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Святитель Димитрий, митрополит
Ростовский (в миру Даниил Саввич
Туптало), родился в декабре 1651 го�
да в местечке Макарове, недалеко от
Киева, в благочестивой семье и вы�
рос глубоко верующим христиани�
ном. В 1662 году, вскоре после пере�
езда родителей в Киев, Даниил был
отдан в Киево�Могилянскую колле�
гию, где впервые раскрылись даро�
вания и незаурядные способности
талантливого юноши. Он успешно
изучил греческий и латинский языки

и ряд классических наук. 9 июля
1668 года Даниил принял монашест�
во с именем Димитрий, в честь вели�
комученика Димитрия Солунского.
До весны 1675 года он проходил ино�
ческое послушание в Киевском Ки�
рилловом монастыре, где началась
его литературная и проповедничес�
кая деятельность. Черниговский ар�
хиепископ Лазарь (Баранович) руко�
положил Димитрия 23 мая 1675 года
во иеромонаха. В течение несколь�
ких лет иеромонах Димитрий подви�

зался, проповедуя Слово Божие, в
различных монастырях и храмах Ук�
раины, Литвы и Белоруссии. Некото�
рое время он был игуменом Макси�
мовской обители, а затем Батуринс�
кого Никольского монастыря, откуда
в 1684 году был вызван в Киево�Пе�
черскую Лавру. Настоятель Лавры
архимандрит Варлаам (Ясинский),
зная высокую духовную настроен�
ность своего бывшего ученика, его
образованность, склонность к науч�
ному труду, а также несомненное ли�
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Праотец Ной, полагая проклятие на Хама, который пос�
меялся наготе отчей, проклинает прежде не самого его, а
его сына и своего внука Ханаана. "Проклят буди Ханаан, �
говорит праведный Ной, � раб да будет братии своей". А
почему он поступил так, � послушай. Повествуют, что Хана�
ан, сын Хамов, будучи десятилетним мальчиком, увидал
первый наготу Ноя, своего деда, и рассказал о том своему
отцу, Хаму, а Хам пошел, посмотрел отца и посмеялся над
ним. Вот почему Ной, когда пробудился от сна и узнал о
случившемся, тотчас предал проклятию Ханаана.

Обратим внимание на то, что виновником сего прок�
лятия для Ханаана был сам отец его, Хам; он, когда сын
рассказывал ему об обнажении Ноя, не вразумил его, не
наказал, но и сам пошел посмотреть, как будто одобряя
этот неразумный поступок мальчика. За что следовало бы
мальчика строго наказать, отец промолчал и сделал ему
поблажку, позволил ему говорить невозбранно о наготе
деда, и сам с удовольствием о том послушал его, а чрез
то и себя, и сына подвел под проклятие родительское.

Поучайтесь, родители, из сего случая воспитывать
своих детей с их младенческого возраста в наказании и
учении Господнем, по совету Апостола; держите их так,
чтобы они боялись делать худое, а не поблажайте им
ласками, не попускайте им своеволия, безчинства, сквер�
нословия, не позволяйте им делать ничего непристойно�
го и приобретать дурные привычки. Ибо кто к чему на�
выкнет с детства, от того и под старость не скоро отстанет,
и какие правила усвоит в молодости, добрые ли или дур�
ные, с теми состарится и умрет. Малое дитя подобно дос�
ке, приготовленной для картины, и какое изображение
напишет на ней живописец, доброе или худое, святое
или грешное, Ангела или беса, то и останется навсегда.
Так и ребенок: какое родители дадут ему воспитание, ка�
кому научат его образу жизни, богоугодному или богоне�
навистному, ангельскому или бесовскому, в том он и ос�
танется на всю жизнь. В какую краску прежде опустите
новое белое полотно, того цвета оно никогда не потеряет,
и какой жидкости сначала нальете в новую деревянную
или глиняную посудину, благовонного ли масла или во�
нючего дегтя, их запах останется в ней навсегда; тоже са�
мое бывает и при воспитании детей. 

Вот почему с детства нужно обучать их добрым нра�
вам и ласками, и строгостью. И не столько ласками,
сколько строгостью: полезно юность вразумлять страхом,
как и премудрый Сирах советует: "не давай сыну твоему
воли в юности, и сокрушай ребра его, доколе он молод,
дабы, сделавшись упорным, он не вышел из повиновения
тебе" (Сир. 30, 11�12). Святой Златоуст уподобляет юно�
шеский возраст коню без узды и зверю неукротимому.
Чем коня сдержишь, если не броздами и уздою, и утом�
лением? Чем дикого зверя (например, медведя) укро�
тишь, если не цепью и палкою? Подобно сему и для юно�
шеского возраста нужна строгость, как бы узда, и угроза,

как бы железная цепь. Хорошо говорит премудрый сын
Сирахов: "кто любит своего сына, тот участит ему наказа�
ния" (Сир. 30, 1). И родители должны не только сами вра�
зумлять и наставлять в добродетели своих детей, но
приставлять к ним опытных людей (например, старших
братьев и сестер), которые бы не только учили их добру,
но и надзирали бы за всеми их словами, делами и пос�
тупками, останавливали и исправляли, в чем нужно, и на�
учали добрым правилам. "Юность строптива, � говорит
святой Златоуст, � она требует многих наставников". И
опять он же говорит: "Для ослов мы ищем пастуха, для
лошаков � хорошего погонщика, а о том, что для нас все�
го дороже, чтобы поручить своего сына такому человеку,
который мог бы соблюсти его в целомудрии, � мы не за�
ботимся". Слышите: если для безсловесных животных ну�
жен хороший пастух, то тем более для детей � хороший
приставник. Животным нужен пастух для того, чтобы их
звери не растерзали, или чтобы воры не увели, а детям
приставник для того, чтобы злонравные люди их не разв�
ратили, чтобы душевные тати�бесы их не обокрали и не
увлекли в вечную погибель.

Страшный случай рассказывает святой Григорий Дво�
еслов в беседе с Петром Диаконом. "Для многих детей, �
говорит он, � затворяется вход в Царство Небесное, если
их худо воспитывают. В нашем городе (т.е. Риме) один
человек, всем известный, три года тому назад имел сына
лет пяти, которого очень любил и воспитывал без всякой
строгости. Мальчик, которому во всем поблажали, при�
вык произносить скверные бранные слова, и какая бы
мысль ни приходила ему в голову, он тотчас же начинал
по привычке злословить, бранил не только людей, но,
случалось, дерзал худить � и сказать страшно � Самого
Бога, произнося хулы на святые предметы! А отец не зап�
рещал ему говорить те хульные и скверные слова. Во вре�
мя моровой язвы, бывшей у нас за три года пред сим,
мальчик тот разболелся к смерти, и когда отец держал
его у себя на коленах, то � по рассказам лиц, которые тут
находились сами, � пришли нечистые бесы взять окаян�
ную душу мальчика. Мальчик, увидев их, затрепетал,
закрыл глаза и стал кричать: "Батюшка! отыми меня у них!
отыми!.." � и с страшным криком спрятал свое лицо в па�
зуху своего отца, стараясь как бы укрыть себя. Отец,
смотря на малютку, как он трепетал, спросил: "Что ты ви�
дишь?" � Мальчик отвечал: "Пришли черные люди, хотят
меня взять..." и, сказав сие, стал произносить скверные и
богохульные речи, к которым привык, и тут же умер!"

Пусть этот рассказ святого Григория устрашит родите�
лей, которые худо воспитывают своих детей, без строгости,
и попускают им привыкать к словам и делам неугодным Бо�
гу. Поистине такие родители и сами вместе с своими деть�
ми, которых они не наказывают, будут преданы праведным
Судом Божиим в руки черных ефиопов�бесов на вечные
муки. И как Хам с своим сыном Ханааном унаследовали не
благословение отчее, а проклятие, так и они наследуют то
проклятие Божие, которое Господь изречет козлищам�
грешникам, � "идите от Мене проклятии" (Мф. 25, 41).

***

Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от
него и среди знакомых будет хвалиться им. Умер отец его �
и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного се�
бе; при жизни своей он смотрел на него и утешался, и при
смерти своей не опечалился. Поблажающий сыну будет пе�
ревязывать раны его, и при всяком крике его будет трево�
житься сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а
сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Не
смейся с ним, чтобы не горевать с ним и после не скреже�
тать зубами своими. Не давай ему воли в юности и не пот�
ворствуй неразумию его. Учи сына твоего и трудись над
ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных пос�
тупков его (Сир. 30; 2,4, 5, 7, 8, 10, 11, 13).

Из книги премудрого сына Сирахова

Дай Бог вашему малютке в характере быть похожим
на овечку, а не на козленочка. Овечки бывают тихи,
смирны и послушливы, а козленочки резвы, прыгливы,
крикливы и бодливы, и за это самое они никому неприят�
ны. А кроме сего, овечки на Суде Божием станут одесную
Христа, а козленочки по левую, т.е. будут отвержены от
Христа, чего должно опасаться и вашему дитяти.

Из писем игумена Антония Малоярославецкого

МУДРЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
ОТ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

ПРАВОСЛАВИЯ РЕВНИТЕЛЬ
И РАСКОЛА ИСКОРЕНИТЕЛЬ

тературное дарование, поручил иеромонаху Димитрию
составление Четий�Миней (Житий Святых) на весь год.
С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Ди�
митрия была посвящена выполнению этого подвижни�
ческого, грандиозного по своим масштабам труда. Ра�
бота требовала огромного напряжения сил, нужно было
собрать и проанализировать множество разрозненных
источников и изложить их языком, достойным высокого
предмета изложения и одновременно доступным всем
верующим. Божественная помощь не оставляла Святи�
теля на протяжении его двадцатилетнего труда. По сви�
детельству Преподобного, душа его наполнилась обра�
зами Святых, которые укрепляли его дух и тело, вселя�
ли веру в благополучное завершение его благородного
труда. Одновременно с этим преподобный Димитрий
был настоятелем нескольких монастырей (поочередно).
Труды подвижника обратили на себя внимание Патри�
арха Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит
Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенс�
ком соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую
митрополичью кафедру в город Тобольск. Но через не�
которое время из�за важности научного труда и слабо�
го здоровья Святитель получил новое назначение, в
Ростов�Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 года в
качестве митрополита Ростовского.

Как и прежде, он продолжал неусыпно заботиться об
укреплении единства Русской Православной Церкви, ос�
лабленного старообрядческим расколом.

В его вдохновенных трудах и проповедях многие поко�
ления русских богословов черпают духовные силы для
творчества и молитвы. Для всех православных христиан
он остается примером святой, аскетической, нестяжа�
тельной жизни. По его кончине, последовавшей 28 октяб�
ря/10 ноября 1709 года, у него не нашли никакого имуще�
ства, кроме книг и рукописей.       

Причисление святителя Димитрия, митрополита Росто�
вского, к лику Святых совершилось 22 апреля 1757 года.

"День за днем"
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В начале XVII века Отечество наше было постигну�
то одним из величайших несчастий: на престоле рос�
сийском пресекся род царей Рюрикова дома. Что лег�
че, как из многих миллионов людей избрать одного на
царство? � Но опыт показал, что нет ничего труднее,
как избрать царя из поданных. Престол недолго оста�
вался праздным, но кто не всходил, не мог сидеть на
нем. Тщетно Годунов напрягал к тому все силы ума и
искусства: он вскоре пал, можно сказать, пред одним
именем святого отрока, им закланного, которое проти�
вопоставил ему самозванец. Что это чудовище (самоз�
ванец) не могло заменить кого�либо на престоле, � не�
чего и говорить; но и Шуйский с высоты престола ско�
ро сошел в плен и могилу. Наконец, настали времена
полного междуцарствия, те времена, образец которых
в аду, ибо там вечное междуцарство. Для наших сосе�
дей�недругов это был самый благоприятный случай к
торжеству над нами. Область за областью отторгались
от России на юге и севере, Польша хотела нам дать
своего короля, Швеция своего царя. Уже в московских
храмах возглашалось имя Владислава, уже пол�России
было за ним... "Но иноземному ли, насильственно пос�
тавленному, главе быть в мире с русским сердцем?
Иноверцу ли воссесть на престоле святого Владимира,
украшаться бармами Мономаха?" � так мыслили те, в
коих еще не подавлен был дух русский смутами отече�
ственными и кознями иноземными. "Станем за святую
Русь, за дом Пресвятыя Богородицы, за чудотворцев
Алексия, Фотия и Филиппа, продадим жен и детей, но
освободим Отечество!" � воскликнул истинный сын
Отечества, Минин, на берегах Волги. И по гласу его
собирается ополчение, и идут освободить из рук вра�
гов сердце отечества � Москву. Рать священная, подоб�
ной которой не было ни прежде, ни после; но у этой
рати недостает средств к своему содержанию, недоста�
ет самого оружия и, что всего важнее, недостает еди�
нодушия и в воинах и в вождях. Дух мужества, вос�
пламенявший воинов православных, падает. Само вре�
мя начинает помогать врагам: наступают осенние непо�
годы, столь благоприятные для осажденных и столь
пагубные для осаждающих. Еще один неудачный
приступ, один междоусобный спор � и первая вьюга
зимняя развеет последние остатки рати священной.
"Прости, свобода Отечества! Прости, Кремль священ�
ный! � так, вероятно, мыслил и говорил не один сын
Отечества, � мы сделали все для освобождения вас, но,
верно, Богу неугодно принять жертвы нашей и благос�
ловить оружие наше победой". � Между тем сия чис�
тая жертва давно уже была принята в воню благоуха�
ния. И как ей было не быть принятой, когда она воз�
несена была к престолу благодати самой Преблагодат�
ной Девой? Провидение медлило благословить побе�
дой оружие православного воинства, чтобы успехи
брани не были приписаны собственному мужеству. По�
этому, когда все надежды земные пали, когда оставал�
ся один шаг до отчаяния, помощь небесная обнаружи�
лась во всей непререкаемой очевидности. Каким обра�
зом? � Внемлите и возблагоговейте пред Небесной Зас�
тупницей! Среди осажденной столицы, между врага�

ми, в тяжком плену и еще более тягчайшем недуге, то�
мился один из маститых первосвятителей. Близкий к
Небу по своему сану, он еще ближе был к нему по сво�
им добродетелям, посему и удостоился быть посредни�
ком между Небом и землей. Среди полночной тишины
вдруг келия его наполняется светом необыкновенным,
и он зрит пред собой святого Сергия Радонежского.
"Арсений! � рек Преподобный болящему, � ваши и на�
ши молитвы услышаны, предстательством Богоматери
Суд Божий об Отечестве преложен на милость, заутра
Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасе�
на". Как бы в подтверждение пророчества, болящему
старцу вдруг возвращается здравие и крепость сил...
Радостная весть о сем, переходя из уста в уста, немед�
ленно проникает за стены града � к воинству правос�
лавному, и воспламеняет его непреодолимым мужест�

вом. Дерзая о имени Возбранной Воеводы, христолю�
бивое воинство не видит более перед собой никаких
непреодолимых преград, враги не могут более стоять
на твердынях, � и Кремль в руках россиян. Благодар�
ное воинство в следующий день воскресный совершает
торжественное молебное вшествие в возвращенную
столицу, навстречу ему исходит с чудотворной иконой
Богоматери тот самый святитель, который удостоился
приять весть о помощи свыше. Падая на землю и про�
ливая слезы, всякий стремился освятить себя прикос�
новением к чудотворному лику. И чтобы память о
столь чудесном явлении Покрова Пресвятыя Девы над
Отечеством не ослабела от времени, положено едино�
душно творить ежегодно торжественное воспоминание
его в 22 день октября/4 ноября. 

Вот как важен день сей для Отечества! Это день

чудесного освобождения России от рабства иноземно�
го и крамол внутренних, день обновления земли Рус�
ской. Если бы престольный град остался в руках вра�
гов, то осталась бы в руках их и вся Россия. Москва
осталась бы в плену, если бы не приспело на помощь
заступление Пресвятой Девы, ибо земные средства бы�
ли истощены все. Посему день этот есть истинный
день Покрова Пресвятыя Богородицы над нашим Оте�
чеством. Но что же обратило на предков наших Ма�
терний взор Небесной Покровительницы и приблизило
к ним Ее дивную помощь? Обратили, конечно, более
всего молитвы угодников Божиих, каковы святой Сер�
гий, Алексий, Петр, Фотий, Киприан и прочие чудот�
ворцы Российские, которые во время бедствий их зем�
ного Отечества не преставали молить о его спасении
Господа и подвигли на ходатайство о нем Самую Ма�
терь Его. Но израильский народ имел некогда не ме�
нее за себя ходатаев перед Богом в лице своих почив�
ших праотцов и пророков, однако же был предан в ру�
ки врагов и, наконец, совсем отвергнут. И Господь
Сам предварительно объявил через Пророка: "Аще
станут Моисей и Самуил пред лицем Моим, несть ду�
ша Моя к людем сим" (Иер. 15, 1). Значит, и молит�
вы Святых не всегда бывают услышаны. 

Почему же услышаны были молитвы Святых за
Россию? � Потому, что когда Святые молились за 
Израиль, сам Израиль не молился Богу отцов, а пок�
ланялся богам иным; а наши предки не знали богов
иных и, как в счастии, так и в несчастии, обращались
за помощью к единому и тому же Богу отцов своих, к
Его Пречистой Матери и Святым Угодникам. И вот
Матерь Божия, видя их покаяние, смирение, усердие
к святыне и самоотвержение, преклонилась к милосер�
дию, а, преклонившись Сама, преклонила и Сына Сво�
его на помощь нам. Се тайна Ее спасительного Покро�
ва над Россией! � Чему же поучает нас сия тайна? То�
му, во�первых, чтобы никогда не терять веры ко спа�
сению Отечества, каким бы искушениям и бедствиям
судьбам Всевышнего не угодно было подвергнуть его.
Поучает, во�вторых, познавать силу усердных молитв
перед Богом, а особенно молитв Святых за нас. Не
напрасно святой Сергий сказал Арсению: "Ваши и на�
ши молитвы услышаны". Это значит, что без молитв
земных не были бы услышаны небесные, равно как без
небесных молитв не были бы, конечно, приняты мо�
литвы земные. Посему, молясь сами, мы должны про�
сить молитв за нас и Угодников Божиих, памятуя, что
много может молитва праведного (Иак. 5, 16). Тем па�
че должны мы прибегать под кров Преблагословенной
Девы, которая всегда была и пребудет Утешительни�
цей всех, притекающих с верой к Ее заступлению и
творящих по сей вере.

Из сочинений Иннокентия, 
архиепископа Херсонского и Таврического

КАК МАТЕРЬ БОЖИЯ СПАСЛА РОССИЮ
В ТЯЖКУЮ ГОДИНУ МЕЖДУЦАРСТВИЯ Празднование Казанской

иконе Божией Матери
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С именем Пресвятой Троицы и Божией Матери на ус�
тах, с надеждой на заступничество преподобного Сергия
Радонежского воины тогда начали бой. Битва была мно�
гочасовой, яростной, кровопролитной для обеих сторон.
"И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и гро�
хот страшный, � повествует летописец. � От сотворения
мира не было такой битвы у русских великих князей, как
при этом великом князе всея Руси". Люди гибли не толь�
ко от мечей, копий и под копытами коней � многие зады�
хались от страшной тесноты и духоты; Куликово поле не
вмешало борющиеся рати. "Земля прогибалась под их
тяжестью", � пишет один из древних авторов.

В эти часы многим открывалась духовная суть проис�
ходящего. Видели Ангелов, помогающих христианам, �
во главе Небесного воинства стоял Архистратиг Михаил,
по небесам шествовали рати святых Мучеников и с ними
святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Бо�
рис и Глеб; от духовных воинств на противных летели ту�
чи огненных стрел. Видели, как над русским войском
явилось облако, из которого на головы православных во�
инов опустилось множество венцов.

Эта величайшая в мировой истории битва положила на�
чало освобождению Русской земли от иноземной власти.

В 1237 году пришел на Русь лютый Батый. Умирали в
муках люди, исчезали с лица земли прекрасные города...

Впечатление запредельного ужаса от массовых
убийств и разрушений донес до нас епископ Владимирс�
кий Серапион. В 1274 году в Третьем поучении к пастве
он говорил: "Тогда навел Он на нас народ немилостивый,
народ лютый, народ, не щадящий красоты юных, немощи
старцев, молодости детей; ведь обрушилась на нас
ярость Бога нашего по Давиду: вскоре возгорится ярость
Его на нас. Разрушены были божественные церкви; оск�
вернены были сосуды священные, потоптаны были свя�
тыни, святители преданы были мечу, тела преподобных
монахов повержены были птицам на пищу, кровь отцов и
братьев наших, как вода, напоила землю, князей наших,
воевод крепость исчезла, воины наши, исполнившись
страха, бежали, множество братьев и детей наших уве�
дены были в плен, села наши молодым лесом поросли и
величество наше пропало, красота наша погибла, богат�
ство наше недругам добычей досталось, труд наш пога�
ные унаследовали, земля наша иноплеменникам доста�
лась, на поношение остались ныне живущие на краю
земли нашей, на поругание остались врагам нашим, так
как сами на себя навлекли, как дождь с небес, гнев Гос�
подень, подвигли ярость Его на себя и отвратили вели�
кую Его милость, и не дали на себя призирать милосерд�
ным очам. Не было казни, которая бы нас миновала, и
ныне мы безпрестанно казнимы".

Вторгшееся из Дикого поля полумиллионное татаро�
монгольское войско, возглавляемое четырнадцатью Чин�
гизидами (а над всеми � внук Чингисхана Батый), огнем и
мечом прошло по Русской земле. В пламени пожаров по�
гибло не менее трех десятков городов, в том числе: Ря�

зань, Коломна, Москва, Владимир, Суздаль, Ростов, Пе�
реславль, Юрьев, Дмитров, Волок, Тверь, Козельск, Чер�
нигов, Муром, Городец и еще стольный град Киев, взя�
тый врагами 6 декабря 1240 года. Были убиты сотни ты�
сяч мирных жителей и воинов. Монголы не щадили нико�
го: ни женщин, ни стариков, ни детей...

Представьте себе идеальное расположение для древ�
него города: на высоком, крутом, неприступном для вра�
га берегу многоводной большой Оки, на крутых земля�
ных валах, с которых просматриваются необозримые да�
ли противоположного степного берега, стоит, вздымаясь
к голубому необозримому небу, сияющий золотом купо�
лов, город�красавец за высокими городскими стенами.
Башни, каменные соборы, шумный посад внизу, много�
людная пристань, множество кораблей, приходящих из
разных стран мира сюда с товарами... Это Старая Ря�
зань, город, сожженный дотла Батыем и ныне пребываю�
щий в вечности.

"Кто не восплачется о такой гибели, кто не возрыдает
о стольких людях народа православного, кто не пожале�
ет стольких убитых великих государей, кто не застонет
от такого пленения..."

Это был большой и красивый город � третий по значе�
нию после Киева и Новгорода! Сегодня, стоя на высоком
берегу Оки, можно зримо представить, как зимой по за�
мерзшему руслу широкой Оки, белоснежному, искряще�
муся на солнце, черной ратью шел на Рязань Батый. Ле�
том Рязань была почти неприступна даже для несметной
рати Батыя. Можно представить, что испытывали рязан�
цы, видя приближающуюся тьму.

Сейчас на месте Старой Рязани � братская могила,
где похоронены все воины, защищавшие свой святой
град в 1237 году, женщины, дети, старики.

"Татаро�монголы взяли Рязань, и не осталось в горо�
де ни одного живого, все равно умерли и единую чашу
смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачу�
щего: ни отца и матери о детях, ни детей об отце и мате�
ри, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все
вместе лежали мертвые. Погибшие были похоронены в
братских могилах на городском кладбище по христианс�
кому обряду".

После, много позже, князь Ингвар Ингваревич вер�
нулся на городище и похоронил всех. Рыли зимой, в мо�
роз, землю отогревали кострами, хоронили без гробов:
"Спаси, Господи, люди Твоя..." Место это настолько свя�
то, что здесь вот уже столько столетий не возводится ни�
каких построек. В 1913 году начали было возводить сте�
ны нового собора, но вскоре пришли большевики, оста�
новилось строительство... Господь ничему не благосло�
вил здесь быть.

Мы должны свято чтить память своих предков � если
этого не будет, не будет у нас и будущего. Раньше в са�
мом центре села, на возвышении, стоял храм. Вокруг не�
го располагалось кладбище, а далее � само село. В
праздники православные люди, приходя в храм, в пер�
вую очередь поминали усопших. Всегда имея перед гла�
зами могилы своих сородичей, они не забывали их, име�
ли память смертную и страх Божий; то есть нравствен�
ность. Храм, вокруг него усопшие, далее живые � это бы�
ло как бы образом Церкви, где все собраны во Христе �
живые и мертвые: у Бога все живы. После революции
для того, чтобы не иметь память смертную, забыть своих
предков, саму историю родной земли, даже о смерти не
вспоминать, кладбища вынесли за околицу, храмы прев�
ратили в клубы � места увеселений...

Но и это безбожное время прошло....
День поминовения усопших был установлен в 1380

году после Куликовской битвы. По повелению святого
благоверного князя Димитрия Донского, выступившего
на это сражение с благословения великого святого зем�
ли Русской преподобного Сергия Радонежского, в этот
день стало совершаться поминовение всех православ�
ных воинов, павших на поле брани.

Во блаженном успении, вечный покой подаждь, Гос�
поди, приснопамятным вождям и воинам, живот свой на
поле брани за веру и Отечество положившим, и сотвори
им вечную память.

Позднее Димитриевская родительская суббота, отме�
чаемая Церковью в последний субботний день перед 8
ноября � днем памяти святого великомучениа Димитрия
Солунского, стала общецерковным днем поминовения
наших усопших родных и близких.

"Православная культура"

"Не хощу вас не ведети о умерших, да
не скорбите... Аще бо веруем, яко Иисус

умре и воскресе" (1 Сол. 4, 13�14).

Смерть близких, дорогих нам людей является
одним из самых тяжких испытаний, посылаемых
Господом Богом нам, немощным, в этой временной
жизни. Нет горше слез, чем слезы матери по безв�
ременно отошедших в могилу любезных сердцу ча�
дах. А с горем вдовиц и сирот какое горе сравнит�
ся? Однако ко всем этим глубоко несчастным лю�
дям, по взгляду мира, безутешным людям Господь
и Спаситель наш обращается с увещанием: "Не
плачьте!" Их же увещает и святой апостол Павел:
"Не скорбите!" Что значит это? Конечно, не то,
что мы должны из сердца выкинуть, забыть доро�
гих нам покойников. Нет. Мы должны любить их
по смерти, как любили при жизни их, � но не скор�
беть об их смерти, ибо для нас, христиан, общение
любви с дорогими нам лицами смертью не растор�
гается. Сам Господь даровал нам благодатные сред�
ства для такого общения. К таким средствам отно�
сится, прежде всего, молитва. Она и между живу�
щими, но разлученными друг от друга на земле,
есть самое лучшее средство духовного общения.
Так, святой апостол Павел всегда молил верую�
щих: непрестанно молиться о нем, чтобы Господь
дал силу и действенность его слову и проповеди,
равно как и сам непрестанно молился о них, чтобы
Господь утвердил их в вере и жизни христианской.
И нет сомнения, что молитва верующих вспомоще�
ствовала Апостолу, а его молитва � верующим. 

Поразительный пример силы и действия взаим�
ной молитвы находим в Деяниях святых апостолов.
Святой апостол Петр, заключенный в темнице,
спал между двумя воинами. "Молитва же бе при�
лежна бываемая от Церкве к Богу о нем" (Деян.
12, 5). Что же было следствием этой молитвы? В
ту же ночь Ангел Господень явился в темницу, раз�
будил спавшего Апостола и вывел его из темницы.
Тем более сильна и действенна молитва в отноше�
нии к душам умерших, для которых, по разлуче�
нии с телом, нет других утешений, кроме молитвы,
и нет других радостей, кроме радования о Господе.
Несправедливо, как думают некоторые, что нужды
наших усопших братий нам неизвестны. Духовные
нужды одни и те же и у живых, и у умерших: ми�
лость и благоволение Отца небесного, прощение и
оставление грехов и прегрешений наших, благодат�
ная помощь Божия в исполнении всех намерений и
желаний благих и богоугодных, мир и покой серд�
ца и совести � вот что дороже всего для живых и
умерших. "Упокой, Господи, души усопших раб
Твоих", � вот всегдашняя молитва и матернее бла�
гожелание Святой Церкви душам почивших. Об
этом же должно молиться и нам... 

Быть может, иная душа связала себя узами зем�
ных привязанностей: оплетшись житейскими попе�
чениями при жизни, она не может освободиться от
них и по смерти. Земные помышления о доме и до�
мочадцах, о приобретениях и стяжаниях еще тяго�
тят ее, мучают ее, не дают ей свободно устремить
весь ум и сердце к единому Богу. Помолитесь же о
такой душе, да упокоит ее Господь в тихом приста�
нище Своего Царствия, да истребит и попалит в
ней огнем благодати Своея память о житейских по�
печениях, да возгреет в ней любовь и желание веч�
ных сокровищ, да упокоится она в сладчайшем
уповании блаженства вечного.

Быть может, иная душа, исповедавшаяся в
предсмертный час торопливо и смутно, в полузаб�
вении и смятении чувств, сокрушается и скорбит
теперь, что не успела благовременно принести Бо�
гу покаяние истинное, полное, очистить грехи свои
слезами сокрушения. Сознание неисповеданных и
непрощенных грехов мучит, терзает ее. Помолитесь
и о такой душе страдающей, да упокоит ее Господь
Бог под кровом Своего неистощимого милосердия,
да приимет, хотя позднее, но искреннее раскаяние

ÌÎËÈÒÅÑÜ
ÇÀ ÓÑÎÏØÈÕ

ПАМЯТЬ О ПРЕДКАХ
К Дню поминовения усопших � Димитриевской родительской субботе
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(ЛК. 16,19�31)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! В прочитанном сегодня Еванге�

лии изображается будущая судьба всего человечества, то, что
ждет всех нас после смерти. В лице богатого человека изобра�
жается судьба всех грешных людей, а в лице Лазаря � всех пра�
ведников и раскаявшихся грешников. Особенно замечателен и
назидателен разговор богатого с праотцом Авраамом, которо�
го он увидел из ада вдали в райских селениях и вместе с ним
бывшего нищего Лазаря. И вообще много поучительного и на�
зидательного заключается в нынешнем евангельском чтении.
В этом Евангелии, как в зеркале, отображено все человечест�
во, и каждый из нас может усмотреть в нем самого себя и уви�
деть, куда склонилась его жизнь: в сторону грешных людей и
ада или в сторону праведников и вечного Царства в раю.

