никакому сомнению, что
большим вкладом в русскую литературу стали замеча�
тельные художественные произведения таких выдаю�
щихся литераторов, как Чингиз Айтматов, Рустам и
Максуд Ибрагимбековы, Олжас Сулейменов, Фазиль
Искандер, Чингиз Гусейнов и многих других русскоя�
зычных писателей. Однако нам (как и им самим) и в го�
лову не придет считать их русскими. Так что совсем не
случайно понятие народ в старославянском языке зву�
чит как язык. "Разумейте и покоряйтеся, языцы, яко с
нами Бог!" � возглашают в Церкви.

Поразительную историю поведал некогда народный
поэт России мудрый Расул Гамзатов в книге "Мой Да�
гестан". В одной из глав он рассказывает, как однажды
в Париже встретил земляка�художника, который вскоре
после революции уехал в Италию учиться, женился на
итальянке и не вернулся домой. "Почему же вы не хо�
тите возвратиться?" � спросил у него поэт. Тот ответил:
"Поздно. В свое время я увез с родной земли свое моло�
дое жаркое сердце, могу ли я возвратить ей одни старые
кости?" "Приехав из Парижа, � продолжает автор, � я
разыскал родственников художника. К моему удивле�
нию, оказалась еще жива его мать. С грустью слушали
родные, собравшись в сакле, мой рассказ об их сыне,
покинувшем родину, променявшем ее на чужие земли.
Но как будто они прощали его. Они были рады, что он
все�таки жив. Вдруг мать спросила: "Вы разговаривали
по�аварски?" � "Нет. Мы говорили через переводчика. Я

по�русски, а твой сын по�французски". Мать закрыла
лицо черной фатой, как закрывают его, когда услышат,
что сын умер... После долгого молчания мать сказала:
"Ты ошибся, Расул, мой сын давно умер. Это был не
мой сын. Мой сын не мог забыть языка, которому его
научила я, аварская мать"".

Глава в этой книге завершается стихотворением
"Родной язык", отрывок из которого не могу не привес�
ти здесь:

...И, смутно слыша звук родимой речи, 
Я оживал, и наступил тот миг, 
Когда я понял, что меня излечит 
Не врач, не знахарь, а родной язык.

Кого�то исцеляет от болезней 
Другой язык, но мне на нем не петь, 
И если завтра мой язык исчезнет, 
То я готов сегодня умереть.

Я за него всегда душой болею, 
Пусть говорят, что беден мой язык, 
Пусть не звучит с трибуны ассамблеи, 
Но, мне родной, он для меня велик.

Всякий раз, вспоминая эту историю, не перестаю
изумляться суровой мудрости этой женщины. Родив�
шись и состарившись в высокогорном ауле, она ведала о
том, чего не дано постичь иным высоколобым мудрецам
века сего. А какое царственное достоинство! Как, отку�
да, каким духом прознала она, что язык, по Шишкову,
это еще и "я зык" � то есть "я звучу". И если кто�то
вдруг перестал звучать на родном языке, то его и в са�
мом деле нет, ведь звучать, быть зычным может только
живой. Поразительно! Только вдумайтесь, ведь речь
идет о языке очень небольшого народа. Небольшого,
как выясняется, только в количественном измерении �
таком неубедительном.

И как же обращаемся со своим языком мы?! Язы�
ком, на котором на протяжении многих столетий соз�
давались величайшие творения мировой духовной и

художественной мысли. Как прискорбно расточитель�
ны бываем мы подчас! Безусловно, это происходит и
от широты нашей, о которой уже так много сказано и
написано, и от национального ощущения богатейших
кладезей. Не будем же забывать о том, что неисчерпа�
емых кладезей не бывает, сорить же богатством и
швырять драгоценностями � прерогатива богатого. А
ну как пробросаемся?!

С какой скрупулезностью прописаны государством
всевозможные законы и положения, регламентирующие
охрану и добычу полезных ископаемых � алмазов, неф�
ти. Только тронь � руку оторвут, а то и голову! Но раз�
ве не настало давным�давно время на самом высшем
уровне � после всенародного обсуждения � принять За�
кон о защите русского языка как важнейшего нацио�
нального достояния?!

"Тайна русского слова"

ÍÎÑÈÒÅËÈ ÐÎÄÍÎÉ ÐÅ×È È ÂÅÐÛ

Когда
то осень была на Руси самым "урожайным" на
свадьбы временем. И в этом сказывалась любовь наших со

отечественников к порядку. Все в жизни человека имело
свое время и место. Особенно такое важное, можно ска

зать, наиважнейшее в его жизни событие, как брак.

Конечно, свадьбы "играли" и после Святок; потом 
 с
Фоминой недели до Троицы; редко, но случалось, что вен

чались в короткий период между Петровским и Успенским
постом. Однако, больше всего для этого подходило самое
спокойное и сытное время 
 конец сельскохозяйственного
года, осень.

В серьезных вопросах наши предки не торопились, все
делали обстоятельно. И как бы ни была горяча любовь мо

лодых, которые во все времена "и жить торопятся, и
чувствовать спешат", рождение семьи и для них начиналось
с ожидания и терпения. Вроде они уже и жених с невестой,
а надо ждать окончания поста и страды.

