
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                    АВГУСТ 2011 г.                                          ВЫПУСК 8 (124)

"Чему же именно должно подражать нам в Илии?
Ужели и дивным делам его, в коих он являлся превыше
всея природы?" А что же, возлюбленный, если бы сказа!
ли тебе ! подражать и этому? Разве верующим во Христа
не обещано знамений?.. Ибо послушай, что говорит Сам
Спаситель: "веруяй в Мя, дела, яже Аз творю, и той сот!
ворит, и больша сих сотворит..." (Ин. 14, 12). Много было
в Илии чудес, но еще более добродетелей. Будем подра!
жать добродетелям, когда не можем подражать чудесам.
Добродетели лучше чудес, ибо от них и все чудеса, а чу!
до еще не дает само по себе добродетели. Будем подра!
жать воздержанию Илии, по коему он три года питался
горстью муки и чванцем елея; будем подражать смире!
нию, по коему Илии не хотелось иметь даже в Елисее сви!
детеля своего вознесения на небо. Паче же всего да воз!
любим ревность Илиину по славе Бога истинного. Гово!
рю: паче всего, ибо святая добродетель сия приходит у
нас едва не в совершенное забвение. Коснутся каким!ли!
бо образом нашей чести ! мы выходим из себя; готовы от!

дать за нее нашу жизнь. А честь веры и ее светлейших
Таинств, и честь Искупителя нашего и будущего Судии, а
честь общия Матери нашея Церкви для многих ! ничто!
Говорите при них что угодно, против всего святого, они не
скажут ни слова в защиту... Так ли должно быть между
истинно верующими? Не явный ли это знак, что у таких
людей нет веры в сердце, что они тайные язычники? А
мало ли таких!..

Посему!то я и приглашаю подражать ревности Илии.
Как подражать? Мечом Илииным? Нет, он в руках пре!
держащей власти... а во!первых, примером благим, то
есть личным уважением твоим ко всему священному, во!
вторых, словом благим и убеждением, коль скоро будешь
останавливать порывы безумия и вразумлять людей буи!
их и ненаказанных. По крайней мере, не слушай хульных
речей, не улыбайся, когда слышишь их, а беги, если мо!
жешь, от говорящего. Как бы много сократилось нечес!
тие, если бы наказывалось хотя одним невниманием.

Святитель Иннокентий Херсонский
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Подвиги и добродетели ублажаемой ныне святой Ма!

рии Магдалины потому особенно удивительны и вместе

поучительны, что совершены они женою, которая по сво!

ей природе есть "сосуд немощнейший" (1 Пет. 3, 7) в срав!

нении с мужем. Но "во Христе, ! говорит Апостол, ! несть

мужеский пол, ни женский (Гал. 3, 28), вседействующая

благодать Божия во Христе равно изливается и на женс!

кую душу, как и на мужскую, а потому и все блага

Царства Христова доступны столь же и жене, как и мужу:

жена ! Мария Магдалина ! Святой Церковью почтена и по!

читается наравне с мужами ! Апостолами. Однако звание

христианское и благодать Божия не подавляют и не унич!

тожают и природных свойств женской души, и природы в

ее отличии от мужеской половины человеческого рода.

Напротив, эти природные свойства женщины в христиан!

стве лишь получают высшее благодатное освящение и, в

свою очередь, служат к более полному воплощению хрис!

тианства в жизни человечества...

Для святого подвига веры и благочестия у женщины

есть особая, ей по преимуществу принадлежащая об!

ласть ! область семьи. Семья христианская есть малая

Церковь и первоначальная община, в которой полага!

ются начатки тех явлений, из которых затем слагается

общественная жизнь во всем ее разнообразии. Высту!

пая на общественную деятельность, каждый из нас

приносит с собою черты и особенности духа, вырабо!

тавшиеся в тишине родного крова. Душою же тесного

домашнего крова, хранительницею святости семейного

очага является и всегда должна оставаться женщина, в

качестве ли матери, супруги, сестры или дочери. Жен!

щина должна ! силою присущей ей теплоты веры и

чувства ! созидать в своем доме такую атмосферу, при

которой все бы здесь дышало благочестием, молит!

вою, теплою верою и любовию.

В этой малой Церкви нет святее обязанности, как

воспитание детей по духу Христову, и эта святая обя!

занность с первых дней бытия дитяти вверяется Бо!

гом, Церковию и самою природою матерней любви.

Церковь и общество всегда с самыми живыми надеж!

дами и вместе тревожными опасениями взирают на

семьи как духовные питомники, приготовляющие для

них будущих членов. И сколько знает история Церкви

таких героев веры и благочестия, истинных исполинов

духа, которые были обязаны большею частию своей

духовной высоты и совершенства воспитанию в

семье, более всего со стороны матери. С воспомина!

нием о святом Григории Богослове нераздельна

мысль о воспитавшей его благочестивой матери Нон!

не; в Житии святого Василия Великого вы непременно

читаете о святых женах ! матери его Емилии и стар!

шей сестре Макрине, столь много сделавших для вос!

питания будущего подвижника; память великого Ио!

анна Златоуста неотделима от мысли о матери его

Анфусе, всем пожертвовавшей для воспитания сына.

Церковь не имела бы в числе знаменитых учителей

своих блаженного Августина, если бы Промысл не

уготовал его обращение чрез увещания, молитвы и

слезы матери его Моники...

Некогда, в тяжкое время для ветхозаветного Израиля,

пред наступлением вавилонского плена, Пророк Божий,

утешая народ Божий, изрек: "Господь сотворит на земле

нечто новое: жена спасет мужа" (Иер. 31, 22).

Будем, братие, и мы молить Господа, чтобы в трудные

времена, переживаемые нашим Отечеством, Господь

сотворил на спасение нового Израиля новое: пусть спа!

сется наша жизнь, наше благо, наша вера не самонадеян!

ною крепостью и мудростью мужа, но смирением, тепло!

тою веры и любви жен благочестивых. Аминь.

Протоиерей Александр Глаголев

4 августа в храме святой Марии Магдалины в Гефси!
манской обители в Иерусалиме собирается множество
верующих православных христиан со всех уголков Свя!
той Земли. По окончании Божественной Литургии совер!
шается крестный ход вокруг храма.

Русский участок в Гефсимании ! историческое про!
должение древнего Гефсиманского сада ! был приобре!
тен в 1882 г. по инициативе начальника РДМ в Иеруса!
лиме архимандрита Антонина (Капустина). Изящный, из
белого иерусалимского камня семиглавый храм во имя
святой равноапостольной Марии Магдалины был пост!
роен в новорусском стиле ! это один из красивейших
храмов Иерусалима. По месту положения лучше того,
которое занимает храм, и выбрать было бы трудно:
храм стоит у подножья Елеонской горы, соприкасаясь с
"местом моления о чаше", вблизи Гробницы Богомате!

ри, как раз против Золотых Ворот Святого Града, красу!
ющегося на противоположной стороне Иосафатовой
долины. Через эти врата, как известно, Спаситель въе!
хал в Иерусалим на осляти.

Храм был построен за три года. Для участия в его тор!
жественном освящении 29 августа 1888 г. в Иерусалим
прибыли великий князь Сергей Александрович (это было
второе его паломничество в Палестину) и его супруга ве!
ликая княгиня Елизавета Федоровна. Ныне в этом храме
почивают святые мощи великомучениц Елисаветы и ино!
кини Варвары. Две раки из белого мрамора расположены
справа и слева от алтаря.

Главным украшением храма является беломрамор!
ный иконостас работы лучших российских мастеров, сво!
ей красотой и изяществом заслуживший самые высокие
отзывы современников. Эскизы икон для иконостаса кис!
ти художника Василия Петровича Верещагина были
одобрены государем.

Помимо храма, на участке находятся два священных
для христиан места. Посреди сада архимандритом Анто!
нином были раскопаны ступени древней лестницы!доро!
ги, ведущей с вершины Елеона к Золотым Воротам Ста!
рого Города. По этой дороге совершил Господь Свой тор!
жественный вход в Иерусалим, идя на Крестные страда!
ния и смерть.

В углу сада, перед двухэтажным "Домом великого
князя" (в память о посещении Святой Земли великим кня!
зем Константином Николаевичем в 1859 г.), находится се!
рый неровный камень, на котором в специальном фона!

рике горит неугасимая лампада. На этот камень Богоро!
дица сбросила Свой пояс апостолу Фоме в третий день по
Успении ! в удостоверение того, что не только душа, но и
тело Ее взяты были после Успения в небесную славу...
Пояс Пресвятой Богородицы находится в монастыре Ва!
топед на Святой Горе Афон.

Церковь Марии Магдалины является ныне монас!
тырским храмом. Полное официальное название рас!
положенной здесь русской женской обители: "Гефси!
манская женская община с храмом св. Марии Магда!
лины". В 1932 г. две подруги!шотландки, Варвара Ро!
бинсон и Алике Спрот, приехали в Иерусалим на пок!
лонение святым местам, приняли Православие, а вско!
ре затем и монашество и учредили на свои средства,
новую женскую монашескую общину. Первоначально
она располагалась в Вифании ! на русском участке,
напротив греческого монастыря Марфы и Марии. В
1934 г. Варвара, в монашестве игуменья Мария, с бла!
гословения церковного начальства поселилась с сест!
рами организованной ею общины на

Русском участке в Гефсимании при храме св. Марии
Магдалины. Мать Мария управляла обителью до самой
своей кончины в 1969 г.

Храм находится в ведении Русской Православной
Церкви Заграницей. После воссоединения наших Церк!
вей, состоявшегося 17 мая 2008 г., паломник из России
может попасть на территорию Гефсиманской обители
безпрепятственно.

Святыни Святой Земли

О ЖЕНАХ БЛАГОЧЕСТИВЫХ

ХРАМ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ
МАГДАЛИНЫ В ГЕФСИМАНСКОЙ ОБИТЕЛИ В ИЕРУСАЛИМЕ
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СВЯТОЙ СТАРЕЦ 
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

Среди Угодников Божиих, просиявших в нашей стране,
дивный Серафим Саровский пользуется особой любовью
верующих. К нему прибегаем со своими молитвами чаще,
чем к другим святым подвижникам. Преподобный Серафим
Саровский влечет к себе наши сердца сострадательной лю!
бовью к людям и глубоким смирением. Вот как описывает
эти черты святого старца его жизнеописатель: "Кто бы ни
был приходивший к нему, бедняк ли в рубище или богач в
светлой одежде, с какими бы кто ни приходил нуждами, в
каком бы греховном состоянии ни находилась его совесть,
он всех лобызал с любовью, всем кланялся до земли и, бла!
гословляя, сам целовал руки даже у непосвященных лю!
дей... Никого не поражал он жестокими укоризнами или
строгими выговорами, ни на кого не возлагал тяжкого бре!
мени, сам нес крест Христов со всеми скорбями. Говорил он
иным и обличения, но кротко, растворяя слово свое смире!
нием и любовью. Старался возбудить голос совести совета!
ми, указывал путь спасения, и часто так, что слушатель его
на первый раз и не понимал, что дело идет о душе его. Поз!
же сила слова, осиянного благодатию, непременно произ!
водила свое действие.

Не выходили от него без мудрого наставления ни бога!
тые, ни бедные, ни простые, ни ученые, ни вельможи, ни
простолюдины ! для всех было довольно живой воды, теку!
щей из уст прежнего молчальника, смиренного и убогого
старца.

Люди, особенно в последние десять лет, к нему стека!
лись тысячами. Ежедневно при многочисленном собрании
пришельцев в Саров у него в келии бывало до двух тысяч
человек... Он не тяготился этим, со всеми находил время по!
беседовать на пользу души. В кратких словах он объяснял
каждому то, что тому было благопотребно, открывая часто
самые сокровенные помыслы тех, кто к нему обращался.
Все ощущали его благоприветливую, истинно родственную
любовь и ее силу, потоки слез иногда вырывались у таких
людей, которые имели твердо окаменевшее сердце".

С этими своими светлыми чертами отошел святой ста!
рец и в обители Отца Небесного. Ибо Господь оставляет нас
с нашим характером, не уничтожая его, а искореняя в нем
греховное. Пламенный и стремительный Петр, тихий Иоанн,
скептический Фома, осторожный Нафанаил остались навек
со своими характерами, восседая в Царстве Небесном на
двенадцати престолах со Спасителем Богом. И о преподоб!
ном Серафиме, его любви, снисхождении к грешникам,
смирении память переходит из рода в род. И любовь старца
теперь, когда он прославлен от Бога и сидит с небесною

славою, питаясь от приснотекущего Источника Любви, еще
сильнее, еще действеннее. Вот почему так неудержимо тя!
немся мы к святому старцу ! Серафиму Саровскому.

На подвиг общественного служения людям старец вы!
шел уже в преклонных летах: ему было шестьдесят лет. Са!
ма Царица Небесная явилась преподобному Серафиму,
когда он пребывал в затворе,! "повелевающи, да открыет
затвор свой и да не возбранит людем православным внити
к себе"... После долгих трудов ! поста, всенощных молитв,
молчальничества, затвора, весь осиянный благодатью Свя!
того Духа, отдал себя святой старец подвигу служения лю!
дям. Это был земной Ангел, небесный гость на грешной
земле, он как бы стоял на грани двух миров: земли и Неба.

Здесь для нас путь жизни. В Царство Небесное входим
мы не инаиче, как через скорби, труды, страдания. Но путь
этот надежный, верный. Им прошел дивный старец. Еще
здесь, на земле, он был уже гражданином Неба, а после
смерти он во всей полноте, на какую способен, наслаждает!
ся вечным блаженством. Наши молитвы к нему в этом нас
уверяют. Он слышит нас, ходатайствует за нас пред Богом,
мы ощущаем его помощь благодатную...

Преподобный Серафим Саровский ! праведник наших
дней. Он ! сын нашей страны, наш родственник. И говорит
нам святой старец, что и мы можем наследовать Царство
Небесное, если будем идти его стопами, подражать его
христианской жизни. Преподобный Серафим, как и все
Угодники Божии, сияет не своим собственным светом, а за!
имствованным от Спасителя Бога, Который в собственном
смысле есть Свет мира. А "Иисус Христос вчера и сегодня и
во веки Тот же" (Евр. 13, 8).

Служить Христу Богу от всего сердца, исполнять Его за!
поведи со всем усердием, любить Его всей душой и ближ!
него своего до самопожертвования ! вот что завещал нам
дивный Угодник Божий. Этим лучше всего утешим его в
юбилейный день его блаженной кончины. И да поможет нам
в этот день сам святой Угодник своими теплыми молитвами
к Богу. "От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и Тому
единому работати пламенне вожделев, непрестанною мо!
литвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным же
сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен
Божия Матере явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас
молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш".

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

ПОДВИЖНИК ЦЕЛОМУДРИЯ

1 августа Святая Церковь Православная прославляет
одного из великих своих Святых ! преподобного Серафима,
Саровского чудотворца. Многоразличны и сложны типы ду!

ховной жизни. По извилистым путям возвращается челове!
ческий дух к покинутым обителям Небесного Отца, к Его
святыне, утраченной через грех. И часто у последних бездн
падения, у отверстой пропасти греха чувствует человек
весь ужас отвержения от Бога и начинает искать спасения
от вечной гибели, в последний момент опознанной, безсме!
ртной души своей. Это путь пришельцев последнего часа
(евангельская притча о работниках, нанятых в разное вре!
мя), путь мытарей, блудных сынов, прелюбодеев и грешни!
ков, в какой!то момент нечистой жизни своей узревших и
устремившихся к чистоте и святыне подлинной, в Боге уст!
рояемой жизни. Это горький путь греховного опыта, в пос!
ледних обнажениях своих или духовно уничтожающий чело!
века, или, наоборот, духовно его отрезвляющий. Но есть
еще и иной путь, путь целомудрия, путь духовной чистоты, с
начала до конца в непорочности соблюденной и раскрытой,
выявленной и приумноженной непрестанным подвигом жиз!
ни. Это путь подвижников с молодых лет, не внешне, конеч!
но, только, но всем сердцем Его возлюбивших, в Нем одном
положивших радостное упование спасения своего. Препо!
добный Антоний Великий услышал Евангельский призыв не
покоряться заботам и попечениям житейским, и не стал со!
вещаться с плотью и кровью, но все оставил и последовал
за Христом. Сонмы Угодников Божиих вменили в "прах и
уметие вся красная мира сего", ради мощного и нераздель!
ного стремления ко Храму истинной и совершенной небес!
ной красоты.

Таков был путь преподобного Серафима. "От юности
Христа возлюбил еси, блаженне", ! поет Церковь, прослав!
ляя великого чудотворца Саровского. От юности возлюбил
и до конца, до кончины в маститой старости своей, сохра!
нил Преподобный эту любовь. Его образ ! целостный образ
подлинного, в широком смысле этого слова, духовного це!
ломудрия, чуждого шатаний, чуждого отклонения от мудрия
в этом смысле. Он олицетворение духовного здоровья, под!
линной духовной простоты. И в наше время особенно нази!
дателен пример его жизни, особенно необходимо его мо!
литвенное предстательство. Мир запутался в сложности,
утонул в противоречиях, уклонился от "простоты во Христе".
И на утраченную Божию дорогу зовет его всем жизненным
подвигом своим великий Саровский подвижник... Возлю!
бить Христа, обратить к Нему сердце, Ему служить, а не се!
бе и своим прихотям ! вот путь жизни христианской...

Братие, как страшно сознавать (а как часто это прихо!
дится), что себя любишь больше, чем Бога. Ведь, в послед!
нем развитии своем это конец духовный, смерть вторая... И
единственный выход здесь ! взыскать простоту, "отвергнуть
себя", взять крест свой (как бы тяжел ни был) и последовать
за Христом. Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!

"Год души"

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Пойдемте сегодня в Саров. Оставим город с его суетой, с его шумными улица�

ми, по которым течет мирская жизнь, и пойдемте через поля к Саровскому лесу.
Вновь встанет перед нами старый Саровский бор, по которому ходил великий
Угодник Божий преподобный Серафим. Сколько воспоминаний встанет перед
нами! Все живет в Сарове, все полно живым благодатным духом Преподобного.
Так и чудится за каждым живым дыханием природы саровской подвижническая
жизнь, протекавшая в этих дремучих лесах, � жизнь, исполненная пламенного го�
рения, великих подвигов, благодатных даров Святого Духа. Мы пойдем к пусты�
ни, где долгие годы в полном одиночестве и затворе подвизался во внутренних
своих борениях великий подвижник. Мы пойдем к камню, на котором долгие дни
и ночи с воздетыми руками стоял Преподобный в своем пламенном устремлении
ко Господу. Мы увидим те самые места, по которым ходил Преподобный, где со�
бирал снитку, которой питался, умерщвляя плотские свои страсти.

Увидим мы источник, который весь овеян благодатными воспоминаниями
молитв Преподобного к Пречистой Божией Матери. И весь Саров, как чудо, вста�
нет перед нашим мысленным взором.

Что же заставляет так трепетать наше сердце при имени преподобного Сера�
фима? Почему он так близок? Почему он такой родной, наш Угодник? Необычай�
ная полнота даров Духа Святого явилась в преподобном Серафиме, и в таких

чертах, которые нам точно показали самое лучшее, что есть в русском народе. И
мы, плоть от плоти его, кровь от крови его, мы чувствуем не только эту духовную
нашу связь, но и национальную русскую, которая делает сего величайшего Стар�
ца российского воистину таким близким и родным нам.

В преподобном Серафиме Саровском с необычайной полнотою соединилось
то, что в различных чертах видится нам и в других Угодниках Божиих. Основным
духовным свойством преподобного Серафима было его постоянное умиление.
Он был не только грозным судией, он обладал даром не только прозорливости и
ведения человеческих грехов � он обладал величайшим даром утешения. Ведь
грех человеческий не только преступление, но и несчастье. Преподобный Сера�
фим не только обличал, но и жалел.

Преподобный Серафим был исполнен такой великой любви к человеку, такой
величайшей к нему жалости, что каждое слово его обличения не только карало,
но и исцеляло.

Вот почему исстрадавшиеся человеческие души многие десятки лет после его
кончины продолжают и будут продолжать приходить к нему за этим исцелением,
утешением в своих тяжких скорбях житейских, в своих тяжких немощах духовных, в
своих страшных и тяжких прегрешениях. Можно сравнять с лицом земли Саров, но
нельзя уничтожить в сердцах человеческих это чудо Саровской пустыни. Аминь.

Протоиерей Валентин Свенцицкий
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О ВНИМАНИИ К САМОМУ СЕБЕ

Проходящий путь внимания не должен только одному
сердцу своему верить, но должен сердечные свои
действия и жизнь свою поверять с Законом Божиим и с
деятельной жизнью подвижников благочестия, которые
таковой подвиг проходили. Сим средством удобнее мож!
но и от лукавого избавиться, и истину яснее узреть.

Ум внимательного человека есть как бы поставлен!
ный страж или неусыпный охранитель внутреннего Иеру!
салима. Стоя на высоте духовного созерцания, он смот!
рит оком чистоты на обходящие и приражающиеся к душе
его противные силы, по Псаломнику: "И на враги моя воз!
зре око мое" (Пс. 53, 9).

От ока его не скрыт диавол, "яко лев рыкая... иский ко!
го поглотити" (1 Пет. 5, 8), и те, которые напрягают лук
свой "состреляти во мраце правых сердцем" (Пс. 10, 2).

По учению святых Отцов, при каждом человеке нахо!
дятся два ангела: один ! добрый, другой ! злой. Ангел доб!
рый тих, кроток и безмолвен. Когда он войдет в сердце
человека, то говорит с ним о правде, чистоте, честности,
спокойствии, о всяком благом деле и о всякой добродете!
ли. Когда почувствуешь это в сердце твоем, очевидно: в
тебе находится Ангел правды. А дух лукавый острожел!
чен, жесток и безумен. Когда он войдет в сердце твое, то
узнавай это по делам его (преподобный Антиох).

А потому таковой человек, следуя учению божествен!
ного Павла, принимает вся оружия Божия, да возможет
противитися в день лют (Еф. 6, 13), и сими оружиями при
содействии благодати Божией отражает видимые прира!
жения и побеждает невидимых ратников. Мы видим при!
мер такого духовного бодрствования в Иове Многостра!
дальном, о котором Святая Церковь воспевает так: "Бога!
тство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствоваше
праведных враг, и растерзав столп телесе, сокровище не
украде духа, обрете бо вооружену непорочнаго душу" (из
тропаря Святому).

Проходящий путь сей не должен внимать посторонним
слухам, от которых голова может быть наполнена празд!
ными и суетными помыслами и воспоминаниями, но дол!
жен быть внимателен к себе.

Особенно на сем пути наблюдать должно, чтобы не
обращаться на чужие дела, не мыслить и не говорить о
них, по Псаломнику: "Яко да не возглаголют уста моя дел
человеческих" (Пс. 16, 4), а молить Господа: "От тайных
моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего" 
(Пс. 18,13!14).

Человек должен обращать внимание на начало и ко!
нец жизни своей, в середине же, где случается счастие
или несчастие, должен быть равнодушен.

Чтобы сохранить внимание, надобно уединяться в се!
бя, по глаголу Господню: "Никогоже на пути целуйте" (Лк.
10, 4), то есть без нужды не говорить, разве бежит кто за
тобою, чтобы услышать от тебя полезное.

Встречающихся старцев или братию поклонами почи!
тать должно, имея очи всегда заключенные.

О ПОКАЯНИИ

Желающему спастись всегда должно иметь сердце к
покаянию расположенное и сокрушенное, по Псаломнику:
"Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и сми!
ренно Бог не уничижит" (Пс. 50, 19).

В каковом сокрушении духа человек удобно может
безбедно проходить сквозь хитрые козни гордого диаво!
ла, коего все тщание состоит в том, чтобы возмутить дух
человеческий и в возмущении посеять свои плевелы, по
словам Евангельским: Господи, не доброе ли семя сеял
еси на селе Твоем? Откуду убо имать плевелы? Он же ре!
че им: "Враг человек сие сотвори" (Мф. 13, 27!28).

Когда же человек старается иметь в себе сердце сми!
ренное и мысль не возмущенную, но мирную, тогда все
козни вражии бывают бездейственны, ибо где мир помыс!
лов, там почивает Сам Господь Бог: "В мире, ! сказано, !
место Его" (Пс. 75, 3).

Начало покаяния происходит от страха Божия и вни!
мания, как говорит святой мученик Вонифатий: страх Бо!
жий есть отец внимания, а внимание ! матерь внутренне!
го покоя, который рождает совесть, которая сие творит,
да душа, якоже в некоей воде чистой и невозмущенной,
свою зрит некрасоту, и так рождаются начатки и корения
покаяния.

Мы во всю жизнь свою грехопадениями своими оско!
рбляем величество Божие, а потому и должны всегда
смиряться пред Ним, прося оставления долгов наших.
Можно ли облагодатствованному человеку по падении
восстать? Можно, по Псаломнику: "Отриновен превратих!
ся пасти, и Господь прият мя" (Пс. 117, 13), ибо когда про!
рок Нафан обличал Давида в грехе его, то он, покаяв!
шись, тут же получил прощение.

К сему примером служит и один пустынник, который,
пошедши за водой, на источнике пал в грех с женщиной.
Но возвратившись в келию, он сознал свое согрешение и
паки начал проводить жизнь подвижническую, как преж!
де. Враг смущал его, представляя ему тяжесть греха, от!
рицая возможность прощения, стараясь отвлечь его от
подвижнической жизни. Но воин Христов устоял на своем
пути. О сем случае Бог открыл некоему блаженному отцу
и велел падшего в грех брата ублажить за таковую побе!
ду над диаволом.

Когда мы искренно каемся во грехах наших и обраща!
емся к Господу нашему Иисусу Христу всем сердцем на!
шим, Он радуется нам, учреждает праздник и созывает
на него любезные Ему Силы, показывая им драхму, кото!
рую Он обрел паки, то есть царский образ Свой и подо!
бие. Возложив на рамена заблудшую овцу, Он приводит
ее ко Отцу Своему. В жилище всех веселящихся Бог вод!
воряет и душу покаявшегося вместе с теми, которые не
отбегали от Него.

Итак, не вознерадим обращаться к благоутробному
Владыке нашему скоро и не предадимся безпечности и
отчаянию ради тяжких и безчисленных грехов наших. От!
чаяние есть совершеннейшая радость диаволу. Оно есть
грех к смерти, как гласит Писание (1 Ин. 5, 16; прп. Анти!
ох. Сл. 77). "И если ты не воспрепятствуешь сему своим
расслаблением и нерадением, ! говорит преподобный
Варсонофий, ! то удивишься и прославишь Бог"; как Он
приведет тебя из небытия в бытие (то есть из грешника в
праведника)" (прп. Варсонофий. Отв. 114).

Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, что!
бы не делать его опять. Как всякой болезни есть врачева!
ние, так и всякому греху есть покаяние. Итак, несомненно
приступай к покаянию, и оно будет ходатайствовать за те!
бя пред Богом.

О МОЛИТВЕ

Истинно решившиеся служить Господу Богу должны
упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве
ко Иисусу Христу, говоря умом: "Господи Иисусе Хрис!
те, Сыне Божий, помилуй мя грешного"; в часы же пос!
леобеденные можно говорить сию молитву так: "Госпо!
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богороди!
цы, помилуй мя грешнаго"; или же прибегать собствен!
но ко Пресвятой Богородице, молясь: "Пресвятая Бого!
родице, спаси нас", или говорить поздравление ан!
гельское: "Богородице Дево, радуйся..." Таковым уп!
ражнением при охранении себя от рассеяния и при соб!
людении мира совести можно приблизиться к Богу и со!
единиться с Ним. Ибо, по словам святого Исаака Сири!
на, "без непрестанной молитвы ты не можешь прибли!
зиться к Богу" (прп. Исаак Сирин. Сл. 69).

Образ молитвы весьма хорошо расположил святой

Симеон Новый Богослов (Добротолюбие. Т. 5. Прп. Си!
меон Новый Богослов. Слово о трех образах внимания
и молитвы).

Достоинство же оной очень хорошо изобразил святой
Златоуст: "Велие, ! говорит он, ! есть оружие молитва,
сокровище неоскудно, богатство никогда же иждиваемо,
пристанище безволненно, тишины вина и тьмам благих
корень, источник и мати есть" (свт. Иоанн Златоуст. Мар!
гарит. Сл. 5. О непостижимом, против Аномеев).

В церкви на молитве стоять полезно с закрытыми оча!
ми во внутреннем внимании; открывать же очи разве тог!
да, когда уныешь или сон будет отягощать тебя и скло!
нять к дреманию; тогда очи обращать должно на образ и
на горящую пред ним свечу.