"Некоторый человек был богат, � говорит Господь, � оде�
вался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блис�
тательно". Богатый человек, забыв о Небе, о своей безсмерт�
ной душе, о вечной жизни, о бедных своих ближних, очень
роскошно одевался в одежды, равноценные золоту, и жил в
полное свое удовольствие. Такую или подобную ему жизнь ве�
дут и сейчас многие люди. Погоня за веселой жизнью, за пи�
рушками, за щегольством, за роскошной житейской обстанов�
кой и ныне в большом ходу; и для того чтобы пожить в удо�
вольствие, люди не пренебрегают никакими средствами: ни
обманом, ни кражами, ни убийствами. Но суд Божий, дорогие
братия и сестры, вернее нашего. Господь Бог действительно
осудил богатого сразу после смерти, отправив его в огонь, в
муку. Он был достоин того за свое пристрастие к роскошной и
веселой жизни, за свое жестокосердие по отношению к бедно�
му Лазарю, которого ему было бы так легко приютить, прилас�
кать, успокоить. Таково было жестокосердие богатого, что да�
же псы были ласковее к больному, потому что, приходя, обли�
зывали струпья его, а богатый и куска бросить ему не хотел. 

Бываем и мы подобны упоминаемому богачу. Бываем и
мы пристрастны к богатству, нарядам, объедению, винопи�
тию, сластолюбию. А между тем, и у нас от этих страстей гру�
беет сердце, делается все менее и менее чувствительным к не�
достаткам, скорбям, болезням и несчастьям ближних. Нами
все более и более овладевает преступное самолюбие, жела�
ние пожить всласть и в удовольствие. Все менее заботит нас
душа наша, созданная по образу и подобию Божию. Не забо�
тимся мы об исправлении своей жизни, искоренении страстей
и злых навыков.

Братия и сестры! В ком господствует страсть к богатству, к
нарядам, к наслаждениям плотским, в том не может жить
христианская любовь и обитать благодать Божия: нельзя ра�
ботать одновременно "Богу и мамоне" (Мф. 6, 24).

Далее Святое Евангелие говорит, что "был также некото�
рый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его [т.е.
богача] в струпьях и желал напитаться крошками, падающими
со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер ни�
щий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и бо�
гач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял гла�
за свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возо�
пив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил
язык мой, ибо я мучаюсь в пламене сем". Вот, дорогие братия
и сестры, какова загробная участь верующих, преданных Гос�
поду, честных, бедных, больных, с покорностью и безропотно
переносящих свое положение людей и какова участь жестоко�
сердных, сластолюбивых, нераскаянных грешников и всех не�
верующих! Праведник наследовал невыразимые человечес�
ким языком блага Небесного Царства, а беззаконник низвер�
жен в пропасть адову, в огонь, в муку нестерпимую. Вот конец
земных страданий и земных грешных радостей! Поэтому надо
жить со страхом Божиим, не прилепляясь к земному праху,
проводя дни в воздержании, в добродетели, особенно в ми�
лосердии к бедным.

Но вот что отвечал богатому патриарх Авраам: "Чадо!
вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Ла�
зарь � злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь", то
есть ты наслаждался на земле без меры, забыв Бога и добро�
детель, в полном нерадении о душе, предаваясь только удо�
вольствиям плотским, и за это тебе праведное наказание от
праведного Бога: ты попрал неблагодарно все дары Божии,
презрел любовь Божию, которая вела тебя на покаяние, пре�
зирал ближних, за то ты осужден на вечную муку, а Лазарь за
свою преданность Господу Богу, за свое терпение, за страда�
ния свои теперь вечно утешается.

"И сверх всего того, � говорит далее Авраам богатому, � меж�
ду нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие
перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не перехо�
дят". Вот ужасное несчастье! Нераскаявшемуся грешнику нет ни�
какой надежды на переход из ада в рай: всякое общение, всякая
помощь прекращается! Блажен, кто запасся достаточным коли�
чеством добрых дел и окончил жизнь с искренним покаянием!
После смерти нет уже места добрым делам и покаянию!

Услышав эти слова, богач пришел в еще большее отчаяние
и говорит: "Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего,
ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы
и они не пришли в это место мучения". Как сам богач, так и
братья его, очевидно, не верили, что после смерти есть страш�
ная и плачевная мука для грешников, и потому они жили, как и
он, не заботясь о покаянии и исправлении. То есть богач хотел,
чтобы Авраам послал умершего Лазаря для вразумления своих
братьев, ему стало жаль их. Но святой "Авраам сказал ему: у
них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал:
нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, пока�
ются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слу�
шают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят". Как
многие из людей и теперь не верят в мучения адские и вообще
в будущую жизнь! Они думают и говорят то же самое, что ду�
мал и говорил в свое время богатый: "Кто там был, чтобы ска�
зать нам, что есть мучения адские? Нет мучений, здесь конец
всем наслаждениям, после смерти нет ничего". Так, глубоко
заблуждаясь, пустословят они. Как и ныне многие желали бы,
чтобы кто�либо воскрес из мертвых и засвидетельствовал, что
грешников ждет страшное мучение. Они не верят Самому Богу
Спасителю, свидетельствующему нам о том в Евангелии, не ве�
рят святым Апостолам и всем Святым и воображают, что пове�
рили бы воскресшему мертвецу! Но это невозможно: и воск�
ресшего они сочли бы за призрак, за плод воображения и тоже
не поверили бы. Так было и во время пришествия Христова.
Когда Господь исцелил слепорожденного, то ослепленные ду�
шою и ожесточенные сердцем, видя это чудо, зная прекрасно
слепорожденного, не поверили, что он был слепорожденным.

Итак, дорогие братия и сестры! Читайте слово Божие, слу�
шайте, умудряйтесь и спасайтесь. Святое Евангелие есть слово
Самого Бога: "ни одна йота или ни одна черта не прейдет из за�
кона, пока не исполнится все" (Мф. 5, 18).

Горе нашей жизни состоит в том, что мы сами удаляемся от
Неба, от незримого духовного мира, где в вековечной славе
обитают вместе с Господом нашим все Святые, что мы сами
расширяем ту ужасную пропасть, которая � о ужас! � может,
наконец, стать непереходимой... Наше внимание всецело при�
ковано к этому земному, внешнему миру, к его благам, к его
суете; наш дух мы поработили плоти, ее вожделениям и забы�
ли, что у нас есть безсмертная душа, что есть другой, незри�
мый, духовный мир... Мы мало�помалу отвыкаем от живого
общения с этим миром в вере, любви, уповании, молитве, та�
инствах, благоговейных размышлениях... Это воистину страш�
ная болезнь нашего времени, всецело поглощенного одним
внешним миром, одной житейской суетой. Вот та воистину
ужасная пропасть, которая утвердилась между Авраамом в
раю и богачом в адском пламени! Боже! Неужели мы стоим на
краю этой пропасти?! Опомнимся, пока еще есть время, скло�
ним колена сердца своего, прострем свои руки к Небу со сле�
зами искреннего раскаяния в нашей грешной огрубелости. Бу�
дем посещать усердно храм Божий и воспитывать здесь свои
души для Царствия Божия, ибо храм Божий есть питомник
душ, училище христианского благочестия. Будем усердны на
всякое доброе дело; станем побеждать грехи, исправлять нра�
вы; благоукрашаться незлобием, милосердием и сострада�
тельностью, воздержанием, чистотою и целомудрием, и при
кончине мы не останемся в стыде и после смерти не будем
преданы мукам, а святые Ангелы � верные наши Хранители �
вознесут нас на лоно праотца или больше того � ко Христу, как
сказал Господь покаявшемуся разбойнику: "Днесь со Мною
будеши в раи" (Лк. 23, 43). Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

О БОГАТОМ И ЛАЗАРЕ
ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ее и да подаст ей оставление грехов. 
Но кто исчислит все узы, которыми душа на�

ша может связать себя в этой жизни и остаться
связанною на всю вечность? Один позавидовал
своему ближнему в глубине души своей, и уже
наложил узы на душу свою. Или посмеялся не�
достатку ближнего своего и сделался, по слову
Господа, повинным геенне. Иной сказал лживое
слово, и сделался сыном отца лжи. "Аще безза�
кония назриши, Господи, Господи! кто постоит".
Посему, как бы свята ни была жизнь человека,
никто не может поручиться, что он перейдет в
мир иной вполне примиренным с Богом, что мо�
литвенное заступничество живых собратий ему
не нужно. Не было ли глубоко и искренне пока�
яние святого Ефрема Сирина? Но и он, предчу�
вствуя кончину, молил ближних своих: "О, бра�
тие, напутствуйте меня в горний мир молитвами,
псалмопением и приношениями. Когда же испол�
нится 40 дней по смерти моей, совершите по мне
память, потому что мертвым помогают молитвы и
приношения, совершаемые живыми" (Твор. Ефр.
Сир., т. VII).

Другое средство общения живых с умершими
� это милостыня. "Желаешь ли почтить умерше�
го, принести ему дар, почти его милостынями,
благотворениями и служениями" (Св. Иоанн
Златоуст). Пошлите умершим в горний мир дары
через руки нищих, страждущих. Сотворите по
силе своей милостыню во имя усопших и будьте
уверены, что дар ваш дойдет по назначению. По�
рукою сему Господь наш Иисус Христос, сказав�
ший: "Понеже сотвористе единому сих братии
моих меньших, Мне сотвористе" (Мф. 25, 40). А
Он ли, Всемогущий, останется в долгу у нас?
Напитай во имя Его алчущего и жаждущего на�
пой, и Господь насытит душу усопшего брата
твоего явлением пресветлого, радостнотворного
лица Своего и напоит его из источника благода�
ти Пресвятого Духа Своего.

Быть может, обнаженная добрых дел и окаян�
ная грехами душа сродника твоего стыдится пред
свв. Ангелами и сама укрывается от лица Божия
во тьме и мраке преисподней? Одей во имя ее на�
готующего, омый ноги утомленному путнику, ук�
рой и упокой пришельца, и Господь милосердый
облечет ее одеждою заслуг своих, украсит ее
порфирою оправдания Своего, омоет греховные
нечистоты честною кровию Своею.

Быть может, душа друга твоего � связанная
пленница грехов и томится в темнице неведения
лица Божия? Поспеши во имя ее в темницу, об�
легчи сердце узников состраданием и помоги им,
и Господь пошлет светлых Ангелов утешить ду�
шу друга твоего в скорби, укрепить ее надеждою,
обрадовать ее обетованием милости Божией.

Быть может, переселившаяся отселе душа в
мир духовный, не сблизившись молитвою с его
святыми обитателями, явилась в мир горний, как
в страну чуждую и несродную, не находит себе
духовных сродников в горнем Сионе? Укрой во
имя ее странника, прими и упокой неимущего где
главу свою подклонити, и Господь дарует ей од�
ну из светлых обителей в доме Отца Своего, а
души праведников примут ее в светлое и радост�
ное свое общество. Святой Иоанн Златоуст гово�
рит: "Если мы хотим облегчить мучение грешни�
ка, будем подавать во имя его милостыню, и, хо�
тя он и недостоин, Господь облегчит его, сжалит�
ся над ним".

Молясь об усопших, творя милостыню во имя
их, надо, братие, заблаговременно помышлять и
о своей смерти, готовиться к ней, чтобы не пе�
рейти в будущую жизнь связанными какими�ли�
бо узами греховными и не прийти там на место
мучения. Мало ли, много ли Господь судит нам
прожить на земле, но то несомненно, что вся нас�
тоящая жизнь наша есть дорога к смерти и пред�
дверие вечности, что лучше и драгоценнее хрис�
тианской кончины мирной, непостыдной, пока�
янной, не можем приобрести ничего в этой жиз�
ни. Кто благочестно пребывает в теле, тот благо�
честно и разлучается с ним. Кто с Господом жи�
вет, с Господом и умирает. Кто усердно служит
Господу до смерти, тот с Господом будет и по
смерти. "Идеже есмъ Аз, ту и слуга Мой будет.
Аще бо веруем, яко Иисус умре и воскресе, тако
и Бог умершия во Иисусе приведет с Ним".

Архиепископ Иоанн (Поммер)
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 8, 26�39)

Евангелие настоящего дня передает прискорбное обсто�
ятельство жизни нашего Господа: жители страны Гадаринс�
кой под влиянием страстей своекорыстия не желали ни ви�
деть чудесных дел Иисуса Христа, ни слышать благостного
Его учения. Из всей толпы только один человек пламенно
желал, неотступно просил, усердно молил Человеколюбца
остаться с ним безотлучно, на всю жизнь. Образ этого чело�
века слово Божие представляет вниманию православных
христиан как пример для подражания всем, сподобившим�
ся принимать в жизни своей и в Святых Таинствах чудные
благодеяния Божии. Испрашивая у Иисуса Христа дозволе�
ние никогда не отлучаться от него, этот человек надеялся,
через безпрестанное общение с Господом, через постоян�
ное лицезрение Его предотвратить от себя все скорби, какие
он уже испытал в жизни и какие могли бы повториться. Не
разлучаясь с Господом, он надеялся быть жизнерадостным,
быть счастливым.

Итак, по слову Божию и учению святых Отцов Церкви,
если хотим предотвратить от себя несчастья и быть истинно
счастливыми, необходимо для нас постоянное общение с
Господом Иисусом Христом.

Рассудите безпристрастно: от чего происходят наши нес�
частья? � От греха: до греха их не было. От чего грех? � От
забвения Бога. Помни, христианин, постоянно Бога, носи с

собою мысль о Нем повсюду, где бы ты ни был, что бы ни де�
лал. Перед тобой всегда будет Божественная красота, пленя�
ющая сердце, всегда будет луч Божественной Премудрости,
увлекающий умственное твое зрение; пред тобой всегда бу�
дет благороднейшая цель человеческой судьбы, достиже�
ние которой будет составлять жажду и силу твоей воли.

Чтобы постоянно находиться в общении с Иисусом
Христом, лицезреть Его, необходимо постоянно представ�
лять, что Он видит все наши сокровенные мысли, все тай�
ные помышления, все намерения и дела. Такое представле�
ние есть доказательство любви нашей к Нему. Любовь � си�
ла, удерживающая от греха и с тем вместе предотвращаю�
щая следующие за ним несчастия. Кто из нас не испытал
чувств готовности все сделать хорошее, достойное, благо�
родное при виде портрета любимого лица, при виде пись�
ма, написанного его рукой? Представляй же пред собою,
христианин, святой образ нашего Благодетеля Спасителя; и
ты станешь у двери спасения. Раскрой Его письмо, Священ�
ное Писание; оно в умиление приведет душу твою; ты почу�
вствуешь себя счастливым, оставишь мятежный, своекоры�
стный, страстный полк гадаринцев, сетующих о прибылях,
удобствах жизни и честолюбии, доставляемых им (увы, чем
же?) � разведением свиней. Ты оставишь их и примкнешь к
Господу: ибо в Нем твое счастье.

То не несчастье, когда посещает Господь кого�либо ка�
кими�либо скорбями. Скорби составляют крест Его, скорби

� явственный признак последователя Христова. Скорби � пе�
чать предопределения и избрания Божия. Кто умеет пони�
мать значение этой печати, тот никогда не подумает о том,
чтобы ее стереть, потому что она тягостна. Иов, Мученики,
благочестивые Избранники Божии умели понимать крест�
ную печать, налагаемую на них Богом. Они в целости сохра�
няли ее, все претерпевали, что угодно было Богу возложить
на них. Претерпевали, потому что были всецело преданы
Ему. "Так Господу было угодно!" (Иов. 1, 21). "Что Бог даст,
так и будет!" Не моя воля, Господи, но Твоя да будет! (Лк.
22,42). Эта высокая преданность воле Божьей служила
прочным основанием их внутреннего счастья среди всех
внешних несчастий. Она успокаивала их среди всех безпо�
койств; радовала в скорбях и страданиях. Оклеветанный,
измученный страдалец святой Павел говорил и писал: "в
страданиях моих радуюсь" (Кол. 1, 24).

Приближаться к Господу, пребывать с Господом, быть в
общении и единении с Ним, Вездесущим, все Содержащим,
всем Управляющим � вот счастье наше. Вот доля всякого во
имя Святой Троицы крещенного человека!

Чтобы чувствовать себя счастливым и быть счастливым,
нужны постоянное обращение к Господу с своими мыслями,
непрестанное доверие Ему своих чувствований и желаний,
постоянная решимость принять то, что Ему угодно, и удале�
ние от себя того, что Ему не благоугодно.

Отверзем же двери своего сердца, чтобы в него вступи�
ли силы неразлучного пребывания с Богом. О них в каждом
молитвословии, на каждой Литургии возглашает Святая
Мать наша Церковь в благожелательном призыве: "Благо�
дать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога Отца, и
причастие Святаго Духа буди со всеми вами!" Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

НЕРАЗЛУЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ С БОГОМ

(ЛК. 8, 41�56)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня было читано

воскресное Евангелие о воскрешении Господом умершей
дочери Иаира, начальника иудейской синагоги, и об исце�
лении кровоточивой женщины, страдавшей двенадцать лет
своею болезнью. Так как это евангельское чтение глубоко
содержательно и имеет для каждого из нас большое поучи�
тельное и назидательное значение, то постараемся его со�
держание передать для лучшего запоминания его.

"Пришел к Иисусу Христу человек, именем Иаир, кото�
рый был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, про�
сил Его войти к нему в дом, потому что у него была одна
дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он
шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая кровотече�
нием двенадцать лет, которая, издержав на врачей все име�
ние, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, кос�
нулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней оста�
новилось. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда
же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: Наставник!
Народ окружает Тебя и теснит, � и Ты говоришь: кто прикос�
нулся ко Мне? Но Иисус сказал: прикоснулся ко мне некто,
ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. Женщина, видя,
что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним,
объявила Ему перед всем народом, по какой причине при�
коснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром. Когда

Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учи�
теля. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только
веруй, и спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти
никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и
матери. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не
плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная,
что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку,
возгласил: девица! встань. И возвратился дух ее, она тотчас
встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители ее.
Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем"
(Лк. 8, 41�56).

Вот таково Евангелие, читанное сегодня. Прежде всего,
дорогие братия и сестры, из читанного сегодня Евангелия
открывается прямое учение о том, что несомненно будет
воскресение мертвых. Ибо Господь воскрешал мертвых, как
видно из Евангелия, для того более всего, чтобы показать,
что Он есть "воскрешение и живот" (Ин. 11, 25). Следова�
тельно, все мы должны бодренным сердцем и трезвенною
мыслью проходить все время настоящей жизни в ожидании
общего воскресения мертвых и страшного дня явления с не�
бес Господа славы со всеми Ангелами Его во второе и
страшное пришествие Его.

Другое назидание для нас следующее: в каком бы кто
положении ни находился, никто никогда не должен считать
его безнадежным, Всякое уныние и отчаяние есть оскорбле�
ние величества Божия. "Не две ли малые птицы, � говорит
Спаситель, � продаются за ассарий? И ни одна из них не упа�

дет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на го�
лове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых
птиц (Мф. 10, 29�31). Призови Мя в день скорби своея, и из�
му тя, и прославиши Мя" (Пс. 49, 15). Нет такой скорби, ко�
ей не мог бы уврачевать Всемогущий. Там�то преимущест�
венно и открывается сила Его, где никакая другая сила не
может спасти страдальца.

Кроме этого, из чтенного Евангелия открывается ныне та
истина, что для получения небесной помощи необходима с
нашей стороны вера. Спаситель изрек обетование, что "все
возможно верующему" (Мк. 9, 23). Там, где Господь нахо�
дил веру, там творил чудеса, а где Он этой веры не находил,
там никаких чудес не совершал. Господь близок ко всем, но
к Нему близки только те, которые имеют твердую, живую
веру. Мы иногда просим и не получаем, потому что просим
без веры.

Будем, дорогие, помнить, что Господь близок к нам. И
когда нас постигнут беды, несчастья, испытания, когда, ка�
жется, все пропало, нет ниоткуда помощи, вспомним в это
время, что мы имеем всесильного заступника Господа. Об�
ратись к нему с молитвою и прилепись в это время к Нему
всем своим сердцем, и ты услышишь в своей душе благо�
датный голос: "Не бойся, только веруй, и узриши славу Бо�
жию" (Мк. 5, 36; Ин. 11, 40). И как Он похвалил жену крово�
точивую за ее веру, так ублажит и всякого верующего в Не�
го и скажет ему: "Дерзай, чадо! вера твоя спасла тебя; иди с
миром". Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О ВОСКРЕШЕНИИ ДОЧЕРИ ИАИРА И ИСЦЕЛЕНИИ КРОВОТОЧИВОЙ ЖЕНЫ

(Лк. 10, 25�37)
Год за годом повторяется по воскресеньям чтение одних

и тех же отрывков из Священного Писания. И так часто слы�
шится: "Почему снова такое понятное, так хорошо известное
место читается, зачем � разве мы этого не знаем?.."

И, видимо � нет, не знаем! Потому что узнать по слуху
тот или иной отрывок, вспомнить все, что там сказано, это
еще не значит "знать". Мы знаем Священное Писание, мы
знаем тот или другой его малюсенький отрывок только тог�
да, когда он для нас стал жизнью, то есть когда мы живем
так, как там говорится. И кто из нас может сказать, что, слы�
шав столько раз этот рассказ о самарянине, мы что�то сде�
лали в этом направлении?

Христос ставит перед нами вопрос о совершенно новом
отношении к жизни и к миру; законник, человек, который,
вероятно, жил справедливо, хорошо, задает Ему вопрос:
"Кто мой ближний, о котором мне надо заботиться?.." За�
конник думает о себе как о центре жизни и, оглядываясь
вокруг, задумывается: "Кто самый мне близкий? Кто мне до�
рог? О ком мне надо позаботиться?.."

А Христос отвечает ему, как часто Он делает, перевора�
чивая мир вверх дном: ближний это не тот, который тебе
близок, не тот, который тебе дорог, не тот, кого ты, огляды�
ваясь, заметишь и приблизишь к себе, � это тот, который в
тебе нуждается, всякий, кто бы он ни был, встречный, попе�
речный, знакомый и незнакомый... 

И Он дает пример доброго самарянина, именно чтобы
нам показать, что праведные, добродетельные люди прохо�
дили мимо человеческой нужды; а человек, считавший себя
грешным, который не ставил себя в центр жизни, потому что
себя нельзя было таким поставить в центр, сумел посмот�
реть, увидеть и пожалеть...

И вот снова перед нами эта притча, снова этот мир вверх
дном, и снова ставится перед нами вопрос: Да, � читали! Да,
� слышали! � а что дальше? Кто из нас сумел посмотреть вок�
руг себя, забыв, что он в центре жизни, и в центр жизни пос�
тавить того человека, которому сейчас нужно помочь � и
материально, и душевно, � которому нужен ближний? И
этот ближний � я, это � каждый из нас. Аминь. 

Митрополит Антоний Сурожский

О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ. ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ
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ПРАВИЛО 12

Об отриновении Божиих изволений
и о прекословии иным, или о послуша�
нии Божией воле и о соблюдении оной

Глава 1. Всякое прекословие, хотя оно
от приязненного и благоговейного распо�
ложения, отчуждает прекословящего от
Господа; всякое же слово Господне должно
принимать со всею несомненностью.

Ин. 13, 5�8: "И начал умывать ноги уче�
никам и отирать полотенцем, которым был
препоясан. Подходит к Симону Петру, и
тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать
мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я
делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь
после. Петр говорит Ему: не умоешь ног
моих вовек. Иисус отвечал ему: если не
умою тебя, не имеешь части со Мною".

Глава 2. Не должно следовать челове�
ческим преданиям до отриновения Божиих
заповедей.

Мк. 7, 5�8: "Потом спрашивают Его фа�
рисеи и книжники: зачем ученики Твои не
поступают по преданию старцев, но неу�
мытыми руками едят хлеб? Он сказал им в
ответ: хорошо пророчествовал о вас, лице�
мерах, Исаия, как написано: люди сии чтут
Меня устами, сердце же их далеко отстоит

от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учени�
ям, заповедям человечески (Ис. 29, 13).
Ибо вы, оставив заповедь Божию, держи�
тесь предания человеческого" и прочее.

Глава 3. Неопустительно должно соб�
людать все преданное Господом в Еванге�
лии и чрез Апостолов.

Мф. 28, 19�20: "Идите, научите все на�
роды, крестя их во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я
повелел вам".

Лк. 1, 6: "Оба они были праведны пред
Богом, поступая по всем заповедям и уста�
вам Господним безпорочно".

Лк. 10, 16: "Слушающий вас Меня слуша�
ет, и отвергающийся вас Меня отвергается".

2 Фес. 2, 15: "Итак, братия, стойте и
держите предания, которым вы научены
или словом или посланием нашим".

Глава 4. Не должно собственной своей
воли предпочитать воле Господней, но при
всяком деле надобно искать, какая есть
воля Божия, и исполнять ее.

Ин. 5, 30: "Ибо не ищу Моей воли, но
воли пославшего Меня Отца".

Лк. 22, 41�42: "И, преклонив колени, мо�
лился, говоря: Отче! о, если бы Ты благо�
волил пронести чашу сию мимо Меня!
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет".

Еф. 2, 3: "Между которыми и мы все жи�
ли некогда по нашим плотским похотям, ис�

полняя желания плоти и помыслов, и были
по природе чадами гнева, как и прочие".

ПРАВИЛО 13

О готовности во всякое время и о не�
укоснительном тщании тех, которые
стараются о благоугождении Богу

Глава 1. Зная опасность коснения,
всегда должно трезвиться и быть готовым
к тщательному совершению дела Божия.

Лк. 12, 35�40: "Да будут чресла ваши

препоясаны и светильники горящи. И вы
будьте подобны людям, ожидающим возв�
ращения господина своего с брака, дабы,
когда придет и постучит, тотчас отворить
ему. Блаженны рабы те, которых господин,
придя, найдет бодрствующими; истинно
говорю вам, он препояшется и посадит их,
и, подходя, станет служить им. И если при�
дет во вторую стражу, и в третью стражу
придет, и найдет их так, то блаженны рабы
те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин
дома, в который час придет вор, то бодр�
ствовал бы и не допустил бы подкопать
дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо, в ко�
торый час не думаете, придет Сын Челове�
ческий" и прочее.

1 Фес. 5, 1�2: "О временах же и сро�
ках нет нужды писать к вам, братия, ибо
сами вы достоверно знаете, что день
Господень так придет, как тать ночью". И
несколько ниже (6): "Итак, не будем
спать, как и прочие, но будем бодрство�
вать и трезвиться".

Глава 2. Всякое время должно почитать
удобным к тщательному совершению бла�
гоугодного Богу.

Ин. 9, 4: "Мне должно делать дела Пос�
лавшего Меня, доколе есть день".

Флп. 2, 12: "Итак, возлюбленные мои,
как вы всегда были послушны, не только в
присутствии моем, но гораздо более ныне
во время отсутствия моего, со страхом и
трепетом совершайте свое спасение".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

Кто живет в помощи Вышнего? Кто водворится в крове
Бога Небесного? Все ли вы, все ли крещеные, все ли христи�
ане? О, как ни тяжко сказать, а должен я сказать: "Не все".

Разве все вы живете в помощи Вышнего? Разве жизнь
всех вас направлена к одной великой и святой цели � сла�
вить Бога, любить Бога, любить людей, творить дела мило�
сердия, исполнять закон Христов?

Нет, не всех. Только те, кто так живет, живут "в помощи
Вышнего", водворяются "в крове Бога Небеснаго", только
тот смеет сказать Богу: "Заступник мой еси и прибежище
мое". Только тому Господь Заступник, только для тех Он
прибежище, только те смеют уповать на Него, кто всем
сердцем чтит Бога, кто жизнью своей служит Ему, служит
любовью своей к людям.

"Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна.
Плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружи�
ем обыдет тя истина Его" (ст. 3�4). Тех, кто водворится в крове
Бога Небесного, тех, кому Бог прибежище, тех Он избавит от
сети ловчи и от словесе мятежна. Какая это сеть ловча?

Разные бывают сети, и самая страшная та, которую ви�
дел преподобный Антоний Великий: показана была ему ог�
ромная, страшная сеть, разостланная на земле, и сказано,
что это сеть диавола. Ходим посреди сетей многих, посреди
сетей, которые расставляет диавол на каждом шагу. И эти
сети диавольские самые страшные для нас. Ходим и посре�
ди сетей, расставляемых злыми людьми, ненавидящими
нас, завидующими нам, людьми, которые ищут лишь свое�
го благополучия и стремятся столкнуть со своего пути всех,
кто им мешает. Они говорят слова мятежные, чуждые мира
и любви, слова полные зла и ненависти, призывающие к
мятежу. И от всех этих сетей и от этих слов мятежных изба�
вит Господь тех, кто водворится под кровом Его.

"Плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися:
оружием обыдет тя истина Его". Как бы плечами Своими за�
щитит, станет перед тобой, руки Свои распрострет, Свои
могучие плечи поставит в защиту тебе, и будешь иметь
твердую надежду на безопасность под этими могучими пле�
чами, под этими распростертыми крыльями.