Сегодня времена года не играют столь значительной
роли в нашей жизни. Бракосочетания назначают на любое
время, при этом период ожидания и терпения сократился
до минимума. А жаль. И дело, конечно, не в том, когда 

зимой, летом или осенью 
 вступать в брак, а в том, чтобы
подойти к его заключению ответственно. Порой людям ка

жется, что женитьба, или замужество, понятие настолько
естественное, природное, почти биологическое, что вовсе
не требует никакой особой подготовки. "Была бы любовь,
а остальное приложится", 
 говорят они. Но в том
то и де

ло, что любовь, как правило, ждет человека за порогом
брака, а не перед ним. Марку Твену принадлежит замеча

тельное высказывание: "Тот, кто не прожил в браке хотя
бы 25 лет, ничего не может сказать о любви". Чувство, ко

торое часто принимают за любовь, интерес и влечение к
другому человеку может возникнуть не один и не два ра

за в жизни. Тогда как брак в идеальной счастливой судь

бе заключается всего лишь раз.

Любовь 
 это не какое
то приятное ощущение. Это,
прежде всего, обязанность, готовность на жертву. Любовь
мужа к жене Апостол уподобляет жертвенной любви Хрис


та к Церкви, за которую Он принял страдания. И жене в бра

ке тоже предстоит жертва: повиновение своему мужу, как
поставленному от Бога начальнику. "А жена да боится свое

го мужа" (Еф. 5, 33), 
 говорит Апостол. Боится не как силь

ного человека, имеющего право наказать ее, а боится ос

корбить мужа, опечалить его. Причем Апостол не входит в
рассуждение, какому мужу следует повиноваться 
 умному,
глупому, бедному, богатому, слабому, сильному. Он просто
говорит: "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу"
(Еф. 5, 22). Но именно такой, ответственной, жертвенной,
любви часто не хотят и боятся наши современники. Граница
между брачным и добрачным состоянием как бы размыва

ется. Переступив порог в семейную жизнь, супруги "прожи

вают" остатки той влюбленности, того влечения, которое со

единило их, и, не желая поступиться каждый своим, не на

живают нового капитала 
 супружеской любви. Той любви,
о которой святитель Иоанн Златоуст сказал: "Брачная лю

бовь есть сильнейший тип любви. Сильны и другие влече

ния, но это влечение имеет такую силу, которая никогда не
ослабевает". Оттого так значительна в наши дни часть неу

давшихся, не осуществившихся в полноте браков.

Остатку рая на земле уподобляли святые Отцы брак.
Действительно, брак дает нам величайшую возможность
счастья. "Брак, посвящение, мистерия. В нем полное изме

нение человека, расширение его личности, новые глаза, но

вое ощущение жизни, рождение через него в мир в новой
полноте". В браке, через познание другого человека, мы
словно получаем новую жизненную координату и из плос

кости личного бытия переходим в пространство реальности,
получаем способность видеть в мире не "свое", а истину.
"Это наслаждение настоящим познанием и настоящей
жизнью дает то чувство завершенной полноты и удовлетво

рения, которое делает нас богаче и мудрее".

Но брак может стать и источником величайшего муче

ния. Ничто так тяжело не переживается в этой жизни, как се

мейное несогласие. Когда супруги, или один из них, не об

ладают терпением, не побуждают себя к уступчивости, зем

ной рай обращается в ад.

"Терпением вашим спасайте души ваши" (Лк. 21, 19).
Именно терпение в браке формирует души супругов. Тер

петь изъяны и привычки другого человека, хотя бы и очень
близкого, конечно, не просто. Но со временем внутренний
мир супруга или супруги становится для нас таким же яс

ным, как свой. И уже невозможно становится провести
грань между этими мирами, разделить их.

Трудность брака еще и в постоянной личной несвободе.
Но эту несвободу нужно принять раз и навсегда. И помнить,
что мучительной она бывает не тогда, когда абсолютна и не
допускает выйти из брачного состояния даже в мысли, а тог

да, когда такая возможность допускается. Когда в сознании
есть двойственность супружеского и свободного положе

ния. Но зато время, честно прожитое в браке, через годы
ощущается как общее богатство, ни с чем не сравнимое сок

ровище.

Конечно, за годы брака можно встретить, и не раз, чело

века лучше и интереснее, чем супруг или супруга. Но свой
интерес к нему следует расценивать не как дар судьбы, а как
искушение, проверку на верность Господу. Да
да, верность
в браке, это не верность жене или мужу, но 
 Самому Богу.

Кому
то покажется несовременным такое видение се

мейной жизни. Мол, не встретишь уже сегодня благополуч

ных семей. Но они есть, и их немало. А иначе не велась бы
с такой одержимостью война против честного брака. Не
выплескивали бы липкую пену от стирки грязного белья чу

жой жизни на экраны, в журналы и газеты, как оправдание
своей распущенности.

Традиционно пожелание новобрачным: "Совет да лю

бовь". Это состояние любви и согласия сравнимо с тем сос

тоянием, в котором пребывает Бог. Совет да любовь 
 это то,
что соединяет три Лица Пресвятой Троицы в единое целое.
Осуществление в брачной жизни формулы совета и любви
возможно лишь при участии Господа. И если от супругов бу

дет исходить совет, то есть единомыслие, уступчивость,
мир, то Господь дарует им и истинную любовь. "Потому что
любовь от Бога" (1 Ин. 4, 7).

Протоиерей Сергий Николаев

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

СЕМЬЯ

О ХРИСТИАНСКОМ БРАКЕ � ОТ СВАДЬБЫ ДО ЛЮБВИ
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Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 6. О дерзновении в исповедании Бога и
Христа Его

Глава 1. Без страха и стыда с дерзновением должно

исповедовать Господа нашего Иисуса Христа и Его уче


ние.

Мф. 10, 27
28: "Что говорю вам в темноте, говорите

при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кров


лях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих

убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело по


губить в геенне". Мф. 10, 32: "Итак всякого, кто исповеда


ет Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем

Моим Небесным".