Если в молитве случится плениться умом в расхище!
ние мыслей, тогда должно смириться пред Господом Бо!
гом и просить прощения, говоря: "Согреших, Господи,
словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы".
Потому всегда должно стараться, чтоб не предавать себя
рассеянию мыслей, ибо чрез сие уклоняется душа от па!
мяти Божией и любви Его по действию диавола, как свя!
той Макарий говорит: "Все супостата нашего тщание сие
есть, да мысль нашу от памятования о Боге и страха и
любви отвратит" (прп. Макарий Египетский. Сл. 2. Гл. 15).

Когда же ум и сердце будут соединены в молитве и по!
мыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается теп!
лотою духовной, в которой воссиявает свет Христов, ис!
полняя мира и радости всего внутреннего человека.

О всем мы должны благодарить Господа и предавать
себя Его воле; должны также представлять Ему все свои
мысли, слова и деяния стараться, чтобы все служило
только к Его благоугождению.

О СВЕТЕ ХРИСТОВОМ

Дабы приять и узреть в сердце свет Христов, надобно,
сколько можно, отвлечь себя от видимых предметов. Пре!
дочистив душу покаянием и добрыми делами, при искрен!
ней вере в Распятого, закрыв телесные очи, погрузить ум
внутрь сердца и вопиять, непрестанно призывая имя Гос!
пода нашего Иисуса Христа.

Тогда, по мере усердия и горячести духа к Возлюблен!
ному, человек в призываемом имени находит услажде!
ние, которое возбуждает желание искать высшего прос!
вещения.

Когда через такое упражнение укоснит ум в сердце,
тогда воссияет свет Христов, освещая храмину души сво!
им Божественным осиянием, как говорит от Лица Бога
святой пророк Малахия: "И возсияет вам боящимся име!
не Моего солнце правды" (Мал. 4, 2). Сей свет есть купно
и жизнь, по Евангельскому слову: "В Том живот бе, и жи!
вот бе свет человеком" (Ин. 1, 4).

Когда человек созерцает внутренне свет вечный,
тогда ум его бывает чист и не имеет в себе никаких
чувственных представлений, но, весь будучи углублен в
созерцание несозданной доброты, забывает все
чувственное, не хочет зреть и себя; но желает скрыться
в сердце земли, только бы не лишиться сего истинного
блага ! Бога.

ИЗ ДУХОВНЫХ НАСТАВЛЕНИЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
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(Мф. 14, 14�22)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Когда Апостолы возвратились с проповеди, Господь

сказал им: "Пойдите вы одни в пустынное место и отдохни�
те немного". И Сам отправился с ними в лодке на северо�
восточный берег Галилейского озера, к Вифсаиде. Но народ
видел, куда они поплыли, и пешие, берегом побежали туда.
Выйдя из лодки, Господь взошел на гору и сидел со Своими
учениками. Но когда собралось множество народа, Спаси�
тель, видя это усердие народное, спустился с горы, как лю�
бящий отец к детям, сжалившись над ними, потому что они
были как овцы без пастыря, и много и долго беседовал с ни�
ми о Царствии Божием, и исцелил больных их. Благодеяние
Господа превышало усердие народа. Он исцелил на этот раз
всех недужных, не спрашивая даже о вере, так как о вере их
уже свидетельствовало то, что они оставили города, усерд�
но искали Его и не хотели расстаться с Ним, "когда даже
принуждал их к тому голод", � говорит святитель Иоанн Зла�
тоуст.

"Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его
и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; от�
пусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пи�
щи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им
есть". Добрый Пастырь, насытив Своих овец духовно, не хо�
чет отпустить их голодными. "Заметь мудрость Учителя, � го�
ворит святитель Иоанн Златоуст, � как прямо ведет их к ве�
ре. Не сказал вдруг: "Я напитаю их"; этому они не скоро бы
поверили... Не сказал: "Я дам", но "вы дадите". А они отвеча�
ют Ему как простому человеку: "Разве пойти нам купить хле�
ба динариев на двести? Но на что купить? У нас в ковчежце
и такой суммы не найдется, да и где теперь купить можно?
Селения не близко".

Господь, как бы не замечая этого, сказал: "Сколько у вас
есть хлеба?" "Говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и
две рыбы. Он сказал: принесите их Мне сюда". "Хотя место
пустынное, но здесь Тот, Кто питает вселенную, � говорит
святитель Иоанн Златоуст, � хотя время уже позднее, но с
вами беседует Тот, Кто не подлежит времени". И велел на�
роду возлечь, поучая простоте жизни, велел рассадить на�
род на зеленой траве, так что все разместились рядами по
сто и по пятьдесят, чтобы удобнее было всех обойти, избе�
гая давки и замешательства. И взяв в святые Свои руки "пять
хлебов и две рыбы, воззрел на небо", как истинный Отец се�
мейства, "благословил и, преломив, дал хлебы и рыбы уче�
никам, а ученики народу, и ели все и насытились". "Для че�
го Христос воззрел на небо и благословил? � спрашивает
святитель Иоанн Златоуст и отвечает: � Ему надлежало уве�
рить о Себе, что послан от Отца и что равен Ему. Равенство
Свое с Отцем Он доказывает тем, что все делал со властию;
а тому, что послан от Отца, не поверили бы, если бы не пос�
тупал Он во всем с великим смирением... Господь взирает
на небо в подтверждение Своего посольства от Отца и в на�
учение наше не прежде приступать к трапезе, как воздав
благодарение Подающему нам пищу".

Чудесное умножение хлебов совершилось сначала в
собственных руках Спасителя, потом в руках Апостолов и,
наконец, в руках ядущих. И ели все и насытились, сколько

кто хотел, а евших было около пяти тысяч человек, кроме
женщин и детей.

Это был скромный, но достаточный, а для голодных и
усталых странников и восхитительный ужин. Так Господь
оправдал пред народом Свое собственное обетование:
"Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам". "Но почему же Христос не творит хлебов
вновь? � спрашивает святитель Иоанн Златоуст и отвечает: �
Чтобы самими делами научить, что все видимое... сотворе�
но Им, что Он есть... изрекший вначале: да произрастит зем�
ля зелень и да произведет вода пресмыкающихся, душу жи�
вую (Быт. 1, 11, 20). Умножить так пять хлебов и две рыбы не
маловажнее, чем произвести из земли плод и из воды жи�
вое существо. Доселе Он творил чудеса над одними боль�
ными, а теперь оказывает всеобщее благодеяние, чтобы на�
род не оставался простым зрителем того, что происходило с
другими, но и сам получил дар. И что иудеям во время стра�
нствования по пустыне казалось чудным (Пс. 77, 20), то са�
мое Господь показал на деле. Для того и ведет их в пустыню,
чтобы чудо не подлежало никакому сомнению... Отсюда же
познаем и умеренность учеников: их было двенадцать, а
имели только пять маленьких хлебцев и две рыбы. Столь
мало они заботились о плотском. Даже этого малого не ста�
ли удерживать. Из этого и мы должны научиться, что хотя
имеем у себя малость, однако ж и то обязаны отдать нужда�
ющимся... Господь дал не более как хлебы и рыбу, чтобы
всех научить воздержанию".

Окончилась чудесная трапеза, и Господь повелел соб�
рать ее остатки, чтобы ничто не пропало, научая нас береж�
ливости в дарах Божиих. "И набрали оставшихся кусков
двенадцать коробов полных" � по корзине на каждого Апос�
тола, дабы, послуживши чуду, и сами вкусили, и не нахо�
дившимся с ними могли предложить от избытков этой див�
ной трапезы. Так трудящийся достоин пропитания, и служа�
щий алтарю должен питаться от алтаря. "Для того, � говорит
святитель Иоанн Златоуст, � Христос попустил народу почу�
вствовать голод, чтобы не принял кто чудо за мечту; для то�
го сделал остатков двенадцать корзин, чтобы и Иуде было
что нести. Господь и без хлебов мог утолить голод, но тогда
ученики не познали бы Его могущества... А за это чудо так
удивились Ему иудеи, что хотели сделать Его Царем", почи�
тая Его за Мессию�Христа.

Достойно внимания, что остаток чудесной трапезы дале�
ко превосходил первоначальный запас. В этом мы видим
образ той любви, которая, любя, не истощается, напротив,
изливаясь на других, еще богатеет, умножается; чем более
будешь благотворить, тем более будут умножаться сред�
ства твои к благотворению. Дивное умножение хлебов бы�
ло и наглядным изображением Таинства Причащения, в ко�
тором Агнец Божий, Иисус Христос, под видом хлеба и ви�
на раздробляется, но не разделяется, и, всегда ядомый, ни�
когда не иждивается и освящает причащающихся.

Пусть же слышанное нами евангельское повествование
научит и нас быть благодарными и преданными Господу. Он
дает нам безконечно больше, чем иудеям в пустыне. Для
них это насыщение было только прообразом того вкушения,
которое постоянно предлагает нам Господь. Как же нам
быть неблагодарными? Но мы, к сожалению, более всего

ищем земное, а не заботимся о небесном, и так редко быва�
ем участниками Христовой трапезы, постоянно отклоняем
от себя Господне приглашение, очевидно забывая, что и мы
в пустыне.

Да, мир, в который мы уходим, уклоняясь от Господней
трапезы, конечно, пустыня. Все, чем мы питаемся в этом ми�
ре духовно или телесно, все это, в лучшем случае, прообра�
зы Истинной пищи, которая есть плоть и кровь воплотивше�
гося Сына Божия и Его божественное слово. Поскольку мы
понимаем, что земные блага только прообразы или отраже�
ния небесных дарований, они приближают нас к Богу, а
поскольку мы принимаем эти блага за единственную истин�
ную пищу, мы идолопоклонствуем, и земные блага в этом
случае удаляют нас от Бога. Чтобы научиться как должно
пользоваться ими, постараемся всегда и за все благодарить
Бога, за всякий даже малый, как нам кажется, дар.

Так поступая, мы постепенно поймем, что и этот дар, ко�
торый нам кажется малым, на самом деле велик, и что да�
ров Божиих гораздо больше, чем мы подозреваем, и, нако�
нец, что всякий дар Божий чудесен.

Когда сердце наше от такого устроения нашей жизни и
молитвы переполнится благодарением Богу, тогда мы захо�
тим все отдать Господу из благодарности к Нему. Тогда мы
более всего будем искать Царства Божия и правды Его, тог�
да мы созреем и к истинному и более частому участию в тра�
пезе благодарения � в Таинстве евхаристии и спасемся.
Аминь. 

Архимандрит Илия (Рейзмир)

МФ. 14, 22�34

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к

Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать,
закричал: Господи! спаси меня" (Мф. 14, 29�30).

Дорогие братия и сестры! Жизнь человеческую уподобля�
ют бурному морю, по которому мы плывем со своим телом и
душою, встречая на пути большие опасности и бедствия. Тьма
и мрак окружают нас, волны многоразличных искушений и
бедствий ударяют в нашу утлую ладью и грозят ежеминутным
потоплением нас. И, для того чтобы мы при встрече с этими
бедствиями или при слышании о них не пришли в уныние,
безнадежие, а, напротив, укрепляли свою веру в то, что Гос�
подь Бог наш настолько любит нас, грешных, и печется о на�
шей жизни, о самомалейшем деле, что и волос с головы на�
шей не упадет без Его святой воли, для этого сегодня и пред�
ложено нам весьма назидательное и утешительное еван�
гельское чтение о спасении Спасителем утопающего Петра.

Святое Евангелие от Матфея нам передает следующее по�
вествование об этом чуде. После насыщения пяти тысяч чело�
век пятью хлебами и двумя рыбами Господь "тотчас понудил

учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ,
Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался
там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било вол�
нами, потому что ветер был противный. В четвертую же стра�
жу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев
Его идущего по морю, встревожились и говорили: это приз�
рак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними
и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в от�
вет: Господи! Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде,
чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и,
начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас
простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! за�
чем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: ис�
тинно Ты Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю
Геннисаретскую" (Мф. 14, 22�34). Это евангельское сказание
внушает нам, братия и сестры, не только то великое таинство
нашей веры, что Господь Иисус Христос есть воистину Сын Бо�
жий, единосущный Отцу, всемогущий Владыка вселенной, 

О ХОЖДЕНИИ ПО ВОДАМ СПАСИТЕЛЯ

ЧУДЕСНОЕ НАСЫЩЕНИЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Продолжение на следующей странице
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(МФ. 17, 14�23)

Год за годом по воскресеньям мы слышим те же отрыв�
ки из Евангелия. И иногда люди спрашивают: почему они
повторяются и повторяются? Не в том ли ответ, что мы слы�
шим, но не делаем того, что услышали? Не приходится ли
Господу повторять нам те же Заповеди, а Апостолам � те же
события из жизни Христа в надежде, что рано или поздно
они достигнут до наших сердец и выкуют нашу жизнь?

Один из Отцов Церкви сказал, что можно понять Еванге�
лие только в той мере, в какой мы становимся творцами то�
го, что говорит Господь, и Его последователями, только ког�
да мы делаем то, что услышали. И как редко мы можем ска�
зать: да, я услышал � и это изменило мою жизнь...

В Житиях Святых мы читаем, как иногда фраза Еванге�
лия повернула жизнь человека в совершенно новое измере�
ние; кто из нас может сказать, что он услышал Господа, об�
ращающегося со словом к нему лично, что все его существо:
сердце, и ум, и воля, и тело � отозвалось, сказав: Аминь! Да,
Господи! Это � истина, и я буду жить по этой истине...

И вот сегодняшнее Евангелие � один из таких отрыв�
ков; он читается нам каждый год. Господь сходит со Сво�
ими учениками с Горы Преображения, где все было сла�
вой и гармонией, Царство Божие явленное, слава Божия
блистающая, все вокруг охваченное этой славой и отзыва�
ющееся на нее. Это был момент, когда любовь горела по�
жаром: тот момент, когда Христос беседовал с Моисеем и
Илией о Своем распятии; момент, когда Он говорил им о
Своей всеконечной жертве, то есть о совершенной полно�
те, предельной интенсивности Своей любви к человечест�
ву и к Богу. В это мгновение всё, что было в Нем: Его Бо�
жество, Его человеческая душа, Его человеческая плоть,
которые приносились в жертву, были самопожертвовани�
ем � все достигло вершины любви: и тогда случилось, что
не только Христово лицо, или руки, или Его тело просия�
ли, но сами одежды Его стали белы, как свет, потому что
они были охвачены и включены в эту тайну спасающей

любви. Мы видим здесь, что отзывается сама материаль�
ность мира, будучи изначально сродни Богу. И мы видим,
как полыхание Божественной любви в ее жертвенный мо�
мент преобразило все, что составит эту жертву.

И вот после этого Христос с учениками оказываются в
долине, поистине в низине тени и смерти, в долине слез, где
они встречают человека в муке сердечной: сын его был бо�
лен. Он обращался к ученикам Христовым, и ничего не слу�
чилось. Христос оборачивается к ним и говорит: Ничего не
случилось, потому что у вас нет веры... Но у самого челове�
ка была ли такая вера, которая может двигать горами? Все,
что он смог собрать из глубин своего отчаяния, было дове�
рие, доверие Христову состраданию, доверие Христовой
любви и доверие, что Тот, Кто может так глубоко быть ранен
нуждой другого человека, имеет и силу помочь... Если мо�
жешь поверить хоть самую малость, говорит ему Христос,
исцелеет твой ребенок... И ответ отца: Верую, Господи, по�
моги моему неверию!..

Какая же разница между этим человеком и учениками?
Не в том ли, что между им и нами? Мы робеем поверить; мы
не решаемся на доверие, мы не решаемся сказать из глуби�
ны душераздирающего сострадания, которое соединяет нас
воедино со страдальцем, которое делает физическое или
душевное страдание человека невыносимым для нас, � мы
не способны сказать: Я МОГУ что�то сделать, и сделаю...

В этом, возможно, наша главная трагедия; мы боимся,
что если мы скажем: "Помолимся Господу, и Он поможет", �
то ничего не случится, и мы будем посрамлены, а из�за нас
будет посрамлен и Господь, � тогда как надо сказать: лю�
бовь Божия такова, что Он отзывается и на самую недостой�
ную молитву, если только молитва эта искренняя, родивша�
яся из подлинного сострадания, из всей меры любви, кото�
рую мы можем собрать, сколько ее ни мало.

Мы не можем достичь уровня тех знамений верующих,
которые перечисляются в конце Евангелия от Марка; но мы
можем сделать хотя бы одно � то, что Господь Иисус Хрис�
тос повелел сделать Своим ученикам: Приведите его ко

Мне! Если вы ничего не можете сделать, если у вас нет веры,
если у вас нет мужества, если у вас нет надежды, если у вас
нет сострадания, если любовь ваша колеблется � приведите
его ко Мне!.. И это мы могли бы сделать в отношении каж�
дого, кто вокруг нас находится в нужде, в муке душевной
или физическом страдании и в опасности для жизни. При�
веди его ко Христу, чтобы он встал перед лицом Господним
во всем своем страдании. И чем больше отчаяние, чем без�
надежнее положение, тем больше будет его способность
встретить Бога, если только мы сами прозрачны, как свет,
если только мы � те предвестники Христа, каким был Иоанн
Предтеча, или какими были Апостолы: те предвестники, ко�
торые открывают путь ко Христу, чтобы дать Богу действо�
вать. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Которому повинуется вся тварь, Которого и ветер и море пос�
лушают (Мк. 4, 41), но и ту утешительную и поучительную для
нас истину, что Господь и Спаситель наш всегда близ нас есть
во всякое время дня и ночи, что Он есть всемогущий Помощ�
ник и Избавитель наш во всех обстояниях и превратностях
жизни и что мы, немощные и неразумные сами по себе, под�
верженные различным обуреваниям в жизни, непрестанно
имеем нужду в Его божественной помощи. При окружающей
нас тьме ночной, среди этих обуревающих нас волн жизни мы
можем обрести истинный покой и безопасность только в сер�
дечном убеждении, что мы плывем по сему морю житейско�
му, подобно Апостолам, не сами собою, а по воле Господа:
понудил Иисус, как говорит Евангелист, учеников своих войти
в лодку � плывем к предначертанному Господом берегу веч�
ной жизни, в блаженное пристанище Царствия Божия, плы�
вем в невидимом, но тем не менее спасительном для нас при�
сутствии с нами Самого Господа, ходящего по морю и укроща�
ющего волны.

Поэтому Евангелие нынешнего дня учит нас мужеству и
твердому упованию на помощь Божию в трудных обстоя�
тельствах жизни или в опасностях, искушениях, несчастиях в
той уверенности, что Господь всегда с нами и не допустит
безвременно погибнуть уповающим на Него и любящим Его.
Так и Апостолы были в весьма затруднительном положении,
когда находились в лодке среди моря, при противном ветре,
и Господь, желая вывести их из затруднительного положе�
ния, пошел к ним по морю. Апостолы, бывшие тогда еще не
совершенными, а только новичками в вере и жизни, изобра�
жают нас с вами; море означает здешнюю суетную жизнь,
волнуемую диавольскими кознями, житейскими страстями и
напастями жизни; лодка означает удоборазрушимое тело
наше, в котором вместе с душою дух наш переплывает море
жития сего и которое готов потопить плотскими страстями
враг нашего спасения. Так и мы, братия и сестры, в разной
степени все испытываем бурю бед и напастей в жизни, как
пловцы в море; и у нас, как у Апостолов, под бременем гре�
хов болезненно расстроено сердце, мысли и воля, так что мы
иногда всего и всех боимся, даже собственной тени и шума
древесных листьев. Но это потому, что у нас еще слаба вера
в Иисуса Христа, что мы еще не соединились с Ним. Кто всем
сердцем уверовал в Него и тесно соединился с Ним, тот ни�
кого не боится ни на небе, ни на земле. "Господь просвеще�
ние мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь защититель
живота моего, от кого устрашуся? Аще ополчится на мя полк
(бесовский), не убоится сердце мое; аще востанет на мя
брань, на Него аз уповаю" (Пс. 26, 1, 3). Вот, сколь дерзнове�
нен, и мужественен, и неустрашим верующий и любящий

Господа. Господь не оставит тебя в твоем безнадежном сос�
тоянии, если ты только обратишься к Нему с молитвою и
просьбою облегчить твое положение. Но в том�то и дело, что
мы в это время забываем часто о Боге. Нас постигают нес�
частья, неудачи, скорби, так что одно несчастье приходит за
другим; мы не знаем, за что ухватиться среди своих скорбей
и несчастий, и при таком состоянии мы впадаем в уныние ду�
ха, опустив руки, думая, что все для меня кончено, не видать
мне здесь, на земле, больше радостей и утешения, и впада�
ем в отчаяние, забывая в это время обратиться к Богу. Разве
не Господь послал нам испытание? Но Он же может послать
терпение, и подкрепление, и утешение. Господь накажет, Он
же и помилует и утешит. У Него много средств для этого. Он
знает, как пролить утешение в сердце самого безотрадного
страдальца. Да, не роптать и не отчаиваться нужно в подоб�
ных трудных случаях, а скорее взывать ко Господу: "Господи,
спаси меня, я погибаю! Господи, подкрепи меня, пошли тер�
пение мне, чем и как знаешь утешь меня!" Поверь: как явил�
ся Господь сомневающимся и устрашенным ученикам Сво�
им, так явится духовно и тебе и, что потребно для истинного
блага твоего, даст тебе.

Дорогие братия и сестры, жизнь человеческая как внеш�
няя, так и внутренняя в особенности, не может находиться в
одинаковом положении и состоянии. В жизни происходит
постоянная смена явлений. Во внешней жизни человека очень
часто одно положение сменяется другим. То человек находит�
ся в состоянии довольства, здоровья, счастья, спокойствия, то
постигают его неудачи, беды и несчастия. Сегодня человек бо�
гат, здоров, в почете, а завтра он беден, болен, в презрении и
так далее, и мало ли что бывает с человеком, всего перечесть
нельзя. И благо человеку, если он находит в себе силы с тер�
пением переносить все невзгоды этой жизни. В жизни духов�
ной, внутренней, нравственной состояния меняются еще чаще.
Здесь бурь и волнений, готовых затопить человека, еще боль�
ше. Мысли, чувства, желания меняются ежеминутно, и часто
человек не может ни на чем остановиться в этих быстрых по�
токах своих мыслей. В душе человека часто являются мысли
нелепые, чувства грязные, желания непотребные � и все это
часто приходит помимо воли человека. И добро человеку, ес�
ли он найдет в себе силы противостоять этим искушениям и не
утонуть в пучине этих волн.

Но и теперь, среди обуревающих нас волн моря житейс�

кого, присмотритесь, братия и сестры, и сквозь окружаю�
щий нас мрак неведения и скорбей светлым оком живой ве�
ры вы увидите близ себя Господа, ходящего по морю. Он,
Премилосердный, всегда с нами, во всякое время дня и но�
чи Он призывает нас небоязненно прийти к Нему, всегда
простирает к нам божественную руку Своей всемогущей по�
мощи. Слышишь, скорбящий, бедствующий, страждущий в
мире сем, как говорит Господь тебе: "Маловере, почто усум�
нелся еси? Приидите ко Мне вси труждающиися и обреме�
неннии, и Аз упокою вы; возмите иго Мое на себе и научи�
теся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обряще�
те покой душам вашим" (Мф. 14, 31; 11, 28�29).

Один инок жил в опустевшем языческом капище. В од�
но время пришли к нему лукавые духи и сказали: "Выйди
из нашего места". � "Вы не имеете места здесь", � отвечал
он. Тогда нечистые духи начали повсюду разбрасывать
пальмовые ветви, приготовленные им для плетения кор�
зин. Старец стал их собирать, тогда они схватили его за
одежду и повлекли вон, но он уперся в двери и закричал:
"Иисусе, помоги мне! � и нечистые духи тотчас разбежа�
лись. Старец заплакал. Неведомый голос спросил его: "О
чем ты плачешь?" � "О том, что враги спасения дерзают из�
деваться над рабом Божиим". Тогда голос ему отвечал: "Ты
сам виноват, потому что забыл меня. Как только призвал
Меня, Я тотчас же поспешил к тебе на помощь".

Дорогие братия и сестры, мы немощны: силы у нас слабы;
живой веры, могущей творить чудеса, у нас или мало, или
вовсе нет. А искушений, влекущих к погибели, слишком мно�
го. И мы, подобно апостолу Петру, утопавшему в море, утопа�
ем в море житейском. Где же искать нам поддержки и помо�
щи в борьбе с бедами, напастями, невзгодами, искушениями
внешними и внутренними, чтобы совсем не утонуть в волнах
житейского моря? Там и у Того, у Кого искал помощи утопав�
ший Петр, � у Господа Иисуса. Да взываем ко Господу Иисусу
все и каждый возможно чаще: "Господи, спаси, ибо я погибаю.
Наставь меня на путь истины, добра и правды, и укрепи на
этом пути, и избавь меня, Господи, от искушений. А если Тебе
угодно послать мне искушения, утверди и укрепи мои слабые
силы в борьбе с ними, дабы мне не пасть под тяжестью их и не
погибнуть для Царствия Твоего, уготованного для любящих
Тебя от создания мира". Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)
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Слова из притчи Иисуса Христа. Эта притча составляла
евангельское чтение настоящего дня. Святая Мать наша
Церковь провозгласила ее в назидание нашим душам. Если
бы сердце было из камня, и то оно должно распасться, ус�
лышав укор от Сердцеведца. Для наших же сердец, освя�
щенных христианским именем и озаренных Духом Божьим,
слова Иисуса Христа � урок, повеление и благословение.

Мы все живем, движемся и есмы только затем, чтобы
оправдать звание человека и в последний день суда услы�
шать из уст нашего Спасителя имя: "благий раб! Вниди в ра�
дость Господа твоего!" (Мф. 25, 21). О, какое страшное горе
ожидает того, который из уст Человеколюбца услышит свой
призыв в имени: "Злой раб! весь долг тот я простил тебе. Не
надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я по�
миловал тебя?!" (Мф. 18, 32).

Спаситель в настоящей притче название "Злой раб" при�
лагает к людям, не милующим своих ближних. Кто же они,
обличаемые?

Их неисчислимое множество. Велики и разряды подраз�
деления свойств "немилования".

Прежде всего выступают мстительные люди. Они не за�
бывают обиды, им причиненной. В душе их эта обида, начи�
наясь искрой огня, превращается в адское неугасимое пла�
мя. Они готовы делать боль человеку везде, всегда и во
всем. В них � снисхождение только к себе, но суд без милос�
ти, приговор без пощады тем, кто, хотя бы и невольно, по�
мешал развитию их личного самолюбия.

Желающий мстить проявляет безчувствие и жестокую
свирепость сердца. Он радуется, что может увеличить стра�
дания обидевшего, растравить его раны, отяготить его
скорбью, приблизить его к отчаянию.

Кроме мстителей, ужасных существ, исказивших в се�
бе образ Спасителя, пострадавшего за всех и всепрощаю�
щего, есть еще класс людей, близко к ним стоящий и в
равной степени обвиняемый слышанной ныне Христовой
притчей. Это не научившиеся снисходительно относиться
к слабостям других, осуждающие поведение, образ жиз�
ни своих ближних.

Если вдумаемся внимательно, то увидим, что, безраз�
лично осуждая других, мы навлекаем на себя страшный
гнев Бога, потому что предоставляем себе право осуждать
то, что подлежит лишь Его верховному суду, как Творца и
Законодателя.

Пороки и слабости ближних вызывают у нас насмешку,
всегда легкомысленную, иногда безжалостную. Это � уже
поведение, недостойное христианина. Но гнусны, отврати�
тельны, человекоубийственны поступки тех, которые прес�
ледуют ближнего не за действительные слабости и проступ�
ки, а за то, что возвела на него моя собственная злоба, ста�
рающаяся в другом найти преступность, пятнающую меня
самого, забывая, что ничего не может быть ошибочнее, как
действия других измерять своими действиями.

Многие живут тем, чтобы видеть в глазах другого сучок,
хотя у самих бревном закрыто их духовное зрение. По ис�
тинному же христианскому воззрению, если надо приме�
нить к ближним нашим свое суждение, то следует прилагать
такое, какое к каждому из нас применяла или применяет
умная, честная, любящая мать. На всякого человека, впав�
шего в грех, надо смотреть как на нравственно больного.
Всем известно, что больной требует нежного ухода, забот�
ливого, любящего попечения, а не презрения, не насмешки,
не осуждения.

Да! Осудители ближнего � злые рабы, как их назвал Сам
милосердный Господь. Они предоставляют себе право про�
износить решительный суд над поступками ближнего, не
исследуя обстоятельств, какими они подготовлены и среди
которых совершены. Кто, кроме Господа, знает, не были бы
мы сами еще хуже того, которого осуждаем, если бы пос�
тавлены были в сфере жизни, в которой он не нашел доста�
точно сил устоять твердо? Кто знает, какими искусительны�
ми путями, какою борьбою, всегда ценимою Богом и в очах
Его милосердия ослабляющую важность преступления,
предшествовалось падение нами злословимого? Кто знает,
не омылся ли уже слезами покаяния грех несчастного брата
нашего в минуту, когда мы произносим над ним приговор
осуждения?