"Оружием обыдет тя истина Его". Истина � огромная, Бо�
жественная сила, более страшная для врагов, и прежде все�
го врагов рода человеческого, как оружие Божие, оружие
благодати Божией, оружие крепкой веры нашей в Него и
непоколебимой надежды на Него. Это оружие всех защитит
и от страхов избавит.

"Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы, летящия во
дни, от вещи во тьме преходящая, от сряща и беса полуден�
наго" (ст. 5�6). Много страхов бывает ночью: слышим мы
устрашающие нас голоса, стуки и шумы; подвергаемся
страшным нападениям воров и разбойников. Нередко, ког�
да не спим, нападают на нас и духи нечистые, и терзают нас,
и вселяют в нас тяжкий страх.

"От стрелы, летящия во дни". Какие стрелы летают днем?
Не только те стрелы материальные, которые ранят нас, � те�

перь, правда, уже не стрелы, теперь пули и другие орудия ра�
нения. От всего во тьме происходящего, от всего того зла, ко�
торое любит покров ночи, ибо под покровом тьмы творятся
тягчайшие грехи: убийства, кражи, блуд и прелюбодеяние.

"От сряща и беса полуденнаго". От сряща � это слово сла�
вянское, оно значит "от встречи": от опасной и дурной встре�
чи со злыми и опасными людьми и еще более опасной
встречи с бесами.

"Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к те�
бе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши и
воздаяние грешников узриши" (ст. 7�8). Это было, это бу�
дет: падали возле нас и слева и справа тысячи людей, пада�
ли мертвыми, убитыми. Падали и падают теперь, сражен�
ные бесами, потерявшие веру, хулящие Бога, вторично рас�
пинающие Господа Иисуса. Падают они и умирают духов�
ной смертью и смертью телесной вокруг нас тысячами, ты�
сячами. (На старославянском: тма � тысяча тысяч).

"К тебе же не приближится � тебя не коснется": Ангелы
слетят к тебе, и не посмеет приблизиться сам сатана, ибо
живешь ты под кровом Бога Небесного.

"Яко Ты, Господи, упование мое: Вышняго положил еси
прибежище твое" (ст. 9). О, блажен всякий, положивший
прибежищем своим Всевышнего, Бога нашего!

"Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси
твоему" (ст. 10). Даже рана не приблизится: от всякого зла
будешь сохранен.

"Яко Ангелом Своим заповедает о тебе сохранити тя во
всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши
о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши и по�
переши льва и змия" (ст. 11�13). Ангел Хранитель будет всег�
да пред тобою, и не он один � целая тма Ангелов получит
приказ от Бога охранять тебя на всех путях твоих. Они возь�
мут тебя за руки, будут вести по пути правому, будут забо�
титься о том, чтобы даже о камень не споткнулась нога твоя.

"На аспида и василиска наступиши и попереши льва и
змия". Ничто ядовитое, злое, даже смертельно опасное не
будет страшно: наступишь на главы змиев, будешь попи�
рать скорпионов; не будет страшен и лев рыкающий, и тот
лев, который ищет, кого поглотить, � диавол.

"Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя
Мое" (ст. 14). Всё это будет дано от Бога, если будем уповать
на Него. Он избавит нас от всякого зла и покроет нас за то,
что познали всем сердцем имя Его.

"Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби: из�
му его и прославлю его" (ст. 15). Даже прославит. Измет от
всякого зла, от всякого несчастия, от всякой беды.

"Долготою дний исполню его и явлю ему спасение Мое"
(ст. 16). Даже долготу дней обещает ему. Явит нам спасение.

Вы знаете этот великий 90�й псалом, и любите его, и
возлагаете большие надежды на него, но не так, как надо.
Вы возлагаете надежды на самые слова псалма, пишете его
на бумаге и носите ее на груди; опоясываетесь поясом с
вытканным на нем псалмом; и что же � это ли вас защища�

ет? Нет, ибо псалом должен быть написан не на бумаге, а в
сердце вашем. Он должен быть на устах ваших.

Соответственно этому псалму должны вы направлять
жизнь вашу; должны помнить все великие, святые слова
этого псалма и жить по ним, а не только носить этот псалом
на теле своем.

Это суеверие думать, что великий псалом 90�й защитит
вас механически, это суеверие, нелепое суеверие. В сердце
своем носите псалом, сердцем своим воспевайте его; живи�
те, как велит этот псалом, и тогда получите ту великую защи�
ту от Бога, которую обещает пророк Давид в этом псалме.

Храните 90�й псалом не на теле своем, а в сердце своем!
Аминь.

Святитель Лука, архиепископ 
Симферопольский и Крымский

О 90М ПСАЛМЕ
Живый в помощи Вышняго, в крове

Бога Небеснаго водворится. Речет Гос�
подеви: Заступник мой еси и прибежи�
ще мое, Бог мой, и уповаю на Него
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Апостол Филипп был родом из Вифса�
иды; оттуда были и апостолы Петр и Анд�
рей. В отличие от них, простецов, он был
грамотный, ученый муж. Он много прочи�
тал о Спасителе и ждал прихода в мир
Мессии. Его сердце горело любовью ко
Господу, и он без разговора пошел на Его
зов. Он все хотел знать. Его желание все

знать простерлось до вопроса: "Господи,
покажи нам Отца, Тебя же мы видим и
любим". И это был не праздный вопрос,
он интересовал всех Апостолов, но они
боялись спросить об этом своего Учителя.

Последовал ответ: "О Филиппе, сколь�
ко ты со Мною, и не познал Меня, неуже�
ли твое сердце не почувствовало, что
Отец во Мне и Аз во Отце?" (Ин. 14,8�10).
От этих слов апостол Филипп уразумел
сущность Божества.

Однажды в Иераполе апостол Филипп
был схвачен гонителями Христа и пове�
шен. Во время этого преступления земля
разверзлась и поглотила всех. Апостол
Филипп с места казни молил Господа, да
не поставит Он в грех людям то, путем че�
го они приблизили его к любимому Гос�
поду. Господь внял его мольбе, и земля
обратно выбросила всех поглощенных, но
виновник освобождения этих преступни�
ков � апостол Филипп уже отлетел душой
к Тому, к Которому его сердце горело всю
жизнь.

Как любил апостол Филипп Господа,
Подателя всех благ � Небесных и земных!
Но Он не дал ему счастья на земле, нес�
мотря на горячую его любовь. Так и ты
знай, что нет и не может быть счастья и
покоя на земле. Покой лишь в Боге; на
земле он достигается трудами и скорбя�
ми. А высший, не возмутимый ничем по�
кой � на Небе. К нему устремляй свои взо�

ры, в поисках покоя читай Евангелие, ве�
черние и утренние молитвы. А если Гос�
подь благоволит коснуться твоего сердца
благодатию Святаго Духа � молись свои�
ми краткими, собственными молитвами:
"Господи, помоги, не остави меня!",
"Пресвятая Богородице, посети меня,
унылую, Своею Материнскою ласкою!",
"Святой Ангеле, отгони лукавых духов,
воюющих на мя!" � и так далее.

И так всегда будешь мысленно с Ис�
точником света и покоя. Затем, ты не ли�
шен возможности непосредственного об�
щения с Ним, таинственного к Нему при�
косновения � в Таинстве Причащения.
При искренности твоей исповеди Он
очистит твою совесть, успокоит ее, даст
силы жить дальше, бороться и побеж�
дать.

Прикасайся чаще ко Господу с той ве�
рою, с какой прикоснулась кровоточивая
жена к краю ризы Его и исцелилась.

Проси у Бога любви к Нему и всем лю�
дям. Без любви ты ничто. Храни целомуд�
рие делом и словом. Настоящее целомуд�
рие поможет тебе узреть Господа, Кото�
рому ты решила себя посвятить.

Чаще приходи в храм, общайся с Гос�
подом в молитве, зови Его на помощь. Он
придет. В дни поста особенно старайся
быть смиренной, соблюдай умеренность
в пище, одежде и сне.

Протоиерей Николай Голубцов

ПАМЯТЬ АПОСТОЛА ФИЛИППА

ПСАЛОМ 127�й
"Блажени вси боящиеся Господа"

(Пс. 127�й)

Блажен, кто Господа боится
И по путям Его идет!
Своим достатком насладится
И в благоденстве поживет.

В дому его нет ссор, разврата,
Но мир, покой и тишина:
Как маслина плодом, богата
Красой и нравами жена.

Как розы, кисти винограда
Румянцем веселят своим,
Его благословенны чада
Так милы вкруг трапезы с ним.

Так счастлив, так благополучен
И так блажен тот человек,
Кто с честью, правдой неразлучен
И в Божьем страхе вел свой век.

Благословится от Сиона,
Благая снидут вся тому,
Кто слез виновником и стона
В сей жизни не был никому;

Кто не вредит и не обидит,
И злом не воздает за зло:
Сыны сынов своих увидит
И в жизни всякое добро.

Мир в жизни сей, и мир в дни оны,
В обители избранных душ,
Тебе, безхитростный, незлобный,
Благочестивый, добрый муж.

Г.Р. Державин

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 

В УСТАХ ПОЭТОВ

Святые были странниками и при�
шельцами. Как и каким образом? Не
называли ли они себя странниками по
отношению к одной земле палестинс�
кой? Нет, по отношению к целой все�
ленной, � и справедливо: они не видели
в ней ничего такого, чего желали, но
все было для них странно и чуждо. Они
хотели упражняться в добродетели, а
здесь было множество пороков, и пото�
му все здешнее было для них чуждо;
они не имели ни одного друга, ни одно�
го близкого человека, кроме немногих. 

А как они были странниками? Они
не заботились о здешнем и доказывали
это не словами, а самыми делами. Как
и каким образом? Бог сказал Аврааму:
"Оставь мнимое отечество и иди в зем�
лю чуждую" (Быт. 12, 1), � и он не ос�
тался там по любви к близким, но без
сожаления оставил его, как бы землю
чуждую. Бог сказал ему: "Принеси в
жертву сына своего" (Быт. 22, 2), и он
принес его так, как бы вовсе не имел
сына, принес сына, как бы не был обле�
чен человеческою природою. Имущест�
во свое он считал общим со всеми при�
ходящими, и ставил его ни во что: пер�
вое место предоставлял другим, подвер�

гался опасностям, терпел безчисленные
бедствия; не строил великолепных до�
мов, не роскошествовал, не заботился
ни о чем, что бывает в здешнем мире;
напротив, жил жизнию горняго града,
был страннолюбив, братолюбив, мило�
серд, долготерпелив; презирал имуще�
ство, настоящую славу и все прочее. Та�
ков был и сын его. Когда его гнали, на�
падали на него, он не противился и ус�
тупал, как находящийся в земле чуж�
дой. И лишение жены он переносил,
как странник; он жил высшею жизнию,
сохраняя целомудрие и всякое воздер�
жание; родивши сына, он не имел обще�
ния с женою; а женился уже тогда, ког�
да прошел цвет юности, � показал, что
он сделал это не по страсти, но дабы
послужить исполнению обетования Бо�
жия. 

А Иаков? Не искал ли он только од�
ного хлеба и одежды � таких потребнос�
тей, которые свойственны истинным
странникам, пришедшим в крайнюю
бедность? Будучи гоним, он не уступал
ли, как странник? Не терпел ли безчис�
ленных бедствий, путешествуя везде,
как странник?Перенося все это, они по�
казывали, что ищут другого отечества;
а мы � напротив. 

Когда случится какая�нибудь бо�
лезнь, то мы, бросив все, подобно ма�
лым детям, плачем и боимся смерти, � и
справедливо терпим это; потому что не
живем, как странники, и не спешим ту�
да, как в отечество, а идем как на
казнь. Потому мы и скорбим, что не
пользуемся вещами, как должно, а изв�
ратили порядок вещей; потому мы и му�
чимся, тогда как следовало бы радо�
ваться; потому и трепещем, подобно
убийцам и разбойникам, когда им
предстоит явиться на суд и когда они
припоминают все дела свои, и оттого
страшатся и трепещут.

"Авраам и подобные ему были, � го�
ворит Апостол, � странниками для це�
лой вселенной и искали Отечества". Ка�
кого? Не того ли, которое оставили?
Нет; ибо что препятствовало им, если
бы они хотели возвратиться туда и быть
его гражданами? Они искали Отечества

Небесного. Так спешили они удалиться
отсюда и таким образом угождали Богу;
посему и Он не стыдится называться их
Богом.

Он не только не стыдился называть�
ся их Богом, но и Сам говорил: "Я...
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иако�
ва" (Исх. 3, 6). Будем, возлюбленные,
и мы странниками, дабы не стыдился
нас Бог, не стыдился и не предал геен�
не. Что же, скажете, делать нам, дабы
спастись? Начнем упражняться в доб�
родетелях, пока есть время. Разделим
для себя добродетели, как земледельцы
разделяют земледелие: в один месяц
преодолеем в себе склонность к злосло�
вию, дерзость, несправедливый гнев,
положим для себя законом и скажем:
ныне исправим это, в другой месяц по�
учимся терпению; в третий � еще иной
добродетели, и, приобретши в ней на�
вык, перейдем к новой, подобно тому,
как в учении мы, сохраняя прежнее,
приобретаем новое. После того перей�
дем к презрению богатства; во�первых,
будем удерживать руки от любостяжа�
ния, а потом творить милостыню; не бу�
дем смешивать всего вместе, � одними и
теми же руками и похищать, и подавать
милостыню. Затем приступим к другой
добродетели, а от ней еще к иной.
"Сквернословие, � говорит Апостол, �
пустословие и смехотворство не при�
личны вам и не должны даже имено�
ваться у вас" (Еф. 5, 4, 3). Исполним и
это. Здесь не требуется ни издержек, ни
трудов, ни усилий. Довольно только хо�
теть, � и все сделается. Не нужно для
этого предпринимать далекого путеше�
ствия, или переплывать безпредельное
море, но только постараемся оказать
усердие и воздерживать язык от неуме�
стных оскорблений. Исторгнем из души
своей гнев, порочные похоти, склон�
ность к чувственным удовольствиям и
роскоши, сребролюбие, навык к клят�
вам и  клятвопреступлениям.

Если мы будем таким образом возде�
лывать самих себя, сначала исторгая
терние, а потом насаждая небесное се�
мя, то можем получить обетованные
блага.

Державин начал печататься в 1773, пытаясь
следовать традициям Ломоносова и Сумароко�
ва, но с 1779 "избрал совсем другой путь". Он
создал собственный стиль, ставший образцом
философской лирики: "Ода на смерть кн. Меще�
рского" (1799), ода "Бог" (1784) о величии ми�
роздания и его творца, о месте и предназначе�
нии человека: "Я � царь, я � раб, я � червь, я �
бог"; "Осень во время осады Очакова" (1788),
"Водопад" (1791 � 94) и др. В 1790�е Державин
пишет лирические произведения "Клире", "Пох�
вала сельской жизни". Эстетические воззрения
Державина выражены в трактате "Рассуждение
о лирической поэзии или об оде" (1811 � 15). В
последние годы жизни Державин обратился к
драматургии, написал несколько трагедий:
"Добрыня", "Пожарский", "Ирод и Мариамна" и
другие. Умер 8 июля (20 н.с.) в селе Званки Нов�
городской губернии. Похоронен в Петербурге.

НА ПУТИ К НЕБЕСНОМУ ОТЕЧЕСТВУ
26 ноября � память святителя Иоанна Златоуста            Из поучений святителя Иоанна Златоуста
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Сколько испытаний пережила на протяжении истекших
веков наша родная земля! Сколько раз тучи военной бури
сгущались над ее равнинами и лесами и враги простирали
свои кровавые руки, чтобы русский народ истребить и по�
лонить. Куда обращалось русское верующее сердце в го�
дины этих испытаний? Оно знало к кому обратиться. Оно
искало защиты у Той, Которую издавна Православная Цер�
ковь величает "Взбранной Воеводой". Русский верующий
народ обращался к Той, Которую Русская Церковь в Каза�
нской иконе называет "Заступницей усердной", в Смоленс�
кой иконе � "Предстательством христиан непостыдным", во
Владимирской иконе � "Пречудной Владычицей". Этими
чудотворными иконами � Казанской, Владимирской, Смо�
ленской, Донской � русское воинство осеняло себя перед
началом битв; перед этими святыми образами Богоматери
плакали русские люди, провожая воинов на поле брани. И
мы знаем из истории нашей Руси, как силою молитв веру�
ющего народа и помощью Божией Матери с честью мино�
вали эти испытания.

Митрополит Николай (Ярушевич)

Господи, в молитву Тебе о нас приводим святых, эти
благовония Духовные, это миро ароматов твоих! Прими их
благоухающие любовью и чистотой молитвы о нас и изба�
ви нас от смрада греховного, ибо наши сердца нечисты и
уста скверны, и недостойны мы сладчайшей беседы с То�
бой. Все в нас земно, тленно, скверно, лукаво, а они, свя�
тые Твои, � миро чистейшее, наипаче же Твоя Пречистая
Матерь, Твоя одушевленная светоносная палата, чистей�
шая светлостей солнечных, благоуханнейшая паче всех
ароматов, ибо благоуханием Ее святости, Ее добродетелей
Божественных полны небо и земля.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

...И как прежде, благодаря девственной чистоте Своей,
взошла и приблизилась к Богу Духу Святому и соединилась
в единый дух с Богом, � как сказано в Писании: соединяю�

щийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6, 17), �
так и в пречестном Успении Своем тою же ступенью взошла
к нему, на Небеса и превыше Небес. Взошла к Богу Сыну по
ступени смирения, ибо через смирение стала достойной
быть Ему Матерью. Той же ступенью взошла Она и на Небо
и превзошла по чести и достоинству все лики Святых... Этой
же высокой ступенью глубочайшего смирения достигла
Она превысочайшей чести Богорождения, нетленного Ма�
теринства, ибо во время смиренных слов Ее: "Се, Раба Гос�
подня" (Лк. 1, 38) в Ее Пречистой девической утробе "Слово
стало плотию, и обитало с нами" (Ин. 1, 14). Смирение есть
основание всего, и все прочие добродетели служат как бы
надстройкой на этом основании. И в жизни Своей Пречис�
тая Дева более всего смирением приблизилась к Богу, Ко�
торый говорит: "На кого Я призрю: на смиренного и сокру�
шенного духом" (Ис. 66, 2). Тем же смирением и в Успении
своем Она взошла на Небеса и возведена со славою на
Престол Небесного Царствия, ибо смирение царствует Пре�
чистой Девой там, откуда низвержена гордыня.

Святитель Димитрий Ростовский

"Тебе же Самой душу пройдет оружие: яко да открыются
от многих сердец помышления" (Лк. 2, 35). Было это с Божи�
ей Матерью во всей силе сказанных слов, бывает это и с дру�
гими людьми, добрыми и богобоязненными, и их сердце
проходит оружие для того, чтобы обнаружились сердечные
помышления прикосновенных к ним людей, то есть Господь
поставляет их иногда в такие отношения к людям, скрываю�
щим в душах своих множество зла, но не обнаруживающим
его, что они невольно высказываются от избытка внутренне�
го зла, уста их начинают говорить, и это зло, как нечистый
поток или как целая река, течет из их уст. Тогда�то они начи�
нают делать дела, недостойные человеческого имени, и
только тогда люди узнают, каковы были сами в себе эти лю�
ди, считавшиеся прежде умными, образованными и почтен�
ными (книжники и фарисеи � старые и новые).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Православные христиане � как бы семейство, дети Ии�
суса Христа, а в добром семействе мать всегда в высоком
почтении (Матерь Божия), равно как старшие братья поль�
зуются уважением и почтением от младших и эти последние
подражают первым. Лютеране и англиканцы! Отчего у вас
этого нет? Отчего Матерь Божия не пользуется у вас долж�
ным благоговением и торжественным почитанием и покло�
нением? Отчего святые Ангелы и святые Божии человеки не
пользуются торжественным почтением и поклонами? Отче�
го вы не хотите им подражать? Или вы одного Бога почита�
ете, Ему одному поклоняетесь? Но вы должны помнить, что
Матерь Господа Иисуса Христа, святые Ангелы и святые че�
ловеки � чистые образы Божии, друзья Божии, как Авраам
назван другом Божиим. Как не поклоняться живым обра�
зам Божиим, чадам и друзьям Божиим?

В церкви я поистине как на земном небе; тут вижу лики
Господа, Пречистой Богородицы, святых Ангелов; тут
Престол Божий, тут Крест Животворящий, тут Евангелие
вечное, этот глагол Божий, коим все сотворено; тут лики
Святых; я чувствую себя в явном присутствии Божием, Его
Матери, Небесных Сил и всех Святых. Это истинное небо
земное. О, как же я должен жить, мыслить, чувствовать,
говорить, чтобы достойно быть в этом земном небе!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕПОЧЕМУ РУССКИЕ
ОСОБО ПОЧИТАЮТ

БОГОРОДИЦУ
А разве сербы не почитают? А греки, а болгары, а ру�

мыны? Из всех молитв, что звучат из уст сербских, не ча�
ще ли других молитвы "Помоги, Боже" и "Богородице"?

А тому, что наши русские братья особо почитают Бо�
городицу, думаю, есть и особые причины, а именно: рус�
ские многократно получали от Нее помощь во времена
самых судьбоносных событий. Когда языческие русские
князья Аскольд и Дир двинулись в поход на Цареград,
они не только не смогли разорить его, но даже приняли
Крещение. Цареградские христиане молились о спасе�
нии города; патриарх Фотий вынес икону Богородицы,
и крестным ходом народ направился с ней к морю.
Вдруг море разбушевалось и потопило все русские ко�
рабли. Аскольд и Дир едва добрались до берега и, узнав
причину бури и своего спасения, приняли Крещение и
вернулись на Русь христианами. Когда возводилась Ки�
ево�Печерская Лавра, колыбель русского христианства,
Богородица явила Свою чудесную помощь при строи�
тельстве монастыря и при написании для него икон.

Владимирская икона Божией Матери прославляется
трижды в году в ознаменование трех великих побед,
одержанных русскими над татарским войском. При
окончательном освобождении Руси от татар на реке Уг�
ре несколько месяцев стояли два войска друг против
друга. Просто стояли, без битвы. Наконец, когда рус�
ские подняли икону вверх и запели величание Богороди�
це, татары развернулись и бежали. Русская победа была
одержана без единой капли крови, заступничеством
Пресвятой Владычицы.

Эти и другие выдающиеся события, в которых учас�
тие Богородицы было решающим, глубоко запечатле�
лись в душе русского народа. И чувство благодарности
передается из поколения в поколение.

Святитель Николай Сербский

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

В 10 верстах от Белостока и в 2 верстах от местечка Ва�
сильково на песчаном холме возвышался окруженный де�
ревянной оградой храм, называемый "Святая вода". К
этому храму стекались богомольцы, искавшие помощи и
исцеления в молитвах перед находившейся здесь чудот�
ворной Васильковской иконой Богоматери у источника
целебной воды.

В середине XV в. здесь стоял город Васильково. Окре�
стности его тогда были покрыты почти непроходимым ле�
сом. В этих дебрях долго блуждал слепой нищий Василий,
брошенный своей вожатой�дочерью без крова и пищи,
пока, наконец, измученный усталостью, не заснул. Во сне
он увидел лик Богоматери. Она обратилась к несчастному
со словами утешения и сказала: "На месте, где ты лежишь,
раздвинь рукой листья, раскопай песок, и ты найдешь во�
ду. Вода эта исцелит тебя. Промой ею больные глаза, ве�
руй, и ты будешь здоров".

Несмотря на то, что холм, на котором очутился слепец
Василий, сильно возвышался над уровнем реки Супрасль,
он нашел воду и прозрел. Перед ним стояло точное изобра�
жение его Небесной Избавительницы, явившейся ему в

сонном видении. Василий немедленно выкопал здесь коло�
дец, поставил над ним шалаш и поместил в него явленную
икону Богоматери. После прозрения Василий всю осталь�
ную свою жизнь посвятил служению Царице Небесной.

Деревянная церковь, называемая "Святая вода", была
построена в 1719 г. супрасльским бумажником Василием.
Он лишился зрения и долго был слеп. Однажды во сне
ему было обещано исцеление, если он сходит в храм
"Святая вода" и там с верою помолится перед иконой Бо�
гоматери. Он прозрел и за одну неделю построил вышеу�
помянутый храм. Целительный источник был оставлен в
церкви. В 1864 г. заботами генерал�губернатора Муравь�
ева вместо обветшавшего деревянного храма был возд�
вигнут каменный.

Чудотворная Васильковская икона Богоматери нахо�
дилась в алтаре и выносилась на середину храма для со�
вершения перед ней молебнов. На ней художественно
изображена слезно молящаяся Богоматерь с мечом в гру�
ди, в соответствии со словами пророчества Симеона Бо�
гоприимца.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

ВАСИЛЬКОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Это было очень и очень давно. Среди вечного не�
бесного света, среди вечной тишины, среди дивной
небесной гармонии жизни зародился вихрь буйной за�
висти, как смертоносный яд в благоухающей середи�
не дивного цветка. Тогда сердце Верховного Денницы
вмиг вздрогнуло, затянулось мраком злобы против
Бога Вседержителя, и он, гневно и завистливо взирая
на сидящего на Престоле Вечного Бога, сказал: "Вы�
ше звезд поставлю престол мой и буду подобен Все�
вышнему..." Сразу все как будто замерло... омрачи�
лось, затихло, затуманилось, вдруг задрожало... зат�
репетало... от Престола Славы засияли молнии пла�
мени и огня... Ангелы и Небесные воинства на миг от
страха закрыли свои очи... Вдруг, пылая огнем рев�
ности по славе Божией, явился, как гора, Архангел
Михаил. Он поднял к небу свою могучую десницу, и
его уста как гром изрекли: "Кто яко Бог наш..." Сразу
мрак, на миг будто победивший свет, сполз, как змея.
Сияние лучей правды вновь залило Вселенную. Гар�
мония небесной жизни опять воцарилась, и дивно за�
играл гимн неизменной любви к Богу. Верные Ангелы
засияли еще светлее. Несчастный Денница, сын зари,
возомнивший себя богом, со всем своим исчадием бе�
сов исчез, как дым...

Это было очень и очень давно. Но это было, и бы�
ло непременно. Денница, восставший на Бога, теперь
низвержен в глубину, а Архангел Михаил с Небесным
воинством неизменно служит в вышине Вечному Бо�
гу... Какое чудное имя � Михаил! "Михаил" в переводе
на русский язык значит "кто как Бог наш", или "кто мо�
жет быть равен Богу нашему".

Архимандрит Тихон (Агриков) 
"У Троицы окрыленные"

Всякому верующему во Христа при Святом Кре�
щении дается от Бога Ангел Хранитель, на всю его
жизнь, и он пребывает неразлучно с человеком, если
только сам человек не отгоняет его злыми делами.
Ибо как пчел прогоняет дым, и голубей смрад, так и
тяжкие грехи наши � пьянство, блуд, злопамятство и
другие злые дела удаляют от нас святого Ангела, Хра�
нителя нашего. О сем и Пророк сказал: ...не даждь во
смятение ноги твоея, да не воздремлет храняй тя (Пс.
120,; 3), т.е. не уклоняйся от пути правого, не позволяй
себе любить зрелища вместо церкви, смехотворные
шутки и басни вместо книг душеполезных, да не возд�
ремлет, т.е. да не удалится от тебя Хранитель души
твоей ради злых дел твоих.

Когда Бог сотворил род человеческий, Он повелел
Ангелам Своим охранять его. И Ангел наставляет на
все доброе душу всякого верующего человека, а бесы
всяким образом соблазняют верующих и богоугодно
живущих, стараясь лишить их Царства Небесного, но
Ангел Божий не перестает охранять их. Истинно веру�
ющих бесы прельщают на грехи, дабы и они были
осуждены вместе с ними в муку вечную. И когда веру�
ющий живет по правде, Ангел радуется за него, а ког�
да отступает от правого пути и начинает лгать и
красть, завидовать и пьянствовать, злопамятствовать
и клеветать, предается скупости и перестает ходить в
церковь Божию, тогда Ангел Божий скорбит о нем, а
бесы ликуют, стараясь сделать ему всякое зло. О сем
сказал святой Василий Великий, что Ангелы записы�
вают имена всех, без гнева и злобы на ближнего при�
ходящих в церковь, всех молящихся там с благогове�
нием и постящихся. Берегись человек, чтобы тебе по
лености не лишиться сей ангельской записи!

Всякому христианину дан от Бога Ангел, и он запи�
сывает все его добрые дела. А неверующим для каж�
дой страны дан один Ангел Божий, как сказано в Пи�
сании: "постави пределы языков" (народов) по числу
Ангел Божиих. Святой Антиох сказал: "Нам должно
внимательно избирать полезное, ибо при каждом че�
ловеке есть два ангела: один Божий, а другой сата�
нин. И Ангел Божий кроток и молчалив, милостив и
стыдлив, когда он приближается к сердцу человека,
то беседует с ним о правде, о чистоте, о смирении, о
покорности, о любви, о милосердии. А лукавый гнев�
лив, горд, завистлив, скуп и исполнен ненависти и
ожесточения, он старается всячески склонить челове�
ка только на зло. Будем же различать каждого из них
по делам их. Не дадим в себе места лукавому, но бу�
дем отгонять его от себя страхом Божиим. А доброму
Ангелу отверзем свое сердце, чтобы принять его, да
наставит он нас на истину и избавит от лукавства ди�
авольского и от соблазнов его.

Поучение преподобного Анастасия Синаита

Когда мы, братие, видим красивое, умное дитя, мы го�
ворим о нем: "Точно Ангел". Когда видим человека, кото�
рый очень ко всем добр, ласков, или по жизни чист, свят,
мы говорим о нем: "Ангел, а не человек". Когда слышим
поющих хорошо, мы говорим: "Точно Ангелы поют". � Что
же такое Ангелы? � Ангелы � это духи добрые, существа
невидимые, дивные красотою, дивные светлым умом,
святою волею, могучею силою, существа самые добрые,
самые блаженные, непрестанно радующиеся и от радос�
ти непрестанно поющие.