Лк. 9, 26: "Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, то


го Сын Человеческий постыдится, когда приидет во сла


ве Своей и Отца и святых Ангелов".

2 Тим. 1, 8: "Итак, не стыдись свидетельства Господа

нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с

благовестием Христовым"; 2 Тим. 2, 3: "как добрый воин

Иисуса Христа".

Правило 7. О том, что исповедание Господа прес�

тупающим заповеди Его недостаточно ко спасению

Глава 1. Если кто исповедует по видимости Господа и

слушает Его учение, но заповедям Его не повинуется, то

он осужден, хотя бы, по особому домостроительству, да


но было ему иметь и духовные дарования.

Мф. 7, 21
23: "Не всякий, говорящий Мне: "Господи!

Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий

волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот

день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы про


рочествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и

не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда

объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,

делающие беззаконие" и прочее.

Лк. 6, 46: "Что вы зовете Меня: Господи! Господи! 
 и

не делаете того, что Я говорю?" и прочее.

Тит. 1, 16: "Они говорят, что знают Бога, а делами от


рекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни

к какому доброму делу".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Греческий крест 
 четвероконечный, стро

ится перпендикулярным пересечением двух
равных по длине отрезков. Божественная си

ла Креста содержит все земное, небесное и
преисподнее. "Се, четвероконечный Крест,
имеяй высоту глубину и широту", 
 поется в
четвертой песне канона.

Святитель Димитрий Ростовский говорит:
"И не по числу древес, не по числу концов
Крест Христов почитается нами, но по самому
Христу, пресвятою кровью Которого обагрил

ся. Проявляя чудесную силу, какой
либо
Крест не сам собой действует, но силой распя

того на нем Христа и призыванием пресвято

го имени Его".

ÊÐÅÑÒ ÃÐÅ×ÅÑÊÈÉ

По форме это шестиконечный крест, у ко

торого верхняя перекладина параллельна
нижней, но короче ее. "Патриарший крест"
стал употребляться еще с середины прошло

го тысячелетия. Именно такая форма шести

конечного креста была изображена на печа

ти наместника византийского императора в
г. Корсуни. Такой крест носил преподобный
Авраамий Ростовский. Был распространен
такой крест и на христианском Западе 
 он
называется там "лоренский".

ÊÐÅÑÒ ÏÀÒÐÈÀÐØÈÉ

Эта форма восьмиконечного креста име

ет три перекладины, из которых верхняя и
нижняя одного размера, меньшего, чем
средняя. Нижняя перекладина или подно

жие у этого креста располагается не наклон

но, а под прямым углом. Почему подножие
изображается под прямым углом, а не так,
как на осьмиконечном православном, отве

тим словами Димитрия Ростовского: "Лобы

заю подножие крестное, аще косое, аще не
косое, и обычай крестоделателей и кресто

писателей, как Церкви непротиворечащий,
не оспариваю, снисхожу".

"Христос Воскресе!"
Издание Свято�Успенской 

Почаевской Лавры

ÊÐÅÑÒ ÏÀÏÑÊÈÉ

СИМВОЛИКА ПРАВОСЛАВНЫХ КРЕСТОВ

"Духа не угашайте!" (1 Сол. 5, 19). Последуйте за Ним ревностно всюду, куда Он
ни поведет вас; не входите о том в совет с плотью и кровью, не говорите, что то бла�
гое дело весьма трудно, тот грех весьма мал. "Духа не угашайте", не исчисляйте доб�
рых дел ваших, не услаждайтесь много теми совершенствами, кои благодать помог�
ла вам приобрести; помните твердо, что мы рабы непотребные, которые сделали
только то, что нам было повелено. "Духа не угашайте", не изыскивайте пустых оправ�
даний, когда Он укоряет нас в совести за содеяние какого�либо греха, повергайтесь
скорее во прах перед милосердым Творцом, от Него единого ожидая помилования;
не страшитесь, чтобы скорбь о грехе повергла вас в опасное уныние: Утешитель уме�
ет врачевать язвы, Ему открываемые.

"Не угашайте Духа": убегайте от всякого помысла к греху; удаляйтесь от содруже�
ства с порочными людьми, отвращайте взоры от всех зрелищ, где похоть очес и гор�
дость житейская могут поколебать самую крепкую совесть. "Не угашайте Духа": до�
коле Он горит в вас, "вся ваша сутъ" (1 Кор. 3, 21�22), вы могущественнее и выше
всего; но когда угаснет, то весь мир не заменит вам сей потери.

Но горе, братие, душам, не имеющим благодатного общения с Духом Божиим!
Дух мира, коим дышат они, есть дух врага Божия диавола; "он в живе уловил их в
свою волю" (2 Тим. 2, 26)! Впрочем, от них самих зависит освободиться от ужасных
сетей диавола, обратиться ко Господу и приять Святого Духа, ибо Апостол взывает
ко всем: "исполняйтеся Духом!" (Еф. 5, 18). Употребляйте остаток естественного све�
та и произвола на очищение совести своей, мертвых дел, побуждайте себя к творе�
нию добра, совершайте его, сколько можете. "Исполняйтеся Духом": пользуйтесь чте�
нием и слушанием слова Божия, с искренним желанием сообразовать с ним свое по�
ведение; размышляйте прилежнее о высоких истинах и утешительных обетованиях,
в нем заключающихся; прилагайте к своему сердцу трогательные примеры покаяния
грешников, в нем описанные.

"Исполняйтеся Духом": обращайте чаще и с детской простотой взоры к небу,
раскрывайте перед Отцом милосердия и щедрот язвы вашей совести, умоляйте Его,
да исцелит оные: если и земные отцы не дают чадам своим вместо хлеба камня, то
Отец Небесный, без сомнения, подаст Духа Святого просящим у Него. "Исполняйте�
ся Духом": с Ним приобретете вы такое блаженство, какое на сердце вам никогда не
приходило, с Ним насладитеся тем, чего мир никогда не давал и дать не может.