А в каком мрачном виде мы самим себе представимся,
если подумаем, что осуждением отнимаем доброе имя у
ближнего, роняем доброе о нем мнение у других! С жесто�
костью изгоняем его из общества тех, которые верят нашим
словам, подрываем чувство любви и уважения тех, которые
до нашего злословия, быть может, иначе смотрели на чело�
века, ставшего жертвой нашей злобы или легкомыслия. О,
злой раб�осудитель! Не надлежало ли тебе помиловать то�
варища твоего, как и Я помиловал тебя! Страшный вопрос
от Христовой притчи многим и многим из нас!

Осуждение и мстительность не остаются без тяжелых
последствий и для самого осудителя. Находя удоволь�

ствие останавливать внимание и наблюдательность на
нравственном безобразии других, произвольно низводя
свою душу в омут нехорошей жизни, мы, сами того не за�
мечая, огрубляем свои чувства, унижаем благородство
своего характера, омрачаем светлость своих мыслей. Не�
ужели забудем, что злорадование и мстительность свой�
ственны только диаволу? Приметьте, что месть не брезгу�
ет клеветой: люди, получившие навык осуждать, гонятся
за зловещими слухами. Они злорадостно видят отраже�
ние своего внутреннего зла в других и мало�помалу ли�
шаются всех великодушных чувств.

Подведем малый итог сказанного, чтобы уяснить смысл
слышанной нами Христовой притчи. В итоге � учение хрис�
тианской нравственности, что любовь вся покрывает. Пок�
рывайте милостиво слабости других, и правосудный Судия
покроет собственные ваши слабости по Своему неложному
обетованию.

Будьте великодушны, снисходительны, добродетельны
и явите себя достойными нашего Господа Спасителя, мо�
лившегося за врагов, щадившего грешников и сострадаю�
щего нам грешным. Да будет правилом нашей жизни: всю�
ду, откуда идем, идти с любовью, куда идем � нести любовь.
Любовь � наше солнце, наш свет. С ним не заблудимся ни
вверху, ни внизу, ни на горе, ни под горой. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

Честные мощи великомученика Пантелеи�
мона частичками разошлись по всему христиа�
нскому миру. Особенно много их на Святой
Горе Афон. Честная и многоцелебная глава его
хранится в Русском Афонском Свято�Пантеле�
имоновом монастыре, в соборном храме, посвя�
щенном его имени.

В Никомидии накануне 27 июля/9 июля �
дня памяти святого Великомученика � соверша�
ется торжественный крестный ход с чудотвор�
ной иконой Святого. Тысячи людей � правос�
лавных христиан и инославных (армяне, като�
лики и даже магометане) � съезжаются сюда и
привозят сотни больных, которые получают
исцеление по молитвам Святого. В церковной
книге "Кондак", хранящейся в Никомидийской
митрополии, зафиксировано две тысячи автог�
рафов греков, турок, итальянцев и армян, по�
лучивших исцеление по молитвам великомуче�
ника Пантелеимона.

Почитание святого Мученика в Русской
Православной Церкви известно уже с XII века.
Великий князь Изяслав (в святом Крещении
Пантелеимон) имел изображение Великомуче�
ника на своем боевом шлеме и его заступниче�
ством остался жив в сражении 1151 года. Под
командованием Петра I русские войска одер�
жали в день памяти великомученика Пантелеи�

мона две морские победы над шведами: в 1714
году при Гангаузе (Финляндия) и в 1720 году
при Гренгаме (небольшая гавань на Аландских
островах).

Имя святого великомученика Пантелеимона
призывается при совершении Таинства Елеос�
вящения, освящения воды и молитве о немощ�
ном. Память его особенно торжественно совер�
шается в Русском Свято�Пантелеимоновом мо�
настыре на Афоне. Собор во имя его построен
в 1826 году по типу древних афонских храмов.
В алтаре, в драгоценном ковчеге, хранится
главная святыня обители � глава святого вели�
комученика Пантелеимона. За 8 дней до празд�
ника начинается предпразднство. В эти дни
после вечерни поются молебные каноны на 8
гласов, примечательно, что для каждого дня
имеется особый канон. В день праздника со�
вершается торжественное Всенощное бдение, и
тысячи гостей и паломников участвуют в богос�
лужении. По рукописной афонской службе на�
печатаны припевы на 9�й песни канона Велико�
мученику. По древней традиции, паломники
Русской Православной Церкви ежегодно со�
вершают поездки в Грецию и на Святую Гору
Афон ко дню памяти святого великомученика
Пантелеимона.

"Год души"

ПРИТЧА О ЗЛОМ РАБЕ
ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА
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Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 8. О вере и несомненности глаголов
Господних

Глава 1. В рассуждении сказанного Господом не
должно приходить в колебание и сомнение, но несомнен!
но принимать, что всякий глагол Божий истинен, всеси!
лен, хотя бы в противном уверяла природа. Ибо в этом ! и
подвиг веры.

Мф. 14, 25!31: "В четвертую же стражу ночи пошел
к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его иду!
щего по морю, встревожились и говорили: это приз!
рак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас загово!
рил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, пове!
ли мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И,
выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к
Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав
утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас
простер руку, поддержал его и говорит ему: маловер!
ный! зачем ты усомнился?"

Ин. 6, 52!53: "Тогда иудеи стали спорить между собою,
говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? Иисус
же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не буде!
те есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни".

Лк. 1, 13: "Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо
услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит те!
бе сына". И вскоре потом (18!20): "И сказал Захария Анге!
лу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах
преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предс!
тоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благо!
вестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь
иметь возможности говорить до того дня, как это сбудет!
ся, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудут!
ся в свое время".

Рим. 4, 19!22: "И, не изнемогши в вере, он не по!

мышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертве!
ло, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в
обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в ве!
ре, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Он
силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось
ему в праведность".

Глава 2. Кто не верит Господу в малом, тот, очевидно,
тем паче не поверит в большем.

Ин. 3, 12: "Если Я сказал вам о земном, и вы не вери!
те, ! как поверите, если буду говорить вам о небесном?"

Лк. 16, 10: "Верный в малом и во многом верен, а не!
верный в малом неверен и во многом".

Глава 3. Должно не на собственных рассуждениях
утверждаться и отвергать сказанное Господом, но
знать, что глаголы Господни достовернее собственного
удостоверения.

Мф. 26, 31, 33!34: "Тогда говорит им Иисус: все вы
соблазнитесь о Мне в эту ночь. Петр сказал Ему в ответ:
если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.
Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь,
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Ме!
ня". (20!22): "Когда же настал вечер, Он возлег с двенад!
цатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно гово!
рю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опеча!
лились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли,
Господи?"

Деян. 10, 13!15: "И был глас к нему: встань, Петр, за!
коли и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не
ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз
был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай не!
чистым".

2 Кор. 10, 4!5: "Ниспровергаем замыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Бо!
жия, и пленяем всякое помышление в послушание
Христу".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Нынешнее празднество есть вместе торжество Церкви
и Отечества, торжество самое утешительное и поучитель�
ное! В самом деле, не утешительно ли видеть, как над
православным Отечеством нашим во все века была прос�
терта благодеющая десница особенного Промысла Бо�
жия? Не отрадно ли думать, что величие России, коему
удивляются все друзья ее и коего трепещут все враги ее,
� что это величие и могущество суть плод не случайного

стечения обстоятельств, не действие нечистой политики
и человеческих расчетов, ни даже следствие одного на�
родного мужества и крепости, а плод живой веры в Бога
благочестивых предков наших, их благих нравов и про�
истекающего отсюда благословения свыше? Православ�
ный россиянин, в духе веры и упования, может с дерзно�
вением говорить ко Господу: "Боже отцев моих, Боже,
просветивший чудесно верой Владимира, увенчавший
победой Боголюбского, благословивший оружие Донс�
кого, воздвигший на освобождение Отечества Минина и
Пожарского, превознесший паче всех царей земных
Александра Благословенного!" Но, братие, молясь такой
молитвой и дерзая пред Богом о имени благочестивых
предков наших, мы должны подражать, сколько можно
более и постояннее, их усердию к вере, их чистоте нра�
вов и простоте жизни, их безграничному самоотверже�
нию там, где шло дело об опасности Церкви и Отечества.
Благочестивые предки наши Крестом Христовым побеж�
дали народы и царствия; ныне, благодаря Провидению
Божию, возвеличившему православное Отечество наше,
одно имя России низлагает или удерживает самых силь�
ных врагов. Между тем у нас, как и у предков наших, есть
весьма опасные враги, против коих как можно чаще на�
добно призывать на помощь непобедимую силу Креста
Христова. Это наши злые наклонности и страсти. Кого не
сильны сразить они? И кто, сраженный ими, может оста�
ваться и быть истинным сыном Церкви и Отечества?..

...Между тем от сих врагов не защита ни ум и позна�
ния, ни доброта сердца и мягкость характера, ни самый
навык в добродетели; одна всемогущая сила благода�
ти, один Крест Христов только могут соделать нас по�
бедителями страстей. Будем же, подобно предкам на�
шим употреблять сие Самим Богом данное оружие на

поражение невидимых врагов наших, в твердой уве�
ренности, что поражение их, необходимое для нашего
частного благосостояния, весьма важно и для благоде�
нствия целого Отечества, ибо, если величие его есть
плод благословения Божия, то грехи наши, ослабляя
сие благословение, по тому самому вредят не только
нам, но и целому Отечеству.

При сем случае сама собой представляется вниманию
великая разность между нами и благочестивыми предка�
ми нашими. У них Крест Христов был всем для всех. На�
чинали ль какое дело � крестились, оканчивали ль его �
снова крестились. Крестом ограждались отходя ко сну;
крестом осенялись, восставая от сна. С крестом садились
за трапезу; с крестом восставали от нее. Знамение свято�
го креста выражало внезапную радость; оно же свиде�
тельствовало и о внезапной печали и опасности. Так бы�
ло у предков наших!

У нас, к сожалению, крестное знамение начинает де�
латься редкостью, и когда является, то большей частью в
таком виде, что его трудно узнать. Недугующие расколом
чада Церкви ревнуют, конечно, не по разуму, прививая
спасение к кресту восьмиконечному; но нехорошо, весь�
ма не хорошо и то, что у некоторых христиан крест сде�
лался, можно сказать, вовсе безконечен, так что не зна�
ешь, какое дать название той несчастной линии, которую
они чертят на себе вместо знамения крестного. Да не бу�
дет сего между нами, возлюбленные! Господь и Спаси�
тель наш простер на Кресте Божественные руце Свои, дал
пригвоздить их и в таком виде, среди ужасных мучений,
предал за нас дух Свой Отцу; мы ли будем тяготиться тем,
чтобы сие положение Его на Кресте правильно изобра�
жать на себе?

Святитель Иннокентий Херсонский

НА ПРАЗДНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
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Престольный праздник в Смоленском храме

Пресвятая Богородица, укра!
шенная всеми добродетелями, яви!
лась миру Царицей Неба и земли.
Церковь чтит Ее выше Херувимов и
Серафимов. Священное Писание
свидетельствует, что почитание Бо!
жией Матери было еще при Ее зем!
ной жизни. Однажды Она Сама об
этом сказала: "отныне будут убла!
жать Меня вси роды" (Лк. 1, 48).
Когда Спаситель проповедовал,
"одна женщина, возвысив голос из
народа, сказала Ему: блаженно
чрево, носившее Тебя, и сосцы, Те!
бя питавшие!" (Лк. 11, 27). К Матери
Божией с великой любовью относи!
лись Святые Апостолы, люди, уве!
ровавшие в Ее Сына ! Господа Ии!
суса Христа. История Церкви сви!
детельствует, что на протяжении
двух тысяч лет христианский мир с
великим благоговением относится
к Богоматери. Например, в пятом
веке, когда еретики хотели лишить
Матерь Божию Ее славы, величия и
названия Богородицы, Вселенские
Соборы и весь православный народ
восстали против Нестория и всех еретиков, защищая величие и
славу Богородицы.

Да и сегодня многие сектанты умаляют величие Богородицы,
сами, не понимая того, что они, прежде всего, наносят колоссаль!
ный вред себе.

Мы, жители Ивантеевки, счастливы, что наш храм освящен в
честь Смоленской иконы Божией Матери, ибо мы чувствуем Ее
покровительство и молитву. Храм наш построен в 1808 году, и мы
помним, в каком состоянии перешел он к верующим. Но, Слава
Богу, сейчас он прекрасен. Люди с радостью приходят в него. И
мы, как древние христиане, любим Матерь Божию, чувствуем Ее
Покров над нами и благодатную помощь. 10 августа, в день прос!
лавления Ее чудотворного образа, мы все будем в храме. В древ!
ние времена прославление Божией Матери выражалось в том,
что к ней приходили, слушались Ее, писали иконы, многочислен!
ные гимны, каноны, акафисты. В наше время мы строим в честь
Ее икон храмы, пишем иконы и благоговеем перед Ней.

Смоленская икона Богородицы, именуемая "Одигитрия", что
значит "Путеводительница", по церковному преданию была напи!
сана евангелистом Лукой еще во время земной жизни Пресвятой
Богородицы. Икона была написана по просьбе антиохийского
правителя Феофила. Из Антиохии икона была принесена в Иеру!
салим, а оттуда императрица Евдокия передала ее в Константи!
нополь Пульхерии, сестре императора. Икона была поставлена
во Влахернском храме.

Греческий император Константин Мономах, выдавая за!
муж в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода, сына
Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После
смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну, Владими!
ру Мономаху, который перенес ее в начале XII века в Успенс!
кий собор города Смоленска. С этого времени икона получи!
ла название ! Смоленская.

Матерь Божия через Свои иконы защищала наше православ!

ное Отечество от иноплеменников. Перед этой иконой в 1812 г.
наши воины получали благословение, идя на войну с француза!
ми. А сколько раз и после этого времени русские люди молились
перед иконами Богородицы и всегда получали просимое.

Давайте спросим, какую страну Матерь Божия любит так, как
Россию, в которой Она явила так много чудес? В какой стране
имеется такое количество чудотворных икон Пресвятой Богоро!
дицы? Нигде такого нет.

Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна на!
ходилась на грани катастрофы, и в те дни в победу никто не ве!
рил. Всюду была паника, страх, уныние. Но в это время были и
великие молитвенники Божии. Прежде всего Сама Матерь Бо!
жия.

Перед началом Великой Отечественной войны одному старцу
валаамскому были три видения. Первое ! он увидел Божию Ма!
терь с сонмом Святых, которые молились Спасителю, чтобы Он
не оставлял Россию. Спаситель отвечал, что в России так велика
мерзость запустения, развращение взглядов и нравов, упадок ве!
ры и благочестия, что невозможно терпеть эти беззакония. Но
Матерь Божия и Святые продолжали молиться. Тогда Спаситель
сказал: "Я не оставлю Россию".

Второе явление ! Матерь Божия и святой Иоанн Креститель
стоят перед Престолом Спасителя и молят Его о спасении Рос!
сии. Спаситель снова ответил: "Я не оставлю Россию".

Третье ! Матерь Божия одна стоит перед Сыном Своим и со
слезами молит Его о спасении России. "Вспомни, Сын Мой, ! го!
ворит Она, ! как Я стояла у Твоего Креста". И хотела встать на ко!
лени. "Не надо, ! сказал Спаситель, ! Я знаю, как Ты любишь Рос!
сию, и ради слов Твоих не оставлю ее. Накажу, но сохраню".

Мы радуемся, что наш храм посвящен Смоленской иконе Бо!
городицы ! "Одигитрии", "Путеводительнице". Все мы на земном
пути идем к Царству Небесному, на этом пути можно заблудить!
ся, пройти его правильно нелегко. В этом нам нужна помощь Бо!
жией Матери. И Она нам помогает, ведет по правильному пути.

Дорогие жители г. Ивантеевки! Сердечно поздравляю всех
вас с престольным праздником. Этот праздник воистину являет!
ся праздником города. И от души желаю, чтобы покров, защита и
благословение Пресвятой Богородицы пребывали над нами. Ей
будет легко защищать нас и молиться за нас, если мы будем вер!
ными сынами и дочерьми Святой Церкви. В память изгнания вра!
гов из Отечества и был установлен этот праздник.

Святой Димитрий Ростовский говорит: "Если бы кто меня
спросил: "Кто в поднебесной сильнее и крепче всего?", я бы отве!
тил: "Нет никого более сильного и крепкого на земле и на Небе
после Господа Иисуса Христа, как Пречистая Владычица наша
Богородица, Приснодева Мария. Сильна Она на земле: ибо стер!
ла Она главу невидимого змея и попрала адскую силу. Ею возд!
вигаются победы. Ею ниспадают врази. Сильна Она на Небе: ибо
Бога всесильного и крепкого молитвами связывает, умилостив!
ляет к нам. Связывает, говорю, своими молитвами Бога, которо!
го некогда на земле связала пеленками, ибо когда Он, прогневан!
ный нашими грехами, хочет нас казнить, Она простирает к Нему
умоляющие руки, чтобы не погубить грешников с их беззакония!
ми. Никто из Святых, никакие Патриархи, Святители, Мученики
не могут сравниться с Божией Матерью, с тем, что Она сделала
для Церкви и всего рода человеческого".

А поэтому прошу вас, храните верность своему Православно!
му Отечеству, своей Святой Православной Церкви. Учите детей
этому, любите друг друга, стремитесь делать добро и берегите
свое время. Оно быстро уходит от нас. Берегите здоровье души и
тела. И чаще обращайтесь за помощью к Пресвятой Богородице.
Верю, Она поможет во всем. Ее молитвы Господь услышит и по!
может нам.

Матерь Божия! Моли за всех нас Сына Твоего и Бога нашего.
Спасай всех нас, прибегающих к Твоему образу в Твоем Святом
Храме! Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Успенский пост продолжается с 1
(14) августа по 14 (27) августа. По дли!
тельности он краткий, но по строгости
подобен Великому посту. "О посте Прес!
вятыя Богородицы, ! говорится в Цер!
ковном Уставе, ! подобает ведати: в
пост Святыя Владычицы нашея Богоро!
дицы Успения, 15 дней кроме Преобра!
жения Христова, постимся до 9!го часа
дне (3 часа пополудне): понедельник,
среду и пяток ! сухоядение; и творим ко!
ленопреклонение, даже до причащения.
Во вторник и четверток ! варение без
елея (постного масла). В субботу же и
Неделю (воскресенье) ! варение со еле!
ем, и вино пием; рыбы же не ядим до Ус!
пения Пресвятыя Богородицы, но токмо
на Преображение Христово ядим рыбу,
дважды днем" (Типикон, гл. 33).

***
Наступили дни Успенского поста.

Опять призывает нас Святая Церковь к
воздержанию. Опять напоминает о том,
что должны быть положены границы тре!
бованиям нашей чувственной телесной
природы, что должны мы, наконец, нау!
читься управлять сами собой. Но не толь!
ко, конечно, в этом смысл и значение пос!
та. Он идет дальше и глубже.

Пост ! период, в который должны мы
задуматься над всей, вообще, нашей
жизнью. В этом забота о нас Церкви. Че!
тыре раза в году дает нам Церковь время
для того, чтобы могли бы позаботиться,
вспомнить о безсмертной душе своей.
Это время ! святые посты.

Пост в истинном христианском пони!
мании непременно связан с говением ! с
таинством исповеди и причащения, с очи!
щением сердца и устремлением его к ис!
точнику истинной и совершенной жизни !
Христу. И в самую основу поста положе!
но исправление пути древнего Адама.
Адам согрешил в том, что не захотел
быть воздержанным, не захотел ограни!
чить себя.

Постящийся христианин, прежде все!
го, полагает предел своим хотениям, под!
визается через тесные врата, подчиняет
свою волю воле церковной. В этом, бра!
тие, значение поста, в этом подлинный
смысл его. Недаром Отцы Церкви назы!
вали истинный пост христианский "вес!
ной души".

Воспользуемся же этими святыми
днями. Великий грех человека в том, что
он "убивает" время, не дорожит тем ма!
лым отрезком времени, который дан ему
в краткое обладание. Да не будет сего с
нами в наступивший, по милости Божией,
нынешний пост и да подаст Господь об!
новление и истинную радость каждому из
нас, по!христиански постом воспользо!
вавшемуся.

***
Пройди умом твоим всю жизнь свою !

от юного возраста, и вспомни, сколько
уже тобою издавна съедено и выпито, и
покажется тебе, что ты ни разу не ел и не
пил довольно: все истреблено, как будто
и никогда не было, и теперь нет от того ни
пользы, ни даже памятования. И как тог!
да, так и теперь, если всеми брашнами и
питиями насладишься ! ничего большего
не получишь, как только вред и за каж!
дым разом наполнения сластями будешь
иметь тяжесть души и возобновление
страстей. Потому не желай себе здесь по!
лучать от них мзду, полагай все свое упо!
вание на небесные награды.

Те, которые поработились объядению
и пьянству, ничего хорошего и достойно!
го памяти в мире не сделали; но, увлек!
шись настоящею жизнью, сделали себя
недостойными жизни вечной и погубили
память о себе в среде добрых. Итак, если
ешь, ешь без пристрастия, если пьешь,
пей без вожделения сердца; ибо здесь
твое совершенство: все сие пройдет и
скоро изменится.

Святитель Димитрий Ростовский

"ТЯ БО И ЕДИНУ НАДЕЖДУ ИМАМЫ"УСПЕНСКИЙ

ПОСТ
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Пост � это не диета. Апостол замечает, что "пища не
приближает нас к Богу" (1 Кор. 8, 8). В видимом воздер�
жании плоти нет совершенства, его могут иметь и невер�
ные по необходимости или лицемерию", � говорит препо�
добный Иоанн Кассиан Римлянин. Воздержание в пище
� это только основание для дальнейшей постройки, им
"сохраняется в должной чистоте и трезвении наш ум, в
должной тонкости и духовности наше сердце" (святитель
Игнатий (Брянчанинов)).

Воздержание должно иметь высшие цели, поэтому
оно и поддерживается молитвой. Но и молитва поддер�
живается трезвостью ума, легкостью и чистотой созна�
ния, которые дает нам воздержание. "С постом всегда
должна быть соединена молитва", � говорит святитель
Иоанн Златоуст. Они словно связаны друг с другом � мо�
литва и пост. Внешние ограничения как бы освобождают
душу, она хочет говорить, она ищет духовного делания.
Постом молитвенное настроение, желание молиться ча�
ще и явственнее побуждают нас к беседе с Богом. Обра�
тите внимание на людей, стоящих на службе. В периоды
постов в храмах заметно больше молящихся. На вечер�
нее богослужение иные заходят по дороге домой, как бы
мимоходом. Хочется хоть четверть часа побыть в храме.

Но есть и другая зависимость. Преподобный Макарий
Египетский говорит: "Воздерживающийся без молитвы,
как устоит без ее помощи?" Действительно, постящийся
без молитвы обязательно впадает в раздражительность. В
семьях, где не все члены семьи расположены к духовной
жизни, именно постом случаются ссоры и недовольства. К
примеру, в одной семье жена, мать троих детишек, доста�
точно церковный человек, и ребят старается воспитать в
духе Православия. А муж хоть и верующий и очень хоро�
ший семьянин, заботливый отец, но малоцерковный.
Правда, домашним своим никак не препятствует соблю�
дать Устав. Однако во время поста его, как говорится, "за�
носит". И понятно. Жена с детишками пост сочетают с уси�
ленной молитвой, с покаянием, частым посещением хра�
ма, укрепляют себя приобщением Христовых Таин, а муж
только постится "заодно" с домочадцами. Конечно, ему и

трудно, и скучно, и срывается он иногда.
У отца Александра Ельчанинова есть запись: "Пост

усиливает дух в человеке. В посте человек выходит
навстречу Ангелам и бесам". Постом утончается грань
между видимым и невидимым, между телесным и духов�
ным мирами. Человек становится более доступен духов�
ному влиянию. Но духовный мир � это не только Ангелы
и души Святых. Это еще и демоны. Поэтому так необхо�
дима постом частая исповедь, причастие, молитва.

У святителя Тихона Задонского сказано: "Многие соб�
людают пост в пище и питии, но не постятся от злых по�
мыслов, дел и слов. Какая им от этого польза?" Конечно,
никакой. Это лицемерный пост. Одна женщина спраши�
вала у старца, чего нельзя есть постом. Зная ее осудитель�
ный характер, старец ответил: "А тебе, матушка, скажу:
не ешь людей". Святитель Иоанн Златоуст спрашивает:
"Какая польза изнемогать от поста и злословить ближне�
го? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чу�
жое?" Смысл поста в очищении. В физическом очищении
тела и в очищении сердца. А это возможно только тогда,
когда пост соединен с покаянием и молитвой.

Бывая в храме, вглядитесь в лица, как меняются они во
время поста. К концу поста они становятся моложе, в них
появляется покой, светится чистота. Особенно это заметно
на женщинах. Растворяются, пропадают с лиц прихожа�
нок характерные черты журливой свекрови, капризной
женушки, любопытной соседки, и даже растерявшая в лег�
комысленных заботах свою красоту ветреница словно
возвращается в светлое детство и выглядит милой и доброй
сестрицей. А дети! На детских лицах, наоборот, как бы
прибавилось возраста. Добавилось сознания. Кажется, еще
месяц назад почти с первого взгляда можно было опреде�
лить, кто получил за контрольную двойку, а кто пятерку.
А теперь все почему�то кажутся отличниками. Да разве
только женщины и дети? У мужчин разглаживаются мор�
щины забот, куда�то пропадает напряжение, уходит суро�
вость. И уже нет директора или столяра, водителя "КамА�
За" или коммерсанта. Теперь в лицах проглянуло то, что
видят в них матери, жены и сыновья. Это любимые лица. И

старики. Обычно отстраненные в своих мыслях от молодо�
го поколения, привычно сосредоточенные на службе,
близкие только со своими, они вдруг по�детски открыва�
ются для всех, необычайно молодеют. И становится замет�
но, что все мы вместе, и в духе возраста нет.

"Жизнь бывает всегда молода,
Если в Боге она протекает.
Дни струятся, звенят и сверкают
И насыщены светом всегда..." � поется в одной совре�

менной духовной песне. И заметьте, у молитвенников, у
людей, которые привыкли молиться, действительно не
бывает "старческих" глаз, взгляд их ясен, лучист, а в ли�
цах есть что�то юное. "Посему мы не унываем; но если
внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется" (2 Кор. 4, 16). Церковная жизнь � вот
секрет вечной молодости... И Вечной жизни.

Протоиерей Сергий Николаев

В дни поста, переживаемого нами в благоговейных
любящих чувствованиях ко Пресвятой Пречистой Бого�
родице, Помощнице в наших радостях и скорбях, � нет
лучшего источника для назидания, как в земной жизни
Ее искать для себя примера и применения.

Вся земная жизнь Пресвятой Богородицы сказалась в
Ее безграничной преданности Господу. Пренепорочная,
обреченная родителями, она Сама обрекла Себя во всех
случаях Своей жизни Свою волю, Свое сердце, Свой ум, �
всю душу Свою � погрузить в волю Господа, говоря: "Се,
раба Господня" (Лк. 1, 38). Бог � Творец неба и земли. Вся
вселенная в Его вседержительной деснице. И самые нера�
зумные, безсловесные, даже неодушевленные творения
чувствуют свою подчиненность перед Господом. "Господь
царствует: да радуется земля; да веселятся многочислен�
ные острова. Облака и мрак окрест Его. Правда и суд  �  ос�
нование престола Его. Молнии Его освещают вселенную;
земля видит и трепещет. Небеса возвещают правду Его, и
все народы видят славу Его" (Пс. 96; 1, 2, 4, 6).

Кто же из людей не знает, что от Господа зависит на�
ша жизнь и по своему началу, и по своему продолжению
и концу? О такой обязанности, как всецелая предан�
ность Господу Богу, которая внушается природой, не
нужно было бы и напоминать человеку: ибо кто может
противиться воле Всевышнего? Но Господь не хочет де�
лать насилия над нашей свободой. Он желает, чтобы
чувства нашей преданности Ему были следствием не од�
ной Его власти, но свободным действием нашей к Нему
любви. Как отец к сыну или дочери, Он обращается к че�
ловеку: "Сын мой, дочь моя! дай Мне свое сердце!" Гос�
подь Бог не требует от нас ума, не требует подарков и
внешних приношений, но желает одного � сердца. Сог�
ласитесь, надо быть ужасным существом, чтобы отказать
Господу в исполнении такого желания.