По природе своей они то же, что наши души: имеют и
разум, и волю, только они совершеннее и сильнее, чем мы,
человеки. Ангелы выше нас по уму, крепче нас по силам,
дальше нашего умными очами видят, лучше нашего все
знают, больше нашего все могут. Человек немного ниже
Ангелов, но все же ниже (Пс. 8, 6). Такими Ангелы были
сотворены в начале.

Когда сотворены они, об этом в Святом Писании прямо
нигде не говорится, только в книге Иова в одном месте го�
ворится, что Ангелы восхваляли Бога велиим гласом, ког�
да сотворены были звезды: "егда сотворены быша звезды,
восхвалиша Мя гласом велиим вси Ангели Мои" (Иов. 38,
7). Значит, Ангелы сотворены до четвертого дня: в который
же именно день? � Некоторые святые Отцы полагают, что
Ангелы сотворены в первый день, когда сотворено небо,
под которым они и разумеют невидимый мир, это невиди�
мое жилище духов. Впрочем, нам довольно знать, что не�
видимое сотворено прежде видимого и Ангелы прежде че�
ловека. � Все Ангелы сотворены добрыми и чистыми, но не
все из них сохранили себя такими: некоторые из них воз�
гордились, возмечтали о себе, не стали повиноваться Бо�
гу, и таким образом отпали от Бога. Гордость всегда всех
губит, и людей и ангелов, и непослушание никогда и нико�
го к добру не ведет. Те Ангелы, которые остались Богу по�
корны, послушны, стали еще добрее, еще святее, еще
тверже в добре, так что при помощи Божией благодати уже
не могут и сделаться худыми, злыми.

А те, которые отпали от Бога, стали теперь так злы, что
им уже невозможно сделаться добрыми. Итак, есть Ангелы
добрые, чистые; есть другие � злые, нечистые. В Слове Бо�
жием о них говорится, что из них целые легионы злых, не�
чистых, и тысячи тысяч и тьмы тем добрых, святых, пою�
щих, вопиющих, взывающих и глаголющих: "свят, свят,
свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея".
� Да, и земля, и Небо полны славы Твоея, Господи!..

Ангелы Божии живут на Небе, в раю; ангелы злые � в
преисподней, во аде. Где же то Небо, тот рай, в котором
добрые Ангелы? Обыкновенно представляют его там,
вверху, над нами, за этим видимым миром и небом, куда
вознесся Иисус Христос, куда вознесена пресвятая Дева
Мария, куда взяты Илия и Енох, куда на время восхищен
был Апостол Павел, словом: Небо, рай � это там, в невиди�
мом, духовном мире, где во всем великолепии открывает�
ся Божий свет, Божия слава, Божия радость, где благосло�
венное царство Отца, и Сына, и Святого Духа. О, помяни
меня, Господи, помяни в том Своем Царствии! 

Почему светлые Ангелы названы Ангелами? � Слово
Ангел значит вестник, значит и посланник. Ангелы добрые
� это Божии посланники и Божии вестники, Божии по преи�
муществу. Они по преимуществу Бога возвещают, возве�

щают, как Бог благ, как премудр, всемогущ. Ни в ком из
сотворенных существ не видно так много Божия всемогу�
щества, Божией премудрости, Божией благости, как в них,
в Ангелах.

Возвещая славу Божию, они возвещают и волю Божию.
Никем так свято не исполняется воля Божия, Божий закон,
как Ангелами; любя Бога самою пламенною любовью, они
непрестанно предстоят Ему, выну видят, смотрят на Него,
чтобы лететь по Его мановению, исполнять то, что Он по�
велит, или быть там, куда Он пошлет. Свою радость о Бо�
ге, свою любовь к Нему Ангелы выражают немолчными
песнопениями. Они непрестанно поют, радуясь: "свят, свят,
свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея!"
Так их поющих видели и слышали пророк Исаия, Иоанн Бо�
гослов, апостол Павел и другие Святые Божии. Благоговея
перед Богом, Ангелы преисполнены любви друг к другу и к
людям. Они выражают свою любовь друг к другу своими
общими единогласными песнопениями. Их безчисленное
множество, тысячи тысяч, тьмы тем, и вообразить нельзя,
как их много. По мнению некоторых святых Отцов, Ангелов
больше, чем людей, в девяносто девять раз. По природе
своей они все равны и все совершенны, но по силе, по дос�
тоинству, разнствуют: одни пониже, другие повыше, третьи
еще выше и к Богу ближе; одни как бы начальствующие,
другие как бы подчиненные. Их считается девять чинов,
чины разделяются на три лика: в первом лике � Серафимы,
Херувимы, Престолы; во втором � Господства, Силы, Влас�
ти; в третьем � Начала, Архангелы и Ангелы. Так, много Ан�
гелы разнствуют между собою и, несмотря на то, они всег�
да вместе, с любовью друг на друга взирая, друг другу кла�
няясь, как у нас священнослужители при служеии, поют по�
бедную песнь, поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще:
"свят, свят, свят!.."

Пребывая на Небеси, Ангелы по своей любви к людям
и по Божьему изволению, бывают и на земле. С нами они
Бога славят, иногда слышно славят, поют; так, их поющих
слышали пастыри Вифлеемские; особенно в церкви и пре�
имущественно на Литургии они всегда невидимо с нами:
они входят со священнослужителями в алтарь славить Бо�
га, сопровождать Царя всех, грядущего к нам, входящего
заклатися и датися в снедь верным. � Да, брат возлюблен�
ный: чины Ангельские невидимо провожают Иисуса Хрис�
та к тебе, когда ты причащаешься Тела и Крови Его. � Но
как же Ангелы могут быть и на Небе и на земле? � По сво�
ей сущности Ангелы то же, что наша человеческая душа,
тела человеческого, ничего видимого не имеют; они безп�
лотные чистые духи; только на время могут они принимать
вид человека чтобы тот, кому они, по изволению Божию,
иногда являются, мог видеть, слышать их, невидимых;
явятся, сделают, скажут, что нужно, и тотчас отходят, дела�
ются невидимы.

Итак, не имея ничего телесного, Ангелы быстро, как на
крыльях, подобно мысли нашей, могут нисходить на зем�
лю, и опять точно так же восходить на Небо. Мыслию или
желанием и мы можем бывать везде: и на Небе, и на зем�
ле; но Ангелы могут быть везде всем существом своим: то
есть, и умом, и волею, и могуществом своим; только в од�
но и то же время везде они быть не могут: они могут быть
везде там, куда пошлет их Бог, един вездесущий. Устрояя
спасение людей, Господь Бог посылает Ангелов возвещать
людям Свою волю; так, например послан был Ангел воз�
вестить Пресвятой Деве Марии, что Она родит Спасителя
мира. Желая всем спастися и в разум истины приити, Гос�
подь Бог посылает Ангелов служить спасающимся, хра�
нить их от бед, от видимых и невидимых врагов, научать
добру, истине, отводить от греха, от неправды. Да, Ангелы
нам служат, нас вразумляют, наставляют нас, спасают,
нам во всем добром помогают, помогают и молитвам на�
шим возноситься к Богу.

Вообще, где люди бывают, где людям что нужно от Бо�
га или к Богу: там всегда с ними Ангелы, туда Господь всег�
да посылает их, Своих посланников. Эти Ангелы, посылае�
мые Богом людям, называются Ангелами Хранителями,
наставниками. И такие Ангелы есть у всякого села, у всяко�
го города, у всякой области, у всякого государства, у всяко�
го монастыря, у всякой церкви христианской. Такие Ангелы
Хранители есть и у всякого человека. Таким образом, на
каждом шагу, на всех путях жизни, мы можем встречать Ан�
гелов Хранителей, наставников, руководителей. Не остав�
ляй же, брат мой, без внимания святых Ангелов, безплот�
ных обитателей мира невидимого, которые так добры к те�
бе, и которыми ты окружен, можно сказать, как воздухом.

Не оставляй без внимания особенно твоего Ангела
Хранителя, который добр и внимателен к тебе особенно,
преимущественно. Никогда не забывай, что этот Ангел
всегда и везде с тобою, во все твои дни и ночи, во все твои
часы и минуты с тобою, при всех желаниях и мыслях с то�
бою, на всех твоих путях и дорогах с тобою, и о, как ты был
бы счастлив и блажен, если бы в будущей жизни он был
всегда с тобой и ты с ним! Аминь.

Из поучений протоиерея Родиона Путятина

ÀÍÃÅËÛ ÁÎÆÈÈ АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
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(1971�1990)
Патриарх Пимен (в миру Сергей Михайлович Изве�

ков) родился 23 июля 1910 года в городе Богородске
Московской губернии в семье служащего. Еще учась в
школе, отрок Сергей в праздничные и свободные от
учебы дни любил бывать в храме, где часто читал и пел
на клиросе, а также иподиаконствовал у епископов Бо�
городских Никанора и Платона.

В 1923 году Сергея, обладавшего прекрасным голо�
сом, пригласили в архиерейский хор собора. Пение в
хоре соединялось с серьезными теоретическими знани�
ями. Овладев секретами вокального и регентского ис�
кусства, вскоре он уже сам пробовал силы в управле�
нии хором своих сверстников при паломничествах по
святым местам Центральной России.

В 1925 году после окончания школы Сергей пере�
ехал в Москву и вскоре в Сретенском монастыре при�
нял постриг в рясофор с именем Платон. В этот период
жизни инок Платон управлял церковными хорами в
московских храмах.

4 октября 1927 года в пустыни Параклит (Святого
Духа), близ Троице�Сергиевой Лавры, 17�летний инок
Платон был пострижен в монашество с именем Пимен �
в честь древнего христианского подвижника египетс�
кой пустыни преподобного Пимена Великого. Имя Пи�
мен, означавшее "пастырь", дано было ему Провидени�
ем. Всю последующую жизнь монах Пимен старался
быть не просто пастырем, но пастырем добрым, кото�
рый полагает душу свою за овец своих. После постри�
жения в монашество и прохождения иноческого искуса
в Лаврском скиту Параклита монах Пимен продолжал
руководить хором в московском храме во имя препо�
добного Пимена Великого. Затем он был регентом в
Богоявленском кафедральном соборе в Дорогомилове.

16 июля 1931 года архиепископом Звенигородским
Филиппом (Гумилевским) монах Пимен был рукополо�
жен во иеродиакона, а в январе 1932 года � во иеромо�
наха. В течение нескольких лет иеромонах Пимен про�
ходил пастырское служение в Москве.

Окончание Великой Отечественной войны застало
иеромонаха Пимена священником Благовещенского со�
бора в городе Муроме, куда в 1812 году временно была
перенесена из Москвы Иверская икона Божией Матери.
В соборе он служил до 1946 года. Затем продолжал
свое служение в Одесской епархии в должности казна�
чея Одесского Ильинского монастыря, помощника бла�
гочинного монастырей епархии, преподавал в Одес�
ской Духовной Семинарии, исполнял другие епархиаль�
ные послушания.

За неутомимые труды иеромонах Пимен в декабре
1947 года был возведен в сан игумена с возложением
креста с украшениями. Вскоре игумен Пимен был пере�
веден в Ростовскую епархию, где до 1949 года занимал
должность секретаря епископа, члена епархиального
совета, ключаря Рождество�Богородичного кафедраль�
ного собора.

Обладая превосходной способностью вносить поря�
док и благочиние в церковную жизнь прихода, монасты�
ря, епархии, игумен Пимен вскоре был призван к более
ответственному служению: указом Святейшего Патри�
арха Алексия I он в конце 1949 года был назначен на�
местником Псково�Печерского монастыря. Почти через
полгода игумен Пимен был возведен в сан архимандри�
та, а с 1954 по 1957 год был наместником Троице�Сер�
гиевой Лавры. Так же, как и в Псково�Печерском мо�
настыре, он провел здесь крупные реставрационные
работы в соборах, заботился о благоустройстве Лавры,
при нем в трапезном храме были построены два новых
придела во имя святителя Иоасафа Белгородского и
преподобного Серафима Саровского. Когда же Троице�
Сергиева Лавра была в целом благоустроена, Святей�
ший Патриарх Алексий I и Священный Синод, принимая
во внимание большой административный опыт и выда�
ющиеся духовные качества ее наместника, призвали
архимандрита Пимена к епископскому служению: 17
ноября 1957 года в Успенском кафедральном соборе в
Одессе архимандрит Пимен был хиротонисан во епис�
копа Балтского и в конце того же года стал викарием
Московской епархии � епископом Дмитровским. В июле
1960 года епископ Пимен был назначен управляющим
делами Московской Патриархии, в ноябре возведен в
сан архиепископа и введен в состав Священного Сино�
да. С 16 марта 1961 года архиепископ Пимен был наз�
начен на Тульскую кафедру с оставлением за ним
должности управляющего делами Московской Патриар�

хии. 14 ноября того же года назначен митрополитом Ле�
нинградским и Ладожским.

За период с 1959 по 1962 годы Высокопреосвящен�
ному Пимену наряду с основными обязанностями пору�
чалось временное управление Луганской, Смоленской,
Костромской и Тамбовской епархиями. Архиепископ
Пимен состоял председателем Хозяйственного управ�
ления Московского Патриархата, настоятелем Богояв�
ленского Патриаршего кафедрального собора. В октяб�
ре 1963 года он стал митрополитом Крутицким и Коло�
менским.

Митрополит Пимен был ближайшим помощником
Святейшего Патриарха Алексия I. Всю свою жизнь он
посвятил ревностному служению Церкви, и Церковь вы�
соко оценила его выдающиеся заслуги. После блажен�
ной кончины Патриарха Алексия I в 1970 году митропо�
лит Крутицкий и Коломенский Пимен вступил, в соотве�
тствии с "Положением об управлении Русской Правос�
лавной Церковью", в должность Местоблюстителя Мос�
ковского Патриаршего Престола.

3 июня 1971 года в Богоявленском Патриаршем со�
боре состоялась интронизация избранного Поместным
Собором Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

В своем Первосвятительском служении Святейший
Патриарх Пимен явил  себя достойным преемником и
продолжателем церковного делания Святейших Патри�
архов Московских Тихона, Сергия и Алексия I.

Патриарх Пимен проявлял неустанную заботу о вве�
ренной ему многочисленной православной пастве, о ду�
ховных школах, церковной издательской деятельности.
Благоустраивались и открывались храмы и монастыри.
Служение Первоиерарха было посвящено защите
Церкви Христовой, древних традиций монашеской жиз�
ни, расширению влияния православной культуры в Рос�
сии и в мире. Одной из важнейших сторон деятельнос�
ти Патриарха Пимена, начатой с первых же дней Патри�
аршества, было укрепление отношений между Правос�
лавными Церквами разных стран. Многочисленные ви�
зиты Святейшего Патриарха Пимена и его братские
встречи как за рубежом, так и на родине с Предстояте�
лями Православных и других христианских Церквей, а
также с видными государственными и общественными
деятелями различных стран послужили на благо Свято�
го Православия.

Осуществляя высокую миссию в сфере межправос�
лавных отношений, Его Святейшество отмечал: "Мы
стремились, и, по нашему мнению, небезуспешно, по�
сильно послужить развитию братских отношений Рус�
ской Православной Церкви с возлюбленными Помест�
ными Церквами. Единство в свидетельстве и служении
великой православной вселенской семье � вот та свя�
тая задача, которой мы себя посвящаем".

Продолжение в следующем номере
"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

Таинство смерти � таинство страшное и ужасное!
Как в писанной книге, человек увидит тогда все свои
грехи: вот грехи юности, давно забытые, вот грехи зре�
лого возраста, вот обида, вот неправда, прелюбодея�
ние, гордость, зависть, безчестная ложь, клевета, хула,
человекоугодие, леность, небрежность в молитве, ябе�
да... Боже мой! сколько их!.. И сколько из них не омыто
покаянием, ниже каплею слезною... ниже вздохом еди�
ным. О! какой страх объимет тогда душу! Этот страх
еще увеличится от присутствия темных сил. О! Как ну�
жен бедной душе помощник и заступник в страшный
час смерти! И он явится нам в лице нашего Ангела Хра�
нителя. "Светло предстанет он душе, красен своею доб�
ротою и яко сладкий, и веселый, и солнцеобразный ум,
с осклабленным лицем и радостным воззрением на�
деждою спасения отъемля страх, прострет светлыя и
пресвященныя своя крила над умирающим, отженет
горькия враги, ищущие пояти душу его... и студ и срам
покрыет студная и смрадная и мрачная лица вражия"
(Канон Ангелу Хранителю). Но так будет только с той
душой, которая в жизни по возможности старалась
приблизиться к Ангелам. 

Будем, братие, помнить страшный час смерти. Бу�
дем усердно молиться Ангелу Хранителю: "Ангеле Бо�
жий, Хранителю и покровителю души и тела моего!
Да узрою тя одесную окаянныя моея души предстоя�
ща, светла и тиха заступника и предстателя моего,
внегда изчезати от мене нуждно духу моему, и ищу�
щия мя пояти, горькия враги отгоняюща" (Канон Анге�
лу Хранителю)!

"Страшно и грозно место имам пройти, тела разлу�
чився, � читаем в молитве к Спасителю, � и множество
мя мрачное и безчеловечное демонов срящет..." Это
будет последнее усилие со стороны злых духов погу�
бить душу, делавшую на земле много грехов. На каж�
дом шагу они будут преграждать ей путь в Царствие, на
каждом шагу останавливать и удерживать ее стремле�
ние к нему, истязая ее за все дела, за все слова, за все
помышления. Каждая страсть, каждый грех имеет сво�
их мытарей и истязателей... Каким страхом, каким тре�
петом будет волноваться тогда душа? Теперь нужны ей
помощники и заступники. "Если, отправляясь в какую�
нибудь далекую и малоизвестную страну, требуем про�
водников, то сколько нужно помощников и руководите�
лей, чтобы пройти безпрепятственно мимо старейшин,
властей, миродержителей, гонителей, мытареначаль�
ников" (Златоуст). И эти помощники и заступники неп�
ременно явятся, � это опять наш Ангел Хранитель, но
уже не один, а вместе с другими Ангелами. И если ду�
ша в этой жизни вела жизнь благочестивую, очистила
себя покаянием, она находит защиту у своего Ангела
Хранителя и под его кровом небоязненно потечет к Не�
бесному Царствию, сопровождаемая Ангелами. Тогда�
то, видя за собой пропасть, которая готова была погло�
тить ее, видя позади себя врагов, с огненной яростью
искавших ее погибели, душа изливается в славословии
и благодарении Господу, Который, послав Своего Анге�
ла, не отдал ее на растерзание зубам их, избавил ее,
как птицу, от сети ловящих...

Из "Слов" протоиерея М. Некрасова

ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ

ПАТРИАРХ ПИМЕН
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На воротах одного города была надпись: "Путник, ты
можешь узнать имена всех живущих в городе, а имена
умерших знает только Бог". Действительно, подумаем,
что мы знаем об именах наших умерших сродников. И
знаем ли мы их? Может, знаем до прадеда и все. И наши
имена  будут помнить также только до прадеда. Может,
еще немного на могиле нашей, на памятнике, будет над�
пись о нас. Но время все уничтожает, и на месте нашего
погребения будут когда�то построены дома. 

Каждый день нас приближает к могиле, и нам нужно
бы помнить наставление мудреца: "Спеши, времени оста�
лось мало, а время � это плата, за которую покупается веч�
ность". Вообще, время похоже на водяной скат: человеку
не за что ухватиться, не на что опереться, он скользит
вниз, а под ногами � пропасть. Наша земля � это кладбище,
по которому мы ходим. Душа покидает тело, которое ста�
новится трупом, видимое умирает, а сущность жизни в не�
видимом остается. Видимое наше смертно, а невидимая
душа наша безсмертна. Человек боится вспоминать о
смерти, и в этом одна из причин его грехопадений.

Мы часто думаем, что чем�то владеем, но, оказывает�
ся, что все, что мы имели, было дано нам взаймы. Наша
жизнь похожа на облака, которые постоянно меняются и
превращаются в безформенные тени. Но после смерти
человек входит в новую жизнь. Видимое исчезло, оста�
лось невидимое. Как люди радуются своей земной красо�
той, своим именем, походкой, и сколько люди придумали
песен, чтобы возвеличить свою земную красоту. А после
смерти, куда вся красота подевалась? Все превратилось
в прах. Счастье на земле � это тень, которую нельзя дог�
нать, и каждый из нас бежит за собственной тенью. Но ес�
ли смотреть на жизнь как на путь к вечности, тогда она
открывается как великий дар Божий, и человек понимает,
зачем он живет, почему страдает, во имя чего борется. И
становится совершенно ясно, что жизнь дана нам, чтобы
приобрести вечное блаженство с Богом.

Для каждого человека есть три стороны жизни. Первая
� утробный период, когда формируется тело. Вторая � зем�

ная жизнь, когда формируется личность, воля человека
определяется в сторону добра или зла, и человек опреде�
ляется в отношениях к Богу. Третья � когда человек входит
в вечность и раскрывается душевное содержание, которое
человек приобрел в своей земной жизни. Последним ак�
том в истории человека и человечества будет Всеобщее
воскресение и окончательное разделение добра и зла �
Страшный суд. На земле человек должен уподобиться Бо�
гу, чтобы иметь возможность в вечности быть с Богом.

В древности жил один мудрец, который изучил все
науки, казалось, не было вопроса, на который он мог бы
не ответить. И вот однажды к нему пришел вместе со
своим малолетним сыном некий человек и сказал: "Мой
ребенок задал мне вопрос, на который я не мог ответить,
и я прошу  тебя, ответь ему на его вопрос". Мудрец спро�
сил: "Что ты хочешь знать, какой твой вопрос?" � "Что та�
кое время"? � спросил отрок. Мудрец задумался, долго
молчал, а потом ответил: "Приходите завтра, и я скажу
вам, что такое время". Они пришли на второй день, но
мудрец не вышел к ним, но передал, чтобы они пришли
за ответом через неделю. Когда они пришли через неде�
лю, он просил, чтобы они пришли через месяц. Когда
пришли через месяц, мудрец сказал: "Приходите через
год, я не могу найти ответ на ваш вопрос, хотя все книги
листаю. Может быть, найду".  Когда через год они приш�
ли, мудрец сказал: "Книги древних мудрецов молчат об
этом.  Наверное, вся моя мудрость посрамлена вопро�
сом ребенка. Приходите через десять лет, если смогу �
отвечу вам". Когда отец и сын пришли через десять лет,
то мудреца уже не было в живых, но им передали, что
перед смертью он велел им посетить его могилу. Там
они увидели высеченные на надгробном камне слова:
"Тайна времени непостижима для человека".

Тело наше � это храм души. Смерть освобождает душу
от тела, и душа видит сама себя. И человек узнает, что он
никогда подлинно не знал себя, не видел себя, и смерть
открыла его духовное зрение. Смерть � это ворота, в кото�
рые можно зайти, но выйти уже нельзя. Очень важен для

человека в момент смерти тот факт, крещен ли он.
Страшное несчастье для человека, если он уходит в веч�
ность не омытый Таинством Крещения, не присоединен�
ный к Церкви, не имеющий Ангела Хранителя. Он остает�
ся в вечности одиноким, пленником демонов, не выкуп�
ленным Крестной Жертвой Спасителя. После смерти все
откроется, все грехи, страсти, помышления. Человек уви�
дит свою жизнь как постоянную измену Богу, подобно Иу�
де, который часто своими грехами предавал Христа. В
час смерти человек увидит, что все � ложь, кроме Запове�
дей Божьих; все, чем он жил на земле, остается позади.
Смерть станет рождением человека в вечность.

Все люди боятся смерти потому, что после нее должен
быть суд. А грешные � все люди, хотя можно разделить их
на кающихся, некающихся и осатаневших. Кающиеся �
это люди, которые борются с грехом. В этой борьбе или
победа, или поражение. Некающиеся � это неверующие,
лицемеры, люди, которые живут так, как будто Бога нет.
Осатаневшие грешники � это сознательно предавшие се�
бя греху, служители демону как своему владыке; это �
колдуны, маги, злодеи, убийцы и прочие грешники. У та�
ких людей уже на земле ад в душе, они не могут слышать
даже об имени Божием и, конечно, о смерти. Вообще, для
людей маловерующих, неверующих и осатаневших
мысль о смерти очень тяжелая и страшная; она им портит
настроение и пугает их.

Душа человека чувствует вечность. Совесть напоми�
нает о возмездии, а страсти не хотят разлучаться с чело�
веком. Они держат человека, как каторжника, а он служит
им день и ночь. Странно, что все люди думают: "Смерть
еще очень и очень далеко от нас". Дьявол отнимает у че�
ловека память о смерти и предлагает нам множество при�
манок � земных увеселений и дел. Мы ему уподобились,
потому после смерти он разделит с такими послушными
ему людьми адское мучение. Ад � это вторая смерть, где
нет воскресения. В сравнении с ней, первая телесная
смерть и тление в могиле кажутся тихим сном.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Давно мне хочется поделиться своими мыслями о бу�
дущей участи многих людей. Люди  по�разному живут тут,
на земле, и разные места своего вечного бытия получают
от Бога в будущем. Но есть люди, которых по�человечес�
ки страшно жалко. Но ведь подумайте, мы с вами надеем�
ся по милости Божией наследовать Царство Божие. Мы к
этому стремимся, ходим в храм, молимся, стараемся не
делать плохих дел другим, как�то по совести живем и на�
деемся по милости   Божией получить вечную, радостную
жизнь в Царстве Божием. И вот мы в Царстве Божием, а
наши собратья, может быть, дети, или родители, или
просто друзья окажутся в аду. Будет ли нам радостно на�
ходиться в Царстве Божием, видя состояние наших близ�
ких? Нет же! И нам будет неприятно, и нам будет мучи�
тельно, если муж наш или сын, или, наоборот, жена будут
в аду. Для нас это состояние не будет состоянием
Царства Божия и радостной вечной жизни. Поэтому счи�
таю своей задачей и даже обязанностью предупредить
всех, пока мы живем, пока у нас есть руки, ноги, голова
думающая и язык говорящий, спешить готовиться к жиз�
ни в Царстве Божием. Нужно также помнить, что ничто
нечистое не войдет в Царство Божие, как сказал Господь.
А поэтому нужно очищать свои мысли, слова, дела, свою
жизнь, чтобы быть готовым и способным к иной жизни.

Представьте себе, что человека, привыкшего жить в
грязи, помещают в Царские покои, чтобы он там жил. Он не
сможет жить по�царски, ему нужно будет пройти специаль�
ную подготовку. Так же и в духовной жизни. Чтобы наследо�
вать жизнь вечную в Царстве Божием, нужно себя приспо�
собить к этой жизни.

Вообще, надо сказать, Святое Писание учит, что смерть
не есть установленная Богом норма для человека. Бог
смерти не создал. Смерть вторглась в нашу природу вслед�
ствие нарушения  первыми людьми Божией Заповеди. И
целью пришествия в мир Спасителя было найти и спасти
погибшего человека, то есть вернуть человеку утраченную
им вечную жизнь.

Мне хочется сказать людям, что наша земная жизнь есть
время, когда мы готовимся к вечному бытию. И эта жизнь
есть великий дар Божий, данный каждому человеку. Этот
дар нужно беречь, как бы тяжело ни было. Люди проходят че�
рез разные испытания, через болезни, скорби, бедность,
огорчения. И в этих бедах нужно терпеливо нести свой крест,
ибо этими бедами Бог проверяет нашу веру. Нет ни одного
человека, которому бы не посылались скорби, испытания, бо�
лезни. И это дается Богом, Его Промыслом. Ибо как бывает
в природе? � Если постоянно будет светить солнце, то все сго�
рит. Значит, нужны тучи, ветер, нужен дождь. То же и в жиз�
ни человека. Когда все прекрасно, человек перестает ценить

добро. А мрачные дни напоминают человеку, что вся земная
жизнь � это терпеливая подготовка к вечности.

В то время, как души людей, умерших естественным пу�
тем, испытывают в том мире облегчение и даже радость,
души самоубийц, напротив, попав в тот мир, испытывают
там смятение и страдание. Просто надо помнить, что если
человек расстается с жизнью с мятущейся душой, то и в тот
мир он перейдет с мятущейся душой. Если пьяница, алкого�
лик умирает, не примирившись со своей совестью, с Богом,
с Церковью, то и там он будет таковым, и там его будет то�
мить страшная жажда и желание вина. Но это желание не
будет удовлетворено, потому что нет уже тела у человека,
нет вина, нет условий, чтобы удовлетворить эту страсть. Ду�
маю, так и всякая другая страсть, завладевшая человеком:
сребролюбие, ложь, блуд, курение, наркомания и многое
другое. Самоубийцы накладывают на себя руки, чтобы по�
кончить со всеми бедствиями, но оказывается, что там�то
все для них страшное только начинается.

Некоторые возвращенные к жизни самоубийцы описы�
вали, что после смерти они попадали в какую�то темницу.
Они понимали, что это наказание за нарушение установ�
ленного закона, согласно которому каждому человеку над�
лежит претерпеть определенную долю скорбей. Самоволь�
но свергнув с себя возложенное на них здесь бремя, они
должны в потустороннем мире нести еще большее.

Покончить с собой � это означает бросить в лицо Богу дан�
ный им ныне дар. Здешняя жизнь имеет очень важное подго�
товительное значение. И только Бог решает, когда человек
достаточно созрел для вечности. Ибо человек не по своей во�
ле пришел в этот мир и не по своей должен уйти из него.