Святитель Иннокентий Херсонский

ÄÓÕÀ ÍÅ ÓÃÀØÀÉÒÅ!
МИР ДУШИ
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Учащиеся воскресной школы взрослых Ивантеевского
Смоленского храма с настоятелем протоиереем Иоанном
Монаршеком и клириками храма совершили паломничес�
кую поездку к святыням южного Подмосковья.

Мы побывали в древнем Серпуховском Высоцком мо�
настыре. Основан он был в 1374 году по благословению
преподобного Сергия Радонежского, который пешком, зи�
мой, пришел сюда из Радонежа с любимым учеником
Афанасием для устроения обители по просьбе князя Сер�
пуховского Владимира Андреевича Храброго. Монастырь
был построен на высоком холме, откуда и произошло его
название, известное многим поколениям православных
христиан. Устройство обители и руководство ею препо�
добный Сергий возложил на своего любимого ученика
Афанасия. После отбытия игумена Афанасия Старшего в
Константинополь игуменом монастыря стал его ближай�
ший ученик Афанасий Младший, монах высокой духовной
и добродетельной жизни. При преподобном Афанасии
Младшем продолжилось процветание Высоцкого монас�
тыря, строительство храмов и их благоукрашение. После
смерти и погребения Афанасия Младшего и до настояще�
го времени происходят многочисленные чудеса от святых
мощей преподобного Афанасия, который покоится сейчас
в Покровском соборе монастыря. С искренней верой, на�
деждой получить желаемое, мы благоговейно поклони�
лись мощам великого Угодника Божьего.

Высоцкий мужской монастырь славится на всю Рос�
сию и чудотворной иконой Пресвятой Богородицы "Неу�
пиваемая Чаша", украшенной серебряной ризой и встав�
ленным в левый нижний угол ковчежцем с частью пояса
Пресвятой Богородицы. Множество людей со всех концов
нашего Отечества приезжают сюда и с искренней верой
и надеждой обращаются к великой нашей Заступнице и
Утешительнице исцелить родных и близких от страстей
пьянства, наркомании, курения и других недугов. И свиде�
тельством этой благодатной помощи являются многочис�
ленные драгоценные дары, украшающие чудотворной об�
раз Богоматери.

Наше паломничество по древнему Серпухову продол�
жилось во Введенском Владычнем женском монастыре,
созданном в 1360 году. Повеление устроить монастырь от
иконы Пресвятой Богородицы получил митрополит Моско�
вский и всея Руси Алексий. Строителем и настоятелем мо�
настыря святитель Алексий назначил преподобного Варна�
ву, своего ученика и келейника. Перед тем как строить мо�
настырь, преподобному Варнаве было чудесное видение в
воздухе монастыря и Введение во Святая Святых Пресвя�
той Богородицы. По этому откровению монастырь был наз�
ван Введенским Владычним и первый храм был освящен во
имя Введения Пресвятой Богородицы.

За всю историю своего существования Владычний
мужской монастырь был небольшим и небогатым, часто
подвергался опустошительным набегам татар, разоре�
нию, пожарам, ограблениям. В начале XIX века, в 1806 го�
ду, был преобразован в девичий монастырь. Именно в
женском Владычнем монастыре была обретена чудотвор�
ная икона Пресвятой Богородицы "Неупиваемая Чаша",
от которой исцелился тульский крестьянин от недуга пь�
янства. Подлинная икона Пресвятой Богородицы "Неупи�
ваемая Чаша" после октябрьского переворота была уте�
ряна. В настоящее время и во Владычнем женском и в
Высоцком мужском монастырях находятся списки с ико�
ны, которые являются чудотворными. С искренней верой
и благовением мы поклонились святыням этого монасты�
ря и отправились в величественный собор Николы Бело�
го. На месте этого собора в XVI веке стояла деревянная
церковь. Во второй четверти XVII века здесь был возве�
ден большой каменный храм. В XIX веке храм был пере�
строен. Он величественно возвышался над небольшими
деревянными домиками и восхищал людей ослепитель�
ной белизной своих стен. Отсюда он и получил название

Николы Белого. В богоборческие годы собор был разру�
шен и со второй половины 90�х годов начал восстанавли�
ваться. В 2005 году отреставрированный собор милостью
Божией был освящен митрополитом Крутицким и Коло�
менским Ювеналием. 

Из Серпухова мы отправились в Вознесенскую Дави�
дову пустынь, находящуюся в 24�километрах от города.
Пустынь расположена в живописной красивой местности,
на возвышенной полугоре. Возрожденный монастырь по�
ражает своей красотой, величием, уютом, благолепием
своих храмов. В юго�западной части монастыря выкопан
красивый пруд. Основан монастырь был в 1515 году вели�
ким подвижником благочестия преподобным Давидом
Серпуховским.

Долгие годы благочестивый монах подвизался в Паф�
нутьево�Боровском монастыре, где подружился с препо�
добным Иосифом Волоцким. Крепкая духовная дружба
связывала двух светильников веры православной, о чем
свидетельствует фреска в храме Всех Святых, изобража�
ющая посещение Давидовой пустыни преподобным Иоси�
фом. В Знаменской церкви монастыря почивают святые
мощи преподобного Давида, которому мы с любовью, ве�
рой и благоговением поклонились, как и святым мощам
других Угодников Божиих. Множество частиц святых мо�
щей пребывают в Давидовой пустыни. Это и ковчеги с
частицами мощей преподобного Давида Солунского;
апостолов и евангелистов Марка, Луки и Матфея; святых
вифлеемских младенцев; преподобного Германа Аляски�
нского; преподобного Ферапонта Лужецкого, Можайского
чудотворца; мощевик с частицей святых мощей препо�
добного Моисея Угрина; ковчеги с частицей Хитона Гос�
подня и частицей Ризы Пресвятой Богородицы. Посетили
мы и великолепную старую липовую рощу, посаженную
под стенами монастыря.