Человек без Бога, с одной своей свободой, оставлен�
ный на произвол самому себе, есть несчастнейшее из всех
творений во вселенной. Представьте младенца, сидящего
на краю ужасной пропасти. Это будет слабое изображе�
ние человеческой жизни, отовсюду окружаемой бедами и
напастями. Беды в реках, беды на горах, беды от разбойни�
ков, беды от родственников, беды в городах и деревнях, бе�
ды на море, беды в ложном братстве. Но сколько еще не�

видимых зол и бедствий! Стоит только человеку взглянуть
в историю собственного сердца, чтобы понять, что оно в
пережитом, в переживаемом представляет собой прост�
ранное море грозных опасностей. Неожиданно наше
сердце порождает ложные чувства, позывает к ложным
словам и делам. Наверное, замечали такие явления: утром
в семье был лад и мир, а к полудню ссоры, угрозы, попре�
ки, разрыв. Что ни шаг, то и опасность. К кому же человек
прибегнет среди таких опасностей!? � К Богу, благочести�
вые слушатели, к Богу!

Бог нам прибежище и сила, помощник и покрови�
тель. Несомненна истина 90 �го псалма, в котором изоб�
ражается человек, "живущий в помощи Вышнего" (Пс.
90, 1). Этот человек живет в крове Бога Небесного более
безопасно, чем хозяин в своем доме. Против недругов он
окружен защитой силы непобедимой. Он живет, как бы
носимый на руках ангельских. Он безвредно наступает
на аспида и василиска, попирает льва и змея. И что еще?
Такой человек долго не старится, его жизнь исполнена
долгих дней.

Многие скорби постигают и праведников, но предан�
ность Божией воле облегчает все неприятности и всяко�
го рода несчастья. Она растворяет их такой отрадой, ко�
торая заставляет радоваться в бездолье и муках. Предан�
ный Господу Богу человек подобен горе, которая непод�
вижно стоит на одном месте целые века, сколько бы ее
ни рыли и ни ломали. Постигает ли его несчастье, утра�
та? Вместо того чтобы роптать, унывать, приходить в от�
чаяние, он на крыльях молитвы возносится к Престолу
Всевышнего и десница Господня исторгает его из челюс�
тей зла. И в самых объятиях смерти преданное сердце не
изнемогает. В лицо врага жизни, оно повторит слова
псалма: "Если я пойду долиною смертной тени, не убо�
юсь зла, потому что Ты со мною!" (Пс. 22, 4).

Самонадеянность и надменность � несносные свойства
даже перед людьми. Они противны и Господу Богу. Мно�
гие из людей воображают, что успехом своей жизни они
обязаны только силам своего ума, своего достоинства.
Они ошибаются. Чтобы укрепить безопасность собствен�
ной жизни, обеспечить свою участь, сколько измышляет�
ся планов, предначертаний! Но все эти затеи, как паутин�
ные тенета, от одного дуновения ветра расторгаются.

Что значит мудрость, если в человеке нет благород�
ного смиренного сердца? Чего стоит человеческое прос�
вещение, блистательный ум, высокая, почетная долж�
ность, если человек, обладающий ими, сам в то же время
обладает гнусными страстями? Полагаться на собствен�
ные силы � значит своими руками строить себе погибель.

Мы, христиане, подражая Божией Матери, свою во�
лю погрузим в волю Всевышнего и будем от Него ждать
указаний и помощи на все доброе, потому что любящим,
говорит святой апостол Иаков, Бог во всем на благое
вспомоществует. Намереваемся ли что�либо начать?
Испросим, прежде всего, благословение свыше. Успели
ли что�либо хорошее совершить? Воздадим не себе сла�
ву, но имени Господа дадим славу и честь. Прибавилось
ли что�либо новое к нашим совершенствам? Обратимся
с благодарностью к Отцу Света, от Которого исходит
"всякое даяние доброе и всякий дар совершенный" (Иак.
I, 17) Недоумеваем ли мы в чем�нибудь, не знаем, как
поступить в известном предприятии � начать или не ка�
саться? Здесь, в особенности нужна в высшей степени
преданность Господу Богу, Который Свои тайны откры�
вает младенцам н умудряет слепцов. Благоденствуем ли
мы или терпим? Во всяких обстоятельствах жизни да бу�
дет благословенно Имя Господне. Никто столько ни при�
ятен Господу Богу, как любяще преданный Его воле. Ус�
тами Своего пророка Господь говорит: "На кого воззрю?
Токмо на кроткого и трепещущего словес Моих".

Христианская душа! Если тебе тяжко от оков, какими
обстоятельства жизни удручают, скажи молитвенно Гос�
поду: "Се, раба Господня, буди мне по глаголу Твоему!"
(Лк. 1, 38)

Христианская душа! Если Господу Богу благоугодно
будет взять у тебя все, что имела дорогого и отрадного,
как у Иова, скажи: Се, раба Господня, буди мне по глаго�
лу Твоему!

Христианская душа! Если Господь захочет взять твое
здоровье, твое имение и забрать тебя от бренной плоти,
разлучить с землей и со всеми твоими земными надежда�
ми и упованиями, � расставайся благодушно и восклик�
ни: "Се, раба Господня, буди мне по глаголу Твоему!"
Аминь.  

Протоиерей Валентин Амфитеатров

В ДНИ УСПЕНСКОГО ПОСТА

ПОСТ, МОЛИТВА И СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

В ДНИ УСПЕНСКОГО ПОСТА
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14 августа, братие, Святая Церковь совершает празднич!
ную память святых мучеников Маккавейских, матери их Со!
ломонии и учителя их Елеазара.

Мученики Маккавейские ! это Мученики не новозаветной,
а ветхозаветной Церкви. Они жили и подвизались приблизи!
тельно за 200 лет до Рождества Христова. Что же было осо!
бенного в их жизни, почему Святая Церковь совершает их
память?

В то время Иудея находилась под властью Сирийского
царя Антиоха Эпифания. Это был человек звероподобный,
который поставил себе целью покорить все народы мира, в
том числе и Иудею. Он разорил Иерусалим. Подверг оскорб!
лению и разорению Иерусалимский храм, посвященный Еди!
ному Истинному Богу. Он погубил великое множество иуде!
ев. Тысячи иудеев были убиты, тысячи уведены в плен, тыся!
чи обращены в рабство. Больше того, он поставил себе
целью искоренить на земле веру в Единого Истинного Бога.
Он думал, что выше природы и выше природных сил ничего
в мире нет. Поэтому он возмечтал искоренить веру в Бога и
заставить людей всего мира почитать природные силы и пок!
лоняться только им. Начал он с того, что издал повеление о
прекращении богослужения Единому Истинному Богу, кото!
рое совершалось в Иерусалимском храме, о прекращении
жертвы всесожжения, которые по закону Моисееву там при!
носились, ! и с тех пор прекратились жертвоприношения.

По приказу Антиоха Эпифания прекратилось празднова!
ние ветхозаветных праздников. Иудеи, которые не соглаша!
лись поклоняться языческим кумирам, олицетворявшим со!
бою природные силы, подвергались пыткам и смерти. Такой
поворот событий грозил исчезновением веры истинной, ко!
торую хранили иудеи, грозил гибелью национальности и са!
мостоятельности иудейского государства. Вожди стали соби!
рать ополчение против Антиоха Эпифана. Лучшие из иудеев
входили в это ополчение. Силы были неравные, и борьба за!
тянулась на долгие годы. Во время этой борьбы пострадало
великое множество иудеев, которые решительно отказались
поклоняться силам природы, а мужественно и до конца жиз!
ни почитали Единого Истинного Бога, Творца Мира. Среди
этих Мучеников, твердо стоявших за истинную веру, были
семь родных братьев Маккавеев.

Отец их ! престарелый учитель, священник, по имени
Елеазар, а мать по имени Соломония. Сначала воины Антио!
ха стали принуждать к отречению от Бога старца Елеазара.
Они заставляли его вкусить жертвенное идольское мясо на
виду у всех, чтобы этим показать, что вот престарелый свя!
щенник отступает от Бога, значит молодые тем более долж!
ны отступить от Истинного Бога. Но Елеазар отказался это
сделать и был умерщвлен. Тогда стали принуждать к отрече!
нию от Бога братьев ! одного за другим, начиная со старше!
го. Когда они отказывались, то подвергали их пыткам на гла!
зах других братьев и на глазах родной матери. Но они все
твердо и непреклонно выдержали все страдания и не отрек!
лись от Бога. Когда замучили всех братьев, то была подвер!
жена казни и мать их Соломония ! она была сожжена.

Вот, братие, кто такие семь Мучеников Маккавейских.
Это Мученики в дни царствования Антиоха Эпифания. Анти!
ох Эпифаний является как бы прообразом антихриста, о ко!
тором говорится в священных книгах христиан. Долго велась
борьба иудеев с Антиохом, но все!таки он был поражен и
умер страшной смертью. Это прообразует времена антих!
риста, который будет побежден теми, кто хранит истинную
веру во Христа Спасителя. Победа будет за Христом и Его
Церковью (Апокалипсис).

Вслед за Мучениками Маккавейскими было великое мно!
жество Мучеников христианских. Они претерпевали вели!
чайшие страдания. Достойно благоговейного внимания изу!
чить духовное устроение, мысли и чувства Мучеников в то
время, когда они страдали. Многим может показаться, что в
то время, когда Мученики страдали за Истинного Бога, в их
душах была ненависть и злоба против отступников. Может
быть, их сердца исполнялись ужасными проклятиями по от!
ношению к отступникам? Может быть, они возвеличивали
самих себя? Были в такой экзальтации, что считали себя
чуть ли не святыми? Имеются попытки так и представлять
это. На самом деле, если мы обратимся к свидетельствам о
последних часах Мучеников, то увидим, что в их душах не
было ничего подобного. В их душах не было и следа злобы
или ненависти по отношению к отступникам. Из их уст выры!
вались покаянные молитвы.

Если мы будем вчитываться в Жития христианских Муче!
ников, то также увидим, что в их поведении не было никакой
экзальтации, не было никакой попытки думать о себе высо!
ко, как о каких!то героях. Они принимали мученический под!
виг со смирением, чтобы засвидетельствовать перед Богом
верность Ему, и в глубине души имели покаянные чувства.

Да, братие, покаяние ! это есть основное дело христиани!
на. Вы знаете, что и Иоанн Предтеча, и Сам Господь Иисус
Христос начали свою проповедь словами: "Покайтесь! Ибо
приблизилось Царство Божие". И Господь Иисус Христос, по!
сылая Апостолов, тоже повелел им проповедовать покаяние.
Апостолы по всем пределам земли проповедовали покаяние

и веру в Господа Иисуса Христа. Так что покаянием начина!
ется духовная жизнь, покаянием сопровождается духовная
жизнь и покаянием духовная жизнь кончается. Если в чело!
веческой душе нет покаяния, то человек и не начинал еще
духовной жизни.

В чем же сущность покаяния? Сущность покаяния преж!
де всего заключается в том, чтобы признать свою вину перед
Богом. Ведь каждый грех, даже самый маленький, есть изме!
на Богу. Когда человек совершает грех, он тем самым изме!
няет Богу, нарушает завет верности. Мы, когда творим грехи,
думаем, что это пустяки, что наше состояние души мы можем
быстро изменить. На самом деле каждый грех есть оскорб!
ление Бога и измена Ему. Больше того, каждый грех есть по
существу переход на сторону диавола. Когда человек совер!
шает грех, он нарушает закон Божий и начинает творить по!
хоти диавола. Этим самым он входит в число сторонников
диавольских сил. Наконец, каждый грех растлевает и серд!
це, и душу, и тело человеческое. Покаяние возникает, когда
человек поймет, что он своими грехами безконечно виноват
перед Богом, что он изменяет Богу, переходит на сторону ди!
авола и растлевает свое тело и свою душу.

Когда человек сердцем поймет состояние своей души ! у
него возникнет желание измениться, возникнет желание пе!
ременить себя, перестать изменять Богу, перестать служить
диаволу, перестать растлевать свое существо. Вот в этом
желании изменить себя заключается самое ядро, самая сущ!
ность покаяния. Поэтому и христианская вера называется
покаянной верой. Ведь христианин ! это тот, в душе которого
живет желание изменить самого себя. Проповедью о покая!
нии подготавливал путь Господу Иоанн Креститель. Пропо!
ведью о покаянии начал свое дело Христос Спаситель. Поэ!
тому и Апостолы проповедовали покаяние. Поэтому, когда и
Мученики страдали, в их сердцах тоже было покаяние, было
непреклонное желание хранить верность Богу и желание
порвать с диаволом. И это, братие, необходимо для каждого
христианина.

Если христианин в церковь ходит, если даже дерзает
приступать к Таинствам, а у него в душе нет желания пере!
менить себя, нет желания разорвать с грехом и диаволом, то
он еще не христианин. Он, может быть, только собирается
быть христианином, но все время откладывает.

Вот, братие, сегодня начался Успенский пост. Он будет
продолжаться две недели ! это  время покаяния. Каждый из
нас должен в эти дни войти внутрь своей души и посмотреть,
есть ли у него истинное покаяние, есть ли у него желание из!
менить, переменить самого себя. Если у него нет еще этого
желания, то нужно, чтобы оно было. Пока человек на земле !
еще не поздно, он может поправить дело, он может положить
начало к изменению себя.

Вот поэтому в дни Успенского поста каждый из нас дол!
жен просмотреть свою прошлую жизнь, признать свою вину
перед Богом и твердо решиться хранить Ему свою верность.
Тогда в наших душах будет тот благодатный огонь, который
был в душах святых Мучеников ! и ветхозаветных, и новоза!
ветных, потому что, как мы видели, в их душах горел огонь
покаяния.

Да поможет нам Господь провести наступившие дни Ус!
пенского поста в покаянии и потрудиться над изменением
своего сердца, чтобы нам и на земле, и вечной жизни прос!
лавлять нашего Господа с Его Безначальным Отцом и Свя!
тым Духом. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

СЕМЬ МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЙСКИХ

Запрещается не простое суждение или доб!
росовестная оценка действий других людей (что
неизбежно и необходимо особенно в обществен!
ной жизни), но осуждение поступков других лю!
дей и притом не законным судом, который необ!
ходим во всяком обществе, а осуждение личное,
в частных отношениях между людьми, пересуды,
злоязычие, происходящие из чувства гордости,
зависти и других самолюбивых и нечистых по!
буждений. Будучи часто порочнее других, люди
со злорадством перебирают поступки других, ма!
лейшие грехи и оплошности, а своих совсем не
замечают. Люди прекрасно видят вдали чужое и
не замечают вблизи, около себя. Видят "сучец",
то есть незначительный грех в ближнем, но не за!
мечают "бревна", то есть большого недостатка, в
собственном поведении. Таких!то людей предос!
терегает Господь: "лицемер! вынь прежде бревно
из твоего глаза, то есть освободись от своих гре!
хов, и тогда научишься, как вынимать сучец из
глаза ближнего" (Мф. 7, 5). 

Но и таких людей, которые сумели вынуть
бревно из своего глаза, Господь предостерегает
против обличения всякого грешника. Многие до
того погрязли в своих грехах, пороках, злодея!
ниях и до того привыкли к своей тьме, к своему
болоту, что не замечают того, и потому всякую
попытку вывести таких людей из их ужасного
состояния, всякий луч света встречают с озлоб!
лением. "Не давайте святыни псам и не бросай!
те жемчуга... перед свиньями" (Мф. 7, 6). Псы и
свиньи ! образы нравственно извращенных лю!
дей, неспособных к пониманию высоких истин
Евангелия, а часто даже глумящихся над пред!
метами веры. Такие люди не поймут ничего свя!
того и драгоценнейшего, а самих проповедни!
ков святости растерзают.

Злой и порочный предполагает всех людей
такими же, каков он сам. Вор считает и других во!
рами; лицемер не допускает, чтобы другие были
искренно религиозными; распутник не хочет ве!
рить, чтобы можно было сохранять непорочность
души и тела.

Евангельские беседы

НЕ СУДИТЕ!

Наше спасение зависит от нас самих. Мы не
можем ни искупить своих грехов, ни покаяться в
них по их многочисленности. Даже те, кто имеет
некоторое чувство покаяния, хотя таких очень
немного, все равно всех грехов своих не перечис!
ляют. И Господь в наши руки предоставил воз!
можность спасения, дав нам как бы единствен!
ный шанс получить отпущение безчисленных гре!
хов наших ! прощать ближним.

Все мы стонем и жалуемся, что нас не любят,
ненавидят, всячески поносят и помыкают. О, ес!
ли бы это было так! Великая милость человеку !
хорошие враги и ненавидящие его. Но так быва!
ет, к сожалению, очень редко. Большинство из
нас, по великому себялюбию, даже ничтожные
уколы принимают за ненависть... Все мы равно!
душны к окружающим, заняты только собой и
воспринимаем как смертельную обиду, если нам
кажется, что по отношению к нам что!то не так.
Великая гордыня и самомнение ! думать, что все
нас любят или все нас ненавидят, то есть заняты
нами. Особой милостью Божией было бы, если
бы нас действительно ненавидели, потому что
когда мы имеем хорошего врага или обидчика, то
мы можем прощать ему обиды, оскорбления, и за
это получим от Бога в сто тысяч раз больше...

Совершенно безполезна христианская жизнь,
безполезны все Церковные Таинства для тех, кто
не прощает обидчикам. Если не исправимся, Гос!
подь взыщет с нас весь долг Ему за всю нашу
жизнь, и окажемся мы на самом дне ада. Надо
всегда помнить, что грех злопамятства ! самый
страшный грех, он наверняка губит нас, и ста!
раться изо всех сил бороться с обидами. Если нас
обидел кто!то, надо сразу молиться, просить у
Господа: "Господи, прости его, а мое сердце уми!
ри по отношению к нему". Иначе наше сердце де!
лается глухим и нечувствительным к благодати
Божией, благодать вообще оставляет нас, и тог!
да мы становимся хуже всякого человека.

Иеромонах Дионисий (Ладоха)

О ПРОЩЕНИИ
БЛИЖНИМ СЕМЬ МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЙСКИХ
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Великое и славное зрелище открывается сегодня на
горе Фаворской. Божество является в человечестве, и че!
ловечество преображается в Божественную славу. Лицо
Христа Спасителя засияло, как солнце, а одежды Его сде!
лались белыми, как снег. Охваченные восторгом при этом
зрелище святые Апостолы забыли все земное и хотели,
чтобы оно продолжалось как можно дольше.

В событии Преображения Господь наш Иисус Христос
яснейшим образом проявил Свое Божество, сокрытое под
покровом человеческой плоти, и утвердил святых Апосто!
лов в той истине, что Он есть истинный Учитель, что все,
имеющее скоро случиться с Ним ! страдания, крестная
смерть ! принимается Им по доброй воле, а не по личной
необходимости. "Преобразился еси на горе, Христе Боже,
! поет Святая Церковь, ! показавый Учеником Твоим сла!
ву Твою, якоже можаху" (видеть), "да егда Тя узрят распи!
наема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же про!
поведят, яко Ты еси воистину Отчее Сияние".

Своим явлением на Фаворе в необыкновенном сиянии
и свете Господь показал, до какой славы возводит Он в
Себе наше человеческое естество ! слава Его Преобра!
жения есть и наша слава в Нем, слава в будущем. Господь
как бы так говорил: вот какими вы, Мои верные последо!
ватели, некогда будете.

Да, тела всех людей изменятся. Перед кончиной мира
и вторым пришествием Господа для всеобщего суда тела
всех умерших воскреснут в безсмертии, нетлении и сое!
динятся с душами (I Кор. 15, 53). Тела части людей полу!
чат тогда вид, подобный телу Спасителя во время Его
Преображения или после Воскресения. Такие тела полу!
чат эти люди для того, чтобы могли обитать в новом мире
! в Царстве Правды (2 Петр 3, 13).

Дорогие отцы, братья и сестры! Мы с вами все хотим
сподобиться подобной участи, хотим получить тела света
для вечной жизни в Царстве Славы. Но для этого одного
желания мало; необходимо уже здесь, на земле, твердо
стать на путь нашего внутреннего преображения, позабо!
титься о том, чтобы душа наша засияла светом добра. И
Святая Церковь напоминает нам сегодня, что каждый ве!
рующий человек может так преобразиться и, более того,
должен так преобразиться. Это необходимо не только для
нашего личного спасения, но и для того, чтобы через нас
или благодаря нам спаслись и другие. Назначение наше
на земле высокое ! мы должны быть светом для других,
привлекать и вести их в Царствие Божие примером своей
доброй, чистой, святой жизни (Мф. 5, 16). И если мы с ва!
ми сегодня говорим о необходимости нашего преображе!
ния, то не потому только, что сегодня день Преображения
Господня, а и потому, что этого требует от нас Закон Бо!
жий, к этому призывает нас наше православное христиа!

нское звание.
Прежде всего в славу преображения нужно возвести

свой ум. А это можно совершить наполнением его Боже!
ственной Истиной. Основное содержание этой Истины
заключено в Никео!Цареградском Символе веры, том са!
мом, который мы все вместе поем за каждой Божествен!
ной Литургией. Это вера в Единого по существу и Троич!
ного в Лицах Бога, Творца всего видимого и невидимого,
Вседержителя и Промыслителя. Это исповедание Христа
Спасители как Господа, Сына Божия, сошедшего на зем!
лю ради нас и нашего спасения, утвердившего на земле
Святую Церковь ! нашу духовную врачебницу, пославше!
го в эту Церковь Духа Святого, Господа Животворящего.
Это вера в то, что смерть есть временное разлучение ду!
ши с телом, что наступит день всеобщего воскресения и
справедливого воздаяния... Вдумывайтесь во все это,
будьте внимательны ко всему этому после того, как диа!
кон с этого же амвона возгласит: "Двери, двери, премуд!
ростию вонмем!" ! и ум ваш преобразится.

Необходимо также преобразовать свою волю; преоб!
разовать так, чтобы стать послушным Священному Еван!
гелию, с усердием исполнить заповеди Божии. Сердце,
холодное к добру и пристрастное к греховным удоволь!
ствиям, надо преобразовать так, чтобы в нем неугасаемо
горела искренняя любовь к Богу и ближнему. Если мы бу!
дем продолжать вникать в себя и смотреть на окружаю!
щих, то увидим многое, требующее духовного исправле!
ния, преображения. У каждого из нас найдется своя сла!
бость, своя духовная болезнь ! это!то и нужно изменить,
вылечить. Невоздержный пусть обучает себя воздержа!
нию, раздражительный ! кротости, мстительный ! незло!
бию, гордый ! смирению, безпечный, думающий об одних
земных удовольствиях, пусть подумает о цели своей жиз!
ни; нерадивый, далекий от Бога, от Церкви, пусть вспом!
нит о вечности... Каждый должен искоренить в себе тот
порок, который держал его в плену, и посеять ту доброде!
тель, которой он не имел до сих пор. Так изгоняя из себя
все плохое и воспитывая себя во всем добром, мы будем
восстанавливать в себе первобытную чистоту, отлагать
образ жизни ветхого человека, человека похотей, и об!
новляться "в нового человека, созданного по Богу, в пра!
ведности и святости истины" (Еф. 4, 22, 24), облекаться во
Христа и "ходить в обновленной жизни" (Рим. 6, 4). "Будь!
те святы, ! говорит Господь, ! ибо я свят" (Лев. 11, 44; I
Петр. 1, 16). Нам нельзя забывать, что в Царстве Христо!
вом будут иметь место только души, очищенные от греха
и украшенные добром.

Святая Церковь указывает и средства, помогающие
нам встать на путь духовного изменения и преобразиться.

Первейшим из них она называет молитву. Действи!

тельно, без молитвы в самоисправлении сделать что!ли!
бо невозможно. Как земля без дождя не принесет плодов,
как бы ее ни обрабатывал человек, так и без молитвы мы
не можем стать духовно лучшими. И это потому, что силы
наши слабы, мы нуждаемся в подкреплении свыше, а мо!
литва и низводит эту небесную помощь. Она привлекает
к нам всесильную благодать Божию, очищающую нас, ос!
вящающую и утверждающую в добре. Когда мы молимся
со всем усердием и вниманием, устремляем горе ум и
сердце, мысли и чувства, тогда все греховное, нечистое
теряет в наших глазах цену, мы с ужасом начинаем смот!
реть на прежние пороки ! все существо наше освящается
Божественной благодатью, озаряется небесным светом,
преображается. Мы становимся новыми людьми ! служи!
телями Христовыми. Для примера можно взять принесен!
ное сегодня к освящению яблоко. Совсем недавно оно
было маленьким и кислым, но под влиянием солнца, вла!
ги оно стало приятным. Так и мы под действием усердной
молитвы становимся иными ! лучшими. Внимательные
молитвенники ! всегда христиане благочестивые.

Большое влияние оказывает на духовный рост благо!
говейное чтение христианами священных книг и святооте!
ческих творений. Взгляните на таких людей ! у них и раз!
говоры добрые и жизнь святая, они и рассуждают в духе
учения Христа Спасителя и живут по Его Заповедям. Чи!
тая Жития Святых, они от примера одного Святого усваи!
вают одну добродетель, от другого ! другую и так посте!
пенно, порой даже незаметно для себя, нравственно со!
вершенствуются, улучшаются и в конце концов становят!
ся неузнаваемыми.

Нужно ли говорить еще о том, какое огромное зна!
чение в духовной жизни имеет Святое Причащение?
Позволим себе сейчас только напомнить слова Самого
Спасителя: "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
пребывает во Мне, и Я в Нем". "Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день" (Ин. 6, 56, 54). Принимающий
Святые Тайны светлеет душой, исполняется небесной
радости ! преображается.

Вот путь восхождения к нашему преображению, к на!
шей духовной красоте.

Посмотрим же, дорогие отцы, братья и сестры, и мы
на себя и подумаем: стали ли мы на путь духовного пре!
ображения? Те, которые почувствуют, что у них есть на!
чатки чистоты, пусть с Божией помощью совершенствуют
их. А те, которые увидят образ души своей неблаголеп!
ным, да поспешат, как призывает Святая Церковь, изме!
нить себя "изменением добрым", просветиться светом
преобразившегося Господа!

Сам же Господь наш Иисус Христос да пошлет нам
Свою всесильную благодать, да озарит нас Своим светом
и направит стопы наши к деланию Его заповедей!

Аминь.
К.Е. Скурат, 

доктор церковной истории, профессор

ПУТЬ К НАШЕМУ ПРЕОБРАЖЕНИЮ

Преображение Господне ! двунадесятый праздник, ко!
торый мы ныне празднуем, совершилось таким образом.
Господь наш Иисус Христос взял с Собой троих Своих
учеников ! Петра, Иакова и Иоанна, взошел с ними на вы!

сокую гору Фавор и там во время молитвы преобразился,
то есть явился в прославленном виде. Лицо Его сияло,
как солнце, одежда стала белой, как снег. А еще при этом
явились ветхозаветные праведники Моисей и Илия, кото!
рые беседовали со Спасителем. Апостол Петр, обрадо!
ванный таким чудесным явлением, сказал Иисусу Христу:
"Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем
здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну и одну Илии"
(Мф. 17, 4). Для Апостолов наступил такой прекрасный
момент жизни, что им захотелось, чтобы время, жизнь,
вечность остановились. При свете Божественном так хо!
рошо ! и во мраке светло, и в пустыне весело.

Празднованием Преображения Господа Церковь испо!
ведует соединение во Христе двух естеств ! человеческого
и Божественного. Преображение есть явление Сына при
свидетельстве Отца в Духе Святом, то есть откровение
всех Лиц Святой Троицы. Для Спасителя Преображение
состояло не в изменении, не в каком!то возрастании Его
Божественной природы, но в явлении Его Божества в при!
роде человеческой. Ученики Христовы прозрели духовно,
поэтому увидели "Фаворский свет", то есть Славу Божию
или Царство Божие. В этом чуде Апостолам была открыта
"Тайна восьмого дня". "Господь преобразился не без при!
чины, но дабы показать нам будущее преображение есте!
ства нашего и будущее Свое пришествие на облаках во
славе с Ангелами", ! говорит святой Иоанн Златоуст.

Преображение Господне имело одно важное значе!
ние: оно должно было при грядущем Голгофском уничи!
жении Христа укрепить Апостолов в их вере, убедить их,
что Христос добровольно за род человеческий идет на

страдания и смерть. В Преображении показано Богом то,
что наша человеческая природа, наше тело имеют воз!
можность обожиться, а это первое условие нашего спасе!
ния. Глубокий назидательный смысл Преображения со!
держится в его символах. Высота горы ! чтобы прибли!
зиться к Богу, нужно оторваться от земных привязаннос!
тей. Но чтобы подняться на высоту горы, нужен труд и бо!
гомыслие и, конечно, нужно покаяние.

Когда Моисей на Синайской горе стоял перед Богом,
озаренный Божией Славой, он так приобщился к ней, что
когда спустился с горы, люди не могли смотреть на сияю!
щее его лицо. И мы обязаны, преобразившись, сиять пе!
ред другими верой, любовью, жизнью, постом и молитвой.
И чтобы нам хорошо и радостно было на нашем жизнен!
ном пути, мы должны жить между собой в любви и согла!
сии. Апостол и Евангелист Иоанн Богослов говорит: "Кто
любит брата своего, тот пребывает во свете" (1 Ин. 2, 10).
У кого есть на душе мир, любовь к другим людям, чистота
душевная и телесная, тот пребывает в Божественном све!
те. Я думаю, что Господь создал Церковь Свою для одной
цели ! преображения человечества. И сама цель жизни
нашей состоит в том, чтобы преобразиться и приблизить!
ся к Богу. Ему уподобиться, стать богоподобными, достой!
ными Божественной Славы и блаженства.

Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с
праздником Преображения и желаю быть всем в свете
Божества, в близости к Богу и радости вечной жизни.
Преображайте свою жизнь, свои поступки, мысли и слова
! и радость жизни придет к вам. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Господь взял на гору Фавор любимых своих учеников:

Петра, Иакова и Иоанна и преобразился перед ними: лицо
Его стало светло, как солнце, а одежда бела, как снег, и яви!
лись Моисей и Илия и беседовали с Господом, и облако пок!
рыло учеников Господа, и послышался голос с неба: "Сей
есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте". В некоем вос!
торге Петр воззвал ко Господу, прося Его сделать здесь три
кущи: для Господа, для Моисея, Илии, ибо сам не знал, что
говорил (Мф. 17,1!4).

Преображение Господне есть прообраз славного Христо!
ва Воскресения.

"Моисею одну, и одну Илии". Каков смысл этого таин!
ственного события на горе Фаворской?

Преображение Господне явило нам славу Господа пред
началом Его голгофского пути, как бы показано было Учени!
кам Спасителя в утверждение их веры.

Они увидали славу Спасителя на Фаворской горе прежде,
чем должны были увидеть Его страдания, Его распятие и смерть.

Присносущный свет Фаворской горы освещает жизнь и
каждого верующего человека, освещает жизнь и всей Церкви.

Изнемогает человек в миру, изнемогает человек на зем!
ле, живя в этой плотской своей, тленной оболочке; искушает!
ся его вера, изнемогает его дух. Эти жизненные испытания
преодолеваются, и человек с Божией помощью, Божией бла!
годатью вступает на путь крестный ! на путь духовной жизни,
и ему показуется слава Преображения Господа.

Ведь и мы ! сопричастники голгофским Его страданиям,
ведь и мы есть сопричастники Его Преображению.

На горе Фаворской показана слава, показано торжество
духовного начала, которое возобладает над тлением во все!
общем воскресении, и как залог этого показано уже прос!
лавленное, просветленное, как солнце, как снег, Божествен!
ное тело Господа.

Это таинственное событие нас утверждает в той грядущей
славе преображения вселенной и каждого из нас, в которую
мы веруем, во всеобщем нашем воскресении. Но дано это, как
утверждение веры нашей, не обетованием лишь, а самим
действием, явленным нам в Преображении Господа на Фаворе.

Еще больше все это относится к самой жизни Церкви на!
шей. Если изнемогает дух отдельной верующей души, если
она нуждается в утверждении веры и духовного пути своего,
то тем более нуждается в этом вся Святая Церковь, ибо Цер!
ковь проходит тот же путь, который прошел и Спаситель на
земле, проходит путь голгофский. И не только внешние испы!

тания, которые постигают Церковь, но и многие внутренние
ее скорби могут смущать человеческие души так же, как мог!
ли смущать страдания Христовы Его учеников.

В Преображении дан залог славы и торжества грядущей
Церкви, когда придет Господь наш Иисус Христос во славе
Своей. Какие бы тяжкие ни были испытания, все они должны
быть рассеяны таинственным Фаворским светом. И если ох!
ватит уныние душу человека верующего, принадлежащего к
Святой, Православной, Соборной, Апостольской Церкви, при
виде того или иного церковного разделения или падения от!
дельных лиц или отступления их от правого пути Христова,
если при виде всего этого вселится в душу его сомнение, что
антихристианский дух проникает в Церковь, то невечерний,
таинственный Фаворский свет Преображения должен укре!
пить колеблющегося, ибо здесь нам явлен залог победы
Церкви Христовой.

Аминь.
Протоиерей Валентин Свенцицкий

Святитель Тихон Задонский родился он в 1724 году в селе
Короцке Валдайского уезда от дьячка. Отец его умер, когда он
еще был ребенком, и семья осталась в самом бедственном поло!
жении. Когда святой Тихон подрос, мать решила было отдать его
бездетному богатому ямщику, который полюбил мальчика. Но
старший брат, который занял место отца, отговорил со словами:
"Я лучше с сумой пойду по миру, а брата не отдам в ямщики. Пос!
тараемся обучить его грамоте, тогда он может определиться в
дьячки или пономари", ! и начал учить его грамоте, затем отдал
его в духовное училище. Тихон был очень одарен, получил прек!
расное образование и стал учителем. Тогда он сам начал помо!
гать своим родным. Родственники уговаривали его вступить в
брак и стать священником, но он стремился постричься в мона!
хи. Следующие случаи еще больше расположили его к этому:
быв на колокольне одного монастыря, Тихон оперся на перила,
перила вдруг упали на землю, а его как будто кто!то оттолкнул
назад, и он упал к колоколам полумертвым. Другой случай ! раз!
верзлись перед ним небеса, и он видел такой свет, что нельзя ни
умом обнять, ни языком выразить. Постриженный в монахи, Ти!
хон скоро стал архимандритом и ректором семинарии, а затем и
епископом на 37!м году своей жизни, ! сначала викарием новго!
родским, а потом епископом Воронежским и Задонским.

Святой Тихон был в высшей степени примерным архипасты!
рем. Его главным делом было исправление духовенства, так как
между духовными лицами было много таких, которые не только
не знали своих обязанностей, но даже не умели читать Евангелие
и Апостол; он устроил духовные училища, строго наблюдал, что!
бы в консистории (духовном управлении) не притесняли духовных
лиц; сам был не столько судьей, карающим грех, сколько пасты!
рем, заботившимся об исправлении виновного. В пастве же он
всячески старался возбуждать благочестие: повелел каждый
праздник и воскресный день читать в храме поучения; сам состав!
лял душеполезные книги и листы для народа, предписывал духо!
венству наблюдать за хождением народа в храм, внушал священ!
никам удерживать народ от провождения праздников не по!хрис!
тиански. Усиленные труды скоро надломили здоровье Святителя,
и он вынужден был отказаться от управления епархией и прово!
дил жизнь в Задонском монастыре ! в подвигах молитвы, поста,
труда и смирения. Святитель составил много душеполезных сочи!
нений, любил беседовать с братией, народом, особенно же с деть!
ми; все свое жалование употреблял на пособие бедным, ходатай!
ствовал в судах за притесняемых, посещал больницы и темницы,
вразумлял раскольников. Он предсказал Александру I победу над
Наполеоном. За три года указан был ему от Бога день смерти.

Скончался святитель Тихон в 1783 году. Через 63 года, при пере!
стройке церкви, мощи его найдены нетленными; у гроба его со!
вершилось множество чудес. Тогда, в 1861 году, Святейший Си!
нод причислил его к лику Святых, и мощи его были открыты и по!
ложены в раке в Задонском монастыре

В 1919 году большевики вскрыли мощи и в 1932 году предали
их в музей, вначале в Елец, а затем в Орел. В 1942 году при немец!
ких властях в Орле возобновили работу церкви, и мощи были по!
ложены в Богоявленском соборе, однако с возвращением больше!
вистской власти положение вновь изменилось. В 1960 году был
закрыт Богоявленский собор, а мощи опять оказались в музее.

Во время празднования 1000!летия Крещения Руси мощи
были возвращены Церкви и находились в кафедральном Ахты!
рском соборе. 26 августа 1991 года мощи святителя Тихона
возвратились в Богородицкий монастырь Задонска, а в Орле ос!
талась десница, которая всегда хранилась отдельно.

"День за днем"

Праздник Преображения Господня. Золотое и
голубое утро, в холодочке. В церкви ! не протол!
каться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец
позвякивает серебрецом и медью, дает и дает
свечки. Они текут и текут из ящиков изломив!
шейся белой лентой, постукивают тонко!сухо,
прыгают по плечам, над головами, идут к иконам
! передаются ! "к Празднику!" Проплывают над
головами узелочки ! все яблоки, просвирки, ябло!
ки. Наши корзины на амвоне, "обкадятся", ! ска!
зал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает
его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет
нынче особенным ! свежими яблоками. Они вез!
де, даже на клиросе, присунуты даже на хоруг!
вях. Необыкновенно, весело ! будто церковь !
совсем не церковь. И все, кажется мне, только и
думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и
Он тоже думает об яблоках: Ему!то и принесли их
! посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и
скажет всем: "Ну и хорошо, и ешьте на здоровье,
детки!" И будут есть уже совсем другие, не покуп!
ные, а церковные яблоки, святые. Это и есть !
Преображение.

Приходит Горкин и говорит: "Пойдем, сейчас
окропление самое начнется". В руках у него крас!
ный узелок ! "своих". Отец все считает деньги, а
мы идем. Ставят канунный столик. Золотой!голу!
бой дьячок несет огромное блюдо из серебра,
красные на нем яблоки горою, что подошли из
Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Гор!
кин со сторожем тащат с амвона знакомые кор!
зины, подвигают "под окропление, поближе". Все
суетятся, весело ! совсем не церковь. Священни!
ки и дьякон в необыкновенных ризах, которые на!
зываются "яблочные", ! так говорит мне Горкин.
Конечно, яблочные! По зеленой и голубой парче,
если вглядеться сбоку, золотятся в листьях круп!
ные яблоки, и груши, и виноград, ! зеленое, золо!
тое, голубое: отливает. Когда из купола попадает
солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают
и становятся пышными, будто они навешаны.
Священники освящают воду. Потом старший, в
лиловой камилавке, читает над нашими яблока!
ми из Курска молитву о плодах и винограде, ! не!
обыкновенную, веселую молитву, ! и начинает ок!
роплять яблоки. Так встряхивает кистью, что ле!
тят брызги, как серебро, сверкают и тут, и там,
отдельно кропит корзины для прихода, потом
узелки, корзиночки... Идут ко кресту. Дьячки и
Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как
придется. Батюшка дает мне очень красивое из
блюда, а знакомый дьякон нарочно, будто, три
раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и хо!
лодные струйки попадают мне за ворот. Все едят
яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях. Певчие
даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, зна!
комые мальчишки, и Горкин пропихивает их ! жи!
вей проходи, не засть! Они клянчат: "Дай яблоч!
ка!то еще, Горкин... Мишке три дал!.." Дают и ни!
щим на паперти. Народ редеет. В церкви видны
надавленные огрызочки, "сердечки". Горкин сто!
ит у пустых корзин и вытирает платочком шею.
Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрус!
том ! и морщится:

! С кваском... ! говорит он, морщась и скосив
глаз, и трясется его бородка. ! А приятно, ко вре!
мю!то, кропленое...

Иван Шмелев, "Лето Господне"

ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС ФАВОРСКИЙ СВЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ
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Умоляю Тебя, Родительница Невечер�
него Света, внемли, что поведаю пред То�
бою!

В тине погряз я, окаянный, весь покрыт
нечистотами, весь омрачился. И землю оск�
вернил я множеством грехов своих, Влады�
чица моя; посему, воздыхая, вопиет она те�
перь на меня неподкупному Судие, призы�
вая во свидетели и небо со звездами, и
солнце.

А буря помыслов моих погружает уже
меня в отчаяние... Все упование мое на Те�
бя, Богородица, возложил я, блудный. Ты
одна, чревоносившая Избавителя мира,
разреши неразрешимые узы мои; Ты очер�
ненного меня и сделавшегося тьмою убели
слезами покаяния; Ты, рождшая Жизнь
мою, воскреси меня, умерщвленного вели�
кою безпечностью, и, отчужденного от Бога
и от Ангелов, возведи к ним, Богородица!

Страшное, подлинно, чудо! Как Господь
терпел грехи мои! Как тотчас живого еще не
свел меня, бедного, на дно адово! Как не
послал свыше невидимого жезла или меча
поразить меня... Без сомнения, Ты, Влады�
чица, ходатайствами Своими даровала мне
жизнь, взыскуя моего покаяния, которое
Сама, Преблагая, и подай рабу Своему, ибо

Ты � моя стена, пристань и ограда!
Всепетая и Всеблагая Владычица, источ�

ник милосердия, бездна человеколюбия!
Хотя я нечист и предан миру прелюбодей�
ному и мятежному, нерадив и в мысли, и в
делах и в произволении блудно иждиваю
жизнь свою, но Ты, как чадолюбивая и сост�
радательная Матерь, не погнушайся мною,
грешным и блудным, предвари принять
прошение, приносимое тебе скверными
моими устами, и Твоими благоприятными
молитвами милостивым ко мне соделай Су�
дию.

Отверзи мне благосердие щедролюби�
вого Сына Твоего, умоли презреть грехопа�
дения мои, направь помыслы мои к покая�
нию, покажи во мне искусного делателя за�
поведей Его, не попусти стать мне снедью
растлителя душ � диавола, но ходатайством
Твоим обнови меня, состарившегося во
множестве грехов, исправь обветшавшую
жизнь мою, чтобы, имея Ходатаицей Тебя,
Преблагую, небоязненно мог я предстать
Судие и избежать страшного мучения. Хо�
датайством Твоим сделай меня наследни�
ком славы, умоляя Творца моего, да улучу
оную.

Преподобный Ефрем Сирин

Ибо слава мирская, когда померкнет, не
возгорится вновь. Корона, которой венчают
люди, � всегда терновый венец для мудрого
и шутовской колпак для безумца. Пока зо�
лото сокрыто в земле, все жаждут и ищут
его. Когда же увенчает главу человеческую,
мрак зависти и злобы помрачает блеск его.

Сделай меня золотом, сокрытым в сок�
ровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто,
кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо, пока Ты
знаешь меня, я познан; пока знают обо мне
лишь люди, имя мне � сомнение.

Сокрой меня от злых очей мира, ибо
бледнею от них. Храни меня как тайну, о ко�
торой зависть догадаться не может. Будь
мудрее меня и никому не открывай меня.
Ты была моей тайной драгоценной, и отк�
рыл я Тебя миру, и мир надругался надо
мной. Ибо зависть, когда не может овла�
деть, лишь на поругания способна.

Друзья мои, что дает вам слава челове�
ческая, кроме пьянства, которое с песни на�
чинается, а кончается падением в грязь?

Друзья мои, уста, поющие вам хвалу,
знают и другую песню, которую услышите
вы позже.

Бегите славы, напоминающей башню,
построенную на спине кита, чтобы не смея�
лись над вами с берега и друзья, и враги.

Бегите единодушной славы человечес�
кой: она безславна, ибо равнодушна.

Если слава ваша � награда от людей,
значит, вы наемники, получившие плату
свою, и день завтрашний может изгнать вас
с нивы.

Воистину, новый день не признает дого�
вора вашего с днем минувшим. Каждый
возделывает новую ниву и собирает новый
урожай.

Если слава ваша � плод мышцы вашей,
дни ваши будут � гнев, а ночи � страх.

Если слава ваша � плод мудрости ва�
шей, то выхолостит слава мудрость и оста�
вит без движения.

Если себе славу присвоите, будете нака�
заны небом за ложь и воровство.

Пойдите со славою своею на кладбище
и посмотрите, станут ли мертвецы прослав�
лять вас.

Воистину, давно бродите вы по кладби�
щу и от гробов движущихся славу принима�
ете. Кто будет прославлять вас, когда дви�
жущиеся гробы станут неподвижными?

Опечалитесь вы в ином мире, услышав
истинное мнение о вас тех, кто на земле пел
вам славу.

Мати Божия, сокрой меня глубоко от
очей человеческих и от языков злых, туда,
куда только Твое око проникает и где толь�
ко Твое слово слышится.

Молюсь Тебе, Красота Неувядающая!
Святитель Николай Сербский

МАТИ БОЖИЯ, ПРИМИ 
МЯ В СЛАВУ ТВОЮ!

ВЕЛИКИЕ МОЛИТВЫ
ХРИСТИАН КО

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Сия икона находилась в Югской Дорофеевой пустыни, в
Троицком храме ее, по левую сторону царских врат в ико�
ностасе. Она покрыта драгоценной из жемчуга ризой, осы�
панной бриллиантами и драгоценными камнями. О месте и
времени явления ее известно следующее.

В 1616 году, в начале царствования Михаила Феодоро�
вича Романова, на Россию сделали нападение шведы. Разо�
ряя все попадавшееся им на пути, они дошли до Пскова и
стали опустошать его окрестности, грабить дома, жечь
церкви и монастыри. В это время в Печерской обители, рас�
положенной близ Пскова, жил и подвизался один благочес�
тивый схимник Дорофей. Когда этому Печерскому монас�
тырю стала угрожать опасность со стороны шведов, Доро�
фей решил оставить его и возвратиться на родину свою, в
село Никульское близ города Мологи. Приняв такое реше�
ние, он пришел однажды в монастырскую церковь и стал
молиться перед Печерским образом Богоматери. Вдруг он
услышал от иконы голос, который повелевал ему идти на
определенное место и взять там образ Богоматери Одигит�
рии, чтобы отнести его на свою родину; при этом голос до�

бавлял, что если он исполнит все это, то Господь дарует ему
спокойное житие на родине. Дорофей тотчас же после утре�
ни отыскал в указанном ему месте икону Богоматери, пове�
ргся перед ней на колени и начал усердно молиться. Окон�
чив молитву, он взял икону в руки, которая при этом сразу
просияла необыкновенным светом. Дорофей с радостью
поспешил к настоятелю Печерской обители Иоакиму и рас�
сказал ему подробно как о видении своем, так и об обре�
тенной им иконе Богоматери. В заключение он просил нас�
тоятеля разрешить ему удалиться из Печерской обители.
Архимандрит Иоаким, не поверив рассказу Дорофея, не
соглашался отпустить его, чем весьма опечалил подвижни�
ка. Вернувшись в келью, Дорофей пал ниц перед иконой
Богоматери и в горячей молитве излил свою скорбь и недо�
умение по поводу отказа настоятеля, прося у Пресвятой Де�
вы помощи и утешения. Целый день и ночь провел он в мо�
литве. И вот Богоматерь является во сне архимандриту Ио�
акиму и говорит ему гневным голосом:

� Зачем ты препятствуешь старцу Дорофею идти с Моей
иконой на родину? Этим упорством ты оказываешь против�
ление Моей воле.

Проснувшись, настоятель немедленно созвал всю бра�
тию и объявил им о страшном своем видении; затем он отп�
равился на то место, где Дорофей нашел икону Богоматери.
Икона пребывала на том же месте. Иоаким с благоговением
взял ее и вручил Дорофею, благословив подвижника на да�
лекий путь к его родине.

Возвращаясь в родные края, Дорофей принял намере�
ние поставить икону Богоматери в приходской церкви села
Никульского, посвященной имени Всемилостивого Спаса.
Но Богоматерь избрала другое место для пребывания Сво�
ей иконы. В семи верстах от села Никульского, где река Бе�
лый Юг впадает в Черный Юг, Дорофей почувствовал нео�
быкновенную усталость и решил остановиться для краткого
отдыха от длинной дороги. Старец поставил икону на дере�
ве, а сам расположился под ним и задремал. Почувствовав
себя после отдыха более бодрым, чем раньше, он намере�
вался уже продолжать путь и с этой целью хотел взять ико�
ну, но не мог сделать этого. Три раза пытался он сдвинуть
икону с места, но все его старания были безуспешны. Вели�
ко было его недоумение и смущение. Но вот от иконы пос�
лышался голос:

� Зачем ты напрасно стараешься снять образ Мой? Я же�
лаю, чтобы здесь, где ты находишься теперь, сооружена
была обитель для иноков; в ней пусть пребудет образ Мой
навсегда, а с ним и благодать Моя и сила.

Когда старец выслушал эти слова, то понял, что Богома�
тери не угодно, чтобы он продолжал путь. Повинуясь Ее по�
велению, он устроил здесь же себе келью, поставил в ней

икону Богоматери и начал проводить время в подвигах мо�
литвы и поста. Вскоре к нему стали приходить жители окре�
стных мест для поклонения чудотворному образу Богомате�
ри; приходили сюда также одержимые разными недугами,
и многие из них по вере своей получали исцеления.

Между тем, старец не забывал о повелении Богоматери
устроить на этом месте обитель. Он деятельно принялся
расчищать место для будущего монастыря. Но Бог не судил
ему видеть устроение обители: подвижнику было свыше
открыто о дне его кончины. Он почил о Господе в 1622 году
и был погребен в сооруженной им самим часовне.

После кончины Дорофея священники села Никульского
решили поставить принесенную им икону в своей приходс�
кой церкви. Они взяли ее и с крестным ходом перенесли в
сельскую церковь. Однако Богородице не было угодно, что�
бы Ее икона пребывала в селе Никульском. Поэтому, когда
на другой день священники пришли в свою церковь, то ико�
ны там не нашли. Отправились в келью Дорофея и там наш�
ли ее стоящей на прежнем месте и с горящей перед нею све�
чой. Они взяли икону и поставили в приходской церкви, но
она опять исчезла из храма и снова оказалась в келье стар�
ца Дорофея. Священники, не оставляя мысли поставить
икону в приходской церкви, в третий раз пытались взять ее,
но на этот раз какая�то невидимая сила удержала их. Видя
безуспешность своих попыток, священники оставили икону
в келье старца и более уже не покушались взять ее в свою
церковь.

Богомольцы по�прежнему стекались к иконе Богомате�
ри, прося у Нее помощи и утешения в своих делах, а также
исцеления от болезней. Богоматерь посылала многим исце�
ления и помощь по вере их. Вскоре о сих чудесах стало из�
вестно Ростовскому митрополиту Варлааму II, который, в
свою очередь, донес о них патриарху Филарету. Последний,
доложив о том царю Михаилу Феодоровичу, с его согласия
послал Варлааму грамоту, в которой давал разрешение на
устроение обители там, где пребывала чудотворная икона
Богоматери, принесенная старцем Дорофеем. Обитель в
скором времени получила основание. В ней была построена
деревянная церковь во имя Успения Богоматери и кельи
для желающих вести иноческую жизнь. Место для обители
было пожертвовано благочестивыми боярами Димитрием
Погожевым и Орестом Глебовым, которые отвели для нее
землю на протяжении двух верст по реке Черный Юг. Ново�
устроенная обитель получила название Дорофеевой Югс�
кой, по имени старца Дорофея и реки Юга, а отсюда и сама
чудотворная икона Богоматери, находящаяся в ней, стала
называться Югской.

Многие чудеса и исцеления совершились у сей иконы
"Под Покровом Богородицы"

ЮГСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Велико и страшно таинство смерти, оно вводит нас в

понимание и таинственной основы жизни. Мы как будто
бы пробуждаемся от мирского сна, когда присутствуем
при сем таинстве.

Самую жизнь мы начинаем чувствовать иначе, она
нам перестает казаться повседневностью, мы начинаем
прозревать, что это лишь ее внешний облик и что за ним
содержится нечто, что мы чувствуем только тогда, когда
приближаемся к таинству смерти.

Но как же сильно должно все это переживаться нами,
когда мы зрим не смерть обычного человека, а Самой Ма!
рии, Матери Божией ! источника жизни, честнейшую Хе!
рувим, славнейшую Серафим.

Святой Григорий Богослов говорит, что его приводят в
восторг лишь неясные тени тайны Святой Троицы.

Но только ли тайны Святой Троицы наполняют нашу
душу восторгом? Не всякое ли таинство веры?

Какой бы ужасной, ничтожной была жизнь, если бы в
ней было только то, что можно видеть здешними глазами,
что можно взвесить, измерить, взять руками, если бы она
была только это окружающее нас вещество!

Но в истинах веры, в этих тенях непостижимого откро!
вения, мы неясно ощущаем все величие жизни в Господе.

И когда только тень этих откровений касается веры
души нашей, тогда в ней трепещет чувство восторга. Нас
так принижает к земле повседневная жизнь, что мы не
всегда возносимся горе и ощущаем этот восторг веры, но
когда хоть слабая искра его загорается в душе, она оза!
ряет всю нашу внутреннюю жизнь.

А ныне какое торжество, какая непостижимая тайна веры!
Как не прийти нам в радостный восторг и не пережить

умиления сердца?
Когда Апостолы в третий день после Успения Божией

Матери по окончании трапезы воздали обычную хвалу
Богу и, вознося артос, который стоял на столе в память
пустующего места Господа Иисуса Христа, хотели воз!
дать хвалу Святой Троице, они внезапно увидели Божию
Матерь, Которая сказала им: "Радуйтесь, Я всегда с ва!
ми". И Апостолы воскликнули: "Пресвятая Богородица,
помогай нам!"

Обетование, данное Божией Матерью, с такой полно!
тою осуществилось, что уж это одно должно утверждать в
нас незыблемейшую веру, постоянное чувствование в на!
шей жизни благодатного заступления Божией Матери, ко!
торое ощущается при самой немощной вере.

Нам нечем было бы жить здесь, на земле, если б в на!
ших сердцах не было веры и если бы мы не чувствовали
всегдашнего заступления Божией Матери.

Что значит по сравнению с одиночеством, которое бы!
вает, когда мы теряем на земле мать или отца, когда мы
остаемся сиры, когда нет около нас близких, друзей ! оди!
ночество духовное!

Ведь это все внешнее, душевное, мирское! А кто про!
никнет в наше духовное одиночество? Кто нам даст там
утешение и радость, кто нас поддержит, кто там нас по!
жалеет, кто там нас не сделает сиротами? Божия Матерь,
постоянно охраняющая нас в жизни, Она и дает нам силу
жить и терпеть.

! "Радуйтесь, Я всегда с вами".
! "Пресвятая Богородица, помогай нам!"
Это было сказано на третий день после Успения Божи!

ей Матери.
Это повторяется почти две тысячи лет, и это будет пов!

торяться, пока не придет во славе Своей судить живых и
мертвых Сын Ее и Господь и Бог наш Иисус Христос.

Аминь.
Протоиерей Валентин Свенцицкий

"РАДУЙТЕСЬ, Я ВСЕГДА С ВАМИ"

Сегодня Церковь Христова празднует Успение Прес!
вятой Богородицы, один из двунадесятых праздников. К
нему православные готовятся строгим двухнедельным
постом.  Успение Пречистой Девы Марии было великим и
таинственным событием в жизни Церкви. Смерть Богома!
тери называется Успением, сном потому, что Она умерла
без болезни и страдания, как бы уснула после тяжких тру!
дов, да и то ненадолго: тела Ее не оказалось во гробе уже
на третий день после смерти. Оно не вкусило тления,
оживлено было пречистой душой Ее, прославлено и воз!
несено на Небо.

После Вознесения Господа Иисуса Христа Богороди!
ца очень желала скорее умереть и соединиться со Своим
возлюбленным Сыном навеки. Она любила молиться на
Елеонской горе, откуда вознесся Господь на Небо.

Шли годы. Божия Матерь все чаще приходила на Еле!
он и молилась о скорейшем Успении и соединении Своем
со Христом. Однажды во время молитвы Господь послал
Ей Архангела Гавриила с вестью о скором Ее Успении. В
знак победы над смертью он вручил Ей сияющую райскую

ветку. Богоматерь с радостью возвратилась домой и со!
общила апостолу Иоанну Богослову о Своей предстоя!
щей кончине. Иоанн поведал эту весть всем родственни!
кам и близким, которые, естественно, скорбели. А Матерь

Божия пребывала в радостном покое, отдавала послед!
ние распоряжения и утешала окружающих, уверяя их в
том, что не оставит их и по смерти.

Апостолы проповедовали в разных концах земли, но
по благодати Божией и по желанию Богоматери собра!
лись в Иерусалим, чтобы получить последнее наставле!
ние и благословение от Нее. Но Промыслом Божиим не
было среди них апостола Фомы, который явился только
на третий день после Успения.

Настало время, назначенное для Успения Пречистой
Девы Марии. Она легла на одре, погруженная в молитву.
Внезапно в комнате воссиял свет и явился окруженный
Ангелами Сам Господь наш Иисус Христос, чтобы при!
нять душу Своей Матери. Пречистая Дева Мария отдала
душу Свою в руки Господа.

Апостолы оплакали Матерь Божию и стали совершать
погребение Ее. В Гефсиманском саду покоились родите!
ли Пресвятой Девы Марии и праведный Иосиф Обручник,
и сюда Апостолы принесли тело Богоматери. При несении
тела Богородицы и погребении Ее совершилось множест!
во чудес и исцелений. Иудеи, не верующие во Христа, на!
меревались разогнать шествие, но Господь не допустил
этого. Один иудейский священник, по имени Афоний, хо!
тел опрокинуть одр с телом Богоматери, но Ангел ему от!
резал руки. Он раскаялся и уверовал во Христа, получив
исцеление. (После этого Афоний стал проповедником
Христовым). Только поздно вечером Апостолы смогли со!
вершить погребение Богоматери. После чего три дня они
стояли у гроба и молились, не отходя от него.