Нужно всем помнить, что даже мысли об этом страшном
поступке надо выгонять из своей головы. Когда человек
один раз подумал, и эту мысль закрепил в своем уме, дья�
вол будет потом часто напоминать ему об этом. В Троицком
патерике есть такой рассказ. Некий человек, которым зав�
ладела страсть пьянства, часто, будучи нетрезвым, жестоко
бил свою жену, которая не в силах была больше переносить
его жестокости. (Кстати, из�за пьянства мужчин страдают
дети, женщины, нередко распадаются семьи, а этому спосо�
бствуют враги наши, ибо подбрасывают нашим магазинам
плохую водку, некачественное вино и спирт, чтобы распада�
лись наши семьи, умирали мужчины, ослаблялась бы в сво�
ей мощи наша страна). Так вот, эта женщина решила уто�
питься в колодце, но поскольку она была благочестива и
имела особую веру и молитву к преподобному Макарию
Желтоводскому, постоянно ставила свечи, раздавала в
день памяти его милостыню бедным, то Преподобный ей не
дал погубить свою душу. Когда она подошла к колодцу, то
увидела Преподобного и услышала его слова: "Отойди от

колодца и не дерзай исполнить своего злого умысла, чтобы
не постигли тебя горькие муки в вечной жизни. Я пришел
избавить тебя от потопления и вечной смерти". Испуганная
и измученная своей горькой судьбой, бедная женщина при�
пала к ногам святого старца, но, подняв голову, уже не уви�
дела его и возвратилась в свой дом. По молитвам старца и
бедной женщины�мученицы Господь помог. Муж ее опом�
нился, прекратил пить и мучить свою спутницу.

В трудные минуты земной жизни всегда хочется отк�
рыть книгу Священного Писания, книгу Иова и еще раз
вспомнить о его страданиях, о его терпении, о его верности
Богу и своему человеческому признанию. Он говорил: "...не
определено ли человеку время на земле, и дни его не то же
ли, что дни наемника?" (Иов, 7, 7). "Вспомни, что жизнь моя
дуновение" (Иов, 7, 7). И если тяжело бывает в жизни, надо
помнить, что это не вечность, это малое время � 70 или 80
лет. И терпеливо переносить свои беды, подражая правед�
ному Иову, который говорил: "Человек, рожденный женой,
краткодневен и пресыщен печалями, как цветок, он выхо�
дит и опадает; убегает, как тень и не останавливается"
(Иов, 14, 1�2). В печалях и в болезнях важно помнить слова
Иова: "А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний
день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию
и я во плоти моей узрю Бога" (Иов, 19, 25�26).

"Почему беззаконные живут, достигают старости, да и
силами крепки?" (Иов, 21, 7). Этот вечный, всех волную�
щий вопрос задавал и праведник Иов. "Дух Божий создал
меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь" (Иов, 33,
4). И как можно отбрасывать своим произволом, подобно
Иуде Искариотскому, свою земную жизнь, данную нам
как величайший дар Божий? Просто надо всем помнить,
что после страданий, неприятностей и болезней Господь
непременно подает человеку свои милости еще более
прежнего. Как это было с праведным Иовом. "И благосло�
вил Бог последние дни Иова более, нежели прежние... "
(Иов, 42, 12), и после того Иов жил 140 лет и видел сыно�
вей сыновних до четвертого рода" (Иов 42, 16�17). А тех
людей, которые не опомнятся, не раскаются и закончат
жизнь самоубийством, Святая Церковь не отпевает сог�
ласно апостольским правилам. На общем кладбище их не
хоронят, крестов на могиле не ставят.

Поэтому еще раз напоминаю: берегите свое здоровье,
берегите свою земную жизнь, которая есть величайший дар
Божий. И терпеливо переносите свои страдания, подражая
Спасителю, Божией Матери, святым Апостолам и всем Свя�
тым. Без страданий ни один человек не вошел в Царство
Божие и не совершил свое спасение. Всем желаю помощи
Божией и терпения.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÒÀÉÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ ÍÅÏÎÑÒÈÆÈÌÀ ÄËß ×ÅËÎÂÅÊÀ

НАША ЖИЗНЬ � ВЕЛИЧАЙШИЙ ДАР БОЖИЙ
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Продолжение. Начало в № 5, 2010 г.

О загробной жизни души мы знаем и из других источ�
ников. Это явления душ умерших, которые бывают по
Промыслу Божию для известной цели. Явления эти быва�
ют либо людям спящим, либо наяву. И из Святого Еванге�
лия (притча о богатом и Лазаре � Ин. 11, 1�44) мы знаем
не только о непрекращающейся жизни после смерти те�
ла, но и о различных судьбах людей.

Если задуматься над вопросом о целесообразности
смерти тела, то по многим причинам можно понять ее
пользу и даже необходимость для падшего человечества.

Поэтому смерть тела не "нелепа", как говорят про нее
люди мира сего, а необходима и целесообразна. Смерть те�
ла для многих � это средство спасения от духовной гибели.

Мы теперь четко представляем, что то, что в обыденной
жизни мы называем "смертью", относится только к части
человека (состоящего из тела, души и духа) � к его телу,
ставшему смертным после грехопадения. А главная часть
человека, образа и подобия Бога � душа � жива всегда.

Разлучившись с телом на какой�то отрезок времени
(до Суда Божия), она продолжает жить в загробном мире,
правда, несколько в другой форме, в других условиях. Но
при этом она сохраняет индивидуальные качества данно�
го человека, его личность, самосознание... такой она
предстанет на Суд, так как она должна будет дать отчет в
своих действиях при земной жизни.

Характер и свойства принадлежат душе, а не телу.
Каждая душа имеет свои естественные свойства, при�

надлежащие лично ей и отличающие ее от других душ (от
другого человека). И с этими естественными (личными)
свойствами душа переходит в загробную жизнь, такой
она войдет и в вечную жизнь, опять соединившись с те�
лом, в котором она обитала во время земной жизни (толь�
ко и тело уже будет видоизмененным).

Таким образом, с наступлением смерти (телесной) не
умирает ни наше сознание, ни все те чувства, с которыми
мы живем; и в условиях новой загробной жизни все это

раскроется во всей своей глубине и силе.
Все те души, которые принесут с собою в вечную жизнь

чистые и святые чувства: любовь к Богу, добрые дела, сми�
рение, душевную и телесную чистоту, � найдут в этих свя�
тых чувствах для себя источник возвышенной радости.

Души Святых, угодивших Богу своей праведной свя�
той жизнью на земном пути, получат по смерти не только
предопределение к блаженству, но и счастье переживать
его; и вместе с тем получат от Бога и дерзновение мо�
литься за нас и оказывать нам небесную помощь.

Мы видим, что безсмертие человека состоит в том,
что душа его по смерти тела продолжает жить отдельно
от тела. Смерть не прерывает существование человека, а
только изменяет его.

Тело же, созданное Богом из мертвого вещества,
"персти земли", подвержено различным изменениям и
разрушению. Оно одухотворяется "жизненным началом" �
душою. И когда это "жизненное начало" покидает челове�
ка, тогда тело его умирает � тело без души мертво.

Господь заботится о нашей душе. Ради ее спасения
Он вразумляет нас тем, что дает нам (в нужный момент)
на себе ощутить и пережить то, что душа безсмертна и
предназначена для лучшей, чем земная, жизни.

Второй переход � это соединение преображенной души с
тем телом, в котором она пребывала, проводя свою земную
жизнь. Этот переход совершится во Второе Пришествие
Господа, когда по гласу трубы мертвые воскреснут, а живые
мгновенно изменятся (Мф. 25, 31�46; 1 Кор. 15, 51�52).

Как это произойдет � от нас сокрыто. Но после этого
наступит Страшный Суд и третий период жизни души
(опять в теле человеческом). Уже не только душа, но весь
человек получит определение Божие: или к вечному бла�
женству, или к вечным мукам. О том, что будет для пра�
ведных душ вечная жизнь, можно судить хотя бы из того,
что Бог вложил в человека желание жить всегда, желание
счастья и желание усовершенствования, кроме всех дру�
гих желаний человеческой природы.

Желание жить всегда указывает на безсмертие на�

шей души (иначе зачем бы его иметь человеку, если бы
оно не исполнилось никогда).

А желание счастья и усовершенствования не удовлет�
воряется здесь, в земной жизни, хотя всеми силами сво�
ей души человек стремится к этому.

Прекрасен образ души, совершенствующейся в исти�
не и добродетели!.. Но мы часто видим, что жизнь чело�
века прерывается в расцвете его творческих сил. Значит
ли это, что труды его были напрасны?! Конечно, нет.

Бог определил это безпредельное развитие и совер�
шенствование в вечной жизни тем, кто в своей душе по�
ложил основание этому еще в земной жизни. Доброде�
тельные души � это камни, предназначенные войти в со�
оружение великого здания. В земной жизни душа прохо�
дит как бы только детский свой период того длительного
будущего века, который будет длиться вечность и в кото�
ром душа получит возможность полного развития своих
способностей и совершенствования.

Мы видели (из всего сказанного), что душа наша � это
прекрасное творение Божие.

Но такая ли она в действительности у нас?! Почему
так часто приходится обращаться к ней со словами: "вос�
тани, что спиши?". И когда говорится: "востани, спяй, и
воскресни от мертвых" (Еф. 5, 14)2, то и в том, и в другом
случаях не говорится иносказательно, а разумеется
действительный сон души. Как тело во время сна рассла�
бевает, так и душа, спящая греховным сном, расслабева�
ет в своих силах и бывает нечувствительна ко всему, что
касается веры, надежды и любви. Спит � не слышит, не
видит, не чувствует...

Душа, одуховленная Богом, � часть естества нашего, в
силу своей способности воспринимать в себя подобно губ�
ке все духовное, подвержена влиянию не только Святого
Духа, но и противоположного духа, духа злобы. И от втор�
жения в нее духа злобы необходимо ее всячески оберегать.
Что и обязан делать наш разум совместно с волей нашей.

Продолжение в следующем номере
"Размышление о безсмертной душе"

Î ÅÑÒÅÑÒÂÅ È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÄÓØÈ
ДУША

Продолжение. Начало в № 8, 2011 г.

***Если человек и со слабыми силами, но непрестан�
но будет бороться со врагом, то Господь в свое время
поможет ему, изведет его из�под власти дьявола. Мы
должны показать свою верность Господу борьбой про�
тив греха, а если согрешили в чем�то � глубоким сердеч�
ным сокрушением.

***И вот, оказывается, что грехопадения человека и
могут помочь ему в приобретении смирения (если только
человек не будет винить в своих падениях никого и ниче�
го, а обвинит себя, что и есть вполне правильно. Во всем
виновен сам человек, а обстоятельства и диавол только
содействуют греху, соблазняют, а окончательное реше�
ние принадлежит человеку, потому он и ответственен це�
ликом. Это подтверждают и угрызения совести после со�
вершения греха).

***Всюду и постоянно побежденный грехами, он (чело�
век) наконец в глубоком сокрушении сердца, со слезами
припадет ко Господу, сознается от всей глубины души в
своей греховности, в своем безсилии самому победить
грех и будет умолять Господа : "Боже, аще хощеши, може�
ши мя очистити (так говорил прокаженный), а сам я ниче�
го не могу сделать. Господи, спаси меня..." Тут же человек
познает и великое милосердие Божие к падшему челове�
ку, ибо при искреннем раскаянии Господь ограждает че�
ловека, снимает с него грех, исцеляет язву в душе, сде�
ланную грехом, и человек на своем опыте познает бытие
Божие, промышление Его о человеке, познает, что близ
Господь к сокрушенным сердцем, что Он воистину Врач
душ наших. И, таким образом, грехопадения, будучи
злом, делаются причиною величайшего добра. В этом
дивная Премудрость Божия, как и во всем, во всем....

***Путь спасения простой: веруй во Христа, исполняй
заповеди (сюда относится и постоянная молитва) и кайся
в каждом самом малейшем нарушении любой заповеди.
Особенно же не следует осуждать или огорчать ближних.

*** Чтобы от семени выросло дерево и дало плоды, на�
до время; чтобы переквасить ветхого человека новой зак�
ваской � надо еще больше времени и труда. Насильно ус�
корить процесс нельзя, можно только повредить искус�
ственными мерами. Господь же знает, что полезно и нуж�
но человеку, и ищущему подает это даже вопреки жела�

нию, т.к. человек часто ошибочно желает не того, что ему
нужно в данное время.

*** Сознание грехов своих есть первая ступень к побе�
де над ними.

***... нельзя, посадив семечко яблони, в тот же год
ждать плодов. Как же Вы, будучи младенцем по внутрен�
нему человеку, требуете от себя свойств взрослого?
Строжайшими прещениями с угрозами наказаний или
полного безплодия возбраняется искать прежде времени
высоких состояний.

***Внутри, в сердце наша родина, и если не найдем
места там, то нигде, ни в каком уголке земли не найдем.

***Если по силе своей будете сопротивляться греху, а
согрешив, каяться, умолять Господа о прощении, то пос�
тепенно приобретете смирение, а со смирением и силу
побеждать грехи. Чем больше будет смирения, тем боль�
шее количество и более упорные страсти будете иметь
силу побеждать. А без смирения нельзя дать возмож�
ность человеку побеждать грехи [а то возгордится окон�
чательно и погибнет � сост.].

***Дай Бог, чтобы хоть в конце жизни вкусить пло�
дов истинной свободы, которую даст Христос Своим
ученикам.

***... где бы ни находился человек, всегда представля�
ется множество случаев поступить или по заповедям
Евангелия, или по ветхому человеку.

***"Кто отвалит нам камень от гроба?" � бе бо велий
зело. � Кто отвалил? � по повелению Божию отвалил Ан�
гел. Он же отвалит и от сердца Вашего камень нечув�
ствия, когда придет время для этого. Нужно показать вер�
ность Господу во время нечувствия, маловерия, сомне�
ний, холодности, во время скорбей, болезней, всяких неп�
риятностей. Нужно волевым усилием утверждать в себе
веру, когда она почти угасает по попущению Божию, что�
бы человек вновь и вновь показал, к чему он стремится,
что он предпочитает.

***Есть два периода в душевной жизни христианина:
1) осознание своей испорченности, падения, греховности;
2) постепенное исцеление душевных язв. Без первого

не может быть и второго. Первое часто приводит к искрен�
нему, глубокому смирению, при котором только и возможно
без вреда получать исцеления и прочие дары Божии. Без
смирения они будут во вред или в даже в погибель.

***Путь духовный, единственно правильный, идет в
направлении видения своих грехов. Это не просто созна�
ние отдельных когда�либо сделанных грехов, а полной ис�
порченности своей, вследствие которой все наши дела,
помышления отравлены ядом греха.

***... я боюсь за твое духовное устроение. Ты писала и
говорила о том, что видишь свои грехи, сокрушаешься о
них. Это очень высокое состояние, но с некоторого време�
ни я стал сомневаться в этом. Не обманывает ли тебя враг?
При искреннем видении своих грехов нельзя серьезно
осуждать других, а тем более огорчать, как ты огорчаешь...

***Относительно внутреннего делания скажу тебе:
не ставь себе никаких больших задач, не устанавливай
никаких сроков, а всегда и во всем удерживайся от зла,
от нарушения внешних или внутренних заповедей и по�
нуждай себя на делание добра, т.е. хотя и с великим
усилием и борьбой, однако старайся поступать не как
хочется тебе, а как велит Господь в святых заповедях
...К этому деланию прибавляется еще одно: терпение
скорбей и болезней.   

Игумен Никон (Воробьев)

ПУТЬ ДУХОВНЫЙ
МИР ДУШИ
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В Священном Писании лилия часто служит
символом высоких нравственных совершенств.
У пророка Осии с лилией сравнивается цвету�
щее состояние будущего возрождения и обнов�
ления Израиля. Мы видим этот цветок на иконах
Благовещения и "Неувядаемый Цвет". Издревле
о целомудренной девушке говорили: "Чиста, как
лилия", и это было наивысшей похвалой.

Именно с лилией связано чудесное явление,
происшедшее в ялтинском храме святого Фео�
дора Тирона. В июне 2002 года настоятель отец
Ростислав Гоцкалюк положил на киот Казанс�
кой иконы Божией Матери ветку лилии. Под
праздник Успения Богородицы абсолютно сухой
стебель пустил бутоны и расцвел. 

� В том, что это чудо, нет никакого сомнения:
засохшая ветка процвела именно под двунаде�
сятый праздник � Успение Пресвятой Богороди�
цы, � сказал митрополит Симферопольский и
Крымский Лазарь перед тем, как отслужить мо�
лебен с акафистом пред ялтинской иконой. � Не�
вольно вспоминаются слова церковного песно�
пения: "Побеждается естества чин".

Такое же чудо с расцветшей засохшей ли�
лией неоднократно повторялось в разных
уголках мира. 

На острове Кефалония на праздник Благо�
вещения Пресвятой Богородицы верующие при�
носят в храм лилии и оставляют их в киоте Бо�
жией Матери, а через несколько месяцев в ночь
на праздник Успения Богородицы необъясни�
мым образом засохшие стебли лилий покрыва�
ются новыми белоснежными бутонами.

У отца Павла из Свято�Никольского храма
расцвела лилия, возложенная на Казанскую ико�
ну. В других местах это чудо произошло у Влади�
мирской и Касперовской икон Богоматери.

"Торжество Православной веры"

АФОН

Старца Паисия спросили:
� Геронда, как мы должны относиться к человеку, который

поступает с нами несправедливо? 
� Как мы должны к нему относиться? Как к нашему великому

благодетелю, который делает на наше имя вклады в Божию Сбе�
регательную Кассу. Такой человек навеки делает нас богатыми.
Разве этого мало? Разве мы не любим того, кто нам благодетель�
ствует, разве мы не выражаем ему свою признательность? Точ�
но так же мы должны любить и быть благодарны тому, кто пос�
тупает с нами несправедливо, потому что он благодетельствует
нам для вечности.

Как люди неправедные навеки лишены оправдания, так и те,
кто с радостью приемлет неправду, получают оправдание веч�
ное. Один благоговейный человек, глава семьи, претерпевал у
себя на работе много несправедливостей. Но у него было много
доброты, и все неправды он терпел без ропота.

Однажды он приехал на Афон, пришел ко мне в каливу и,

рассказав о своих искушениях, спросил: "Что ты посоветуешь
мне сделать?" � "Продолжай, как начал, � ответил я. � Уповай на
Божественную правду и Божественное воздаяние и терпи. [У Бо�
га] ничего не пропадает. Делая так, ты вкладываешь свои богат�
ства в Сберегательную Кассу Бога. Нет сомнений, что в жизни
иной ты получишь воздаяние за те испытания, которые на тебя
навалились.

Но, кроме этого, знай и то, что Благий Бог дает воздаяние
несправедливо обиженному человеку еще в этой жизни � если и
не всегда ему самому, то обязательно � его детям. Бог промыш�
ляет о Своем создании, знает [чем ему воздать]".

***
Если человек терпит, то все становится на свои места. Бог все

устраивает. Но требуется терпение, терпение, в котором нет рас�
судочности. Раз Бог все видит и следит за всем, то человек дол�
жен без остатка вверять себя Ему. Посмотри на Иосифа (Быт. 37,
20 и далее) � ведь он молчал, когда братья продавали его в
рабство. Он мог сказать: "Я их брат", но не сказал ни слова, зато
потом Бог сказал Свое слово и сделал его царем.

Если же у человека нет терпения, то его жизнь превращается
в муку � ему хочется, чтобы все совершалось так, как удобно
ему, так, чтобы ему было хорошо. Но, естественно, и что покоя
он не находит, и происходит все не так, как он хочет.

Если человек в этой жизни претерпел несправедливость от
людей или от бесов, то Бог из�за этого не переживает, потому
что душа такого человека получает прибыль.

Однако мы часто говорим, что кто�то поступает с нами несп�
раведливо, тогда как, в сущности, мы сами несправедливы к
другим. В этом случае нужно быть внимательными и осознать,
что виноваты мы сами.

***
Когда кто�то поступает с тобой несправедливо, думай о том,

что он делает это не по злобе, а просто оттого, что увидел все в
таком свете. Если у этого человека нет злобы, то пройдет какое�
то время и Бог известит его об истинном положении дел. И тог�
да человек этот поймет, что был несправедлив к тебе, и покает�
ся. Бог не извещает человека только в том случае, если в нем
есть злоба, поскольку радиостанция Бога работает на частоте
смирения и любви.

СВИДЕТЕЛЬСТВА
БОЖЕСТВЕННОГО

ОТКРОВЕНИЯИЗ ПОУЧЕНИЙ СТАРЦА ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА
ЧУДО С ЛИЛИЯМИ

Продолжение. Начало в № 10, 2011 г.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 
ОТКРОВЕНИЕ. 

ПАМЯТНИКИ ОТКРОВЕНИЯ

Одного Естественного Откровения мало
для познания Бога и мира. Естественное
Откровение может служить лишь приготов�
лением к вере. Вот почему Промысл Божий
для спасения людей восполнил это Естест�
венное Откровение Сверхъестественным.

Сверхъестественным Откровением на�
зывается непосредственное сообщение Са�

мим Богом человеку тех истин веры и нрав�
ственности, которых человек или не знал,
или недостаточно сознавал и до ясного
представления которых никогда не мог воз�
выситься своим разумом.

Провозвестниками Сверхъествественно�
го Откровения были Патриархи и Пророки,
но в совершенстве принес на землю Откро�
вение Божие Сын Божий Иисус Христос и
распространил его через Своих учеников и
апостолов. Содержанием Откровения слу�
жит учение о Боге, Едином по существу и
Троичном в Лицах, об искуплении людей
Иисусом Христом и об освящении их благо�
датию Святого Духа, об Ангелах добрых и
злых, о человеке, созданном по образу и по�
добию Божию, о безсмертной душе челове�
ка, о Промысле Божием и т.д.

Откровение распространяется между
людьми и сохраняется в истинной Церкви
двумя способами: посредством Священного
Предания и Священного Писания.

Под именем Священного Предания ра�
зумеется то, когда истинно верующие и  чту�
щие Бога словом и примером передают
один другому или предки потомкам учение
веры, Закон Божий, Таинства и обряды.
Верное хранилище Священного Предания
есть "Церковь Бога живаго, столп и утверж�
дение истины" (1 Тим. 3, 15).

Святой Ириней Лионский пишет: "Не
должно у других искать истины, которую
легко заимствовать от Церкви. Ибо в нее,
как бы в богатую сокровищницу, апостолы в
полноте положили все, что принадлежит ис�
тине, так что каждый желающий может при�
нимать от нее питие жизни. Она есть дверь
жизни".

Под именем Священного Писания разу�

меются книги, написанные Духом Божиим
через освященных от Бога людей, � Проро�
ками, Апостолами. Эти книги называются
Библией. Всего их � 77: Ветхий Завет � 50 (39
канонических, 11 неканонических), Новый
Завет � 27.

Христианская религия основана на
Сверхъественном Откровении, Она есть ре�
лигия Богооткровенная, а поэтому христиа�
нское учение определяется как высшее зна�
ние о духовных истинах, данных человече�
ству. Такое христианство дает просвещение
разума, ибо Христос "есмь  Путь, Истина и
Жизнь" (Ин. 14, 6).

До истин, возвышенных Христом, не мог
дойти человеческий разум ни в философии,
не в других античных религиях. Апостол Па�
вел говорит об этом: "Глаголем премудрость
Божию, в тайне сокровенную, юже предус�
тави Бог прежде век в славу нашу, юже ник�
тоже от князей века сего разуме: Дух вся ис�
пытует, и глубины Божия" (1 Кор. 2, 7�8, 10).
Да, Господь избрал проповедниками Свои�
ми простых галилейских рыбаков, и они
посрамили высокоумных мира сего, кото�
рые "не познали Бога в премудрости Божи�
ей" (1 Кор. 1, 21). Они сохранили для мира на
все века великие начала христианства, кото�
рые оказались не посильные для человечес�
кой премудрости древнего мира, ибо "буее
Божие (немудрое) премудрее человек есть,
и немощное Божией крепчае человек есть"
(1 Кор. 1, 25). И Бог избрал немудрое мира и
немощное мира, чтобы посрамить мудрых и
сильных мира сего, которые без Бога хотели
обрести истину. Христианство всегда было и
остается тайной, которую Бог "утаил от муд�
рых и разумных и открыл то младенцам"
(Мф. 11, 25), "чтобы невидящие видели, а

видящие стали слепы" (Ин. 9, 39).
Противна христианству самодовольная и

самоуверенная мудрость. Знание, озаренное
Божественным Откровением, приносит че�
ловеку пользу, укреплят его веру. Как нож в
руках повара приносит пользу, а в руках раз�
бойника служит оружием для убийства, так
и знание полезно тогда, когда человек стре�
мится к Богу, хочет Бога познать и свои зна�
ния посвящает служению ближнему. Вредны
знания эти, когда они служат к удовлетворе�
нию своих страстей и вызывают гордость.

Целью Откровения служит не столько
удовлетворение познавательных способ�
ностей, сколько, и главным образом, � спа�
сение человека, достижение им Царства Не�
бесного, или того райского блаженства, ко�
торого он лишился через грехопадение. Ибо
конечная цель бытия человека � общение
его с Богом и достижение им вечного спасе�
ния, а это возможно только с помощью Бо�
жественной благодати. 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО 

ОТКРОВЕНИЯ

1. Человек после грехопадения повредил
свою природу и без Откровения ни начало,
ни развитие своей духовной жизни невоз�
можно.

2. Это живое взаимное общение между
Богом и человеками.

3. Невозможно допустить, чтобы Бог ос�
тавил Свое создание без Своего Открове�
ния. Без Сверхъестественного Откровения
не может быть истинной религии и пра�
вильного понятия о Боге. 

Продолжение в следующем номере
Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ � ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ О БОГЕ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! 
"Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтеся, утверждай�

теся" (1 Кор. 16, 13).
Этими словами святой апостол Павел предостерегает

коринфских христиан от колебания в вере. Этой опаснос�
ти они подвергались со стороны врагов своих. Главным
предметом его проповеди был Крест Христов: "Я не же�
лаю хвалиться, разве только Крестом Господа нашего Ии�
суса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира"
(Гал. 6, 14). Учением о кресте Христа соблазнялись иудеи,
ибо оно противоречило их мнению о Мессии как о слав�
ном земном царе. Они не допускали мысли об уничиже�
нии, крайнюю степень которого представляет собой
крестная казнь, присуждаемая за уголовное преступле�
ние. Над учением о спасительной силе крестных страда�
ний и смерти Христовой глумились язычники; оно каза�
лось им безумием. В противоположность тем и другим
врагам Креста Христова святой Апостол утверждал, что
для верующих Христос есть Божия сила, потому что
крестной смертью Он смерть попрал, избавил людей от
власти диавола и примирил с ними Господа, оскорбленно�
го их грехами. Спасительной силой Крест Христов мог
сделаться только потому, что он был делом премудрости
Божией. Крестная жертва есть сочетание безконечного
милосердия Божия к людям с безконечным правосудием
Его. Милосердие Божие требовало спасения людей от

гнева Божия, а правосудие Божие требовало должного
воздаяния за грехи, правосудие, без которого дело мило�
сердия было бы только потворством грешникам и поощ�
рением их по надежде безнаказанности. Только одна пре�
мудрость Божия могла придумать такое средство ко спа�
сению людей, как Крест Христов � проповедник любви Бо�
жией, а вместе с тем и правды Божией. Вот почему свя�
той апостол Павел именует распятого Христа не только
Божией силой, но и Божией премудростью, вопреки вра�
гам Креста. Были и другие враги веры, которые, напри�
мер, отвергали догмат воскресения мертвых. От этих и
подобных врагов надлежало предостеречь Коринфскую
Церковь. Члены ее, как недавно обращенные апостолом
Павлом, еще не настолько утвердились в вере, чтобы им
не угрожала опасность увлечения всякими лжеучениями,
а посему он с апостольской любовью и ревностью увеще�
вает их твердо стоять в той истинной вере, какой он нау�
чил их. "Бодрствуйте", � говорит он, то есть не давайте
врагам веры усыпить и ввести вас в заблуждение своими
хитрыми злокозненными речами, "стойте в вере", твердо
помните ту истину, которую я возвещал вам, и ни на шаг
не отступайте от нее; "мужайтеся, утверждайтеся", то
есть, даже если бы вам пришлось претерпеть гонения от
врагов веры, не уступайте в истине с готовностью уме�
реть за нее.

Требуя от христиан стойкости в вере, Апостол разуме�
ет, без сомнения, веру православную. По учению того же
Апостола, Церковь... есть столп и утверждение истины (1
Тим. 3,15), то есть Православия. Вне Церкви нет истины,
нет Православия, а следовательно, и спасения. Непри�
надлежащие к Православной Церкви не могут быть ис�
тинно верующими. Таковы, например, баптисты, штун�
дисты, квакеры, субботники, пятидесятники, лютеране,
протестанты и прочие сектанты, мечтающие быть облада�
телями истинной веры, без руководства Святой Правос�
лавной Соборной Апостольской Церкви, ее законных пас�
тырей. Уклоняясь от Церкви, эти мечтатели расходятся в
учении веры до противоположных позиций, так что чем
больше сект, тем больше разномыслия и заблуждений.

Напрасно они почитают себя сосудами Святого Духа, оза�
ряющего их истиною помимо Святой Церкви. Дух Святой
есть Дух истины, а истина � одна; существование истин,
одна по отношению к другой противоположных, немысли�
мо. Невозможно, чтобы безчисленные заблуждения, пос�
лужившие основанием для образования безчисленных
сект, были порождением Духа истины. Одна Святая Пра�
вославная Соборная Апостольская Церковь есть столп и
утверждение истины, в ней одной истина сохраняется не�
изменно, � и это потому, что только в ней одной Дух Свя�
той пребывает и пребудет вовек, согласно обетованию
Христа Спасителя, сказавшего Апостолам, а в их лице �
всем истинно верующим в Него, что Дух Святой пребудет
с ними вовек (Ин. 14, 16). Христос, изрекая это обетова�
ние, имел в виду не Апостолов лично, ибо им не суждено
жить на земле вечно, а Святую Церковь Апостольскую,
имеющую пребывать до скончания века.