Посещение православных обителей подарило нам ду�
шевный мир, спокойствие, отвлечение от суетных мирс�
ких забот, стремление к очищению души и молитве, доб�
рым делам и благочестию. Хочется сердечно поблагода�
рить настоятеля храма отца Иоанна Монаршека за этот
замечательный подарок и пожелать ему от всей души
цветущего здравия, крепости духа, милости и помощи
Божией.

А. Ячменева

ÄÐÅÂÍÈÅ ÑÂßÒÛÍÈ ÞÆÍÎÃÎ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß
ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

По традиции учебный год в детской воскресной школе
при Ивантеевском Смоленском храме завершился палом�
нической поездкой ребят и родителей по святым местам,
связанным с жизнью и подвигами великого подвижника,
игумена и печальника Земли Русской преподобного Сер�
гия Радонежского.

Следуя завету святого Сергия, прежде поклониться
его родителям на месте их упокоения, первым на нашем
пути был древний Свято�Покровский Хотьков монастырь,
духовным сокровищем которого являются святые мощи
преподобных Кирилла и Марии, праведных родителей
преподобного Сергия Радонежского.

Гостеприимная монахиня познакомила нас с историей
древней обители, основанной в 1308 году, которая свои�

ми святынями уже седьмое столетие притягивает к себе
православных паломников. Рассказала она нам и о свя�
тынях монастыря и его памятных местах. Престарелые
родители Сергия Радонежского, благочестивые Кирилл и
Мария, в последние годы своей земной жизни ушли в
Хотьков монастырь. Так поступали многие русские люди
того времени, принимая монашеский постриг, чтобы пос�
том, молитвой и покаянием подготовить свою душу к пе�
реходу в вечную жизнь. Заботливый, нежно любящий сво�
их родителей Варфоломей, будущий Сергий, последовал
за своими престарелыми родителями и опекал их в сте�
нах монастыря до их блаженной кончины. 40 дней после
смерти родителей он оставался в монастыре и горячо мо�
лился на могилах дорогих его сердцу родителей, разда�

вал милостыню об их упокоении. Став иноком, он часто
приходил помолиться на родные могилы и завещал всем,
чтущим его, поступать так же.

Хотьков монастырь называют усыпальницей рода
Сергиева. Здесь похоронены младший брат Сергия Радо�
нежского Петр со своим семейством, жена старшего бра�
та Стефана и другие сродники преподобного Сергия.

Под сенью величественного Покровского собора, чу�
десно расписанного в последние годы, покоятся святые
мощи преподобных схимонахов Кирилла и Марии. С бла�
гоговением, трепетом, молитвенным обращением и 
надеждой поклонились мы святым мощам великих Угод�
ников Божиих. В год 600�летия со дня преставления 
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преподобного Сергия Радонежского, в 1992 году, его
славные родители Архиерейским Собором Русской Пра�
вославной Церкви были причислены к лику Святых. 1992
год стал годом возрождения монашеской жизни в древ�
ней Покровской обители.

История Свято�Покровского Хотькова монастыря во
все века его существования была неразрывно связана
с именем преподобного Сергия Радонежского и его
славной Лаврой, которую называют сердцем право�
славной России.

В Троице�Сергиевой Лавре мы познакомились с заме�
чательным историко�архитектурным ансамблем, соору�
жения которого являются лучшими образцами русского
зодчества, возведенными в XV�XIX веках великими мас�
терами России. Главным собором Лавры, ее сердцем, яв�
ляется Троицкий собор, построенный "в честь и похвалу"
преподобному Сергию. В этом соборе в серебряной раке
покоятся святые мощи преподобного Сергия� главная
святыня обители. С чувством сердечной любви и благого�
вения мы поклонились святым мощам великого поборни�
ка Православия, молитвенника и радетеля за нашу Рус�
скую Землю и православный народ. Побывали мы и в Ни�
коновской церкви, построенной в 1548 году над местом
погребения преподобного Никона. Здесь в деревянной
резной раке покоятся святые мощи преподобного Никона,
игумена Радонежского, которому с благоговением и лю�
бовью поклонились. К  Никоновскому приделу в том же
1548 году была пристроена Серапионова палатка. По
преданию на этом месте была келия преподобного Сер�
гия Радонежского. В Серапионовой палатке покоятся мо�
щи святых, которые в разное время были настоятелями
обители: святителя Серапиона, святителя Иоасафа, пре�

подобного Дионисия.
Интересной и познава�

тельной для ребят и взрос�
лых была экскурсия по
церковно�археологическо�
му кабинету Московской
духовной академии, кото�
рая находится на террито�
рии Лавры. С увлечением
ребята рассматривали экс�
понаты музея, рассказыва�
ющие об истории Русской
Православной Церкви, ее
выдающихся деятелей.

Близ Троице�Сергие�
вой Лавры, в 3�х километ�
рах к северо�востоку от
нее, в живописном месте
находится Гефсиманский
Черниговский скит, припи�
санный к Лавре. Гефсима�
нский скит был основан

наместником Лавры архи�
мандритом Антонием
(Медведевым) и митропо�
литом Московским Фила�
ретом (Дроздовым) в 1844
году. 