Когда прибыл апостол Фома, он очень плакал, что не
получил последнего наставления и благословения Пре!
чистой Девы Марии. Фома просил открыть гроб с телом
Богоматери, чтобы проститься. Апостолы открыли гроб,
но там Ее тела не нашли. Они испугались и удивились. А
когда стали молиться, то Богоматерь явилась им в окру!
жении святых Ангелов и сказала: "Радуйтесь! Я с вами во
все дни". Апостолы воскликнули: "Пресвятая Богородица,
помогай нам!" Божия Матерь убедила их, что Она возне!
сена была на Небо со Своей Пречистой плотию. Да, Бо!
жия Матерь взошла на небо со Своею плотию. Чистота
Девы Марии была столь совершенной, что законы приро!
ды не имели над Ней власти.

Как бы хорошо было и нам так спокойно умереть, как
умерла Богоматерь. Это возможно, но нужно и жить так,
как жила Дева Мария: в чистоте, в чтении Слова Божия, в
молитве, в смирении, в терпении и преданности воле Бо!

жией. За то, что Она себя смирила и говорила: "Я раба
Господня", ! весь род величает Ее как Честнейшую Херу!
вим и Славнейшую без сравнения Серафим.

Она в земной жизни претерпела многое ! от своих си!
ротства и бедности до распятия, ужасных страданий и
смерти Сына Своего. Действительно, слова Симеона Бо!
гоприимца исполнились над Ней, ибо оружие прошло в
самое сердце Ее материнское. И все это Она терпеливо
пережила, и за это сподобилась Она блаженной кончины
и великой славы.

И нам нужно все переносить терпеливо, изучая при
этом Слово Божие и исполняя его. Жить нужно целомуд!
ренно и свято. Всякие дурные привычки, грехи и страсти
нужно отбросить от себя. Внимательно наблюдать за Про!
мыслом Божиим и с достоинством нести свой земной
крест. При этом помнить, что сказала Богоматерь Апосто!
лам: "Я с вами во все дни". Она с нами. Она покроет нас
Своими молитвами и Своим честным омофором, если мы
будем Ее любить, слушаться и подражать Ее жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПСАЛОМ 114�й
Возлюбих, яко услышит Господь 

глас моления моего 
(Пс. 114�й)

Сердечно чувство веселится,

Душа моя воспеть стремится

Господни Милости ко мне:

Как смертными объят бедами,

К живущему над небесами

Взывал, погрязши зол на дне.

Со стоном голос мой плачевный

И слезны токи повседневны

Тогда всходили до небес:

Зиждитель, с высоты взирая,

Помиловал меня, карая,

И к радости привел от слез.

Дух томный, обратись к покою,

Творец всесильною рукою

Из пропастей меня возвел,

И ноги слабые поставил

На твердом грунте, чтоб я славил

Спасителя в земле живых.

И.Ф. Богданович

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ
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Ныне Православная христианская Церковь прослав!
ляет дивный праздник Успения. О нем предсказывал в
боговдохновенном псалме еще за полторы тысячи лет
царь Давид. В 44!ом псалме изображена Царица, Ма!
терь Божия, путем Успения и гроба введенная в чертог
Царя Христа. Вслед за Матерью Божией в эти же райс!
кие обители введены и души человеческие, души хрис!
тианские, освященные и очищенные Пречистой Кровью
Господа нашего Иисуса Христа: "Слава дочери Царской
внутри; одежда ее шита золотом; в испещренной одеж!
де ведется Она к Царю; за Нею ведутся девы, подруги
Ея, с ликованьем веселым приводятся, входят в чертог
Царя... Сделаю имя Твое памятным в род и род; будут на!
роды славить Тебя во веки" (Пс. 44, 14!16,18).

Эта высокая честь предстоит всем нам. Исключительно
от нас самих зависит ею воспользоваться. Чтобы достиг!
нуть почести и славы, которыми награждена Царица Не!
бесная, живущим на земле необходимо идти вслед Ее. Как
Она жила, так и нам следует жить. Тогда в славе и чести со!
вершится наше отшествие из этого мира. Мы уснем для
земли, но воскреснем для Неба; и на Небе сподобимся
быть причастниками благодатной славы Матери Божией.

Главной ступенью, которой Святая Дева взошла от
земли на Небеса, было глубочайшее смирение. Под пе!
чатью смирения была сокрыта вся ее земная жизнь. Вели!
чие и достоинство Божией Матери могут быть понятны
только уму и чувству таких людей, которые научатся це!
нить добродетель смирения.

Вся земная жизнь Богородицы была полна одной до!
лей ! безвестностью и уничижением.

Родители Ее, люди бедные, добывали себе пропитание
честным и безустанным трудом. Трудовая жизнь кротких
людей, однако, не пользовалась уважением, которого она
стоила. Их поносили и презирали.

Когда людям, ведущим трудовой образ жизни, прихо!
дится терпеть еще укоризны и нарекания, то такую участь
можно назвать вполне несчастной. Многие ее не выносят.
Сердце их гибнет; они перестают верить в высшую спра!
ведливость и делаются действительно дурными людьми.
"Отчего стал ты таким грубым и дерзким? Где ты потерял
честь?" ! спрашиваем мы у некоторых. "Оттого, ! отвечают
они, ! что с нами были грубы и дерзки. Люди сперва отня!
ли у нас честь, а потом уже нам не осталось, чего жалеть".

Родители Девы Марии покорно перенесли испытание и
неправду людскую. Они слезной молитвой омывали людс!
кое поношение и незаслуженное уничижение. На чистых
слезах выросла благословенная радость: родилась Прене!
порочная Дева.

Однако Ее Рождение никого не привело в восторг, кро!
ме родителей. А о том, что в рожденной от них Отроковице
мир узрит Матерь и Источник Жизни для человечества, ! не
подозревал никто, даже и сами родители. Младенчество
Святой Девы также покрыто глубокой сокровенностью.

Ее сердце, в котором Она слагала глаголы Божии, бы!
ло слишком смиренно, чтобы даже само в себе помыслить
о грядущем величии Своем как Матери Бога.

Когда об Иисусе Христе распространилась слава на
земле, о Матери Его все забыли. Ее вспоминали только в
укор Господу, выставляя на вид Ее уничиженное происхож!
дение и состояние. В евангельском рассказе немного по!
вествуется о Ней, однако и там мы находим Ее просящей
у Своего Сына милостей людям.

Наконец, видим Богоматерь на Голгофе, у Креста,
где лютая и неизобразимая скорбь Иисуса Христа прон!
зила и Ее сердце. После крестных страданий Матерь Бо!
жия удаляется в полнейшую безвестность и остается не!
заметной в сонме Апостолов.

Последний день земной жизни Богородицы ничем не
отличается от общей участи земнородных: путем смерти и
гроба Она перешла к нескончаемой блаженной жизни.

Только с этого времени открылась на земле во всем
свете и величии Ее пренебесная слава. С этих пор все

христиане, без различия пространства, места и времени
ублажают Преблагословенное имя Ее. Обещавшись свя!
тым Апостолам не оставлять христиан Своим заступлени!
ем, Она не умолкает в молитвах о нас, недостойных.

О чудесах заступления Божией Матери написаны тыся!
чи книг. Но есть лучше книг ! живые свидетели чудесного Ее
предстательства: и в сельских жилищах, и в шумных горо!
дах, и в царских чертогах, ! всюду, где живут люди, призы!
вающие на помощь Царицу Небесную, замечают великие
дела Ее чудесного заступления. Она ! Питательница нищим,
"Воспитание" детям, "Целительница" болящим, Подательни!
ца "Нечаянной радости" ненадеющимся, "Отрада и Утеше!
ние" миру, Заступница Усердная всех, всех людей...

Какое же назидание мы извлечем для себя в нынеш!
ний праздник Богородицы, возвеличенной выше Херуви!
мов и Серафимов?

Главное, что путь к небесной славе называется смире!
нием. "Только унижающий себя возвысится", ! сказал Ии!
сус Христос. (Лк. 18, 14).

Да, смирение ! истинное достоинство человека. Мне
всегда представляется ясный и простой пример для сми!
рения: чем выше предполагают строить здание, тем глуб!
же должен быть для него фундамент, чтобы оно могло сто!
ят прочно. Это правило житейской опытности приложимо к
духовной мудрости. Не тот умен, добр и вообще нрав!
ствен, кто держит себя гордо, самовозвышенно, но тот ис!
тинно добродетелен и мудр, кто живет, работает и трудит!
ся, не услаждаясь ни своими трудами, ни своими доброде!
телями. Вот ответ одного мудреца на вопрос: кого считать
великим человеком? Замечай: человек велик в той степе!
ни, в какой способен смиряться (Сир. 3, 18).

Надо признаться, что в нашей жизни, частной и обще!
ственной, есть много мелочности. Эта мелочность часто от!
нимает всю красоту наших поступков и деятельности. В нас
часто действует душевное самоослепление. Нам кажется,
что мы очень хорошие люди; нам кажется, что мы делаем
все так, как должно: живем как должно, как должно трудим!
ся, мыслим и чувствуем. Это состояние души ! самое опас!
ное, напоминающее заблуждение тяжко больного челове!
ка, переставшего уже различать острые боли в своем теле
и почитающего себя на пути к выздоровлению. Трудно го!
ворить с таким самохвалом, который не хочет понять, что,
по выражению Иоанна Богослова, он, в сущности, и окая!
нен, и беден, и нищ, и слеп, и наг (Апок. 3, 17).

Кроме самовозвышения, есть еще одна гнусная и ни!
зительнейшая черта в людях, от которой нехорошо бывает
жить многим, это ! тщеславие. Сколько людей все свои
усилия направляют к тому, чтобы об их трудах, об их доб!
родетелях не только думали, но говорили и трубили во все!
услышание? А между тем, главная сила христианской доб!
родетели заключается в сокровенности. Истинный христи!
анин должен бояться не только доброй молвы, но даже
лишнего внимания к своим добродетелям. Истинный хрис!
тианин так осторожен, что даже, согласно со словом Еван!
гелия, прячет дело, сделанное правой рукой, от своей ле!
вой руки (Мф. 6, 3). Есть дорогие, прекраснейшие цветы,
которые придают своей красотой изящный вид комнате,
где стоят; наполняют своим благоуханием малое простра!
нство. Если же высадите этот цветок на воздух, то ветер
улетучит его аромат, а красота его затеряется среди дру!
гих предметов. Так и добрые дела теряют духовную красо!
ту и ценность, если совершаются ради похвал человечес!
ких. Истинное доброе дело чуждо тщеславия. Не только
Господь, даже и люди не награждают тщеславных.

В житейской суете сует человек делает себе кумира
для самовозвышения из всего. Один гордится сединами,
хотя эти седины только по цвету серебристы, но не приба!
вили ему ни ума, ни скромности в поведении. Другой отыс!
кивает предлоги надменности в своей телесной красоте.
Третий гордится званием. Четвертый нисколько не утомля!
ется в десятый и двадцатый раз громко пересчитывать и
благовременно и безвременно свои многоразличные дос!
тоинства. Все эти лица, может быть, миру кажутся только
смешными, но с христианской точки зрения они глубоко
жалки, а ведь так нескромно прославляющих свои достои!
нства не единицы, а сотни людей!

Кому не известно, какое мелкое тщеславие заставляет
людей домогаться наград за заслуги. Бедные искатели!
Получая награду таким путем, вы уже получили свою мзду,
и не дождаться вам иной от Господа. Отсюда постоянные
жалобы на то, что высшие невнимательны к низшим. От!
сюда завистливое соперничество  при успехе, уныние и оз!
лобление ! при неудаче. Стремление уронить в мнении об!
щества почтенного деятеля, найти дурные черты в выдаю!
щемся среди житейской заурядности человеке ! это все
работа той же тщеславной мысли: почему он, а не я?

Не забывайте же, христиане, что Матерь Божия просла!
вилась глубочайшим смирением. Ее гроб будет лестницей к
Небесам только для тех, которые в своей душевной чистоте
и простоте дела великие делают тихо и сокровенно. Аминь.  

Протоиерей Валентин Амфитеатров

ДИВНЫЙ ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ

Если б кто пожелал определенного указания на то, в
чем должна состоять добродетель, мы скажем вам: смот!
рите на образ Пречистой Владычицы Богородицы, рожд!
шей нам Спасителя, краснейшего добротою паче всех сы!
нов человеческих, на образ Владычицы, о Которой и Са!
мой было предсказано, что Она предстанет одесную Гос!
пода Бога, как Царица, в ризах позлащенных одеянна и
преиспещренна, ! смотрите на лик Ее и возревнуйте под!
ражать Ей, как дети матери, ! и будете не именем только,
но и делами удобренные всякой добротою.

а) Учитесь с ранних лет посвящать себя на служение
Богу у Той, Которая еще Отроковицей малой введена во
храм и отдана Господу.

б)Учитесь молитве, Богомыслию и прилежному чте!
нию слова Божия у Той, Которая, во все время пребыва!
ния Своего во храме, паче всего другого прилежала сим
благочестивым занятиям, переходя от чтения к Богомыс!
лию, и от Богомыслия к молитве.

в) Учитесь, при делах благочестия, и трудолюбию у
Той, Которая и в преддвериях храма не чуждалась трудов,
и по обручении Ее святому старцу Иосифу с любовью ис!
полняла и несла все труды в его доме, ни единожды не
возроптав на тяжесть их.

г) Учитесь хранить свои обеты, ! и частные, какие да!
ете Богу и людям, и тот общий всем нам обет, какой даем
мы при Крещении (то есть отречься от диавола и дел его
и сочетаться со Христом) ! учитесь сему у Той, Которая
устояла в данном Богу тайном обете девства, несмотря на
необычность дела и на убеждения целого собора старцев.

д) Учитесь благодушному довольству своим состоя!
нием у Той, Которая не возгнушалась домом и сожи!
тельством древоделателя, когда видела на то указание
Божие.

е) Учитесь смирению у Той, Которая, несмотря на ве!
ликие совершенства телесные и духовные, не считала Се!
бя стоящей какого!либо внимания пред очами Божиими и,
когда Ангел приветствовал Ее Благодатной и благосло!
венной в женах, смутилась и недоумевала, как могло ид!
ти к Ней такое приветствие.

ж) Учитесь Господу Богу воздавать хвалу о всяком да!
ре Его, ! великом и малом, ! у Той, Которая в первые ми!
нуты Богоматерства воспела хвалебную песнь Богу: вели!
чит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе,
Спасе Моем...

з) Учитесь в час какой!либо напраслины благодушно
терпеть, и от Бога единого ожидать себе оправдания и
заступления, ! учитесь сему у Той, Которая спешила Сама
Себя оправдывать и защищать, когда Иосиф смятеся,
бракоокрадованной помышляя Ее непорочную, а всю Се!
бя предала Богу, творящему дивная в немощах наших.

и) Учитесь не поколебаться в том, что Господь верен в
обетованиях Своих, несмотря ни на какие внешние тому
противности, ! учитесь сему у Той, Которая была уверена,
что рождает Бога воплощенна, рождая в вертепе, и носит
Спасителя мира в руках Своих, бежа с Ним во Египет по
злобе человеческой.

к) Учитесь ожидать положенного всякому делу време!
ни, не упреждая намерений Божиих и не вмешиваясь в то,
что не вверено вам, ! учитесь сему у Той, Которая и трид!
цать лет ждала без тревожных принуждений, пока Гос!
подь благоволил явить Себя миру, и никогда не позволи!
ла Себе со властью Матери входить в деяния Сына Свое!
го ! Спасителя мира.

л) Учитесь состраданию у Той, Которая не могла рав!
нодушно сносить стыда чужого ей семейства по случаю
недостатка вина на браке в Кане Галилейской.

м) Учитесь переносить скорби и телесные болезни у
Той, Которой Самой прошло оружие сердце, когда, стоя
на Голгофе у Креста, видела невыразимо великие страда!
ния Божественного Сына Своего.

н) Учитесь не жить только, но и умирать у Той, Которая
с масличной ветвью в руках радостно отошла ко Господу.

Намеренно сокращу указания добрых черт для вас в
лике Богоматери, потому что и времени недостанет все
пересказать вам, как должно. Что говорит Апостол о пло!
дах Духа, кои суть: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал.
5, 22), ! все это в совершеннейшем виде было у Владычи!
цы Богородицы. Всеми этими добродетелями поревнуйте
украситься и вы, да будете добры добротою духовной.

Святитель Феофан Затворник

СМОТРИТЕ НА
ОБРАЗ ПРЕЧИСТОЙ

ВЛАДЫЧИЦЫ
БОГОРОДИЦЫ
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День смерти обычного человека бывает днем печа�
ли и горя. Скорбит сам умирающий, прощаясь навсегда
с земной жизнью, со всем тем, что ему было дорого на
земле и к чему он был привязан. Скорбят, разлучаясь с
ним, и те, которые его любили, кому он был родным или
близким. Скорбят еще и потому, что в такой день осо�
бенно чувствуют временность, быстрое течение своего
бытия, вспоминают свою неизбежную участь. Но сегод�
ня, вспоминая кончину, вернее, Успение, Божией Мате�
ри, никто не скорбит, а все празднуют, никто не плачет,
а все торжествуют. Сама Святая Церковь в своих молит�
вословиях и песнопениях восклицает: "Воспою, радуяся,
Твоя Успение".

Отчего это так? Почему?
Потому что Божия Матерь не уходит во мрак моги�

лы, а переходит от земли к Небу, от временных скорбей
к вечным радостям, от земного уничижения к небесной
славе. Окончилось для Нее время разлуки со Своим Сы�
ном и Господом. Отныне Она будет видеть его непрес�
танно и уже не на кресте, не в уничижении, а в величии
Божественной славы. Горний мир встречает Ее ныне с
торжеством, ибо доселе он только взирал на Нее как бы
издали как на честнейшую Херувимов и славнейшую Се�
рафимов. Мир дольний радуется, ибо верит, что во Ус�
пении Своем Она не только не оставит его, но получит
еще большую возможность ходатайствовать за него пе�
ред лицом Своего Сына и Бога.

Дорогие отцы, братья и сестры! Умирает и погреба�
ется честнейшая Херувимов и славнейшая Серафимов,
во гробе полагается Источник жизни. Неумолимо веле�
ние правды Божией, сказанной еще первому человеку в
раю: "Смертию умрешь" (Быт. 3, 19), "возвратишься в
землю, из которой ты взят" (Быт. 3, 19), Наступит час и не
замедлит, когда и наша душа разлучится с телом. Но
пречистое тело Божией Матери не осталось во гробе, а
воскресло для жизни со Своим Божественным Сыном.
По гласу Архангела воскреснем в день последний и мы,
с тем лишь различием, что одни из нас восстанут "в
воскресение жизни", а другие "в воскресение осужде�
ния" (Ин. 5, 29). Чтобы оказаться в числе первых � воск�
реснуть для вечности со Спасителем, необходимо упо�
добиться Божией Матери в жизни, нужно Ей подражать.

Взглянем же своими духовными очами на сияющий
Божественной славой облик Пресвятой Девы Марии.

Еще в трехлетнем возрасте Она оставила Свой дом и
посвятила Себя на всегдашнее служение единому Богу.
Хотя Она была приведена в храм по обету праведных
родителей, но их обет стал и Ее обетом. По внутреннему
стремлению Своего преданного Богу сердца Она храни�
ла совершенную чистоту и девство. В этой преданности
Богу и любви к Нему и лежит источник всех Ее доброде�
телей � Ее совершенства. Пищей Ее души была непрес�
танная молитва и поучение в слове Божием, украшени�
ем души � глубочайшее смирение, служение другим,
труд. Перед Своей кончиной Она часто уединялась для
молитвы на Елеонскую гору, то место, с которого Гос�
подь наш Иисус Христос, благословляя своих верных
последователей, вознесся на Небо.

Святая жизнь Божией Матери и Ее блаженная кон�
чина учат нас тому, что и мы должны всем сердцем ис�
кать Бога, твердо хранить Его повеления и ходить путя�

ми Его (Пс. 118, 2�4). Сердце свое нужно оберегать от
всего нечистого, душу свою украшать молитвой и дела�
ми любви. Надо взять себе за правило: не делать ниче�
го вопреки голосу совести, не нарушать сознательно ни
одной Божией Заповеди, тотчас изгонять из своего
сердца и ума всякое недоброе желание, всякий недоб�
рый помысл. Все силы своей души надо приучить
чувствовать всегда Божие вездеприсутствие, помнить,
что не только наши тела, но и мысли, и думы всегда вид�
ны, всегда открыты перед очами Всеведущего и Везде�
сущего. Такое духовное бодрствование придет не сразу,
достигается оно постепенно. Для его стяжания нужен
постоянный подвиг, подвиг всей жизни.

Если так мы будем жить, то кончина наша не будет
печалью. Ибо что такое смерть? � Это конец теперешней
жизни и начало будущей. Но ни конец жизни не может
быть в противоречии с началом будущей, ни начало бу�
дущей � с ее продолжением в вечности. Царство Божие
начинает строиться в душе человека именно еще здесь
на земле, и в зависимости от того, насколько человек
построит его, меняется и отношение его к смерти. Какая
временная жизнь, такая и смерть, а какая смерть, такая
и жизнь будущая. Благочестивый человек умирает не
только мирно, но даже с радостью. Без печали проводят
его в последний путь и ближние, знавшие его святую
жизнь и видевшие его блаженную кончину. Его добрые
дела встретят там, когда дух его будет проходить по мы�
тарствам в течение сорока дней, и когда Небесный
Судья будет выносить Свой приговор (Гал. 6, 8).

Истинный христианин не отвергает земную жизнь, а
радуется, любуется ею, как величайшим безценным да�
ром Божиим. Но, радуясь этой земной жизни, он еще
больше радуется, что здесь на земле он получает позна�
ние другой � небесной жизни и стяжает ее.

По молитвам Владычицы нашей Богородицы да по�
может нам Господь достойно пройти свой жизненный
путь, да пошлет Он нам христианскую кончину и добрый
ответ на последнем суде. Аминь.

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор

Имя Михей в переводе с еврейского
языка означает � кто подобен Богу.

Святой пророк Михей, один из 12�ти ма�
лых Пророков, происходил из колена Иуди�
на, родиной его было местечко Морасфи,
находящееся на юге Иудеи, вблизи города

Елевферополя. Уроженец Иудеи, Михей
свое пророческое служение проходил в Иу�
дейском царстве, во дни царей иудейских
Иоафама, Ахаза и Езекии. В это время жил и
святой пророк Исаия.

Предметом пророческих речей Михея
была Самария и Иерусалим. Пророк возве�
щает разрушение, предстоящее Самарии. С
такою же угрозою обращается он и к Иеруса�
лиму, изображая в ряде образов грядущее
бедствие (Мих. 1). Причиной божественного
гнева против Иерусалима служит нечестие
жителей Иудеи, в особенности преступления
вельмож иудейских, священников, ложных
пророков и судей (Мих. 2�3). За эти преступ�
ления, возвещает пророк "Сион распахан бу�
дет как поле, и Иерусалим сделается грудою
развалин, и гора дома сего будет лесистым
холмом" (Мих. 3,12).

Самария и Израиль еще при жизни проро�
ка Михея закончили свое существование при
нашествии царя Сеннахирима, жители их уве�
дены были в плен, земля их была опустошена,
и города превратились в груды развалин.

Но пророчество Михея представляет и
подробное раскрытие утешительного обето�
вания (Мих. 2, 12�13) и возвещение мессиа�
нских времен. В эти времена все народы об�

ратятся к закону Иеговы, и настанет царство
мира (Мих. 4, 1�5). Этому будет предшест�
вовать восстановление народа (Мих. 4,6�
8), и торжество его над врагами, злоумыш�
ляющими против Сиона (Мих. 4, 9�13).

Виновником этого славного будущего
явится имеющий родиться в Вифлееме Вла�
дыка Израиля, "происхождение Которого от
дней вечных": "И ты, Вифлеем � Ефрафа, мал
ли между тысячами Иудиными? из тебя про�
изойдет Мне Тот, Который должен быть
Владыкою в Израиле и Которого происхож�
дение из начала, от дней вечных" (Мих. 5,
2). Владычество Его доставит Израилю могу�
щество над врагами и сделает его истинным
народом Божиим, среди которого не будет
уже ложного богопочитания (Мих. 5).

Главы 6�7 являются эхом братских
чувств, которые были вызваны падением
десятиколенного царства в душах лучших
представителей иудейского народа.

Святой пророк Михей совершал свое
пророческое служение около 50�ти лет, прес�
тавился в глубокой старости и был погребен
на своей родине. Мощи святого пророка Ми�
хея были обретены в IV веке по Рождестве
Христовом вместе с мощами пророка Авва�
кума епископом Елевферопольским Зевином

близ Елевферополя во время царствования
византийского императора святого Феодосия
Великого (379�395 гг.). Жил пророк Михей в
VIII веке до Рождества Христова.

Пророк Михей оставил книгу своих проро�
честв, состоящую из 7�ми глав. Речь Пророка
отличается глубиной и живостью чувств, прос�
тотой, прямотой и образностью выражений.

Память святого пророка Михея Правос�
лавная Церковь празднует 14 (27) августа.

Тропарь
Пророка Твоего Михея память, Гос�

поди, празднующе, тем Тя молим: спаси
души наша.

Кондак
Просветившееся Духом чистое твое

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

Величание
Величаем тя, пророче Божий Михее,

и чтим святую память твою, ты бо моли�
ши за нас Христа Бога нашего.

"Пророки и пророчества"

ПРОРОЧЕСТВА СВЯТЫХ ОТЦОВ О БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

Слова "едино есть на потребу", ! Спаситель сказал всем
нам! Многие христиане то об одном, то о другом заботятся и
стараются, но часто и сами не знают, о чем и для чего они пе!
кутся. Предупреждая это безполезное попечение, Господь го!
ворит всем: "Одно только нужно". Что же это такое? ! Вечное
спасение!

Это должно стать нашей первейшей заботой, к нему должны
быть направлены все наши усилия. Конечно, нам тоже нужна пи!
ща, одежда, дом и прочее надлежащее этой жизни, о чем и мо!
лимся к Небесному Отцу: "Хлеб наш насущный даждь нам днесь".

Но вечное спасение так нужно, что без него все остальное
ничто: "Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит?" (Мф. 16, 26). Воистину нет никакой
пользы, где нет спасения. Какая нам польза приобрести весь
мир, а душу свою потерять? Мы сильно бережем эту времен!
ную жизнь, насколько же больше надо беречь будущую вечную
жизнь. Как у всякого человека на первом месте его звание, как!
то: у судьи ! судить, у земледельца ! на ней трудиться, у купца !
торговать, у учителя ! учить, а у ученика ! учиться, у пастуха !
пасти скот, и прочее, так и у христианина первейшее дело
должно быть ! Богу, Которого он исповедует и почитает, верой
и правдой угождать, и так от Него вечной жизни надеяться и
ожидать. Это есть первейшее христианское дело и попечение,
это есть "единое на потребу".

Мы созданы не для временной жизни, но для вечной. Имен!
но для нее позваны словом Божиим и обновлены Святым Кре!
щением. Христос, Сын Божий пришел в мир, пострадал и умер
ради нашего спасения и вечной жизни. Видите, какая дорогая
цена! Ради этого Он все сотворил и Сам в мир пришел. Сатана
всеми силами старается это похитить у нас и навеки погубить.
Однако и нам не надо дремать, но беречь данное нам безцен!
ное сокровище благодати.

Как скорбно наблюдать, что многие христиане небрегут о
своем первом деле. Таковы блудники, прелюбодеи и оскверни!
тели, хульники и ругатели, пьяницы и сластолюбцы, воры, хищ!
ники и грабители, лживые, хитрецы и лицемеры, клеветники и
укорители. Небрегут о своем спасении все те, кто не Богу, но
миру и своим прихотям угождают. Они в ничто ставят вечное
спасение, добытое Христом, Сыном Божиим, ! трудами Его про!
поведи, страданиями и крестной смертью. Да и Самого Постра!
давшего и Умершего за них Господа они не почитают. У тепе!
решних христиан то дорого и велико, чтобы быть в чести, бога!
тстве, а вечное спасение для них последнее дело.

Вечное спасение "едино есть на потребу" по слову Христову.
И оно здесь или приобретается, или губится. Обретается покая!
нием и верой, губится раскаянной жизнью. Утвердим это в на!
шей памяти, вспомним наши данные обеты, данные Богу при
Крещении, и покаемся, дабы не явиться лжецами пред Ним.
Вспомним о нашем смертном часе, да не изойдем, из этого ми!
ра без надежды на спасения. Покаемся, да не явимся со своими
грехами на Страшный Суд Христов. Вспомним сладость вечной
жизни и горесть вечной смерти и умилостивим слезами и покая!
нием, да откроет Он нам двери милосердия и вечного Своего
Царствия.

Господи Боже сил! Обрати нас, просвети лицо Твое, и спа!
семся. Аминь.

Святитель Тихон Задонский

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÀß ÆÈÇÍÜ È ÊÎÍ×ÈÍÀО ПЕРВЕЙШЕМ
ХРИСТИАНСКОМ
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...побеждаемый снова да восстает на борьбу с сво�
ими сопротивниками ...до самого исхода своего из ми�
ра сего...; да не прекращает брани до самой смерти...