Дорогие братия и сестры! Слава и благодарение Гос�
поду, сподобившему нас быть чадами Единой Святой
Апостольской Церкви. Только в ней хранится истинная ве�
ра. Будем дорожить этим безценным сокровищем и для
этого � безпрекословно повиноваться хранительнице его,
Святой Церкви, как можно ближе принимать к сердцу ее
учение и руководствоваться им не только в образе мыс�
лей, но и в жизни, устрояя ее согласно вере. Например,
мы должны не только веровать во Христа, распятого за
нас, но и подвизаться в борьбе с грехами, во имя чего
Христос пострадал и умер на Кресте. Вера наша должна
быть не только деятельной, но и просвещенной. Поэтому
нужно все более и более совершенствоваться в познании
учения веры православной, чтобы не увлекаться всякого
рода заблуждениями, которые часто с успехом распрост�
раняются именно в среде людей невежественных, мла�
денчествующих в делах веры. От этого невежества и мла�
денчества в вере святой Апостол предостерегает слова�
ми: "Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы (то
есть, сохраняйте младенческое незлобие), а по уму будь�
те совершеннолетни". Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

О ВЕРЕ

Святой Иоанн Кронштадтский

Приступая молиться Царице Богородице,
прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не
уйдешь от Нее, не получивши милости. Так мыс�
лить и так быть уверенным относительно Нее �
достойно и праведно. Она � всемилостивая Ма�
терь всемилостивого Бога�Слова, и о Ее милос�
тях, неисчетно великих и безчисленных, возгла�
шают все века и все церкви христианские; Она
точно есть бездна благостыни и щедрот, как гово�
рится о Ней в каноне Одигитрии (Кан. песнь 5, 1).
Потому приступать к Ней в молитве без такой
уверенности было бы неразумно и дерзко, а сом�
нением оскорблялась бы благость Ее, как оскорб�
ляется благость Божия, когда приступают в мо�
литве к Богу и не надеются получить от Него про�
симого. Как спешат за милостью к какому�либо
высокому и богатому человеку, милости коего
все знают, который милость свою доказал много�
численными опытами? Обыкновенно с самой по�
койной уверенностью и надеждой получить от не�
го, чего желают. Так надо и в молитве не сомне�
ваться, не малодушествовать.

***
Когда молишься Владычице или Святому ка�

кому�либо, вообрази твердо, что ты � член Церк�
ви, в которой Владычица � главный камень зда�
ния, Начальница мысленного наздания (Акафист
Пресвятой Богородице, икос 10), и знай, что ты
тесно связан внутренне со всеми небожителями,
как камень здания, хотя и мягкий и не твердый.
Так понимая себя, поймешь, почему молитвы
столь легко доходят к Святым: ибо все мы под од�
ною Главою � Христом (Еф. 1, 22) и все одушевле�
ны одним Духом Божиим.

Если призываешь какого�либо Святого с сомнением в близости
его к тебе и в слышании им тебя, и сердце твое поразится теснотою �
переломи себя, или, лучше сказать, тотчас же преодолей, с помощью
Господа Иисуса Христа, гнездящегося в сердце клеветника (дьявола),
призови Святого с сердечной уверенностью, что он близ тебя в Духе
Святом и слышит твою молитву: и тебе сейчас станет легко. Тяжесть
и томление сердца на молитве происходят от неискренности, от лжи�
вости и лукавства нашего сердца, подобно тому, как в обыкновенной
речи с людьми мы чувствуем себя внутренне неловко, когда говорим
с ними не от сердца, неистинно, неискренно. "Жестоко ти есть проти�
ву рожна прати" (Деян. 26, 14). Будь всегда и везде истинен сердцем,
и всегда и везде будешь иметь мир в сердце, но особенно будь исти�
нен в беседе с Богом и со Святыми: ибо "Дух есть истина" (1 Ин. 5, 6).

***
Если Cвятых мы будем призывать с верою и любовью, то они тот�

час услышат нас: соединяющее начало с нашей стороны есть вера, а
с их, вместе и с нашей стороны � любовь, ибо и они в Боге, и мы в Бо�
ге, Который есть Любовь (1 Ин. 4, 16).

***
Cвятые Божии человеки � цветы прекрасные, нетленные, благо�

вонные. Не смердящими от грехов устами касайся этих цветов, т.е.
молись им чистым сердцем и чистыми устами, не небрежно, не рассе�
янною мыслию, но с благоговением, неспешно. Они словесные небе�
са; они на земле жили небесно, чудно, в великих подвигах, в великой
любви, в великом смирении, незлобии, терпении, самоотвержении,
возлюбив Бога паче всего.

***
Если я молюсь Богу моему с сердечною, живою, совершенною ве�

рою, тогда я близок не только к Нему, как сын к Отцу, живущему в од�
ном с Ним доме, но и ко всем премирным Силам Небесным, ко всем
Святым, царствующим на Небесах: и они ничем не дальше от меня,
как мои иконы, пред которыми я молюсь. Потому прекрасное у нас
обыкновение иметь в своих домах иконы Господа, Пречистой Его Ма�
тери, Архангелов и Ангела Хранителя и Святых и молиться пред ними:
близость их к нашему взору телесному означает еще большую бли�
зость их взору душевному, вооруженному верою несомненною. Бли�
зость: "радость бывает на небеси и о единем грешнице кающемся"
(Лк. 15, 7�10), как в доме родительском братья радуются, когда прови�
нившийся пред отцом брат их кается в оскорблении, нанесенном ро�
дителю недобрым поведением.

Кому хочешь молиться, того прежде молит�
вы попроси в сердце, чтобы удостоил тебя при�
нести ему сердечную молитву, похвалу или
благодарение, ибо мы только при укреплении
от Духа Святаго можем молиться, при укрепле�
нии от тех Святых Угодников, чрез которых хо�
тим молиться Спасителю. Вознеси к Нему,
прежде молитвы и славословия, сердечный
глас, чтобы Он даровал тебе благодать искрен�
ней молитвы, чтобы иго Свое благое и бремя
Свое легкое возложил на сердце твое, чтобы
дьявольское кичение и противление ума и
сердца рассеял. Если хочешь молиться Влады�
чице � к Ней воззови от сердца, чтобы Она спо�
добила тебя нелицемерно всем сердцем при�
нести Ей моление или похвалы и благодаре�
ние. Если Ангелу � воззови к Господу, да сподо�
бит тебя достойно принести ему молитву или
воспеть его благодеяние, светлость и благость
его природы; если Святому � воззови к Духу
Святому, Коего святостью они освящены, да
достойно призовешь его или воспишешь ему
хвалы и благодарение, � ибо все мы только при
укреплении от Духа Святаго Животворящего
можем достойно и животворно молиться. Свя�
тые Божии суть чистые дыхания Духа Святаго:
"Дух идеже хощет дышет" (Ин. 3, 8) (т.е. в какой
душе хочет, в той и дышит). Святая Владычица
преизобильно освящена и очищена Духом Свя�
тым. Ангелы освящены Духом Святым и Им жи�
вут и дышат, как мы по плоти живем и дышим
воздухом. Молитвы в истинном своем виде
суть ничто иное, как дыхание Духа Святаго.
"Сам Дух, сказано, ходатайствует о нас возды�
хании неизглаголанными" (Рим. 8, 26).

СТОЙКОСТЬ В ВЕРЕ

ШКОЛА МОЛИТВЫ

МОЛИТЬСЯ БОЖИЙ МАТЕРИ
НАДО С ПОЛНОЙ

УВЕРЕННОСТЬЮ И НАДЕЖДОЙ
ПОЛУЧИТЬ ПРОСИМОЕ

ПРЕЖДЕ МОЛИТВЫ НАДО
ИСПРОСИТЬ СЕБЕ БЛАГОДАТЬ

ИСКРЕННЕЙ МОЛИТВЫ

МОЛЯСЬ СВЯТЫМ, НАДО ИМЕТЬ
НЕСОМНЕННУЮ ВЕРУ В ИХ БЛИЗОСТЬ
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Человека всем довольного трудно удивить. О чем мы
чаще всего говорим, когда встречаемся? Мы жалуемся.
Кроме здоровья и высоких цен, принято еще жаловаться
на плохое качество вещей и продуктов. "Вот раньше колба�
са была, так колбаса! Ботинки по пять лет носили!" Понятие
"качественный" исчезло за последние годы даже с прилав�
ков самых дорогих магазинов, про самый прекрасный и
дорогой дом не скажешь с полной уверенностью, что он
построен и оснащен "качественно". Уже давно рекламные
обещания "за качество отвечаем", "качество гарантируем"
воспринимаются как некий привычный графический ди�
зайн, не несущий никакой информации. Мы привыкли,
что чем хуже предлагаемый нам товар, тем он более "элит�
ный", "королевский", "золотой" и "эксклюзивный". Что слу�
чилось? Почему все вокруг делается так некачественно и
недобросовестно? А причина вот в чем: "недобросовестно"
� значит, не от доброй совести делается. Потому что куда�
то она делась, куда�то пропала добрая совесть.

А что такое добрая совесть? Это совесть действующая,
живая. Не только упрекающая, но побуждающая к совер�
шенству. Вы замечали, как разные люди откликаются на
просьбу? Кто�то первым делом ищет повод отказать, дру�
гой выполняет или дает просимое, но как бы с внутренним
тяжким вздохом. А есть люди, которые радуются, отдавая
свое или помогая делом. При этом они стараются выпол�
нить не только необходимое, но и, по возможности, окон�
чательно "закрыть проблему". Что их побуждает к этому?
Совесть. Что дает им радость? Добрая совесть. Такие люди
есть, их не может не быть, но если вы спросите меня: мно�
го ли их, я промолчу.

Для большинства людей божественный дар нравствен�
ного зрения � совесть, стал слишком обременительным. Ее
опека угнетает. Сегодня достижения цивилизации во
внешней жизни так внушительны, что людям кажется � они
уже взрослые и не нуждаются в указаниях: можно � нель�
зя, хорошо � плохо. Доступность жизненных благ и удо�
вольствий создает иллюзию права на них и необходимос�
ти владеть ими. Поэтому голос совести только раздражает.
Но полностью заглушить его невозможно. Нет человека, у
которого бы совесть совсем атрофировалась. Ее не могут
уничтожить никакие ужасные�преужасные преступления,
даже само злодейство. Но что говорить о злодеях, когда
общество состоит (или думает, что состоит) из вполне доб�
ропорядочных граждан, и они совсем не желают расста�
ваться с понятием совести. Только устраивает она их не в
полном объеме, а, по выражению русского философа,
"урезанная расчетом". Это уже не добрая совесть и не
страж закона, это совесть лояльного двоечника.

Как�то, классе в пятом, одноклассник попросил у меня
списать домашнюю задачу. По ходу дела я заметил ему,
что "сумма" пишется с двумя "м". "Это же математика, здесь
за слова не имеют права снижать отметку", � счастливо
улыбаясь, ответил он, и оставил написанное как было. Тог�
да я не смог оценить его логики, она была для меня слиш�
ком экзотична. Сегодня я встречаю ее повсюду, и в церков�
ной среде тоже. Возьмите любой, даже самый простой
грех, например � нарушение поста. Почти нет людей, кото�
рые нарушают пост просто так. Одни говорят, что не пос�
тятся потому, что их родственники дома, или сотрудники
на работе не постятся (при этом и родственники, и сотруд�
ники � им не сиамские близнецы, и рот у них ни один на

двоих). Другие не постятся по болезни (хотя мне за много
лет так и не удалось добиться от медиков, что же за бо�
лезнь может препятствовать посту). То же и с другими гре�
хами. И Бога�то мы признаем, и про грехи�то знаем, но от�
вечать за них � шалишь! Это же математика!

"Совесть есть первый и глубочайший источник
чувства ответственности", � писал Иван Александрович
Ильин. Урезанная в своих претензиях совесть и ответ�
ственность подразумевает урезанную. И в том смысле,
что у нас всегда ей найдется что ответить: "Опоздал в
школу, потому что остановился на дороге поболтать с
Геккльберри Финном". Есть и более благочестивые отве�
ты: "Опоздал на службу, потому что читал утреннее мо�
литвенное правило". Некоторые в это время читают ака�
фист. И опять совесть спокойна � математика. Совесть ог�
раничивают в пространстве и во времени. Есть сферы
жизни, куда ее просто не допускают. Почти каждый свя�
щенник имеет тяжелый опыт: стоит только намекнуть че�
ловеку о грехах против целомудрия, о блудных грехах,
как может пропасть всякий контакт с ним. "Общее обык�
новение � не говорить о грехах против седьмой запове�
ди, как будто это не относится к исповеди, � это�де моя
частная жизнь; многие, живущие в незаконных связях, и
не упоминают о них, считая это дело вполне естествен�
ным", � записал в дневнике один из известных священни�
ков прошлого века. А еще ограничение во времени ("Это
было давно...") тоже кому�то кажется достаточным отве�
том. Почему�то стало принято "списывать" грехи за дав�
ностью, в подражание Уголовному и прочим кодексам.

Ответственность уходит постепенно. Из семьи, из тру�
довой деятельности, из отношений с другими людьми. А с

ней исчезают понятия "верность", "обязанность". Слова
остались, а значение их потерялось. Слово "долг" (если
речь не идет о деньгах) школьники уже ищут в толковом
словаре. Даже отношение к самому себе становится бе�
зответственным. Кажется, что так проще, комфортнее. А
что дальше?

Передо мной старые фотографии. Русский офицер,
1918 год. На удивление спокойное лицо. Везде смятение,
крушение Империи, разруха, война. А он спокоен. Потому
что знает свой долг и выполняет его. И это дает ему внут�
ренний покой. И он, очень молодой человек, выглядит
степенным и уверенным. А сегодня иной шестидесятилет�
ний глядится суетливым юнцом. Почему? Да потому, что у
него противоположная задача: он все время пытается уйти
от ответственности.

Всякое самое простое дело, выполненное ответственно
и добросовестно, облагораживает и само дело, и челове�
ка. Тот, кто сделал что�то качественно, � непременно испы�
тывает чувство удовольствия. Он доволен. Слово "дово�
лен" имеет тот же корень, что и слово "воля", то есть ему
вольно, свободно от согласия со своей совестью. Тот же,
кто ушел от ответственности, всегда испытывает диском�
форт. Сколько бы жизненных благ на него ни свалилось.

Все мы желаем себе и друг другу счастья, представляя
его по�разному в разные моменты своей жизни. А оно
всегда рядом. Счастье � иметь общую часть с Богом, счаст�
лив тот, кто несет в себе частицу Царства Божия, которое
есть не особое место или время, а состояние души. При�
чем, не ожидающее нас когда�то за гробом, а уже пережи�
ваемое непосредственно здесь, в этом мире. Состояние
души, не убегающей трудов и задач, которые ставит перед
ней жизнь. А в надежде на помощь Божию, честно, ответ�
ственно, добросовестно совершающей и решающей их. И
за что уже в этой жизни ей дано самым верным � опытным
путем познать на себе истинность слов Спасителя:
"Царствие Божие внутрь вас есть" (Лк. 17, 21).

Протоиерей Сергий Николаев

О ДОБРОЙ СОВЕСТИ

Рукоять архи�
ерейского жезла
украшена крес�
том, который на�
зывается "маль�
тийским", или
"георгиевским",
крестом. Патри�
арх Иаков проро�
чески почтил
Крест, когда "ве�
рою... поклонил�
ся, � как говорит
Апостол Павел, �
на верх жезла
своего" (Евр. 11,
21). А святой Ио�

анн Дамаскин разъясняет: "жезла, служившего изобра�
жением креста". Поэтому и возвышается над жезлом ар�
хиерея крест.

Кроме всегдашнего и повсеместного церковного
употребления, форма этого креста была официально
принята образованным на острове Мальте орденом свя�
того Иоанна Иерусалимского. После этого и сам крест
стал называться "мальтийским". А имя "георгиевский"
этот крест получил с учреждением наградного знака �
Креста святого Георгия Победоносца.

Золотые "мальтийские" кресты входили в гербы мно�
гих российских городов.

Уже в самом
названии этого
креста содер�
жится основная
информация о
нем. Вся поверх�
ность его состо�
ит из разнооб�
разных элемен�
тов плетения.
Плетение как
вид декоратив�
ного искусства
с у щ е с т в о в а л о
уже в древнех�
р и с т и а н с к и е

времена. Оно известно в вышивке, резьбе по камню и
дереву, а также в мозаике.

Но особенно распространены изображения плетеных
крестов в украшении рукописных и старопечатных книг.
Часто эта форма креста встречается как украшение в бол�
гарских и русских старопечатных книгах.

Крест, состо�
ящий из цветков
полевой лилии,
по�славянски на�
зываемых "кри�
нами сельными",
носит имя "кри�
новидного" крес�
та. Этот крест
возник в напо�
минание о сло�
вах Спасителя:
"Я, � сказал Гос�
подь, � ...лилия
долин!" (Песн. 2,
1). Древний фи�
лософ и писатель

Ориген пишет о Христе: "Ради меня, находящегося долу,
Он сходит в долину, и пришедши в долину делается ли�
лиею. Вместо древа жизни, которое насаждено было в
раю Божием, Он сделался цветком целого поля, то есть
целого мира и всея земли".

Кресты криновидные широко употреблялись в Ви�
зантии. На Руси носили нательные крестики этой формы.
В книге "Русское медное литье" помещены изображения
крестов с криновидными концами XI�ХII веков.

"Христос Воскресе!"
Издание Свято�Успенской 

Почаевской Лавры

СИМВОЛИКА
ПРАВОСЛАВНЫХ

КРЕСТОВ

КРЕСТ МАЛЬТИЙСКИЙ
ИЛИ ГЕОРГИЕВСКИЙ

КРЕСТ ПЛЕТЕНЫЙ
СТАРОПЕЧАТНЫЙ

КРЕСТ  КРИНОВИДНЫЙ
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Преподобный Иоанн Лествичник

1. Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобрете�
ние, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие пох�
вал, знак безплодия души, отгнание помощи Божией, пред�
теча умоисступления, виновница падений, причина бесно�
вания, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов,
грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сост�
радания, жестокий истязатель, безчеловечный судия, про�
тивница Богу, корень хулы.

2. Начало гордости � конец тщеславия; средина � уничи�
жение ближнего, безстыдное проповедание своих трудов,
самохвальство в сердце, ненависть обличения; а конец � от�
вержение Божией помощи, упование на свое тщание, бесо�
вский нрав.

3. Услышим все, хотящие избежать рва сего: весьма час�
то сия страсть получает пищу от благодарения, ибо она сна�
чала не склоняет нас безстыдно к отвержению Бога. Видал я
людей, устами благодаривших Бога и возносившихся в мыс�
лях своих. О сем ясно свидетельствует фарисей, сказавший:
"...Боже, благодарю Тя..." (Лк. 18, 11).

4. Где совершилось грехопадение, там прежде водворя�
лась гордость; ибо провозвестник первого есть второе.

5. Один почтенный муж сказал мне: положим, что есть
двенадцать безчестных страстей; если произвольно возлю�
бишь одну из них, то есть гордость, то и одна сия наполнит
место прочих одиннадцати.

6. Высокомудрый монах сильно прекословит; смиренно�
мудрый же не только не прекословит, но и очей возвести не
смеет.

7. Не преклоняется кипарис, и не стелется по земле: так и
монах высокосердый не может иметь послушания.

8. Высокоумный человек желает начальствовать; да ина�
че он и погибнуть совершенно не может, или правильнее
сказать, не хочет.

9. "...Бог гордым противится..." (Иак. 4, 6); кто же может
помиловать их? "Нечист пред Господом всяк высокосер�
дый..." (Притч. 16, 5); кто же может очистить его?

10. Наказание гордому � его падение, досадитель � бес; а
признаком оставления его от Бога есть умоисступление. В
первых двух случаях люди нередко людьми же были исцеля�
емы; но последнее от людей неисцельно.

11. Отвергающий обличение обнаруживает страсть, а кто
принимает оное, тот разрешился от уз ее.

12. Если от одной этой страсти, безо всякой другой, некто
ниспал с Неба: то должно исследовать, не возможно ли сми�
рением, и без других добродетелей, взойти на Небо?

13. Гордость есть потеря богатства и трудов. "Воззваша и
не бе спасаяй", без сомнения, потому, что взывали с гордос�
тию; "воззваша... ко Господу, и не услыша их" (Пс. 17, 42), без
сомнения, потому, что не отсекали причин того, против чего
молились.

14. Один премудрый старец духовно увещевал гордяще�
гося брата; но сей ослепленный сказал ему: "Прости меня,
отче, я не горд". Мудрый же старец возразил: "Чем же ты,
сын мой, яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что
говоришь: я не горд?"

15. Таковым весьма полезно повиновение, жестокое и
презренное жительство, и чтение о сверхъестественных под�
вигах Святых Отцов. Может быть, хотя чрез это, сии недугу�
ющие получат малую надежду ко спасению.

16. Стыдно тщеславиться чужими украшениями, и край�
нее безумие � гордиться Божиими дарованиями. Превозно�
сись только теми добродетелями, которые ты совершил
прежде рождения твоего; а те, которые ты исполнил после
рождения, даровал тебе Бог, как и самое рождение. Какие
ты исправлял добродетели без помощи ума, те только и
твои; потому что Бог даровал тебе и самый ум. Какие подви�
ги показал ты без тела, те только и относи к твоему тщанию;
ибо и тело не твое, а творение Божие.

17. Не уповай на себя, пока не услышишь последнего о
тебе изречения, памятуя, что и без брачных одежд возле�
жавший уже на брачной вечери был связан по рукам и по но�
гам и ввержен во тьму кромешную (Мф. 22, 13).

18. Не возвышай выи, перстный; ибо многие, будучи свя�
ты и невещественны, были свержены с Неба.

19. Когда бес гордости утвердится в своих служителях,
тогда, являясь им во сне или наяву, в образе светлого Анге�
ла, или мученика, преподает им откровение таинств и как бы
дар дарований, чтобы сии окаянные, прельстившись, совер�
шенно лишились ума.

20. Если бы мы и безчисленные смерти за Христа претер�
пели, то и тогда не исполнили бы должного; ибо иное есть
кровь Бога, а иное � кровь рабов, по достоинству, а не по су�
ществу.

21. Если не перестанем сами себя испытывать и сравни�
вать житие наше с житием прежде нас бывших Святых Отцов
и светил, то найдем, что мы еще и не вступали на путь истин�
ного подвижничества, ни обета своего, как должно, не ис�
полнили, но пребываем еще в мирском устроении.

22. Монах, собственно, есть тот, кто имеет невозносяще�

еся око души и недвижимое чувство тела.
23 Монах есть тот, кто невидимых супостатов, даже и

когда они бежат от него, призывает на брань и раздражает,
как зверей.

24. Монах есть тот, кто находится в непрерывном восхи�
щении ума к Богу и спасительной печали.

25. Монах есть тот, кто имеет такой навык к добродете�
лям, какой другие к страстям.

26. Монах есть непрестанный свет в очах сердца.
27. Монах есть бездна смирения, в которую он низринул

и в которой потопил всякого злого духа.
28. От гордости происходит забвение согрешений, а па�

мять о них есть ходатай смиренномудрия.
29. Гордость есть крайнее убожество души, которая меч�

тает о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что она
во свете.

30. Сия скверная страсть не только не дает нам преуспе�
вать, но и с высоты низвергает.

31. Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снару�
жи блестящему красотою.

32. Гордый монах не имеет нужды в бесе; он сам сделал�
ся для себя бесом и супостатом.

33. Тьма чужда света; и гордый чужд всякой добродетели.
34. В сердцах гордых рождаются хульные слова, а в ду�

шах смиренных � небесные видения.
35. Тать не любит солнца; гордый же уничижает кротких.
36. Не знаю, как это бывает, что многие из гордых, не

зная самих себя, думают, что они достигли безстрастия, и
уже при исходе из сего мира усматривают свое убожество.

37. Кто пленен гордостию, тому нужна помощь Самого
Бога; ибо суетно для такого спасение человеческое.

38. Некогда я уловил сию безумную прелестницу в серд�
це моем, внесенную в оное на раменах ее матери, тщесла�
вия. Связав обеих узами послушания и бив их бичом смире�
ния, я понуждал их сказать мне, как они вошли в мою душу?
Наконец, под ударами, они говорили: "Мы не имеем ни на�
чала, ни рождения, ибо мы сами начальницы и родительни�
цы всех страстей. Не мало ратует против нас сокрушение
сердца, рождаемое от повиновения. Быть кому�нибудь под�
чиненными мы не терпим; посему�то мы, и на небе пожелав
начальствовать, отступили оттуда. Кратко сказать: мы � ро�
дительницы всего противного смиренномудрию; а что оно�
му споспешествует, то нам сопротивляется. Впрочем, если
мы и на небесах явились в такой силе, то куда ты убежишь от
лица нашего? Мы весьма часто следуем за терпением пору�
ганий, за исправлением послушания и безгневия, непамя�
тозлобия и служения ближним. Наши исчадия суть падения
мужей духовных: гнев, клевета, досада, раздражительность,
вопль, хула, лицемерие, ненависть, зависть, прекословие,
своенравие, непокорство. Есть только одно, чему мы не име�
ем силы противиться; будучи сильно тобою биемы, мы и сие
тебе скажем: если будешь искренно укорять себя пред Гос�
подом, то презришь нас, как паутину". "Ты видишь, � говори�
ла гордость, � что конь, на котором я еду, есть тщеславие;
преподобное же смирение и самоукорение посмеются коню
и всаднику его, и со сладостию воспоют победную оную
песнь: "Поим Господеви, славно бо прославися: коня и всад�
ника верже в море... (Исх. 15, 1), и в бездну смирения".

Продолжение. Начало в № 9, 2011 г.

ВЫДАВАЛ КАК�ТО один мудрый человек дочь
замуж.

� Благослови меня, отец! � попросила дочь.
Отец ей говорит:
� Да будет воля Господня, чтобы ты больше не пе�

реступала порога моего дома!
Удивилась дочь такому благословению, но про�

молчала. Через некоторое время родила она сына и
снова попросила отца благословить ее.

� Да будет воля Господня, � сказал отец, � чтобы
слова: "Ах, какая я нерасторопная!" � были обыч�
ным твоим восклицанием.

� Но как же так, отец? � не выдержала дочь. � В
моей жизни случились два таких торжественных со�
бытия, но оба раза ты проклял меня.

� Нет, дочь моя, � ответил отец. � Это были не
проклятия, а благословения. Я пожелал тебе столь
счастливой и радостной жизни в доме мужа, чтобы
тебе никогда не было надобности возвращаться в мой
дом. Затем я пожелал тебе неустанно заботиться о
сыне, то и дело восклицая: "Ах, нерасторопная я,
сына еще не накормила!", "Ах, нерасторопная я, сы�
на еще не напоила!", "Ах, нерасторопная я, сына
еще в школу не отправила!" Тогда ребенок вырастет
здоровым и умным, и в вашем доме будет всегда ца�
рить мир.

***
ОДНАЖДЫ К МУДРЕЦУ пришел посетитель и

начал жаловаться:
� У меня все так плохо, хуже не бывает. Я поте�

рял работу, моя жена болеет, дочка никак не может
выйти замуж, мой сын не хочет учиться... Подска�
жите, может, вы знаете, что мне делать?

� Есть одно старинное средство, � ответил мудрец.
� Нужно взять много бумажек, написать на них: "И
это все пройдет", и разложить во всех комнатах.

Озадаченный человек поблагодарил и ушел.
Через пару лет возвращается тот же человек и го�

ворит:
� Как я вам благодарен, как благодарен, просто

нет слов! В моей жизни все изменилось. Я нашел от�
личную работу, жена выздоровела, дочка вышла за�
муж, сын закончил учебу и устроился на работу...
Все просто отлично! Спасибо вам большое! Да, толь�
ко еще хотел спросить � те бумажки, которые я в
квартире разложил, их можно уже убирать?

� Зачем убирать? � пожал плечами мудрец. �
Пусть пока полежат.

***
ПРИШЕЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК к мудрецу и спра�

шивает:
� Как мне стать мудрым?
Мудрец ответил:
� Выйди за дверь и постой с обратной стороны.
Удивился человек, но сделал, как ему было ска�

зано: вышел из дома и встал снаружи.
А на улице как раз шел проливной дождь. Такой

сильный, что бедняга вымок насквозь. Через полча�
са он не выдержал и вернулся.

� Я постоял снаружи, и что с того? � спрашивает
он мудреца. � Разве от этого что�нибудь изменилось?

� Когда ты стоял под проливным дождем, не отк�
рылось ли тебе чего? � спросил старец. 

� Что мне могло открыться? � возмутился чело�
век. � Я вымок под дождем до нитки и чувствовал се�
бя последним глупцом!

� Ты сделал важное открытие, � сказал мудрец. �
Если человек признает, что он глупец, значит, нача�
ло положено. Это и есть начало мудрости.

***
ОДИН МОЛОДОЙ МОНАХ мыл листья салата.

К нему подошел другой, более опытный брат и, же�
лая его испытать, спросил:

� Можешь ли ты повторить, о чем говорилось в
утренней проповеди?

� Я не помню, � признался молодой монах.
� Для чего же ты слушал проповедь, если все рав�

но ничего не помнишь?
� Посмотри, брат: вода моет мой салат, но не ос�

тается на листьях, � ответил монах. � А салат тем не
менее от этого становится чистым. 

"Жил человек..."

О МУДРОСТИ И
ПРОСТОДУШИИ

О БЕЗУМНОЙ ГОРДОСТИ
О ГРЕХЕ ГОРДОСТИХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА
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"Господи и Владыко живота моего! Дух уныния не даждь ми".
Что такое дух уныния? Это то, что называют упадком ду�

ха. Люди, совсем не понимающие христианства, не понима�
ющие нашей духовной жизни, думают, что вся религия хрис�
тианская полна духом уныния. Глядя на монахов, ходящих в
черной одежде потупив глаза и перебирая четки, думают,
что вся религия уныла, как вид монахов. А это совсем не
так. Это противоречит тому духу, которым проникнуто все
христианство, ибо скажите: человек с упадком духа может
ли обладать силой духовной, бодростью духовной, необхо�
димыми для того, чтобы идти по узкому пути, неутомимо бо�
рясь с бесами? Конечно, нет.