В 1847 году при Гефси�
манском ските поселился
Христа ради юродивый
Филипп, который основал
при ските Пещерное отде�
ление и собрал братию. В
1851 году А.Г. Григорьевой
была пожертвована Черни�
говская икона Божией Ма�
тери для пещерного храма
в честь Архангела Михаи�
ла, от которой в 1869 году
начались чудотворения.
Прославленная в Русской
Православной Церкви ико�
на стала называться Чер�
ниговско�Гефсиманской. В
1893 году в Пещерном от�
делении был освящен величественный собор в честь Чер�
ниговско�Гефсиманской иконы Божией Матери, воздвиг�
нутый над пещерами. Со второй половины XIX века Пе�
щерное отделение Гефсиманского скита стало центром
Московского старчества. Известным на всю Россию
здесь был народный духовник, старец�утешитель препо�
добный Варнава. Святые мощи преподобного Варнавы
являются главней святыней Черниговского скита. Мы все

с верой и молитвенным обращением благоговейно прило�
жились к мощам святого Угодника Божьего. Посетили мы
все пещерные храмы и подземные келии монахов, неког�
да живших здесь и составлявших монастырское брат�
ство.

Наш путь лежал в Радонеж � древнейшее славянское
поселение. В 1328 году сюда переселилось из Ростова
Великого семейство знатного боярина Кирилла. В Радо�
неже прошла юность преподобного Сергия, получившего,
как и его святые родители Кирилл и Мария и сподвижни�
ки по духовному деланию, наименование Радонежских
чудотворцев. Помолились мы в храме Преображения Гос�
подня с приделом преподобному Сергию. По преданию,
придел расположен на месте, где стоял дом родителей
святого Сергия. Поклонились Кресту с могилы святой
блаженной Матроны Московской, который находится во
дворе храма; искупались в святом источнике преподобно�
го Сергия Радонежского. Поклонились памятнику препо�
добному Сергию � замечательной работы выдающегося
русского скульптора В.М. Клыкова и сфотографирова�
лись на память об этом святом месте.

Хочется верить, что эта поездка навсегда останется в

памяти души и ребят и взрослых и будет пробуждать и ук�
реплять веру в Бога, в нашу Святую Русь, ее великих свя�
тых подвижников, которые были носителями победонос�
ного русского духа и образцами самоотверженного слу�
жения Православию, научая и нас постижению Бога, об�
ращению к Нему и достижению высокой цели � соедине�
нию с Господом в нашей душе.

А.Д. Ячменева, преподаватель воскресной школы

ТУРНИР В ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО

7 мая в Пушкинской школе № 3 в рамках празднования Дня Победы был проведен
I�й турнир по каратэ годзю�рю в память святителя Николая Японского. Инициатором
проведения турнира выступил настоятель Никольского храма пос. Правдинский свя�
щенник Кирилл Соколов, который состоял и в судейской бригаде. 

На турнир прибыло 203 участника из гг. Москвы, Домодедово, Красноармейска,
Пушкино, пос. Правдинский и Горки�10, среди которых были учащиеся воскресных
школ Никольского храма пос. Правдинский, храма иконы Божией Матери "Нечаянная
Радость" в микрорайоне Мамонтовка г. Пушкино, Вознесенского храма г. Красноар�
мейска.  Отец Кирилл открыл турнир и преподал благословение спортсменам на успеш�
ное соревнование. 

Пушкинская районная федерация каратэ годзю�рю при участии судейской коллегии
"Всероссийской федерации годзю�рю" выявила победителей соревнования, среди которых
были учащиеся воскресных школ Никольского храма пос. Правдинский Георгий Соколов
(2�е место в возрастной группе 7 лет) и храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"
микрорайона Мамонтовка Кирилл Черняев (2�е место в возрастной группе 13�14 лет).

От имени благочинного церквей Пушкинского округа протоиерея Иоанна Монарше�

ка отец Кирилл Соколов вручил судьям Благодарственные грамоты и каждому участни�
ку турнира подарил памятный подарок.

ВОЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО В АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОМ ХРАМЕ
15 мая в Александро�Невском храме при Софринской бригаде ВВ МВД России со�

вершал Божественную Литургию в сослужении  настоятеля храма игумена Феофана
(Замесова) и иерея Георгия Парамонова известный полковой священник протоиерей
Олег Тэор. Многочисленные солдаты и офицеры во время чтения акафиста святому
благоверному князю Александру Невскому благоговейно прикладывались к ковчежцу с
частицами святых мощей благоверного князя, вынесенным из алтаря. 

По окончании богослужения отец Олег поблагодарил офицеров и солдат знамени�
той Софринской бригады за служение Отечеству, каждый получил в благословение из
рук гостя икону св. блгв. князя Александра Невского с частичкой земли. Для военнос�

лужащих бригады священник передал  книги, диски и видеокассеты с песнями и филь�
мами патриотического содержания.

Протоиерей Олег Тэор еще раз напомнил собравшимся о необходимости молитвен�
ной помощи святого благоверного князя Александра Невского военным людям: "Жизнь

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ИГУМЕНА ЗЕМЛИ РУССКОЙ

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ



2011  ИЮЛЬ
стр. 23

ИЮЛЬ   2011
стр. 23

и служение святого благоверного князя Александра Невского � это достойный образ
служения Отечеству, который может стать ориентиром и сегодня. Не надо  стесняться
своей веры, которая уже более тысячи лет защищает нашу землю от иноземных врагов
и укрепляет нас. Военным надо чаще приходить в храм, чтобы получить благословение
на служение Родине и по молитвам святого благоверного князя служба в армии будет
проходить достойно и с Божией помощью". 