Лучше быть нам осужденными за некоторые дела, а не
за оставление всего.

Преп. Исаак Сирин. Сл. 7

Общий признак состояний духовных � глубокое
смирение и смиренномудрие, соединенное с предпоч�

тением себе всех ближних, с расположением еван�
гельскою любовью ко всем ближним, со стремлением

к неизвестности, к удалению от мiра.
Свт. Игнатий (Брянчанинов) Т. 1. С. 234

Ты не хочешь грешить ! и грешишь тяжело. Что де!
лать? Человецы есмы, плоть носящие да диаволом ис!
кушаемые. Не трепещи и не унывай сице; когда и по!
шатнешься в какой добродетели, встань, выпрямись и
опять иди вперед; знай, что устоять в добродетели зави!
сит не от нас, а от благодати Божией. Имей смирение и
не верь себе, пока не ляжешь в гроб, да других не осуж!
дай ни в чем. Кто кого в чем осуждает, тот и сам в эти
же грехи впадает, иначе не бывает.

***
К теплоте сердечной не стремись ! она приходит без

нашего искания и ожидания; в молитве должен быть
наш труд, а успех уже зависит от благодати; большего
не ищи и не горячись. В духовной жизни скачки неуме!
стны, а требуется терпеливая постепенность.

***
Да, "довольство, богатство, любовь родителей и

похвалы окружающих" ! большая помеха в духовной
жизни. Святые Отцы этих причин ко греху очень боя!
лись и всеми силами избегали их; не напрасно же ухо!
дили в монастыри да в пустыни, но тебе бежать не надо
никуда, а старайся быть мудрой, как змея, и кроткой,
как голубь, ! прочее все временное, пустота, точно ми!
шура. Помнить надо, даже убедить себя, что не сегодня,
а завтра, однако, умрем, а там вечная жизнь, и время
там стоит. Господи, помилуй.

***
Ты писала, что "любишь вкусную пищу"; а кто не лю!

бит? Только тот не любит, кто вкусил небесного утеше!
ния и обуздывает чрево ! этого господина всего худого.

***
Писал я тебе, не горячись. Это относится к тому,

чтобы к высшему не стремилась раньше времени; все в
свое время бывает. Если будет приготовлено, исполне!
нием Заповедей Божиих, место в сердце, тогда придет
и то хорошее состояние, однако без нашего ожидания.
Наше дело ! стремиться и трудиться, а прочее все зави!
сит уже от благодати. Еще замечу: если будешь осуж!
дать, то не придут к тебе слезы и умиление.

***
Отчасти ты стала уже замечать неполезное для те!

бя: светские книги, политика и хождение без нужды по
людям, ! да, все это действительно вредит вниматель!
ному. Твой способ борьбы со страстями правильный:
какие страсти замечаешь в себе, с теми и борись, толь!
ко не одними своими силами, а с Божией помощью.

Схиигумен Иоанн (Алексеев)

ПУТЬ ДУХОВНЫЙ

(1945�1970)

Святейший Патриарх Алексий (в миру Сергей Владими�
рович Симанский) родился в Москве 27 октября 1877 года в
православной семье. В 1888 году Сергей Симанский посту�
пил в первый гимназический класс Лазаревского института
восточных языков, затем перешел в Николаевский лицей,
который окончил с серебряной медалью. В 1896 году посту�
пил на юридический факультет Московского университета,
который окончил за три года. Некоторое время находился
на службе в гренадерском Самогицком полку. Осенью 1900
года Сергей Владимирович поступил в Московскую Духов�
ную Академию. В феврале 1902 года, будучи студентом вто�
рого курса, принял монашество с именем Алексий. В том же
году был рукоположен во иеродиакона, а в 1903 году � во
иеромонаха. В 1904 году закончил Московскую Духовную
Академию и был назначен инспектором Псковской Духов�
ной Семинарии. Впоследствии в сане архимандрита был
ректором Тульской, а затем � Новгородской Семинарии. В
1913 году хиротонисан во епископа Тихвинского.

В революционные годы епископ Алексий оставался вер�
ным пастырем своего стада. Он внес неоценимый вклад в
строительство церковной жизни в новых условиях. Владыка
Алексий кроме постоянных архиерейских дел и попечений
был занят заботами о раненых.

В январе 1921 года епископ Алексий Патриаршим ука�
зом был переведен в Петроград с титулом викарного епис�
копа Ямбургского, с пребыванием в Александро�Невской
Лавре. В этот период особенно выявились в деятельности
епископа Алексия два принципа, остававшиеся характер�
ными для него и в последующие годы: верность каноничес�
ким началам и лояльность к новому строю.

В 1926 году епископ Алексий был назначен в Новгород с
титулом архиепископа Хутынского и вскоре стал членом Си�
нода и ближайшим помощником митрополита Сергия. В
1932 году он был возведен в сан митрополита, а в следую�
щем году назначен на Ленинградскую кафедру.

В годы Великой Отечественной войны митрополит
Алексий своей жизнью показал, что судьба Русской Пра�
вославной Церкви неотделима от судьбы русского наро�
да. Оставаясь в годы блокады Ленинграда со своей паст�
вой, вместе с ней переживая страдания и лишения, он
свидетельствовал истину и нелицемерность глубоко пат�
риотической позиции нашей Церкви. Проявляя героичес�
кую бодрость духа и огромное самообладание, он посто�
янно совершал богослужения, ободрял и утешал верую�
щих. И, несмотря на голод и бомбежки, обезсиленные
люди, едва держась на ногах, ежедневно наполняли
храм, где служил архипастырь.

Воодушевляя и поддерживая верующих, в одном из
своих посланий к пастве � в июле 1941 года � он писал, что у
всех нас "теперь одна дума, одна дал бы Бог победить ко�
варного и злобного врага, сокрушить фашизм, несущий го�
ре и разорение всему человечеству... Весь наш народ вою�
ет, и победа ему обеспечена. Она обеспечена всеобщей во�
лей к победе, беззаветной храбростью бойцов � до готов�

ности каждого положить душу свою за Отечество".
В подчиненных ему храмах так же, как и в дни блокады,

не прекращался сбор средств на оборону, на помощь ране�
ным и сиротам. Всего же было собрано в 1941�1944 годах
более 13 миллионов рублей. За организацию патриотичес�
кой деятельности в храмах города в период блокады мит�
рополит Алексий с группой духовенства был удостоен госу�
дарственной награды � медали "За оборону Ленинграда".

После кончины Патриарха Сергия � в мае 1944 года �
митрополит Алексий стал Местоблюстителем Патриарше�
го Престола, а 2 февраля 1945 года Поместным Собором
Русской Православной Церкви был единодушно избран
Патриархом Московским и всея Руси. На Патриарший
Престол он вступил с глубоким сознанием великой ответ�
ственности своего нового призвания и с верой во все�
сильную помощь Божию.

Великим созидателем церковным предстал Святейший
Патриарх Алексий в послевоенные годы: восстанавлива�
лись разрушенные войной храмы, возобновлялось церков�
ное издательское дело, открывались духовные школы, вос�
станавливались связи с православными единоплеменника�
ми в рассеянии, пополнялась насельниками величайшая
святыня земли Русской � Троице�Сергиева Лавра.

10 апреля 1945 года у Председателя Совнаркома СССР
И.В. Сталина состоялась встреча и беседа по делам Правос�
лавной Церкви с Патриархом Московским и всея Руси
Алексием, митрополитом Крутицким Николаем и протоп�
ресвитером Николаем Колчицким, результат которой вско�
ре все ощутили. 22 августа 1945 года Совет Народных Ко�
миссаров СССР вынес постановление о предоставлении
церковным органам � Патриархии, епархиальным, прихо�
дским общинам и монастырям � юридических прав на при�
обретение транспортных средств, производство церковной
утвари и т.д. Этим же постановлением местным советским
органам предлагалось не препятствовать церковным общи�
нам производить колокольный звон.

На годы служения Святейшего Патриарха Алексия вы�
пал огромный труд по умиротворению церковных раско�
лов. В 1946 году окончательно исчезло обновленчество.
Многое сделал Святейший Патриарх для упразднения цер�
ковных нестроений в среде русского православного рассея�
ния. Его высокий духовный авторитет способствовал вос�
становлению отношений с Польской и Финляндской Церк�
вами. Господь увенчал его труды созданием в 1970 году Ав�
токефальной Православной Церкви в Америке и Автоном�
ной Православной Церкви в Японии.

Святейший Патриарх Алексий уделял большое внима�
ние делу издания церковных книг. При нем вышли в свет
два издания Библии и отдельно Новый Завет на русском
языке и ряд богослужебных книг, стали выходить ежеме�
сячные церковные журналы � "Журнал Московской Пат�
риархии", журналы зарубежных экзархатов, сборник "Бо�
гословские труды". Плодом пастырско�учительских тру�
дов самого Святейшего Патриарха явились четыре тома
его слов и речей. Решением Советов Духовных Академий
Московского Патриархата ему было присуждено ученое
звание доктора богословия.

Много потрудился Святейший Патриарх Алексий для
единства вселенского Православия. Он совершил ряд па�
ломнических поездок на Святую Землю, в Египет и в страны
Ближнего Востока, посетил братские Автокефальные Пра�
вославные Церкви: Константинопольскую, Грузинскую,
Сербскую, Румынскую, Болгарскую, Элладскую, служа делу
единения и мира, и со своей стороны с любовью принимал
многочисленных гостей, прибывавших в Россию со всего
православного мира... 

Русская Православная Церковь, возглавляемая Патри�
архом Алексием, стала в первые ряды поборников мира.
Патриарх Алексий на протяжении многих лет являлся чле�
ном Советского комитета защиты мира. Своей активной ми�
ротворческой деятельностью он стяжал огромный автори�
тет среди всех людей доброй воли.

Двадцать пять лет Патриаршего служения святителя
Алексия были довольно разными, но цель, которой отдавал
Патриарх Алексий все силы, всегда была одна: сохранить
Церковь в условиях тоталитарного атеистического режима,
сохранить во что бы то ни стало!

Святейший Патриарх Алексий скончался 17 апреля 1970
года. Погребен в Троице�Сергиевой Лавре.

На Поместном Соборе Русской Православной Церкви,
деяния которого проходили в мае�июне 1971 года в Троице�
Сергиевой Лавре, была отмечена воистину подвижничес�
кая деятельность Святейшего Патриарха Алексия I, привед�
шая к выдающемуся событию в жизни Церкви � возвраще�
нию в Православие греко�католиков Галиции и Закарпатья
и прекращению Брест�Литовской и Ужгородской уний.

"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ I
ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Как человек недобрый, приходя с просьбой к человеку
доброму, кроткому и смиренному, для лучшего успеха сво�
ей просьбы сам старается уподобиться ему, так христианин,
приступая с молитвой к Господу или Пречистой Его Матери,
или Ангелам, или Святым � для успеха своей молитвы дол�
жен уподобиться, по возможности, Самому Господу или
Пречистой Его Матери, или Ангелам, или Святым. И вот в
этом�то и состоит тайна приближения и скорого услышания
молитв наших.

*** 
Все, приступающие работать Господу в молитве, научи�

тесь быть подобно Ему кроткими, смиренными и истинны�
ми сердцем; не имейте лукавства в душе, двоедушия, не
будьте хладны, постарайтесь иметь Дух Его, ибо "кто Духа

Христова не имать, сей несть Егов" (Рим. 8, 9). И Господь
подобного Себе и сродного ищет в нас, к чему могла бы
привиться благодать Его. Помните, что ни одно слово да�
ром не пропадет в молитве, если от сердца говорится: каж�
дое слово Господь слышит и каждое слово у Него на весах.
Нам кажется иногда, будто наши слова только воздух бьют
напрасно, раздаются как глас вопиющего в пустыне; нет,
нет! Нужно помнить, что Господь на молитве понимает нас,
если можно так сказать, т.е. наши слова � точно так, как се�
бя понимают совершенные молитвенники, ибо человек есть
образ Божий. Господь отвечает на каждое желание сердца,
выраженное в словах или невыраженное.

***
Молясь Богу, помните, что Бог есть три Лица, а как Он

есть Лицо и Лица, то Он в безконечности имеет все те совер�
шенства, какие мы можем вообразить в совершеннейшем
каком�либо, по благодати Божией, человеке, например, в
Пресвятой Деве Марии, в Николае Чудотворце, в Иоанне
Златоусте, в Апостолах, Пророках, исполненных Духом Бо�
жиим. Человек есть образ Божий и подобие Божие; по со�
вершенному образу можно отчасти судить о Первообразе,
каков Он; все лучшее, привлекающее наши сердечные взо�
ры и сердечное расположение в человеке, � от Бога, от Сы�
на Его и от Духа Его. Например, святитель Николай был и
есть сострадательный и милосердный к людям по благода�
ти Божией. Всегда он и ныне благопослушлив искренно его
призывающим по тому же благостному сердцу, которое он
имел при жизни, и ныне имеет по благодати Божией. Те�
перь Сам ли Господь Бог не сострадателен и не милосерд, и
сколько сострадательнее и милосерднее? � Безконечно
больше, как Сам безконечно больше святителя Николая.
Или возьми апостола Павла. Какая утроба человеколюби�
вая в апостоле! О слуге Филимона он говорит господину:
"ты его, сиречь мою утробу, прими" (Флм. 1, 12). Сколько
любви в этих словах! А какая любовь дышит в его послани�
ях! "Сердце наше распространися, � говорит он Коринфя�
нам, � не тесно вмещаетеся в нас" (2 Кор. 6, 11�12). Описал он
в одном послании, в чем состоит любовь Божественная. Чи�
тая это описание, чувствуешь, что Апостол на деле испол�
нил все то, что написал о любви. Но откуда эта любовь в
Апостоле, прежнем гонителе и досадителе Христовом, ко�

торый, входя в дома, влачил мужей и жен, предавая их не�
милосердно в темницы (Деян. 9, 1�2; 22, 4; 26, 10�11)? От
Господа � Источника любви. Он Один есть вечная и безпре�
дельная Любовь, обнимающая Собою всех тварей.

***
Молящийся Господу, Божией Матери, Ангелам и Свя�

тым должен прежде всего заботиться об исправлении свое�
го сердца и своей жизни, а потом подражать им, как напи�
сано: "будите милосерди, якоже Отец ваш Небесный мило�
серд есть" (Лк. 6, 36); "святи будите, яко Аз свят есмь" (1 Пет.
1,16; Лев. 19, 2). Молящиеся Божией Матери должны подра�
жать Ее смирению, невообразимой чистоте, преданности в
волю Божию (например, когда видишь неправды) и терпе�
нию; молящиеся Ангелам должны помышлять о горнем жи�
тии и стараться о духовности, отлагая постепенно плотя�
ность и страсти плотские, также о пламенной любви к Богу
и ближнему; молящиеся Святым да подражают их любви к
Богу и презрению мира или суетных его благ, их молитве,
воздержанию, нестяжанию, терпению болезней, скорбей и
напастей, их любви к ближнему. В противном случае молит�
ва будет воздухобиением.

***
Основание молитвы � стремление образа к Первообра�

зу, как подобного к подобному.

***
Когда будешь просить у Бога духовных дарований, нап�

ример, премудрости, веры, надежды и любви, кротости и
смирения, тогда вспомни, что ты � образ и подобие Божие,
что душа твоя есть как бы некоторый отпечаток Божества и
все богатство души заключается в Боге, как в сокровищнице
(Сокровище благих), откуда мы можем почерпать всякое
духовное благо молитвою веры и терпением и очищением
себя от всякой скверны. Говори Господу: мой ограниченный
дух изшел от Твоего безпредельного всесовершенного Ду�
ха; вот я беден, Владыко мой, премудростию и разумом,
или верою, надеждою и любовию, кротостию и смирением;
призри на желание сердца моего и даруй мне Твою премуд�
рость, "веру непостыдну, надежду известну, любовь нели�
цемерну" (8 молитва иерея на утр.).

ДЛЯ УСПЕХА МОЛИТВЫ МОЛЯЩИЙСЯ ДОЛЖЕН
УПОДОБИТЬСЯ ТОМУ, КОМУ ОН МОЛИТСЯ

Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

Преподобный Варсонофий постоянно наставлял при�
ходивших к нему: "Дети мои, спасайте свои безсмертные
души!"

Из Священного Писания мы знаем, что жизнь души на�
шей имеет три периода (с двумя переходными гранями из
одного периода в другой).

Первый период � жизнь души в теле человека.
Второй период � жизнь души, освободившейся от тела,

начало вечной жизни.
Душа, отрешившись от тела в момент его смерти, всту�

пает в новую форму своего бытия. Она делается способной
видеть все уже не глазами, а новым ощущением, и видеть
саму себя. Движется она теперь уже силой воли и преодоле�
вает огромные пространства мгновенно (все естественные
препятствия теперь ее не задерживают). Она созерцает заг�
робный мир. И в этом чудном загробном мире духовном
она находит свое место. То место, до которого она духовно
доросла при своей земной жизни. И в этом месте она долж�
на пребывать до всеобщего Страшного Суда Божия.

Душа, находясь вне тела, с увеличенною силою продол�
жает развивать в себе те качества, которые она приобрела в
земной жизни.

Вследствие этого праведники утвердятся в добродете�
лях и преданности святой воле Бога, а нераскаянные греш�
ники � в нечестии и раздражении против Бога. Добро раск�
роется во всей полноте и силе: оно будет развиваться со
всей свободой, которой здесь (на земле) не имело, обнару�
жит все свое внутреннее достоинство, весь свой внутренний
свет. Душа будет уже навеки тверда в добре, и никакое зло,
ни внутреннее, ни внешнее, не сможет ни колебать ее, ни
изменить, ни повредить ее блаженному состоянию. Она не
будет праздною. Она будет своим просвещенным умом со�
зерцать не постигнутые ею при земной жизни тайны: тайны
Бога, мироздания, себя самой и вечной жизни.

Будет проникать в дело нашего искупления, совершен�
ное Сыном Божиим, то великое и чудное дело, в которое
желают проникнуть и ангельские умы, которым наше чело�
веческое естество возведено, в Лице Богочеловека, на
Престол Божества.

Со смертью тела не умрет ни наше сознание, ни все те
чувства, с которыми здесь мы живем, и в условиях новой
загробной жизни все это раскроется во всей глубине и силе.

Все те души, которые принесут с собою в вечность чис�
тые и святые чувства: любовь к Богу, добрые дела, смире�
ние, душевную и телесную чистоту, найдут в этих святых
чувствах для себя источник возвышенной радости.

А души Святых, угодивших Богу своей праведной, свя�
той жизнью на земном пути, получат по смерти тела не толь�
ко предопределение к блаженству, но и будут его уже пере�
живать; вместе с тем получат от Бога и дерзновение молить�
ся за нас и оказывать нам небесную помощь.

Душа после смерти тела продолжает жить тем запасом
"елея", который она накопила при земной жизни и который
дает ей возможность вступить в более близкое взаимоотно�
шение с Богом всем комплексом своих стремлений, склон�
ностей, чувствований и пристрастий. И чем больше запас
"елея", то есть благодати Духа Святого, тем на более близ�
кое и радостное взаимоотношение с Богом может рассчиты�
вать душа.

(Именно поэтому преподобный Серафим Саровский так
настойчиво говорил каждому о необходимости "стяжания
Духа Святаго Божия" � того елея, которого у мудрых дев ока�
залось в достаточном количестве и не хватило у юродивых.)

Это то духовное богатство, которое приобретается ду�
шою только при земной жизни и не может быть пополнено
после разлучения души с телом.

Это тот духовный капитал, который душа накопила, жи�
вя разумно на земле.

У Святых он велик, потому они имеют дерзновение в мо�
литве и после телесной смерти, и Господь слушает их, как

слушал при жизни, а может быть, и более.
(Старец Зосима из Троице�Сергиевой Лавры так гово�

рил своим духовным чадам: "Я после смерти буду гораздо
более жив, чем сейчас". Оптинский старец Варсонофий счи�
тал, что после смерти тела молитва может совершенство�
ваться.)

Но горе, если "елея" нет или его мало! После исхода из
земной жизни никому уже нельзя преуспеть. Кто при зем�
ной жизни далек от Господа, останется далеким и по смер�
ти тела.

Продолжение следует
"Размышления о безсмертной душе"

ШКОЛА МОЛИТВЫ

ДУША

О ЕСТЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИ
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Продолжение. Начало в № 5, 2011 г.

КАК�ТО у архимандрита Оптинского Моисея были гос�
ти, с которыми он сидел в зале. В это время в переднюю
пришла пожилая, бедно одетая женщина с подушкой в ру�
ках. Отец Моисей увидел просительницу в растворенные
двери и, по обычаю, вышел к ней в переднюю с вопросом:

� Что тебе надобно?
� Батюшка! Сделайте милость, возьмите это, у меня до�

ма дети голодные, есть нам нечего.
� А что эта подушка стоит?
� Полтора рубля.
� Это дорого, возьми рубль...
С этими словами отец Моисей пошел в спальню, взял

пятирублевую бумажку и отдал ее старухе под видом рубля,
приговаривая:

� Дорого, ох, дорого.
Женщина поклонилась и вышла. Отец архимандрит по�

шел к своим гостям, но едва успел вернуться, как старуха,
рассмотрев в сенях ассигнацию, опять отворила дверь со
словами:

� Батюшка, никак вы ошиблись.
� Да ступай, ступай, я же сказал, что больше не стоит.
Старуха ушла, а гости слышали только разговор про

один рубль. 
Много раз таким образом прикрывал оптинский старец

свои благодеяния обездоленным и нищим.

***
ОДНАЖДЫ БОГАЧ решил взять своего маленького сына

в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди.
Они провели день и ночь на ферме, в кругу очень бедной
семьи.

Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понрави�
лось ли ему путешествие.

� Было замечательно, папа! � сказал он.
� И что тебе показала наша поездка?
� Я увидел, что у нас одна собака в доме, а у них � четы�

ре пса. У нас есть бассейн в саду, а у них � бухта, из которой
видно безкрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лам�
почками, а им светят звезды.

Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын доба�
вил:

� Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми
могут быть люди.

***
ОДИН БИЗНЕСМЕН накопил состояние, составляющее

миллионы долларов. Он решил, что наконец�то возьмет се�
бе год отдыха от работы и поживет в роскоши, которую мо�
жет себе позволить. Но не успел он принять это решение,
как к нему спустился ангел смерти.

Будучи профессиональным торговцем, он решил
любым способом уговорить продать ему хоть немного
времени:

� Дай мне три дня жизни, и можешь взять треть моего
состояния.

Ангел не соглашался.
� Ладно, тогда два... нет... три миллиона! Дай мне всего

один день, чтобы я смог насладиться красотой земли и на�
вестить семью, которую из�за вечной занятости давно не
видел.

Но ангел был непоколебим. Тогда человек стал умолять
дать ему хотя бы пару минут, чтобы написать сыну про�
щальную записку. Это желание было удовлетворено.

"Дорожи своим временем, � написал он. � За все свои
миллионы долларов я не смог купить и одного часа".

***
ЖИЛ�БЫЛ ЧЕЛОВЕК, который очень хотел разбогатеть.
И стал он просить Господа послать ему выигрыш в лоте�

рею.
� Я не могу тебе помочь, � ответил ему Бог, � потому что

ты в Меня не веришь!
Человек поклялся, что отныне будет верить в Бога, нач�

нет посещать церковь, соблюдать все заповеди и станет
ревностным христианином.

Прошел год, потом второй, третий, а лотерейного выиг�
рыша у него все нет и нет...

И снова он обратился к Богу:
� Господи! Я же уже три года молюсь, храм посещаю и

посты соблюдаю! Где же мой выигрыш?
И услышал ответ:
� Я рад бы тебе помочь, но ты же не купил лотерейного

билета.
"Жил человек..."

О МИЛОСЕРДИИ, СКУПОСТИ И БОГАТСТВЕ

Продолжение. Начало в № 7, 2011

"Любовь изливалась из глубин его души без рассужде�
ний, одинаково тепло принимая в свои объятия добрых и
злых, друзей и врагов, близких и дальних, достойных и не�
достойных, православных и инославных, людей и живот�
ных, и даже растения, но более всего устремленная к Богу.
Это была нечеловеческая любовь. Такую любовь в сердце
человека может родить только Святой Дух".

Старец Паисий, имея от Бога дар исцеления, в частнос�
ти, врачевал раковых больных, забирал их боль, страдания
и болезни, а возвращал радость и здоровье. Боль стекалась
к нему, приносимая или самим человеком, или тысячами
писем, кричащих о людских несчастьях. И он брал на себя
чужую беду � с самопожертвованием, с горячим желанием �
и делал ее своей.

Однажды один человек с горем поведал старцу о том,
что его друг заболел лейкемией.

� Хорошо, � сказал Паисий, � давай разделим болезнь
твоего друга на двоих? Ты возьмешь на себя пятьдесят про�
центов рака, а я оставшуюся часть.

� Это что же, я должен заболеть раком вместо своего
друга? � подумал проситель.

� Хочешь? � переспросил старец.

Человек испуганно молчал.
� Хорошо... Я возьму девяносто девять процентов, а ты

один процент. Согласен?
� Согласен, отче, � кивнул друг.
Помолчав, он спросил:
� А вы в самом деле, отче, возьмете сейчас рак на себя?!
� Видишь ли, чтобы Бог услышал молитву и исцелил ко�

го�то, нужно молиться таким расположением: "Боже, исце�
ли его и дай мне его болезнь". В молитве должно быть уси�
лие, самопожертвование. Всеблагой Господь, видя нашу
немощь понести болезнь, и другого исцеляет, и нам не по�
сылает недуга. Но иной раз может и нам Господь послать
болезнь, которую мы можем понести.

Исцеляя других, отец Паисий никогда не просил Бога ис�
целить его самого, хотя страдал раком. Из�за туберкулеза у
него была удалена большая часть легких; мучился он от
большой паховой грыжи и обмороженных в армии ног.

С этим страшным грузом семидесятилетний старец му�
жественно выстаивал долгие всенощные службы, никогда
не жалуясь, но подшучивая над своими недугами. Когда же
невыносимую боль невозможно было терпеть, отец Паи�
сий, чтобы не кричать и не приносить неудобство окружаю�
щим, пел церковные песни.

Милый батюшка искренне считал себя виновным за все
беды, которые случались с людьми, и очень горевал по это�
му поводу.

� Но, геронта, � спросили у него, � как вы можете быть
виновны в том, что кто�то, например, разводится со своей
женой в Афинах?

� Вот говорю себе: "Если бы я был Святой, как древние
отцы, и просил бы у Бога благодати им соединиться и лю�
бить друг друга, то Бог, обещавший слушать Святых, помог
бы им. Но из�за того, что я не Святой, Бог меня не слушает.
Следовательно, я виноват, что разводится эта семья, и за
другое зло, что бывает. Итак, я не виню никого, но осуждаю
только себя за все: и тогда Бог помогает".

...Наша задача � достичь святости! Стать земными анге�
лами, обрести "духовные крылья", и с их помощью не прос�
то перемещаться с места на место, а отправиться на подлин�
ное Небо � в рай.

Старец засмеялся и добавил:
� И топлива�то для этого много не нужно. Довольствуясь

кусочком сухаря, человек возносится в рай... А ракете, что�
бы долететь до Луны, требуются тонны горючего.

Он вообще любил смеяться, любил добрую шутку. Для
бесов, например, которые всю жизнь безуспешно с ним во�
евали, придумал унизительную кличку "тангалашки". На
серьезные духовные темы старец говорил просто и доступ�
но и обязательно, чтобы быть понятым слушателями, при�
водил яркие, часто очень смешные случаи из своей удиви�

тельной жизни.
"Когда меня забирали в армию, � с улыбкой рассказывал

геронта, � я молился святой Варваре, чтобы она мне помог�
ла не убить на войне ни одного человека. И действительно,
меня определили в связисты. Это была редкая должность, и
все интересовались, какими знакомствами я воспользовал�
ся, чтобы ее получить.

Когда я говорил, что у меня нет никаких связей, мне не
верили. Наконец говорю: "Да, есть у меня одно знакомство".
� "Какое?" � спрашивают. � "Бог!" � засмеялся старец".

Себя отец Паисий называл самым последним, самым
ужасным грешником и подтрунивал над теми, кто считал
его святым.

"Однажды, � рассказывал старец, � ко мне в каливу при�
шел мальчик лет тринадцати и постучал железным клепаль�
цем в дверь калитки. Хотя меня ждал целый мешок непро�
читанных писем, я решил выйти и спросить, что он хочет.

� Ну, � говорю, � что скажешь, молодец?
� Это, � спрашивает, � калива отца Паисия?
� Калива�то его, � отвечаю, � но самого Паисия нет. По�

шел купить сигареты.
� Видно, батюшка пошел за сигаретами с добрым по�

мыслом обо мне, � отвечает паренек, � потому что хотел ока�
зать кому�то услугу.