Наша религия � не религия уныния, наоборот, она � рели�
гия бодрости, энергии, силы воли, силы характера. Религия
наша плодом своим имеет не уныние, а нечто совершенно
противоположное, то, о чем говорит апостол Павел: "Плод
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет
закона" (Гал. 5, 22�23).

Вот это подлинный дух, сущность нашей религии: вовсе не
уныние, а праведность, мирная радость о Духе Святом. Разве
обладающий этой радостью может быть унылым? Конечно, нет.

Люди часто ошибаются, оценивая внешность человека.
Подлинный христианин не имеет такого вида, как люди, пре�
дающиеся радостям жизни. Он всегда мирен, часто бывает
на вид глубоко задумчив, ходит, опустив голову, предаваясь
своим размышлениям. Разве значит это, что он уныл, упал
духом? Это значит, что радости мирские, которые ценят дру�
гие люди, далеки от христиан, чужды ему, как чужды взрос�
лому человеку детские игры и забавы.

Мысли христианина сосредоточены на вечном, на
Царстве Божьем, обращении к Господу Иисусу Христу, поэ�
тому он всегда серьезен и задумчив. Иногда бывает, что и
христиане становятся по временам унылыми, наступает упа�
док духа. Они, уже далеко уйдя по пути Христову, пути отре�
чения от мира, иногда мыслями возвращаются на прежний
путь; им кажется, что напрасно сошли они с этого пути, что
хорошо было бы идти по широкому проторенному пути, по
которому идет большинство людей. Тогда впадают в уныние.

Это состояние тех людей, которые познали великие тай�
ны Христовы, оставили широкий путь соблазнов мира, пош�
ли по пути страданий за Христом. Их соблазняет диавол, ос�
танавливают легионы бесов, мешают идти по Христову пу�
ти, представляя картины радостной жизни, которую остави�
ли, картину счастья семейного, блаженства дружбы, тянут с
великого пути обратно, обратно на этот путь.

И нередко бесам удается достигнуть своего: человек
впадает в уныние, падает духом, теряет ревность о Господе
Иисусе Христе, и это уныние � великая опасность, подстере�
гающая каждого христианина на пути его за Христом, это
соблазн диавольский. Этим наветам духов тьмы подверга�
лись все Святые, и в огромном большинстве случаев молит�
вой, постом, бдением побеждали христиане духа уныния,
навеваемого от диавола. Но были и такие, дух уныния в ду�
шах которых все возрастал и возрастал, и уходили они с пу�
ти Христова. А когда уходили, чувствовали себя оставлен�
ными Богом, пустота и тяжесть жизни становились им невы�
носимыми, и кончали они часто жизнь самоубийством.

Вот почему все Святые считали уныние великой опас�
ностью, великим несчастьем, и все силы направляли на
борьбу с духом уныния.

В уныние могут впадать даже люди святые. Почему, отку�
да? Уже не от сатаны, не от духов тьмы. Уныние возникает,
когда временно бывают они оставлены Божией благодатью.
Это бывало со всеми Святыми, это необходимое испытание
каждого подвизающегося в благочестии. Необходимо оно,
чтобы человек не приписал себе, своим силам, своим досто�
инствам все, чего уже достиг. Нужно ему напомнить, что не
своими силами достиг этого, а только Божьей благодатью.

Когда человек достигнет высокой жизни, возомнит он
иногда о себе, и Божия благодать его на время оставляет.
Впадает он тогда в тяжелое, невыносимое состояние духа,
сердце в нем сразу пустеет. Вместо тепла, от Бога посылае�
мого, водворяется в сердце холод, настает вместо света неп�
роглядная тьма, вместо радости � глубокое уныние. Это Гос�
подь делает для того, чтобы напомнить подвижнику, что не
своими силами, а благодатью Божией идет по Христову пути.

Это один источник уныния. Какие еще есть источники
его? Я говорил вам о праздности, вам должно быть понятно,
что праздность � одна из матерей уныния. Люди праздные,
не работающие и вполне обеспеченные, утопающие в роско�
ши, люди, которые пресыщены благами жизни, теряют вкус
к жизни, все им надоедает, все становится неинтересным,
скучным, ни в чем не находят радости, сердце их наполняет
уныние � этот тяжкий и опасный враг нашего спасения.

Еще один источник уныния: есть люди, которые склонны
видеть все в мрачном свете, их называют пессимистами.
Они склонны быть в таком настроении, сосредотачивать
мысль на темном � греховном. Ставят они вопрос: где спра�
ведливость Божия, где правда, если бедный, но благочести�
вый, страдает, а неверующий богат, идущий кривыми путя�
ми блаженствует?

Если склонен человек замечать в жизни только темное,
только дурное, овладевающее им уныние все возрастает,
доходит до того, что человек не видит ничего доброго и кон�
чает жизнь самоубийством. Так силен дух уныния. Второй
раз говорю, как может он довести до самоубийства.

Есть и еще источник уныния, наиболее частый источник.
Это горести, прискорбные случаи, которые испытываем в
жизни. Умрет близкий, любимый человек, умрет ребенок,
муж, мать. Впадает человек в уныние. Свет ему не мил, ду�
мает только об умершем своем дорогом, человек бедный
блуждает мыслью около могилы, представляет себе своего
близкого лежащим в гробу и разлагающимся. Глубже и
глубже становится уныние.

Какое средство избавиться от этого уныния? Не надо
блуждать около могилы мыслями своими, вспоминать прош�
лое, проливать слезы. Умерший далеко�далеко. Надо унес�
тись туда, куда ушел дорогой, любимый всей силой мысли.
Знайте, что душа его предстоит Богу и Ангелам, радуясь сво�
ему освобождению. Если сосредоточиться не на темном, а на
светлом, не на тленном, а на вечном, � дух уныния уйдет.

В уныние повергают иногда тяжкие телесные болезни.
Есть много людей, нетерпеливо переносящих болезни. А бы�
ли люди святые, которые всю свою жизнь лежали прикован�
ные болезнью к постели и славили за это Бога. Нужно пом�
нить о таких и уметь принимать посылаемые от Бога болезни.
Не надо отказываться от помощи врача, ибо премудрый сын
Сирахов говорит: "Врача сотворил Бог на помощь людям".

Врач � это слуга Божий, который может облегчить стра�
дания и отогнать дух уныния.

Вот каковы источники и причины уныния. Главное средство
борьбы с ними � молитва. Это средство, много�много веков ис�
пытанное всеми Святыми. Нет средства более действенного,
чем молитва, постоянная просьба к Богу о помощи.

Когда вступаете в беседу с Богом, Он утешает вас. От�
гоняет духа уныния. Когда приходите в храм Божий, где все
так далеко от мирской суеты, вслушивайтесь в песнопения,
и уйдет дух ваш из темной области уныния и воспарит.

А если приступите к могущественному средству борьбы
с унынием, которое дал Господь Иисус Христос, если на ис�
поведи откроете сердце пред пастырем Церкви и если
вслед за этим причаститесь Тела и Крови Христовой, почу�
вствуете облегчение и радость, и тогда дух уныния с позо�
ром будет прогнан от вас.

Не сосредотачивайте мыслей на мрачном, на греховном,
на тяжком, но, возносясь духом горе, сердцем своим пребы�
вайте у Бога, в чертогах Небесных, куда нет доступа темным
духам, навевающим уныние.

Вот что нужно знать об унынии каждому христианину.
А что сказать о людях, не знающих почти Христа, идущих

путем мирским, ищущих радость и утешение от мира? Они по
виду часто кажутся довольными, бодрыми, веселыми, как
будто нет у них уныния. Не думайте, что это так, не соблаз�
няйтесь их видом, но подумайте об уклонении их с пути.

Если бы знали, что происходит в глубине их сердца!.. В
глубине их души никогда не прекращается обличение совес�
ти. Совесть услышать никто не может. Внутренний человек
поднимает временами голову и начинает вопить. Это посто�
янное страдание тех, кто гонится за мирским благополучи�
ем. Апостол Павел говорит: "Печаль яже по Бозе покаяние
нераскаянно во спасение соделывает, печаль же мирская
смерть соделывает" (2 Кор. 7, 10).

Если не обратитесь от печали по миру к печали по Богу
� погибнете. Помните о тяжести уныния, помните, что серд�
це христианина должно быть наполнено радостью о Духе
Святом, радостью стремления к свету, должно быть чуждо
печали, которая наполняет сердца грешников.

Помните об этом всегда, и да помилует вас Господь Бог, а
святой Ефрем да содействует вам молитвами своими. Аминь.

Святитель Лука Крымский

О ГРЕХЕ УНЫНИЯ

ГОСПОДИ И ВЛАДЫКО ЖИВОТА МОЕГО! 
ДУХ УНЫНИЯ НЕ ДАЖДЬ МИ

Продолжение. Начало в № 10, 2011г.

Если общество и власть не отринут чисто ком�
мерческий подход к культуре, не заявят о борьбе за

торжество высших ценностей, нас ждет всеобщее
культурное обнищание, невежество, бедность духа,
наша культура не будет способна рожать не только
гениев, но и просто талантливых людей с широким
взглядом на мир, людей, способных открывать но�

вые горизонты, людей нравственных.

Валерий Ганичев, заместитель главы Всемир�
ного Русского Народного Собора

"Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот лю�
бит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет От�
цем Моим" (Ин. 14, 21). Эти слова Христа Спасителя
непостижимым для нас, смертных, Промыслом Божи�
им наиболее полно, с детской доверчивостью были
восприняты и исполнены людьми, называющими се�
бя русскими. А теперь ответьте сами: если из преве�
ликого множества детей наиболее похожими на Отца
стали русские дети, то каковым должен называться
Сам Отец их? И если кого�то продолжают смущать
многие внешне непривлекательные стороны нынеш�
него бытования русского человека, несовместимые,
по их мнению, с избранностью, тогда всмотритесь в
земную жизнь Самого Христа, пришедшего не во
славе, а, по слову Тертуллиана, в "зраке раба", не
имеющего где главу приклонити, оболганного и изби�
того, поруганного и распятого.

Замечено, что ретивые сторонники "биологизма"
чаще всего оказываются вовсе не православными
людьми, а неоязычниками всех мастей. Они не гну�
шаются посягать даже на Христа, призывая сопле�
менников вернуться к забытым русским националь�
ным богам, к нормам и нравам того далекого време�
ни, которое они считают благословенным (до навязы�
вания народу, как они утверждают, иудаистской ре�
лигии � так они смеют называть христианство). Бог
им судья.

Мы же в очередной раз поразимся тому, как
животворная энергия добра и блага, счастливо
заключенная в подлинной русскости, самым не�
постижимым образом сподобилась очеловечить
даже гнетущую мертвечину коммунистической
идеи. Обнаружив свою полную нравственную не�
состоятельность, русские прибегли именно к Хрис�
товым заповедям, окрестив их "Моральным кодек�
сом строителя коммунизма".

Только русскость могла преобразить кровожад�
ные выкрики диких воинов, их кровожадный боевой
клич "вур ай!", что по�тюркски значит "бей", � в рус�
ское ура. Да�да, в то самое родное ура, которое так
торжественно�радостно звучит и над именинным сто�
лом, и после удачной защиты диссертации, и над
стройными рядами доблестных воинов. Воистину
русский язык � это еще и плавильный котел. Много
чего попадает в его огненный замес; но вот отошли
шлаки � и чистое золото слова уже брызжет в новую,

ФЕНОМЕН
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СРЕБРОЛЮБИЕ
Любление денег, вообще любление имущества

движимого и недвижимого. Желание обогатиться.
Размышление о средствах к обогащению. Мечтание
богатства. Опасение старости, нечаянной нищеты, бо�
лезненности, изгнания. Скупость. Корыстолюбие. Не�
верие Богу, неупование на Его Промысл. Пристрастия
или болезненная излишняя любовь к разным тлен�
ным предметам, лишающая душу свободы. Увлече�
ние суетными попечениями. Любление подарков.
Присвоение чужого. Лихва. Жестокосердие к нищей
братии и ко всем нуждающимся. Воровство. Разбой.

Эта страсть характеризуется желанием перерасп�
ределения земных благ в свою пользу и страхом их
потерять. Как писал святитель Филарет, митрополит
Московский: "Руки любостяжательного жадно прос�
тираются, чтобы захватить направо и налево, пра�
вильным приобретением и неправильным хищени�
ем". Для победы над сребролюбием православный
христианин направляет свою волю на приобретение
добродетели нестяжания.

НЕСТЯЖАНИЕ
Удовлетворение себя одним необходимым. Нена�

висть к роскоши и неге. Милосердие к нищим. Любле�
ние нищеты евангельской. Упование на Промысл Бо�
жий. Последование Христовым заповедям. Спокой�
ствие и свобода духа и безпопечительность. Мягкость
сердца.

Нет неправды, на которую не решился бы корыстный,
как показал на себе Иуда. От корыстолюбия � воровство,
святотатство, убийство, предательство (святитель Феофан
Затворник Вышенский).

Как огонь, охватывая множество дров, пространнее
расширяется; так и сребролюбие, прежде подобясь ма�
ленькому ручейку, напоследок делается неизмеримым
океаном.

Все грехи стареют с человеком; одна любостяжатель�
ность юнеет с каждым днем (святитель Амвросий Медио�
ланский).

Заповедь Спасителя о нестяжательности (Мф. 6,19) от�
носится не к одним только богачам, но и к бедным, пото�
му что и нищий столько же может быть привязан сердцем
своим к одному рублю, сколько богач к целым тысячам
(протоиерей П.Соколов).

Можно не иметь многого, но ко многому быть пристрастным.
Не только тот сребролюбец, кто много имеет и не де�

лится с неимущими, но и тот, кто хотя и не имеет излишне�
го, но ненасытно желает его и об этом всегда помышляет.

Не все богатые погибнут, ровно и бедные не все спа�
сутся (святитель Филарет, митрополит Московский).

Сребролюбие чем больше находит, тем большего ищет
(святитель Иоанн Златоуст).

Сребролюбец смеется над Евангелием, и он � добро�
вольный преступник. Кто приобрёл любовь, тот расточает
деньги; а кто говорит, что живёт для любви и для денег,
тот сам себя обманывает.

Начало сребролюбия � намерение подавать милосты�
ню; а конец его � ненависть к бедным. Пока не начал соби�
рать, � бывает милостив; а явились деньги, � руки сжал
(преподобный Иоанн Лествичник).

Страсть сребролюбия обнаруживается тем, кто прини�
мает всегда с радостью, а подает с печалью (Максим Ис�
поведник).

Сребролюбие есть пища страстей, поколику она под�
держивает и растит всеобъемлющую самоугодливую по�
хоть (авва Фалассий).

Истинно милостив не тот, кто произвольно раздает из�
лишнее, но кто охотно уступает необходимое похитителям
(Илия Екдик).

Кто душу полагает за брата, тот милостив, а не тот, кто
подаянием только оказывает милость брату своему. И тот
милостив, кто, если заушен братом своим, не возымеет
столько безстыдства, чтобы ответить и опечалить сердце его.

Без стяжательности душа не может освободиться от
мятежа помыслов, и, не приведя в безмолвие чувств, не
ощутить мира в мыслях (преподобный Исаак Сирин).

Любостяжательный не щадит ни отца, ни матери, ни
братьев, ни друга (блаженный Августин).

Бедный имеет много нужд, расточительный еще более,
а скупой во всем недостаток.

Богатство только тогда хорошо, когда из него делают
хорошее употребление. Так как скупой не делает такого
употребления, то богатство его не приносит ему пользы
(святитель Иоанн Златоуст).

Деньги должны быть только знаком, изобретенным
для облегчения обмена, а они теперь сделались добычей,
за которую проливается даже кровь христианская.

Золото � такая же ловушка для людей, как сеть для птиц
(святитель Григорий Богослов).

Нет никакой пользы в деньгах, когда бедна душа (бла�
женный Иероним).

Напоминай себе часто, через недолгое время: или бо�
гатство тебя оставит, или ты оставишь богатство (святи�
тель Филарет, митрополит Московский).

Богатые без бедных не могут спастись. Если только они
отверзают руки для бедных, то Бог отверзает для них вра�
та Небесные (блаженный Августин).

Богач, когда умрет, ничего не возьмёт с собой. Тот бе�
рет с собою свои блага, кто раздал их требующим (святи�
тель Григорий Двоеслов).

Богат не тот, кто много приобрёл, но тот, кто много
роздал (святитель Иоанн Златоуст).

Утрату вещественного должно принимать с радостью
(авва Евпрений). 

Однажды обкрадывали авву Евпрения; он помогал
ворам выносить из келии; воры вынесли все и пошли;
только жезл старца остался в келии; старец взял жезл и
отдал ворам.

Авва Исаия говорил: если дашь ты что взаймы ближне�
му и не потребуешь это обратно, то действуешь в естестве
Иисуса; если же потребуешь возвращения, то поступишь
по естеству Адама (человеческому). Требование же лихвы
ниже и Адамова естества.

Не прельщайся чужим добром, ибо и свое скоро оста�
вишь (святитель Димитрий Ростовский).

Счастлива бедность, она не знакома с гибельными по�
роками и преступными страстями, которые так часто тер�
зают душу роскошного богача (Филарет, архиепископ
Черниговский).

Не тот убог, кто не имеет ничего, но кто много желает;
равно и богат не тот, кто много имеет, но кто ничего не
требует.

Жить, довольствуясь малым, � значит быть истинно
богатым.

Чем менее мы желаем, тем большим владеем (святи�
тель Иоанн Златоуст).

Никто так не вредит обществу, как лихоимцы. От них
оно более стонет, воздыхает и изнемогает, нежели от
иноплеменных врагов (святитель Тихон Задонский). 

Лихоимец несчастную жизнь проводит, всегда пребы�
вая в страхе и печали: в страхе � ради того, что имеет, а в
печали � ради того, чего еще не имеет.

Лихоимцы везде приемлют себе наказание: в жизни, в
смерти и по смерти (святитель Иоанн Златоуст).

вдохновенно отлитую для него народом�умельцем не�
повторимую форму.

Некогда Виссарион Белинский в известном эссе со
свойственной ему неистовостью звал своих современ�
ников в театр. Мне же, нынешнему, больше по душе
Православный русский храм. Ибо только здесь, в этих
стенах, самым непостижимым образом продолжает
пребывать в первозданной своей небесной красоте
Русь � не оболганная и не загаженная, Предивная и
Преблагословенная, Русь преподобного Сергия, Русь
Святая.

Она так нуждается в нас, в нашей любви! Кажется,
только полюби ее всем сердцем � а там и до Царствия
Небесного недалеко. Не случайно ведь предателей
Родины испокон веков называли здесь христопродав�
цами. Народное сознание безошибочно идентифици�
ровало это тягчайшее преступление с богоотступниче�
ством. Вот и у Гоголя в одном из писем находим уди�
вительное прозрение о России: "...Кроме свойства Ро�
дины, есть в ней что�то еще выше Родины, точно как
бы это та земля, откуда ближе к родине Небесной".

Ныне же на этой самой Родине новоявленные сад�
дукеи и фарисеи отечественного мутноватого разлива
подняли просто вселенский шум вокруг робких попы�
ток, предпринятых исконным населением, факульта�
тивно (!) преподать своим чадам знания об основах
Православной культуры, без которой просто невоз�
можно, по меткому выражению Пушкина, "самостоя�
ние" русского человека. При каждой попытке неравно�
душных представителей коренного населения предп�
ринять шаги, связанные с обретением национальных
корней, восстановлением утраченных исторических и
культурных связей, на них сыплются обвинения чуть
не во всех смертных грехах, в том числе и в национа�
лизме. Да еще принялись стращать на все лады: дес�
кать, это неминуемо приведет к возникновению меж�
национальной розни.

Аналогичные вопросы были заданы автору этих
строк во время беседы, состоявшейся на радиостан�
ции "Радонеж". И тогда, и сейчас я глубоко убежден,
что ознакомление школьников (а также их родных и
близких) с основами Православной культуры может
способствовать лишь стабилизации морально�психо�
логической обстановки в российском обществе.

Вспомним, когда воспитанный человек приходит в
гости, он � к этому обязывает этикет � не должен са�
мостоятельно усаживаться за стол, терпеливо ожидая
того момента, когда хозяева сами усадят его по свое�
му усмотрению, руководствуясь при этом собственны�
ми мотивами. И это абсолютно нормально! Нынешняя
же ситуация в большом и гостеприимном Русском До�
ме такова, что превеликое множество непрошеных
гостей не только не считает нужным дождаться соот�
ветствующего приглашения, но уже давно норовит
спихнуть с собственного его места самого хозяина.

Главная цель изучения основ Православной куль�
туры видится мне в том, чтобы пробудить в русском
человеке национальное достоинство. Именно достои�
нство, а не чувство национального превосходства над
кем�либо, как это пытаются порой интерпретировать.
Даже на домашних животных (да простится мне такое
сравнение!) принято заводить родословные, а уж че�
ловек без корней перестает быть человеком. Чрезвы�
чайно важно осознать сегодня, что подлинная история
культуры России, ее духовный рост начались не после
пресловутого 1917 года, как десятилетиями вдалбли�
валось в общественное сознание. История России не�
разрывно связана с Православной верой, и только в
этой нераздельности подлежит как изучению, так и
последующему научению. Поверьте, обогащенный
этим новым для него знанием, качественно иным ощу�
щением себя и своего народа в стране и мире, обнов�
ленный русский человек и вести себя будет иначе � с
невиданным доселе достоинством. Как у себя в Рус�
ском своем Доме, так и за его пределами. Может
именно этого, главным образом, и боятся его много�
численные, скрытные и явные, недруги?!

Не пора ли всем вместе ополчиться на тех, кто вот
уже два десятилетия глумится над русским народом и
его будущим � над детьми?! Потоки ядовитой заразы
льются в неокрепшие души малышей с экранов теле�
визоров (этих по чьему�то меткому выражению, икон
дьявола), со страниц лживых учебников, искажающих
историю нации, посредством разного рода программ в
детские головы подспудно вдалбливаются блудливые
мысли и чувства. И добились�таки некоторых успехов.
Даже те единичные средние общеобразовательные
заведения, в которых представители коренной нацио�
нальности страны хотели бы воспитать своих детей в
национальном духе, стыдливо называются ныне шко�
лами с русским этнокультурным компонентом. Вместо
краткого и емкого � русская школа.

Василий Ирзабеков

СРЕБРОЛЮБИЕ И НЕСТЯЖАНИЕ
О ГРЕХЕ СРЕБРОЛЮБИЯЯЗЫК И ЖИЗНЬ



2011  НОЯБРЬ
стр. 20

НОЯБРЬ  2011
стр. 20

Отлучая от своей воли, надо приучать дитя делать
добро. Для этого пусть родители сами представят истин�
ный пример доброй жизни и знакомят детей с теми, у ко�
их главные заботы не о наслаждениях и отличиях, а о спа�
сении души. Дети любоподражательны. Как рано они
умеют копировать мать или отца! Здесь происходит нечто
похожее на то, что бывает с одинаково настроенными
инструментами. Вместе с тем, и самих детей надо вызы�
вать на добрые дела и сначала приказывать им делать их,
а потом наводить, чтобы сами делали.

Святитель Феофан, затворник Вышенский

Если в самом начале и, так сказать, в преддверии отк�
лонить их от порока и направить на лучший путь, то они
привыкнут к добрым поступкам и добрым чувствованиям,
и добро обратится у них в господствующее чувство и при�
роду, и потому им нелегко будет перейти на сторону зла,
ибо сама привычка будет привлекать их к добру.

Научи его быть приветливым и человеколюбивым.
Пусть рот у него будет зашит для всякого злословия. Ес�
ли увидишь, что он бранит кого�либо, заставь его замол�
чать и переведи речь на его собственные проступки.

Скажи ему: "Если ты видишь, что слуга потерял стило
или сломал тростниковое перо, не гневайся и не бранись,
но будь сострадателен и милостив". Начав с малого, он
сможет затем переносить и более серьезные потери, ког�
да потеряется кожаный футляр у таблички для письма
или медная цепочка. Ибо с трудом переносят дети такие
потери и скорее душу отдадут, чем оставят эту пропажу
ненаказанной. Итак, пусть в это время укрощается гнев
их. Ведь тебе хорошо известно, что тот, кто спокоен и кро�
ток в этих обстоятельствах, став взрослым человеком,
легко переносит всякую утрату. И не покупай ему утра�
ченное сразу, чтобы только погасить страсть, но, когда
увидишь, что он уже не просит и не волнуется, тогда из�
бавь его от затруднения.

Святитель Иоанн Златоуст

Детям накрепко возбранять водиться, общаться и дру�
жить со злыми, так как злоба изменит и добрый разум.

Святитель Тихон Задонский

Воспитывать нужно так, чтобы ребенок, сознавая
себя сильным и мужественным, учился любить своих
родителей и проявлять, насколько это возможно, вни�
мание и заботу о всех окружающих его людях... Пусть
ребенок привыкает, что он � вовсе не самый главный
член семьи. Пусть, войдя в отроческий возраст, осозна�
ет себя помощником мамы. С великим удовольствием
он будет выполнять порученное ему дело, ощущая себя
уже взрослым. Уборка ли квартиры, приготовление пи�
щи, стирка и глаженье белья � в любом занятии мы най�
дем для чада работу, вполне доступную его невеликим
силенкам и детскому уму...

Мудрые и любящие родители со строгостью ответят
малышу, едва лишь только он начнет проявлять своево�
лие: "Богу это неугодно! Делай�ка лучше то, что тебе ве�
лено, и будет хорошо".

Протоиерей Артемий Владимиров

К сожалению, во многих, иногда очень и очень хоро�
ших христианских семьях, жизнь поставлена так, что ро�
дители сознательно отстраняют от своих детей картины
человеческой нужды, печали, тяжелых бедствий и испы�
таний. Такое чрезмерное оберегание детей от суровой
действительности, конечно, приносит только отрицатель�
ные результаты. Дети, выросшие в тепличной, оторван�
ной от жизни обстановке, становятся изнеженными, изба�
лованными и не приспособленными к жизни, а часто и
толстокожими эгоистами, привыкшими только требовать
и получать, не умеющими уступать, служить, быть полез�
ными другим. Но жизнь жестоко ломает и иногда невыно�
симо больно наказывает таких людей, и иногда уже с
юных лет, со школьного возраста. И поэтому�то, любя де�
тей, нужно уже с детства закалять их.

Митрополит Филарет (Вознесенский)

Не будьте никогда равнодушны к радостям и горю ди�
тяти. Не говорите никогда, что дети � тяжесть и мука для
вас; не показывайте никогда, что какая�либо жертва ради
детей с вашей стороны слишком велика или тяжела. Дос�
тавляйте им все, что должны доставлять, охотно и с ра�
достью. Если родители с упреком и ропотом бросают ди�
тяти своему кусок хлеба, как в дитяти может держаться
любовь к ним?

Епископ Ириней (Орда)

Кротко и с любовью нужно всегда обращаться роди�
телям с детьми, воспитателям с нареченными детьми и
начальникам с подчиненными... для того, чтобы дети
или подчиненные, оскорбляемые часто до глубины ду�
ши холодным или презрительным, грубым, безчеловеч�
ным обращением родителей, воспитателей или началь�
ников, не ожесточились сердцами своими и не вознена�
видели своих родителей, воспитателей, начальников,
господ и не ударились в пороки, что нередко бывает
следствием грубого обращения с ними их опекунов. Не
встречая ласки у своих, если это девицы, они увлекают�
ся часто первою предложенною им любовью посторон�
них лиц и вступают с ними в незаконные связи; если же
это юноши � они легко увлекаются дурными примерами
товарищей и в их содружестве решаются на все. Много
есть подобных примеров, и горе грубым родителям,
воспитателям и начальникам или наставникам, которые
не хотели обращаться с детьми по�человечески и поп�
рали в них право человечества.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Старайся быть примером того, какой должна быть хо�
рошая, маленькая, послушная девочка... Учись делать
других счастливыми, думай о себе в последнюю очередь.
Будь мягкой, доброй, никогда не веди себя грубо или рез�
ко. В манерах и речи будь настоящей леди. Будь терпели�
ва и вежлива, всячески помогай сестрам. Когда увидишь
кого�нибудь в печали, старайся подбодрить солнечной
улыбкой... Покажи свое любящее сердце. Прежде всего
научись любить Бога всеми силами души, и Он всегда бу�
дет с тобой. Молись Ему от всего сердца. Помни, что Он
все видит и слышит. Он нежно любит Своих детей, но они
должны научиться исполнять Его волю. 

Страстотерпица Царица Александра 
(Из письма к дочери Ольге)

ÊÀÊ Ó×ÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ ÄÎÁÐÓ?
ВОСПИТАНИЕ

Во времена перед самым потопом, когда правед�
ный Ной уже начал строить ковчег, стояла великая жа�
ра и постоянная засуха. Вокруг было очень мало воды,
люди почти все время испытывали жажду. Потому пос�
тоянно носили с собой воду в горшках и бутылях, и был
обычай при встрече угощать друг друга этой водой.
Вскоре пришел потоп, вода ливнями обрушилась с не�
бес и лилась сорок дней и сорок ночей...

Так и сейчас, очень многие люди постоянно но�
сят с собой и угощают друг друга символами нового
потопа, потопа огненного � сигаретами и "огонь�
ком", то есть огнем, дымом и серою...

О вреде курения говорят давно, убедительно и... без�
результатно. Девять из десяти курильщиков считают ку�
рение безобидной привычкой, узаконенной современным
обществом, а если это православные � легким, прости�
тельным грехом, с которым можно преспокойно жить. По�
истине прав святитель Иоанн Златоуст: "Не столько забо�
тится дьявол о том, чтобы грешили, сколько о том, чтобы
не видели греха и оставались грешниками".