Встреча продолжилась за праздничной трапезой и беседой с прихожанами в уютной
трапезной домового храма Спаса Нерукотворного усадьбы "Мураново".

НИКОЛИН ДЕНЬ

22 мая в одном из древних храмов Подмосковья � Никольском храме с. Царево � от�
мечался престольный праздник в честь святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца.
В этот святой день священнослужители и прихожане церкви усердно молились об ус�
пешном окончании ремонтно�реставрационных работ на фасаде храма, которые совер�
шаются благодаря доброй и благочестивой семье Полюдовых, о здравии благотворите�
лей и помощи Божией всем трудящимся на реставрации рабочим.

По окончании Божественной Литургии в храме состоялся праздничный концерт, посвя�
щенный Дню славянской письменности и культуры. Хоровая капелла "Маковец" под руко�
водством Н.Ф. Карелиной и ученики Царево�Никольской воскресной школы подготовили
музыкальную инсценировку, рассказывающую об удивительной жизни и подвиге святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Сладкое угощение и игры на полянке воз�
ле церкви ожидали маленьких прихожан храма и их родителей после концерта.

В этот день настоятель Никольского храма с. Царево священник Сергий Львов и при�
хожане церкви посетили почетного настоятеля церкви митрофорного протоиерея Николая
Глебова, поздравили дорогого батюшку с Днем Ангела и вручили ему высокую награду за
усердные пастырские труды и в связи с 55�летием священнического служения � медаль
Московской Епархии II степени, которой он был удостоен по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Ко дню тезоименитства духовенство Пушкинского
благочиния передали отцу Николаю материальную помощь. Несмотря на свою продолжа�
ющуюся болезнь, отец Николай по�прежнему являет собой высокий  пример ревности,
благочестия и веры, продолжая и дальше молитвенно служить Богу и людям.

ФУТБОЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ

22 мая в с. Богословское�Могильцы, недалеко от храма апостола Иоанна Богосло�
ва, прошел турнир по мини�футболу, посвященный 66�й годовщине Великой Победы.
Целью и задачами этого мероприятия являлись  патриотическое и физическое воспи�
тание, привлечение к здоровому образу жизни, популяризация физической культуры
среди детей и подростков, организация активного отдыха и общения учащихся воскрес�
ных школ.

Спортивный турнир, в котором приняли участие воспитанники воскресных школ
Пушкинского благочиния и детско�юношеского клуба "Подсолнух" при Иоанно�Богосло�
вском храме, впервые проводится весной. На 8�й Зимней спартакиаде, проходившей в
феврале этого года, мини�футбол был выведен из программы соревнований, чтобы в
дальнейшем стать самостоятельным турниром.

Он собрал семь благочиннических команд: "Любимовка" � храма блж. Матроны Мос�
ковской пос. Любимовка; "Огненный конь" � Ильинского храма пос. Лесной; "Апельсины"
� Георгиевского храма г. Ивантеевки ; "Муравьи" � Никольской церкви с. Царёво; "Фавор"�
Троицкого храма с. Ельдигино; "Зёрна" � Пантелеимоновской церкви при ЦРБ г. Пушки�
но; принимающая сторона � команда детско�юношеского клуба "Подсолнух" с. Богословс�
кое�Могильцы.

После построения и напутственного слова главного судьи турнира Р.Р. Бикмухамме�
това в жеребьевке определились номера команд. На зеленом стадионе зрители наблю�
дали по две игры одновременно. Соревнования проходили по олимпийской системе, ми�
ни�футбол с элементами "большого" футбола. Все было "как на футболе": судейство, со�
веты тренеров, вызов врача и крики болельщиков.

Традиционный самовар подкреплял силы участников чаем, а юные спортсмены
азартно тренировались в перерывах между матчами.

Закончились игры, отшумели страсти. Футболисты и болельщики вместе смотрели

документальный фильм "Непридуманная война". А в это время судейская коллегия под�
водила итоги соревнований.

В результате места распределились следующим образом:
команды "Зерна" и "Фавор" получили почетные грамоты за активное участие в турнире;
ІІІ�е место поделили между собой сразу три команды: "Любимовка", "Огненный конь"

и "Муравьи"; 
ІІ�е место заняла команда "Апельсин"; 
І�е место досталось команде "Подсолнух".

"ВЕСНА ПРАВОСЛАВНАЯ"
В марте этого года в храме пророка Илии в пос. Лесной был объявлен конкурс ри�

сунков "Весна православная", участвовать в котором мог любой житель посёлка. Рабо�
ты принимались в церковной лавке до 10 мая. За ходом конкурса и его результатами
можно было следить на приходском сайте, где публиковались фотографии всех работ. 

24 мая, в День славянской письменности и культуры, все участники конкурса "Вес�
на православная" были приглашены на трапезу в храм. Ребят и их родителей ждали не
только призы и дипломы, но и сладкий стол. Всего в конкурсе приняло участие 42 че�
ловека, к сожалению, только 3 из них � взрослые. Большая часть работ представлена
учениками детской художественной школы, которые работали под руководством препо�
давателя О.С. Тулиновой. Лучшие работы участников украсили стены расположенной в

колокольне трапезной, которая теперь стала более уютной и праздничной. 
Все участники выставки получили соответствующие удостоверения и поощрительные

призы. Победителям, а их получилось 23 человека, вручены дипломы и ценные подарки.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

29 мая в воскресной школе при Свято�Троицком храме г. Пушкино прозвучал пос�
ледний звонок. Настоятель храма священник Иоанн Монаршек совершил благодар�
ственный молебен, после которого прошла торжественная линейка со звоном колоко�
лов, обозначившим последнюю встречу учащих и учащихся.