� Для себя, � говорю, � покупает. У него кончились сига�
реты, и он, как угорелый, помчался за ними в магазин. Ме�
ня здесь оставил одного, и я даже не знаю, когда он вернет�
ся. Если увижу, что его долго нет, � тоже уйду.

В глазах паренька заблестели слезы, и он опять, с доб�
рым помыслом, произнес:

� Как мы утомляем старца!
� А зачем он тебе, � спрашиваю, � нужен?
� Хочу, � говорит, � взять у него благословение.
� Какое еще благословение, дурачок! Он же в прелести!

Такой безпутный человечишка � я его знаю как облупленно�
го. Так что зря не жди. Ведь он, когда вернется, будет силь�
но не в духе. А то еще и пьяный заявится! Он ведь, вдобавок
ко всему, и за воротник не прочь заложить".

И так старец не раз придумывал о себе небылицы, нис�
колько не заботясь о своей репутации и о том, что скажут о
нем люди. "Нет радости большей, чем та, которую испыты�
ваешь, принимая несправедливость. О, если бы все люди
поступали со мной несправедливо! Говорю вам со всею иск�
ренностью: самая сладкая духовная радость была испытана
мной среди несправедливости. Знаете, как я радуюсь, когда
кто�нибудь называет меня прельщенным? "Слава Тебе, Бо�
же, � говорю я, � ведь за эти слова я получу мзду. А вот если
меня назовут святым, я окажусь в должниках".

Продолжение следует.
Святой таинственный Афон

АФОНСКИЙ ЗЛАТОУСТ
АФОН

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА
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Весна женственна, как никакое другое время. Теплая,
ласковая, цветущая. Природа показывается нам с самой
лучшей стороны. И женщины весной выглядят заметно
красивее. Причем все. В эту пору даже морщинки на ли!
цах старушек приобретают новый и особенно милый рису!
нок. Весной женщинам чаще уступают место в автобусе,
дарят цветы. Не по случаю, а просто так. Потому что они !
женщины. Какое счастье, что в России мужчина может
сделать это без опаски, и его не привлекут к ответствен!
ности за сексуальную дискриминацию. Не то что в некото!
рых других землях, где за такую галантность можно ожи!
дать повестки в суд. Но мир давно стал прозрачным, в нем
уже "нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тай!
ного, чего не узнали бы" (Лк. 12, 2). Время от времени слы!
шишь, что и наши соотечественницы активизируются в
борьбе за женское равноправие, потому что не совсем же
темные они провинциалки с задворок Европы, некоторых
из них тоже оскорбляет, что мужчина придерживает перед
ними дверь и расплачивается по ресторанному счету. К
счастью, делают они это не так шустро, как заграничные
дамы. И все же, думается, есть смысл поговорить о женс!
ком равноправии. Бытует устойчивый миф, что в Правос!
лавной Церкви женщине предписано домашнее рабство,
страх перед мужем и духовником, отсутствие собственно!
го мнения и молчание. Из всего чина браковенчания обы!
ватель помнит только слова Апостола: "А жена да боится
своего мужа" (Еф. 5, 33) ! и даже не вслушивается в нача!
ло фразы, обращенной к мужьям: "Так каждый из вас да
любит свою жену, как самого себя". Не о страхе перед
грозным и жестоким владыкой говорит Апостол, а о стра!
хе оскорбить любовь мужа, оказаться недостойной его
любви. Именно в Православии женщина обретает истин!
ное равенство ! равенство перед Богом, равенство в свя!
тости. Порой она получает возможность быть как бы "ан!
гелом хранителем" для своего мужа. "Ибо неверующий
муж освящается женою верующею...", и далее: "Почему ты
знаешь, жена, не спасешь ли мужа?" (1 Кор. 7; 14, 16). И
мы видим, что женщина часто становится Апостолом в
своей семье и несет свет Христов своим близким. Глядя
на "чистое, богобоязненное житие" (1 Пет. 3, 2) жены, не!
верующий муж, может быть и не сразу, но пересматрива!
ет свое отношение к Церкви. Само ежедневное общение с
женой!христианкой может пробудить совесть даже у зако!
ренелого злодея. Довольно частое явление, когда благо!
честие жены без всяких слов сдерживает греховные  уст!
ремления нецерковного мужа. Он словно стыдится ее, ему

неудобно. Это ли не равенство?
Женщина создана как помощник мужчине: "И сказал

Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника соответственного ему" (Быт. 2, 18), ее
природное дарование ! помогать. Помогать в самом вы!
соком смысле. Не стирать!готовить и развлекать, но по!
могать ему совершенствоваться, становиться лучше, реа!
лизовывать в себе то, что вложил в него Господь. Именно
потому женщина бывает так требовательна в браке. Она
идеализирует любимого и ожидает от него не просто
большего, но превосходного. И если ее требования не
своекорыстны, не пустая прихоть или каприз, то мужчина
охотно отзывается на них и старается соответствовать ее
ожиданиям. Жене дано вдохновить на подвиг, и об этом у
племен и народов сложено немало песен и сказаний. И
это ! не равенство?

"Жена мужа не бьет, а под свой норов ведет", ! гово!
рит народный опыт, и здесь важно, чтобы норов ее отра!
жал понятия и стремления возвышенные, благородные.
Быть может, оттого женщине свойственнее жить сердцем
и верой, чем рассудком и логикой. Ведь рассудок легче
обмануть и запутать ! "зорко одно лишь сердце". Она со!
зерцает картины и события жизни, питая от созерцания
свою интуицию, и нередко ее женской интуиции открыва!
ются ошибки и неточности в рассудочных построениях
мужчины. Она чаще угадывает, чем знает, но были слу!
чаи, когда подсказка несведущей в науке женщины  дава!
ла новое направление мысли ученого. По своему достои!
нству женщина ничем не ниже мужчины, но не одинакова
с ним. "Она все может, но это ей не к чему", ! писал Иван
Александрович Ильин. Она своеобразна. И мужчина це!
нит в ней именно ее своеобразие. 

Особенность женщины ! всечасно видеть и слышать,
или хотя бы угадывать гармонию мира. Безпрестанно же!
лать ее и тем сдерживать мужской рационализм, не давая
ему изгнать из мира прекрасное. В этом смысле женщина
является лучшим защитником природы и земной красоты.

Женщина обладает творческой силой зачать, выно!
сить и дать жизнь новому человеку. Талант материнства !
это талант особенной жертвенной любви. Про женщину
сказано, что ее первое предназначение ! быть источни!
ком любви. При этом ее служение любовью не исчерпы!
вается семьей, супружеством и материнством, но прости!
рается на весь мир. "Кабы я была царица, ! говорит одна
девица, ! то на весь крещеный мир приготовила б я пир",
а сестрица ее, если помните, желает реализовать себя,

наткав на весь мир полотна. Это женское ! всех накор!
мить, одеть, обогреть, исцелить.

Женщина от природы обладает многими привилегия!
ми, но когда она, недовольная своим женским положени!
ем, начинает искать равенства с мужчиной, она теряет их.
Она становится не равной, а просто похожей на мужчину,
при этом, не в лучшем его проявлении. Исчезает прису!
щая ей нежность, мягкость черт и пластики. Свойствен!
ная ей стыдливость покидает свой пост, открывая дорогу
всяческим порокам. Общество, в котором много таких
эмансипированных женщин, утрачивает краски. В улич!
ной толпе вы почти не увидите розового, бирюзового, го!
лубого. Она состоит из серых, черных и коричневых пя!
тен. Одежда жителей европейских городов сегодня сред!
него рода ! унисекс. Муниципальные бани и туалеты ! то!
же среднего рода. Женщины добились равенства, но по!
теряли внимание и реакцию на себя мужчин. Мужчины не
видят в них подруг, а до друга они не дотягивают. Как
плесень разрастается количество однополых союзов. Но
и в обычных семьях не рождаются дети.

Женщина, не понимающая своей женственности и по!
тому предающая ее, получает свободу, но свободу в скуч!
ном и сером мире одиночества. И вряд ли в этом мире по!
эт найдет свою Лауру. "Прошли, прошли Петрарки време!
на...." И не встретишь в нем ту, о ком, вспомнив Пушкина,
можно сказать: "Чистейшей прелести чистейший обра!
зец". Скучно и серо в мире женской эмансипации. Но ин!
тересно и радостно женщине в Православном мире.

Протоиерей Сергий Николаев

О ЖЕНСТВЕННОСТИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

О ГРЕХЕ БЛУДА

По учению святого Иоанна Лествичника

Один мудрый муж предложил мне страшный вопрос: "Ка�
кой грех, � сказал он, � после человекоубийства и отречения от
Христа, есть тяжчайший из всех?" И когда я отвечал: "Впасть в
ересь", тогда он возразил: "Как же соборная церковь принима�
ет еретиков и удостаивает их причащения Святых Таин, когда
они искренно анафематствуют свою ересь, а соблудившаго,
хотя он и исповедал сей грех, и перестал делать его, принимая,
отлучает на целые годы от Пречистых Таин, как повелевают
апостольские правила"? Я поражен был недоумением; а недо�
умение это осталось недоумением и без разрешения. 

Господь, как нетленный и безтелесный, радуется о чистоте
и нетлении нашего тела; бесы же, по утверждению некоторых,
ни о чем другом столько не веселятся, как о злосрамии блуда,
и никакой страсти не любят так, как оскверняющей тело. 

Не верь во всю жизнь твою сему бренному телу и не надей�
ся на него, пока не предстанешь Христу.

Змий сладострастия многообразен; не вкусившим сласти
греха он внушает, чтобы только однажды вкусили ее и перес�
тали; а вкусивших коварный побуждает воспоминанием опять
к совершению греха. Многие из первых, поелику не знают зла
сего, бывают свободны и от борьбы; а из последних многие,
как познавшие опытом сию мерзость, терпят стужение и бра�
ни. Впрочем, часто случается и совсем противное этому.

Сию мою, а, можно сказать, и не мою враждебную, но и
любимую плоть Павел назвал смертию. "Кто мя избавит, � го�
ворит он, � от тела смерти сея" (Рим. 7. 24)? А Григорий Богос�
лов называет ее страстной, рабской и ночной. Я хотел бы знать,
почему сии святые мужи дают ей такие названия? Если плоть,
как выше сказано, есть смерть, то победивший ее, конечно,
никогда не умрет. Но кто есть человек, иже поживет и не узрит
смерти � осквернения плоти своей?

Не думай, что ты по причине воздержания пасть не мо�
жешь; ибо некто, и ничего не вкушавший, был свержен с Неба. 

Безчеловечный наш враг и наставник блуда внушает, что
Бог человеколюбив, и что Он скорое прощение подает сей
страсти, как естественной. Но если станем наблюдать за кова�
рством бесов, то найдем, что, по совершении греха, они
представляют нам Бога праведным и неумолимым Судьею.
Первое они говорят, чтобы вовлечь нас в грех, а второе � что�
бы погрузить нас в отчаяние.

Рассмотрим, не каждый ли из мысленных наших врагов,
при ополчении их на нас, назначается исполнять свойственное
ему поручение, как это бывает и в чувственном сражении; и это
достойно удивления. Я наблюдал за искушаемыми, и видел
падения одни других лютейшие: "имеяй уши слышати, да слы�
шит" (Мф. 11, 15)!

Приметил я, что иногда блудодейственный волк усили�
вает болезни недугующих, и в самых болезнях производит
движения и истечения. Ужасно было видеть, что плоть, сре�
ди лютых страданий, буйствует и неистовствует. И обратил�
ся я, и увидел лежащих на одре, которые в самом страда�
нии утешаемы были действием Божественной благодати
или чувством умиления; и сим утешением отражали болез�
ненные ощущения, и в таком были расположении духа, что
никогда не хотели избавиться от недуга. И еще обратился, и
увидел тяжко страждущих, которые телесным недугом, как
бы некоторую епитимиею, избавились от страсти душев�
ной; и я прославил Бога, брение брением исцелившего. 

ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ ГРЕХОВНОЙ СТРАСТЬЮ

Будучи в искушении, я ощутил, что сей волк хочет обольс�
тить меня, производя в душе моей безсловесную радость, сле�
зы и утешение; и по младенчеству своему я думал, что я полу�
чил плод благодати, а не тщету и прелесть. 

Просвещеннейшие и рассудительнейшие из отцов при�
метили еще иной помысл, который утонченнее всех выше�
показанных. Его называют набегом мысли; и он проходит в
душе столь быстро, что без времени, без слова и образа
мгновенно представляет подвизающемуся страсть. В плотс�
кой брани между духами злобы ни одного нет быстрее и
неприметнее сего. Он одним тонким воспоминанием, без
сочетания, без продолжения времени, неизъяснимым, а в
некоторых даже неведомым образом, вдруг является своим
присутствием в душе. Кто плачем успел постигнуть такую
тонкость помысла, тот может нас научить: каким образом,
одним оком, и простым взглядом, и осязанием руки, и слы�

шанием песни, без всякой мысли и помысла душа может
любодействовать страстно. 

Между страстными бывает один страстнее другого; и
некоторые самые скверны свои исповедают со сладострас�
тием и услаждением. Нечистые и постыдные помышления
обыкновенно рождаются в сердце от беса блуда, сего серд�
цеобольстителя; но их исцеляет воздержание и вменение
их ни во что. Каким образом и способом связать мне плоть
свою... Она и друг мой, она и враг мой, она помощница
моя, она же и соперница моя: моя заступница и предатель�
ница. Когда я угождаю ей, она вооружается против меня.
Изнуряю ли ее, изнемогает. Успокаиваю ли ее, безчинству�
ет. Обременяю ли, не терпит. Если я опечалю ее, то сам
крайне буду бедствовать. Если поражу ее, то не с кем будет
приобретать добродетели. И отвращаюсь от нее, и объем�
лю ее. Какое это во мне таинство? Каким образом состави�
лось во мне это соединение противоположностей? Как я
сам себе и враг и друг? Скажи мне, естество мое; ибо я не
хочу никого другого, кроме тебя, спрашивать о том, что те�
бя касается; скажи мне, как могу я пребывать не уязвляем
тобою? Как могу избежать естественной беды, когда обе�
щался Христу вести с тобою всегдашнюю брань? Как могу я
победить твое мучительство, когда я добровольно решился
быть твоим понудителем?

Она же, отвечая душе своей, говорит: "Не скажу тебе то�
го, чего и ты не знаешь, но скажу то, о чем мы оба разуме�
ем. Я имею в себе отца своего самолюбие. Внешние разж�
жения происходят от угождения мне и от чрезмерного во
всем покоя, а внутренние от прежде бывшего покоя и от
сладострастных дел. Зачавши, я рождаю падения; они же,
родившись, сами рождают смерть отчаянием. Если явствен�
но познаешь глубокую мою и твою немощь; то тем свяжешь
мои руки. Если гортань умучишь воздержанием; то свя�
жешь мои ноги, чтобы они не шли вперед. Если соединишь�
ся с послушанием, то освободишься от меня; а если приоб�
ретешь смирение, то отсечешь мне голову. 

"Век Содома и Гоморры"

О БЛУДНОЙ БРАНИ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

Совсем недавно, в мае этого
года, в г. Красноармейске, по бла!
гословению митрополита Крутиц!
кого и Коломенского Ювеналия,
начато строительство храма в
честь святого благоверного князя
Александра Невского с приделом
преподобного Сергия Радонежс!
кого. Радостно отметить, что уже
построен нижний храм в честь
преподобного Сергия и совершен
первый молебен в нем. Благодаря
стараниям рабочих, добросовест!
ному и качественному выполне!
нию строительных работ, а также
молитвам и неусыпному контролю
благочинного церквей Пушкинско!
го округа протоиерея Иоанна Мо!
наршека запланированный на
2011 год объем работ завершен.
Но строительство храма не прек!
ращается.

ПАЛОМНИЧЕСТВО К СВЯТЫНЯМ  Г. ДМИТРОВА

Чудесный погожий майский день ! один из тех дней, когда, кажется, расцветающая
сирень так хороша, что с ней могут соперничать только синева неба и золотые купола
храмов, сияющих в солнечном свете. Несколько таких удивительных мест в этот день
посетили юные паломники ! учащиеся воскресной школы Троицкого храма г. Пушкино
во главе с настоятелем священником Иоанном Монаршеком и их родители. 

Вьющаяся среди российских просторов дорога привела паломников к древним сте!
нам Николо!Пешношского монастыря, которые видели царя Иоанна Грозного, пережи!
ли смутные времена польского нашествия и Отечественной войны 1812 года, выжили в
годы советских гонений и теперь сияют новообретенной красотой после реставрации.
Детские лица светлеют пред древними темными ликами икон, и на глазах происходит
тайна передачи духовного опыта от поколения к поколению. Лики намоленных старин!
ных образов и лица священников и монахов, с любовью встретивших нас и поведавших
истории православных святынь, !! это та искра, которая надолго останется в сердцах
наших детей.

Поразили юных паломников и взрослых Успенский и Борисоглебский соборы в г.
Дмитрове, которые являются не только великолепными архитектурными ансамблями,
богатыми удивительным историческим прошлым, но и духовными твердынями, устояв!
шими в страшные времена разрухи, в том числе и нравственной.  

Незримо тянулись наши души к святым храмам, наполняясь духовным светом, кра!
сотой, теплом. Радовали паломников и неожиданности !! маленький зверинец при Ни!
коло!Пешношском монастыре, от которого долго не могли отойти ребята, и чудный, цве!
тущий, благоухающий сад в Борисоглебском монастыре. 

Этот день был маленьким чудом !  чудом с древними стенами  монастырских обите!
лей, с запахом сирени и звоном колоколов, смехом детей и с синим чистым небом.  А
ведь  из таких маленьких чудес и состоит наша жизнь.

АКЦИЯ "ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ"

В декабре 2010 г. по инициативе настоятеля Никольского храма пос. Правдинский
священника Кирилла Соколова в поселке была создана Региональная общественная
организация "Добро и благо". 

Вот уже второй раз, 18 июня, силами этой организации была проведена благотво!

рительная акция "Поможем детям", которая заключалась в помощи по благоустройству
территории и здания детского социального приюта, расположенного в поселке. В акции
приняло участие около 15 человек ! все они являются прихожанами Никольского храма
и храма Архангела Михаила в Заветах Ильича.

Были проведены работы по благоустройству территории: покраска забора , выруб!

ка кустарника, уборка территории участков, на которых гуляют детишки, работы внут!
ри здания.

В очередной раз приходом Никольского храма была оказана помощь приюту пред!
метами бытовой химии.

РОО "Добро и благо" планирует провести подобные акции неоднократно в течение
лета.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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ЧЕСТВОВАНИЕ МЕДАЛИСТОВ

28 июня в доме культуры г. Ивантеевки состоялось праздничное мероприятие. Ви!
новниками торжества оказались 16 молодых людей, чей труд по освоению школьных
знаний был достойно отмечен золотыми и серебряными медалями. В этот день ребят
пришли поздравить глава города Ивантеевки С.Г. Гриднев и его заместитель Н.А. За!
рубина, председатель горсовета Е.В. Суханова, председатель комитета по образова!
нию А.В. Ракин, благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн Монар!
шек, родители и близкие выпускников. 

Отец благочинный выразил сердечную благодарность родителям и учителям за хо!
рошее воспитание детей и успешное образование и пожелал ребятам продолжать
учиться дальше и в будущем свои знания применить для процветания и украшения род!

ного Отечества, родного города. Отец Иоанн подарил каждому медалисту книгу, жур!
нал Московской Патриархии и иконку.

СЛУЖЕБНО�БОЕВАЯ КОМАНДИРОВКА НА КАВКАЗ

17 июня в Александро!Невском храме, расположенном на территории Софринской
бригады ВВ МВД России, состоялась встреча благочинного церквей Пушкинского окру!
га протоиерея Иоанна Монаршека с военнослужащими Софринской бригады, убываю!
щими в служебно!боевую командировку в Северо!Кавказский регион. 

Протоиереем Иоанном Монаршеком в сослужении ответственного за взаимодей!
ствие с силовыми структурами по благочинию игуменом Феофаном (Замесовым) был
совершен молебен о благополучном прохождении служебно!боевой командировки и
возвращении в родную часть. Всех солдат окропили святой водой. Отец благочинный
обратился к защитникам Родины с напутственным словом, в котором подчеркнул важ!
ность и необходимость защиты своих родных и близких, своего родного Отечества и
пожелал солдатам счастливого возвращения.

Воины получили в подарок от отца благочинного предметы индивидуального поль!
зования: зубные пасты и щетки, мыло, бритвенные станки и пр., а каждый коллектив
батальонно!тактической группы получил подарки для общего пользования: утюги,
электрические чайники, машинки для стрижки волос, настольные лампы и иные вещи,
которые, несомненно, будут востребованы во время прохождения командировки. 

В заключение встречи благочинным протоиереем Иоанном Монаршеком и игуме!
ном Феофаном (Замесовым) были обсуждены дальнейшие планы по взаимодействию
Пушкинского благочиния и силовых структур, расположенных на его территории.

75�ЛЕТИЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
29 июня в ЦДК  г. Пушкино состоялось чествование работников ГИБДД в связи с 75!

летием Госавтоинспекции. На торжественном мероприятии присутствовали главы горо!
дов Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска, благочинный церквей Пушкинского окру!
га протоиерей Иоанн Монаршек, которые сердечно поздравили присутствующих с
праздником. 

В этот день вспомнили всех, кто создал высокий авторитет службы ГИБДД и вклад
в обеспечение безопасности на дорогах России, кто погиб при исполнении служебных
обязанностей, помолились об их упокоении. Протоиерей Иоанн Монаршек в своем выс!

туплении привел слова Спасителя: "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними". Отец благочинный особо подчеркнул важность и серьезность рабо!
ты сотрудников автоинспекции, что без них не было бы порядка на дорогах и они очень
нужны, сравнил работу ДПС с фронтом, пожелал работникам ГИБДД доброго здоровья,
успешной службы и дальнейшего повышения в чине. Всем собравшимся на праздник
были подарены благословенные иконки, начальнику Пушкинского и Ивантеевского
ГИБДД А.Н. Громову и С.В. Золотому ! вручены памятные подарки. 10 лучших работни!
ков госавтоинспекции получили благодарственные грамоты благочинного.

ПРАЗДНИК НА ПРИХОДЕ 
ЦАРЕВО�НИКОЛЬСКОГО ХРАМА

В субботу, 2 июля, в Никольском храме с. Царево благочинным церквей Пушкинс!
кого округа протоиереем Иоанном Монаршеком в сослужении клириков храма была со!
вершена Божественная Литургия с Крестным ходом и молебном святителю Николаю
чудотворцу. Священнослужители и прихожане обратились с молитвой к Святителю о
здравии членов семьи Полюдовых, чьими богоугодными делами удалось сохранить и
восстановить не просто выдающийся памятник архитектуры Подмосковья, а Святой
Храм Божий, в стенах которого происходит наше спасение.

В своей проповеди отец Иоанн обратился со словами особой благодарности к Ми!
хаилу Васильевичу и Елене Петровне и преподнес им памятный подарок от митрополи!
та Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Воспитанники воскресной школы также потрудились над изготовлением подар!
ка, который оказался трогательным и символичным. Они вылепили из глины кар!
тину, на которой изображена церковь в окружении белых цветов, символизирую!
щих светлую и чистую жизнь прихода, его священнослужителей, благотворителей
и прихожан в будущем.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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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
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НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ С ДЕТЬМИ�ИНВАЛИДАМИ

Каждый год, когда служители Сретенского храма микрорайона Новая Деревня 
г. Пушкино выезжают с детьми!инвалидами на летний отдых, приходит мысль, что
это в последний раз, так с каждым разом все труднее и труднее организовать по!
ездку. Но огромное желание ребят и горячие молитвы помогают, и все с Божией по!
мощью устраивается. 

Так произошло и в этом году ! в пятый раз совершилась поездка в Тверскую об!
ласть в полюбившийся всем ребятам "Лисицкий бор". Правда, прежде пришлось соби!
рать ребят со всей Московской области: детей из детского дома г. Сергиева Посада и
бывших его воспитанников из гг. Куровское, Дмитров, Щелково, Царево, Москва. Все!
го собралось 26 человек, из них на колясках ! 18 ребят. 

В пансионате разместились в двух коттеджах, на живописном берегу Волги, где
могли жить вместе и общаться целых 2 недели. Почти каждый день после ужина ребя!
та ездили верхом на лошадях (при заболевании это очень важно и нужно), купались в
реке, грелись на солнышке, катались на лодках. Вечерами ! общение, просмотр филь!
мов с их обсуждением, общая молитва, чтение Евангелия. Устраивались вечера поэ!
зии и песни. В воскресный день ребят тепло и радушно встречали сестры Вознесенс!
кого женского монастыря в г. Орша. В дни отдыха в "Лисицком бору" все вместе друж!
но отметили 4 дня рождения. В день отъезда, конечно, многие плакали, не желая уез!
жать, но успокаивала и вселяла радость надежда, что Господь поможет и на следую!
щее лето всем собраться вместе.

Спасибо всем устроителям этой поездки за подаренный детям праздник.

ДЕНЬ СЕМЬИ 
8 июля в доме культуры г. Красноармейска и доме культуры г. Пушкино в рамках

празднования Дня семьи, любви и верности состоялось чествование многодетных се!
мей. На праздник был приглашен благочинный церквей Пушкинского округа протоие!
рей Иоанн Монаршек, который тепло и сердечно поздравил всех присутствующих с
праздником и днем памяти святых Петра и Февронии, в честь которых и был установ!
лен День семьи в нашей стране, рассказал о значении семьи, привел пример библейс!
ких семей. Каждой семье отец Иоанн подарил книгу "Радость жизни в Боге" и газету
"Православное Слово", выпускаемую Смоленским храмом г. Ивантеевки.

ДАРИТЕЛИ ЖИЗНИ
Русское слово "донор" происходит от латинского глагола "donaге", что означает

"дарить, жертвовать". Дарить и жертвовать можно многое, многим и с многими, не
всегда безкорыстными целями. В конце концов и взятка определенными людьми рас!
сматривается как невинный подарок. Но, на мой взгляд, есть дар, который ни при ка!
ких условиях не может быть корыстным (даже если за него воспоследует денежное
вознаграждение) ! слишком уж несопоставимы ценность любых денег и ценность жиз!
ни как таковой. Подарить жизнь, пожертвовав частью собственной жизни, ценой
собственной крови остановить смерть ! вот дар, который способен принести ближне!

му своему только один человек ! донор крови.
Летом наши храмы, обычно сверх всякой меры переполненные, заметно пустеют.

Пустеют школы, институты, улицы городов, даже в супермаркетах, кажется, становит!
ся свободнее. Немудрено ! на то и сезон отпусков, чтобы, покинув душные города, оку!
нуться в беззаботную свежесть "лесов, полей и рек". Но, предаваясь летним радостям,
не забудем всё же, что по!прежнему не пустеют "дома скорби" ! клиники и больницы,
где боль и страдание без всякого отпуска, зачастую, переливаются через край и где,
кроме потребных для диагностики томографов и необходимых для лечения дорогих

заморских лекарственных препаратов, больные люди ! наши с вами сродники и знае!
мые, взрослые и дети ! нуждаются в том, что нельзя заменить ни народными средства!
ми, ни "экстрасенсорным" колдовством, ни синтетическими аналогами "идентичными
натуральным", ничем нельзя заменить жизненно необходимую (не для лечения, нет!),
для выживания больного человеческую донорскую кровь. Не будет её ! больной умрёт.

Вот интересно, знает ли
кто!нибудь из читателей га!
зеты, сколько донорской
крови потребно нашим го!
родским больницам, ска!
жем, на год? Я тут навел
справки у городских меди!
ков и с изумлением узнал:
тысяча килограмм. Целая
тонна! Где ж её взять, эту
тонну крови? Да где ж еще,
как ни у меня, у тебя, у него,
у всех нас ! больше не у ко!
го! И ! берут! Но берут чуть
больше половины необхо!
димого количества...

Вот почему Пушкинский
церковный округ Московс!
кой епархии и Владимирс!
кий храм г. Королёва 15 ию!
ля в доме культуры им. Ка!
линина провели благотво!
рительную акцию "Пожалей
больного ребёнка!", органи!
зованную с целью спасения тридцати шести мальчиков и девочек, юных жителей горо!
да, страдающих онкологическими заболеваниями. В акции приняли участие все прихо!
ды благочиния. Из 163 неравнодушных к чужой беде людей, пришедших в пункт забо!
ра крови, 115 человек были допущены к сдаче крови. Кто знает, может быть, этот без!
корыстный дар во имя жизни больных детей станет нашим единственным воистину
добрым делом за всю нашу долгую или короткую жизнь.

Сердечная благодарность всем донорам и тем, кто искренне желал подарить свою
кровь детям. Доброго вам здравия и многоденствия, мира, благополучия. Да воздаст
вам Господь сторицею!