Мало кого убеждают аргументы не в его пользу; что�
бы их принять, надо быть достаточно рассудительным,
честным и волевым человеком. Как говорил святитель
Григорий Богослов, всего легче сделаться порочным, но
трудно стяжать добродетели. Добродетель � свойство
воли. Мало кому помогут избавиться от табачной зави�
симости и многочисленные унизительные факты. Нап�
ример, то, что Адольф Гитлер признавал курение (наря�
ду с пьянством, внедрением порнографии и разрешени�
ем абортов) сильнейшим орудием порабощения народа
на завоеванных территориях его же собственными ру�
ками. "Никаких прививок, никакой гигиены, только вод�
ка и табак!" � декларировал он в 1942 году.

Курение � воистину дьявольское изобретение. Воз�
никло оно в гибнущих культурах Центральной Америки
задолго до эпохи Колумбовых открытий как часть риту�
алов поклонения языческим богам ацтеков, которым
приносились, в числе прочих, и человеческие жертвы.
Христиане прекрасно знают, что это за "боги"...

Сегодня в жертву дьяволу добровольно приносят се�
бя сотни миллионов людей на земном шаре. "О, как
тщательно диавол и мир засевает своими плевелами

ниву Христову, которая есть Церковь Божия, � писал
святой праведный Иоанн Кронштадтский. � Вместо Сло�
ва Божия усердно сеется слово мирское, вместо ладана
� табак. Бедные христиане! Совсем отпали от Христа".

А ведь все могло бы быть иначе, если бы Россия ос�
тавалась Православной. Тот факт, что тема табакокуре�
ния фактически не рассмотрена Святыми Отцами, и го�
ворит как раз о том, что православное сознание пони�
мает, насколько этот грех направлен против Бога, про�
тивоестественен всей природе человека и оскверняет
храм его тела, отмеченного в природе особой божест�
венностью происхождения.

Богоотступничество � это всегда помутнение созна�
ния, и, как это грубо не звучит, ум человека, отступив�
шего от Бога, "становится или скотоподобным или де�
моноподобным", как говорил святой Григорий Палама.

Табак не только дьявольское изобретение, но и
средство, которым дьявол привязывает к себе челове�
ка. "Всякий, делающий грех, есть раб греха" (Ин. 8, 34);
"Ибо, кто кем побежден, тот тому и раб" (2 Петр. 2, 19),
� вот что читаем мы в Новом Завете.

Зловонный запах табака прикрывает запах духовно�
го разложения. Установлено, что негативные душевные
состояния приводят к изменению гормонального фона
человека. Образующиеся при стрессах и прочих внут�
ренних конфликтах химические вещества выводятся из
организма через внешние покровы; выделения при
этом имеют тяжелый запах. Употребление табака дела�
ет невозможным распознание духовного состояния дру�
гих людей на самом глубоком биологическом уровне.

Привычка курения заглушает в человеке совесть и
постоянно толкает его на нарушение заповеди о любви
к ближнему (примеров тому, когда курильщик не в си�
лах подумать об окружающих, вынужденных поневоле
дышать дымом его сигарет, несть числа).

Человек с сигаретой � олицетворение всеобщности
греха, ставшего уже нормой в общественном сознании.
Нормой, отрицаемой, однако, сознанием нравственно
здоровым. Курящие живут по ими же придуманным зако�
нам морали, предавая свою совесть инстинкту немощи
безвольного стадного большинства. Вот почему сигарета
в зубах � всегда почти тонкий знак определенной продаж�
ности и предательства. Воскуряя фимиам бесам страс�

тей, разводимых нами и гнездящимся в жилище нашего
тела, курильщик предает, тем самым, образ Божий в се�
бе, пропитываясь духом зловония и медленного физичес�
кого самоубийства. "Разве не знаете, что вы храм Божий,
� говорил апостол Павел, � и Дух Божий живет в вас? Ес�
ли кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм
Божий свят; а этот храм � вы" (1 Кор. 3, 16�17). Каких еще
слов для вразумления курильщика требуется более?!

Доказательств, фактов, аргументов и убедительней�
ших примеров того, что курение несет лишь вред и поги�
бель, безчисленное множество. И цель не в том, чтобы
убедить кого�либо в необходимости бороться с этой ду�
ховной немощью, а в том, чтобы помочь побороть в себе
беса сей богомерзкой страсти тем, кто уже решился на
этот шаг, приготовив в своей душе место для благодати
Божией. Испросив благодать Божию в молитвах, человек
испытывает на себе ее удивительное воздействие и ощу�
щает незримую помощь своей уязвленной воле.

Продолжение в следующем номере
"Как избавиться от привычки курения".

Издательство Задонского 
Богородицерождественского мужского монастыря

ТАБАЧНЫЙ САМОГИПНОЗ
О ГРЕХЕ КУРЕНИЯ
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СЕМЬЯ

Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай
матерью твоей, когда она и состарится.

Притч. 23, 22

Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо
это благоугодно Господу.

Кол. 3, 20
Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обето�

ванием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле.
Еф. 6,2�3

На свете все найдешь, кроме отца и матери.
Нет такого дружка, как родная матушка.
Живы родители � почитай, померли � поминай!

Русские пословицы

Если мы подумаем, что сделали для нас наши родите�
ли, то будем поражены неизмеримостью нашего долга пе�
ред ними.

Святитель Амвросий Медиоланский

Легко отречется и от великого Бога, кто отрекся от от�
ца. И наставника в благочестии уважай как отца.

Сыну никогда не входить в спор с отцом � повелевает за�
кон, а прежде закона � природа.

Святитель Григорий Богослов

Кто почитает старших, того будут радовать младшие, и
в день молитвы своей будет он услышан.

Преподобный Ефрем Сирин

Сын, не гордись знаниями перед своим неученым отцом,
потому что его любовь больше, чем твое знание. Если бы не
было его, не было бы ни тебя, ни твоего знания.

Дочь, не гордись своей красотой пред сгорбленной ма�
терью своей, потому что ее сердце красивее твоего лица. И
ты, и твоя красивость вышли из ее скудной утробы. Научи�
тесь, дочери, почитать своего отца, и через это научитесь
почитать и всех других отцов на земле.

Почитай отца твоего и матерь твою, потому что твой
путь от рождения и до сего дня обеспечен усилиями роди�
телей и их страданиями. Они тебя принимали и тогда, ког�
да все друзья отворачивались от тебя, немощного и нечис�
того. Они тебя примут, когда все отвергнут. И когда все бу�
дут бросать в тебя камни, мать твоя бросит полевые цветы.
Отец принимает тебя, хотя знает все недостатки твои. А
друзья же твои тебя отвергнут, даже если им известны толь�
ко добродетели твои. Знай, что нежность, с которой прини�
мают тебя твои родители, принадлежит Господу, принимаю�
щему Свое творение как детей Своих. Так же как шпора
заставляет коня бежать быстрее, так же и твоя вина перед
родителями заставляет их еще более заботиться о тебе.

Святитель Николай Сербский

В семейной жизни необходимые и естественные препода�
ватели Божия благословения � родители. Давая бытие сво�
им детям, они как бы продолжают действие творения Бо�
жия и, следовательно, носят на себе печать власти и силы
Божией, которая дает и поддерживает жизнь всего живуще�
го. Вот почему значение власти родительской ограждается
Самим Богом, когда между десятью заповедями только од�
на о почитании родителей заключает в себе явное обетова�
ние награды: Почитай отца твоего и мать, да будет тебе бла�

го, прибавлено: и будешь долголетен на земле.
Игумен Вонифатий (Виноградский)

Родители суть благословенные орудия Творца; через них
мы получили от Бога жизнь и бытие. Следовательно, почи�
тать родителей � значит почитать Самого Творца. Вот как
велики для нас родители наши и как велико должно быть
от нас почтение к ним! Поэтому и обращаться с ними всег�
да и во всяком случае мы должны не только с учтивостью,
но и с почтением, как с особами, священными для нас.

Протоиерей Григорий Дьяченко

Когда ребенок не признает родителей за своих благо�
детелей и не любит их � даже при том, что у его родите�
лей есть страх Божий, � то как он может любить и чтить
Бога � своего Великого Благодетеля и Отца всех людей?
Ведь осознать великие Божии благодеяния в детском воз�
расте очень непросто.

Старец Паисий Святогорец
Великая неблагодарность и тяжкое беззаконие � быть

злодеем к своим благодетелям и воздавать им злом за доб�
ро. После же Бога нет больших к нам благодетелей, как на�
ши родители, поэтому страшно быть к ним неблагодарными.

Кого тебе и почитать, как не родителей? Твои родители
суть великие твои благодетели: показывай им свою достой�
ную благодарность во всю твою жизнь. Поминай болезни и
труды их, в твоем воспитании подъятые, и будь им за то
благодарен. Знай точно, что ничем за их благодеяние, тебе
оказанное, воздать не можешь. Многое они тебе одолжили,
много и ты им должен... Всякое послушание им оказывай...
Никакого дела без их совета и соизволения не начинай... да
не без успеха будет начатое тобой дело... Берегись безчин�
но пред ними поступать, слова говорить и дела непристой�
ные делать стыдись. Крайне берегись грубым словом и де�
лом оскорбить их, но со всякой учтивостью говори им и от�
вечай, имея в сердце любовь и почтение к ним...

Если за что�либо наказывают тебя, и ты знаешь подлин�
но, что виноват в этом, признавай свою виновность со сми�
рением и с кротостью претерпи наказание: наказывают тебя
для того, чтобы ты был добр и исправен. Если же знаешь
свою невиновность и совесть твоя тебя оправдывает, то объ�
являй свою невиновность со всякою учтивостью и смирени�
ем. Кротость твоя везде разумна да будет, да познают, что
ты чадо их доброе и послушное.

Во всякой нужде и недостатке не оставляй их, но помо�
гай им и послужи им, а паче в старости... Какие немощи в
них увидишь, � а ведь случаются и добрым людям, � молча�
нием прикрывай; но если и что соблазнительное увидишь,
крайне берегись осудить и иному объявить о том. Не подра�
жай в этом деле Хаму, сыну Ноеву, который, видя наготу
отца своего, пошел поведать братьям своим; но последуй
Симу и Иафету, братьям его, которые... "прикрыли наготу
отца своего" (Быт. 9, 23) и не видели ее. Будь и ты... аки
не видяй, когда что увидишь в своих родителях.

Если провинишься и как�нибудь оскорбишь их... не мед�
ли, но тотчас... со смирением проси прощения, да не подпа�
дешь суду Божию. Ибо если у всякого человека, оскорблен�
ного нами, должно нам просить прощения и примириться с
ним, по слову Христову, то тем более должно так поступать с
родителями нашими, которых мы должны любить и почитать
более других.

Святитель Тихон Задонский

ПОЧЕМУ И КАК СЛЕДУЕТ ПОЧИТАТЬ РОДИТЕЛЕЙ?
О ХРИСТИАНСКИХ
ИМЕНАХ

В полной мере и к нашему времени можно
отнести слова святителя Феофана Затворника:
"Имена у нас стали выбирать не по�Божиему".
Святитель поясняет: "По�Божьему вот как надо.
Выбирайте имя по святцам: или в какой день ро�
дится дитя, или в какой крестится, или в проме�
жутки, или дня в три по Крещении. Тут дело бу�
дет без всяких человеческих соображений, а как
Бог даст: ибо дни рождения в руках Божиих"
(Смол. Е. В. 1894, 14).

Даруя родителям ребенка и устанавливая
день его рождения, Господь уже тем самым ука�
зывает на его имя. Определить же Божию волю
мы можем по Православному месяцеслову, в ко�
торый включены имена Святых, прославленных
Церковью.

Наречение христианского имени, по уставу
Церкви, совершается до Крещения и составляет
одно из первых подготовительных к нему
действий. В старые времена имя нарекали за�
долго до дня Крещения ребенка. Теперь же на�
речение имени происходит обычно в день Кре�
щения, перед чином оглашения.

Согласно указанию Требника (гл. 2), имена
христианские должны быть нарекаемы младен�
цам в восьмой день по рождении, по примеру
Спасителя Христа, принявшего имя Иисус в
восьмой день по Своем рождении (Лк. 2, 21), как
требовал того ветхозаветный закон обрезания и
наименования (Быт.  17, 4�15).

Впрочем, нарекать младенца именем Свято�
го, который воспоминается в восьмой день по
рождении, не считалось в России непременной
традицией. Часто имя нарекали и в самый день
рождения, по желанию родителей скорее видеть
свое дитя запечатленным святым именем и
крестным знамением, которым дитя при этом
благословляется. Рождение младенца � столь
великое и знаменательное событие в нашей
жизни, особенно ввиду опасности самих родов,
что остается только благодарить Бога за эту ми�
лость наречением новорожденному имени Свя�
того, под осенением которого он родился.

Кроме того, также существовал обычай на�
зывать ребенка и в честь Святых, память кото�
рых приходилась на день Крещения. Это обосно�
вывалось тем, что по церковному уставу наиме�
нование дитяти должно совершаться "во осмый
день" по его рождении, а так как в этот день в
древности и было совершаемо Таинство Креще�
ния, то и имя младенцу заимствовалось от Свя�
того, празднуемого в этот день.

Итак, чаще всего ребенка называли в
честь Святого, память которого приходилась
на день рождения или день наречения имени,
а также день Крещения. Для девочек допус�
кался сдвиг на несколько дней, если не было
памяти святых жен.

При таком выборе день рождения и именины
чаще всего совпадали и в сознании сливались
воедино. До сих пор называют именинниками
тех, кто празднует день рождения, но христиане
празднуют именины в честь Святого.

Были еще случаи, когда ребенка называли
по обету, в честь определенного Святого, кото�
рого избирали заранее и молились ему еще до
появления чада. Тогда именины отмечались в
день памяти этого Угодника Божия, а если па�
мять праздновалась несколько раз в году � то в
день, ближайший ко дню рождения.

Таким образом, человек получал имя от
Церкви, при Крещении, и выбиралось оно не
произвольно, а по одному из нескольких правил.

По указанию Евангелия в повествовании о
наречении имени Спасителю и Иоанну Крести�
телю (Мф. 1, 20�21; Лк. 1, 30�31, 59�63), а также
по церковному преданию (св. Симеон Сопун., гл.
59) и по общеустановившейся церковной прак�

КАК ВЫБИРАТЬ
ИМЯ 

ПО�БОЖИЕМУ
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О ХРИСТИАНСКИХ
ИМЕНАХ

тике выбор имени новорожденному принадле�
жал родителям ребенка; взрослые же сами вы�
бирали себе имя. Только в том случае, если вы�
бор имени младенца его родителями предостав�
лялся священнику, последний нарекал его име�
нем по собственному усмотрению, обычно изби�
рая для этого имя Святого, память которого
чтится в день чтения молитвы новорожденному
или в восьмой день по его рождении, а также в
день рождения, в день Крещения или ближай�
ший к тому день.

Теперь Крещению предшествует гражданс�
кая регистрация новорожденного, и родители
всегда сами выбирают имя ребенку, которое
вписывается в свидетельство о рождении. Если
имя, под которым ребенок зарегистрирован, от�
сутствует в Православном месяцеслове, это еще
не значит, что следует менять его при Креще�
нии. Вполне возможно, что родители по неосве�
домленности дали ребенку православное имя,
но в западноевропейской или местной его фор�
ме. В таком случае священник обычно перево�
дит его в церковнославянскую форму и крестит
под этим именем, предварительно сообщив его
родителям крещаемого или ему самому. Вот
примеры таких переводов:

Анжела � Ангелина; Жанна � Иоанна; Окса�
на, Аксинья � Ксения; Аграфена� Агриппина;
Полина � Апполинария; Лукерия � Гликерия;
Егор � Георгий; Ян � Иоанн; Денис � Дионисий;
Светлана � Фотина или Фотиния; Марта � Мар�
фа; Аким � Иоаким; Корней � Корнелий; Леон �
Лев; Томас � Фома.

В том случае, когда не удается установить
подобного соответствия (например Эдуард, Эль�
вира, Карл), священник рекомендует родителям
или самому крещаемому выбрать православное
имя (лучше близкое по звучанию), которое
впредь будет его церковным именем.

В связи с тем, что в месяцеслове некоторые
имена Святых совпадают и празднуются нес�
колько раз в году, то празднование одного опре�
деленного дня Ангела новонаименованному
христианину назначается священником. Обычно
это ближайший следующий за днем рождения
день памяти Святого.

Относительно перемены имени уже креще�
ному человеку нет общецерковных правил, поэ�
тому можно сослаться на резолюцию митропо�
лита московского Филарета (от 22 мая 1839 г.),
согласно которой следовало поступить так: "Ве�
леть отроку приготовиться к принятию Святых
Таин и при исповеди и причащении Святых Таин
нарещи ему имя, которое, быв употреблено при
Таинствах, избудет для него твердым". Так же,
по его мнению, следует поступить и в случае пе�
ремены имени "по неудобопроизносимости".

Из благоговения перед именем Спасителя
в Православной Церкви не нарекали именем
Иисус в честь Сына Божия. Так же мы относим�
ся и к имени Его Пречистой Матери, поэтому
имя Мария дается в честь одной из Святых, чья
память празднуется 26 января, 1 апреля, 22
июля, и других.

"Какое выбрать имя новорожденному"

...сокровенный сердца человек в нетленной красоте
кроткого и молчаливого духа.

1 Пет. 3, 4

...буду обуздывать уста мои.
Пс. 38, 2

В течение всякого дня христианину надо стремиться и к
проявлению молчаливости � заботливого ограничения себя
в словах, не вызванных действительной необходимостью.

Вместе с другими добродетелями молчаливость укра�
шает человеческую душу. Эта сокровенная красота не бь�
ет в глаза, от многих закрыта и не просто распознается.

Главными признаками для нее служат, по словам апос�
тола Петра, наличие в человеке кротости и молчаливости.

Однако не всегда молчаливость и сдержанность в сло�
вах соединены с кротостью. Бывает иногда молчаливость,
соединенная с ограниченностью � скудостью душевного со�
держания и нелюдимостью.

Но есть другая молчаливость, когда сердце человека
отображает красоту Христову; тогда вместе со смирением
и кротостью человек проявляет и молчаливость. Она как
бы дополняет ту гармонию добродетелей, которая расцве�
тает в душе истинного христианина.

Чаще всего молчаливость является природной чертой
характера. Но ее можно и развить в себе, хотя это и нелег�
ко. Так, древнегреческая школа пифагорейцев для начала
обучения мудрости налагала на уста своих учеников дли�
тельное молчание. И всегда мудрецы всех веков одобряли
молчаливость.

Премудрый Соломон пишет: "Кто хранит уста свои, тот
бережет душу свою" (Притч. 13, 3); "При многословии не
миновать греха" (Притч. 10, 19); "Голос глупого познается
при множестве слов" (Еккл. 5, 2).

Один святой отец говорил: "Я никогда не раскаивался
в том, что смолчал, и очень часто сожалел о том, когда
говорил".

Преподобный Варсонуфий считал, что "многоглагола�
ние оскверняет человека".

А преподобный Антоний Великий пишет: "Умен тот, кто
Богу угождает и больше молчит, или если говорит, то гово�
рит немного и только нужное и угодное Богу".

"В раю много покаявшихся грешников, а говорливого
нет ни одного", � говорил старец Зосима из Троице�Серги�
евой Лавры.

А авва Агафон Египетский своим ученикам заповедал:
"Не давать себе воли говорить и вмешиваться в такие де�
ла, которые тебя не касаются".

Недаром народная мудрость говорит: "Речь � серебро, а
молчание � золото".

Итак, при многословии трудно не согрешить. Тогда в ду�
ше появляется грусть, что является, по словам святителя
Феофана Затворника, признаком "того, что мы через раз�
говор удалились от Господа".

Молчаливость � это, вместе с тем, исполнение заповеди
Христа: "И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки
ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один
из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геен�
ну" (Мф. 5, 30).

На основе этих слов Господа при желании совершенно
обезопасить себя от греха в слове некоторые подвижники
брали на себя подвиг молчания. Последний, вместе с тем,
имеет и еще положительные стороны: он дает возмож�
ность молчальникам все свое время посвятить молитве и
вниманию к внутренней жизни, ничем не отвлекаясь от
нее, никакими разговорами и беседами с людьми.

Преподобный Иоанн Лествичник так говорит про связь

молчаливости с преуспеванием в молитве: "Благоразум�
ное молчание есть матерь молитвы... любитель молчания
приближается к Богу и тайно беседует с Ним, просвеща�
ется от Него".

А преподобный Исаак Сирианин пишет: "Сперва будем
принуждать себя к молчанию, и тогда от молчания родится
в нас нечто приводящее к самому молчанию. Да подаст те�
бе Бог ощутить нечто, рождаемое молчанием.

Если же начнешь молчаливым житием, то не умею и
сказать, сколько света воссияет тебе отсюда... Если сохра�
нишь язык свой, то от Бога дастся тебе, брат, благодать
сердечного умиления, чтобы при помощи ее увидеть тебе
душу свою и благодатию умиления войти в радость Духа".

Для тех же, кто думает о душе, ищет ее спасения, зна�
ет цену уединения, стремится жить внутренней жизнью и
быть близким к Богу, для тех говорливые друзья или близ�
кие являются помехой в их работе над собой, препятстви�
ем на пути к исканию внутри себя Царствия Небесного.

"Между духовным ростом и многословием � обратная про�
порциональность",� говорит отец Александр Ельчанинов.

Если произвести анализ тех основ души человеческой,
которые сообщают ей свойство говорливости, то мы най�
дем нижеследующее.

Говорливость прежде всего свидетельствует о самом�
нении, т.е. гордости человека. Такой человек, находясь в
обществе, считает себя наиболее достойным, чтобы гово�
рить и чтобы его слушали все остальные. Он думает, что
затронутый в разговоре вопрос он может осветить лучше
всех, и потому спешит взять слово и говорит долго, не да�
вая места другим.

Говорливость свидетельствует, затем, о легкомыслии.
Большое количество слов и мыслей болтливого человека не
могут быть глубокими и ценными как слишком скороспелые
плоды. Мудрым мыслям и решениям надо время, чтобы соз�
реть. Как и во всяком творчестве, так и в творчестве слова,
требуется время для достижения совершенства.

Здесь можно вспомнить случай из жизни американско�
го писателя Марка Твена.

Он как�то произнес очень интересную речь на одном
собрании. Его друзья поздравляли его с успехом и удивля�
лись его таланту произносить речи "экспромтом" (т.е. без
подготовки), как это им казалось.

Марк Твен тогда сознался одному из них: "Этот
"экспромт" стоил мне нескольких безсонных ночей для то�
го, чтобы его продумать".

В�третьих, болтливость есть проявление эгоизма и ог�
раниченности ума. Говорливый человек, повинуясь склон�
ности к болтливости, обычно не дает себе отчета о цели то�
го, для чего ему надо было говорить то или другое. Он
быстро перескакивает от одной мысли к другой и никогда
не дает себе труда проверить � надо ли действительно выс�
казывать вслух вновь появившуюся мысль. Он не задается
вопросом, чем интересуется собеседник, и эгоистично на�
вязывает ему тот поток мыслей, газетные новости, расска�
зы из своей жизни и т.п., которые сейчас случайно текут у
него в голове. Он, таким образом, чаще всего насилует
внимание своего собеседника, заставляя слушать о вещах,
не интересующих собеседника.

К сожалению, в обществе обычно считается неприлич�
ным молчать со знакомыми при их посещении дома. Меж�
ду тем не было ли бы иногда более целесообразным при
необходимости длительного совместного проведения вре�
мени предложить друзьям и знакомым, помимо собеседо�
вания, также поинтересоваться хорошими книгами, альбо�
мами и т.п.

Продолжение в следующем номере
"О празднословии"

ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ
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В ДЕНЬ ГОРОДА ЮБИЛЕЙНЫЙ

10 сентября на праздновании Дня города Юбилейный силами прихожан Серафи�
мовского храма была организована благотворительная ярмарка. На деньги трех ор�
ганизаций города, которые поддержали идею проведения ярмарки, была закуплена
православная литература, новинки аудио и видео записей; три московских правос�
лавных издательства ("Фома", "Наследник", "Славянка") передали свои журналы. 

Группой прихожан было изготовлено большое количество предметов рукоделия:
это и декоративные подушки, вязаные и вышитые изделия, сувениры в технике де�
купаж, композиции из живых цветов и др. Ярмарка имела успех. Собранные сред�
ства были переданы для помощи пенсионерам и инвалидам города в преддверии
Дня пожилого человека.

27 сентября глава города Юбилейный В.В. Кирпичев на очередном заседании
администрации объявил благодарность членам попечительского Совета при Сера�
фимовском храме за организацию и проведение благотворительной ярмарки, посвя�
щенной Дню города. Были вручены грамоты Р.П. Шемануевой, Е.С. Поляковой, Т.С.
Шиляевой.

ПРАЗДНИК ЦАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

24 сентября в сельском поселении Царёвское прошли торжественные мероприя�
тия, посвященные празднованию Дня поселения. В спортивном комплексе пос. Зве�
росовхоз началось торжественное мероприятие, на которое прибыли глава Пушкинс�

кого района В.В. Лисин, глава сельского поселения Царёвское А.Ф. Рыжков, работ�
ники администрации, делегации поселений района, учебных учреждений, общест�
венных организаций и другие почетные гости. От лица духовенства Ивантеевского
благочиния с приветственным словом выступил настоятель Никольского храма с.
Царёво священник Сергий Львов, который поздравил администрацию и всех жите�
лей с этим радостным праздником.

ДЕТСКИЙ ДОМ В ГОСТЯХ У НИКОЛЬСКОГО ХРАМА

25 сентября настоятель и прихожане Никольского храма с. Царево встречали
гостей � воспитанников православного детского дома "Павлин" г. Москвы. Для них
была подготовлена увлекательная экскурсия по храму. Ребята узнали об истории
и святынях церкви. Также ребята посетили звонницу церкви, где им был проведен

урок учебного звона в колокола. Затем гости познакомились с педагогами и уча�
щимися Царево�Никольской воскресной школы. В конце встречи детям был пред�
ложен чай и сладости.

ПРАЗДНИК В ДОБРОМ

7 октября в пос. Доброе состоялся праздник "День пожилого человека", который
был организован администрацией сельского поселения Царёвское. Торжество про�
ходило в помещении учебного центра "Доброе" РГСУ, где состоялся праздничный
концерт для пожилых людей, среди которых было много ветеранов Великой Отече�
ственной войны и труда. 

Гостей праздника приветствовали глава сельского поселения Царёвское А.Ф.
Рыжков и другие почетные гости. Ивантеевское благочиние на празднике представ�
лял настоятель Никольского храма с. Царево священник Сергий Львов, который сер�
дечно поздравил всех с праздником, выразил искреннюю признательность и благо�
дарность ветеранам за их доблестный труд и воинские подвиги, пожелал доброго
здравия и сил. Гостям вручили цветы и ценные подарки.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

14 октября в храме Покрова Пресвятой Богородицы, построенном  на территории
завода ООО "ОМЕГА пищевые технологии" г. Красноармейска, состоялась первая
Божественная Литургия. Богослужение совершил благочинный церквей Ивантеевс�
кого округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля храма священни�
ка Сергия Львова и диакона Сергия Монаршека. Отрадно, что к престольному празд�
нику рабочие завершили все строительные работы. 

В этот памятный день в храме молились: ктитор церкви � руководитель предпри�
ятия В.А. Кузнецов, глава г. Красноармейска А.С. Жулепников, а также весь персо�
нал завода. По завершении богослужения был совершен праздничный молебен и
провозглашены многолетия. 

В своей проповеди отец Иоанн выразил слова искренней благодарности админи�
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страции города и руководству завода за их жертвенные труды в деле распростране�
ния Христовой веры на красноармейской земле. В своей ответной речи В.А. Кузне�
цов отметил, что к празднику Светлого Христова Воскресения планируется заверше�
ние всех работ по благоукрашению Покровской церкви, а также выразил просьбу хо�
датайствовать перед Высокопреосвященнейшим Ювеналием, Митрополитом Кру�

тицким и Коломенским, о совершении чина Великого освящения храма. По оконча�
нии праздничной службы был сделан общий снимок и всем собравшимся на празд�
ничное богослужение преподнесены памятные подарки.

ПОЕЗДКА В ЛАВРУ

4 октября клирики Смоленского храма г. Ивантеевки священник Кирилл Горе�
вой и диакон Антоний Ковальчук вместе с учениками младших классов Ивантеевс�
кой школы № 7 и их родителями совершили паломническую поездку в Свято�Тро�
ице�Сергиеву Лавру. Просветительское путешествие было посвящено памяти пре�
подобного Сергия Радонежского, к предстательству которого прибегают как уча�
щие, так и учащиеся.

Отец Кирилл провел в дороге интересную беседу о православной культуре и рас�
сказал о Житии великого русского Святого. В монастыре экскурсию проводил отец

Антоний, из рассказа которого дети узнали тоже много интересного. Паломничество
закончилось на святом источнике преподобного Саввы Сторожевского, где ребята
умылись и набрали святой воды.

ПАЛОМНИЧЕСТВО К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ

15 октября спортсмены и тренеры сборной России по боксу, в преддверии
чемпионата Европы, совершили паломническую поездку в Свято�Троице�Сергие�
ву Лавру. Их сопровождал настоятель храма святителя Николая чудотворца с.

Царево священник Сергий Львов.  Паломники познакомились с историей монас�
тыря, его святынями и безценными художественными сокровищами. Закончилась
поездка участием в молебне у раки с мощами преподобного Сергия Радонежско�
го в Троицком Соборе Лавры.  

16 октября в святую обитель направились преподаватели и ученики Царево�Ни�
кольской воскресной школы. Юные паломники смогли не только посетить все храмы

обители, но и подняться на колокольню Лавры и своими глазами увидеть лаврский
"царь�колокол" весом 72 т. Завершилась поездка посещением Покровского Хотько�
ва ставропигиального женского монастыря и молитвой у раки с мощами родителей
Сергия Радонежского � преподобных Кирилла и Марии.
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