Отец Иоанн отметил педагогов воскресной школы памятными подарками. На торже�
ственной также были вручены дипломы первого выпуска воскресной школы и табели ус�
певаемости учащимся; прозвучали теплые речи педагогов и напутствующие слова выпу�
скникам. Ответное слово окончивших обучение в воскресной школе и их родителей проз�
вучало в стихах, с благодарностью и настроем на дальнейшее обучение ребят. Педагоги
озвучили краткий отчет о проведении мероприятий и работ с детьми за прошедший учеб�
ный год. Завершилось праздничное мероприятие традиционным чаепитием.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛИ

31 мая преподаватели, ученики воскресной школы при храме Святителя Николая г.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ



Большая просьба $ газету для бытовых нужд не использовать. 
После прочтения, если она вам не нужна, 

передайте другим или принесите в храм. Тираж 998 экз.

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

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (253) 6$12$54

ИЮЛЬ   2011
стр. 24

2011  ИЮЛЬ
стр. 24

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Пушкино вместе с настоятелем протоиереем Иоанном Герасимовичем совершили па�
ломническую поездку по святым местам  г. Переславль�Залесского Ярославской об�
ласти. Посетили два монастыря: Свято� Никольский женский монастырь и Никитский
мужской монастырь. По дороге преподаватель рассказала об истории этого древнего
города и его многочисленных святынях и достопримечательностях.

Приветливо встречали паломников, угощали монастырской трапезой и квасом.
Группа посетила источник преподобного Никиты, где взрослые и дети искупались и
набрали воды.

На берегу Плещеева озера сделали остановку для отдыха. А на обратном пути по�
сетили Свято�Алексеевскую пустынь. Пустынь называют "островом возрождения ду�
ховности" и, действительно, оказавшись здесь, чувствуешь себя на острове среди вол�
нующегося мира. Это место произвело на всех большое впечатление. Этой интересной
паломнической поездкой завершился учебный год в воскресной школе.

ПАЛОМНИЧЕСТВО  К СВЯТЫНЯМ  Г. ДМИТРОВА

СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛОЙ
3 июня состоялась встреча настоятеля Никольского храма пос. Правдинский священ�

ника Кирилла Соколова с директором поселковой школы № 1 Людмилой Владимиров�
ной Ерониной, которая предложила наладить сотрудничество прихода и школы в целях
духовно�нравственного воспитания учащихся и просила консультировать преподавателя
предмета "Духовное краеведение" по возникающим в процессе обучения вопросам.

Была принята устная договоренность, что отец Кирилл будет регулярно проводить
духовные беседы с учениками не реже 1 раза в две недели, в новом учебном году зай�
мется организацией при школе военно�патриотического клуба и его руководством.  По�
мимо духовного направления деятельности клуба в его задачи также будет входить
курс общей физической подготовки с элементами самозащиты, участие в акциях пат�
риотического движения.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ДИВЕЕВО И МУРОМ

Паломничество для всех христиан � всегда ожидаемое, радостное и важное событие
в жизни. Вот уже много лет воскресная школа Сретенского храма микрорайона Новая
Деревня г. Пушкино совершает поездки по святым местам. Если только перечислить го�

рода и веси, где удалось побывать ребятам вместе с преподавателями и родителями за
эти годы, список окажется очень длинным. Но есть места, куда хочется приезжать снова
и снова. И таким местом для большинства из паломников является Дивеево.

Вот уже 5 лет подряд каждое лето учащиеся воскресной школы и их родители вмес�
те со своим любимым преподавателем Любовью Алексеевной Кузнецовой, организато�
ром поездок, приезжают в Свято�Троицкий Серафимо�Дивеевский монастырь. В этом го�
ду такая поездка состоялась с 6 по 9 июня. Целых 3 дня паломники гостили в Дивеево и
2  � в Муроме. Из 42 паломников большая часть приехали в Дивеево впервые. Но были и
такие, которые в этом монастыре и в третий, и в пятый, и в седьмой раз.

И все без исключения считают, что каждая поездка неповторима, поучитель�
на, радостна, что поездки эти очень нужны, потому что научают нас жить вмес�
те в мире и согласии, переносить трудности и испытания, служить друг другу,
приобретать опыт доверия Богу и чувствовать во всем Его помощь, заботу и
Отеческую любовь.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ В СОФРИНО

13 июня в городском поселении Софрино произошло важное событие � установле�
ние Поклонного Креста на месте закладки храма�часовни в честь Святого Духа на ули�
це Патриарха Пимена. Ещё недавно, в начале мая, прошёл первый субботник по под�
готовке территории под строительную площадку, а уже к сегодняшнему дню был залит
бетоном фундамент. Стремление отца Владимира Гончарова, настоятеля Смоленского
храма в с. Софрино, ответственного за стройку, ускорить возведение нового храма по�

нятно � ведь в центральном посёлке церкви нет. И хотя двери близлежащих церквей
открыты для православных, отсутствие храма в центре поселения лишает людей пол�
ноценной духовной жизни. 

На знаменательное событие собрались жители поселка, прихожане и певчие сельс�
ких храмов, администрацию поселка представлял заместитель главы В.В. Гевало.

Чин освящения фундамента строящегося храма и Поклонного Креста совершил
благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении
протоиерея Владимира Гончарова и диакона Кирилла Горевого. 

По окончании богослужения отец благочинный поздравил верующих с закладкой
нового храма и отметил великое значение события, состоявшегося в день Святого Ду�

ха. Отец Иоанн уверен, что церковная служба должна быть неразлучна с восстановле�
нием старых и строительством новых храмов.


