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Среди сонма наших православных Святых есть осо�
бые избранники Божии, которых в полной мере можно
назвать учителями Церкви, правилом веры и образом
благочестия. Таким отцом Церкви является святитель
Филарет, автор принятого Церковью катехизиса � основ�
ной вероучительной книги современности. "Величайший
из великих Святителей", "Московский Златоуст", "Богос�
лов", "духовный вождь Русской земли" � так именовали
святителя Филарета уже его современники, не находя
слов, по их собственным признаниям, для характеристи�
ки Московского митрополита. С величайшими Святителя�
ми древности сравнивается Московский чудотворец в
службе, его прославляющей ныне.

Если XIV век � это эпоха Преподобного Сергия Радо�
нежского, то век XIX называют эпохой святителя Филаре�
та. За полвека его святительского служения не было ни
одного важного вопроса церковной жизни, который не
был бы благотворно разрешен вследствие мудрости и де�
ятельного участия московского пастыря. Даже в кратких

резолюциях святителя Филарета по текущим делам про�
является его умение находить единственно верное реше�
ние в чрезвычайно запутанных ситуациях. Какого бы воп�
роса ни касался Святитель, даже самого обыденного, все
одухотворялось его пастырским словом, превращаясь из
земного в небесное, из временного в вечное. Его слово,
растворяясь в богодухновенных глаголах Священного
Писания, догматических и канонических соборных опре�
делениях, писаниях Отцов Церкви, движимое Святым Ду�
хом, являет нам удивительный образец сокровищ духов�
ной мудрости, озаренной Божественной благодатью.

Каждый, кто припадет к этому духовному источнику,
найдет для себя потребное: скорбящий � духовное утеше�
ние, сомневающийся � утверждение в вере, труждающий�
ся � подкрепление в немощи. Святитель Филарет всем
предлагает живое благодатное слово, а близость к нам
по времени и по месту подвига сего Угодника Божия об�
легчает восприятие его творений.

"Год со святителем Филаретом"
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И как хотите, чтоб поступали с
вами люди, так и вы 
поступайте с ними.
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Мы совершаем ныне, братия, торжественную память Введе�
ния во храм Пресвятой Богородицы. Что значит это введение,
для чего оно было сделано и кем? Святые и праведные Богоотцы
Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы, будучи долгое время
бездетны, молили Бога даровать им дитя, и, если Бог даст, обе�
щались посвятить его Богу на житие и служение в храме. Бог
внял их молитве и даровал им дщерь Марию. До трех лет Мла�
денец жил в доме родителей, а на четвертом они привели его из
города Назарета в город Иерусалим и ввели во храм Соломонов.
Здесь принял Ее первосвященник Захария, Который ввел Ее в
Святая Святых храма, куда мог входить однажды в год один
только первосвященник. С этого времени Пресвятая Дева до
Своего возраста жила при храме вместе с другими, посвящен�
ными на служение Богу девами, обучаясь чтению Священного
Писания и рукоделию и имея свободный вход в Святая Святых
для молитвы, которой посвящала большую часть времени, и

здесь получая часто пищу от Архангела Гавриила. Итак Пресвя�
тая Дева Мария введена была во храм воспитатися Господу.

Но и каждый из нас, братия, имеет долг, сверх занятий по
своему званию, воспитываться и детей своих воспитывать, при
мирском воспитании, для Господа. Необходимость этого вос�
питания для Неба, для Господа очевидна для всякого из того,
что Творец создал нас для другой жизни в будущем веке, кото�
рой не будет конца, совершенно отличной от настоящей, вре�
менной жизни. "Наследуйте уготованное вам Царствие от сло�
жения мира" (Мф. 25, 34).

Военное искусство, торговля, промышленность, земледе�
лие, земные науки и искусства, земные дела � только на земле
необходимы, и, как все земное, пройдут, кончатся, как и небо и
земля мимо идут (Лк. 21, 33). Но так как неземная, вечная душа
наша слишком много заботится о земном и непостоянном по
застарелой испорченности греховной, забывая о постоянном,
вечном отечестве Небесном, то надобно всячески стараться,
чтобы она не увлеклась совсем мирскими заботами, попечени�
ями, делами и временною сладостью греха и не забыла о дру�
гой жизни; нужно всячески, при помощи Божией, направлять
ее к Небу, раньше знакомить ее с тамошним светом и тамошни�
ми потребностями, образовывать ее по небесному, заставлять
ее заблаговременно дышать, так сказать, небесным воздухом.
Это и значит воспитание для Неба, для Господа. Чтобы Небо
впоследствии времени приняло нас, необходимо здесь � на
земли каждому положить в душу свою что�нибудь родное Не�
бу, иначе на Небе не будет для нас места. Пресвятая Дева вве�
дена была во храм и оставлена там до известного времени
именно для того, чтобы сроднить Ее с Небом, так как храм для
этого лучшее место. Царь Небесный потому и принял Ее, все�
лился в Ее утробу, что Она была приготовлена к принятию Его
духовным воспитанием, что природные добрые Ее расположе�
ния и наклонности вполне развились и утвердились здесь так,
что Она сроднилась душою с чистыми небожителями, быв пре�
дочищена Духом Святым. На Небе может быть только сродное
Небу. К Богу не приселится лукавнуяй, ниже пребудут беззакон�
ницы пред очима Его (Пс. 5, 5�6).

И так, братия, при мирских делах своего звания, будем вос�
питываться для Неба, равно как и детям своим, при мирском вос�
питании, будем давать духовное воспитание или направление.

Пресвятая Богородице! Помогай нам в этом важном деле и
укрепляй нас постоянно в нашем намерении и в наших трудах
воспитания для Господа, для вечности. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Помещик Н. рассказывал следую�
щее. В его поместье была девица, кото�
рая до семнадцатилетнего возраста го�
ворила свободно, но потом, от испуга,
лишилась употребления языка и,  нес�
мотря на пользуемые средства к исце�
лению, оставалась совершенно немою.
Когда девице исполнилось двадцать
лет, родители повели ее в Свято�Тро�
ицкую Сергиеву Лавру и в Гефсиманс�
кий скит, который в то время только

что был устроен. Владыка как раз был
там. У входа в скит привратник остано�
вил просителей по той причине, что
женщинам не дозволено было входить
в ограду, но они так умоляли стража
допустить их к Владыке (которого они
по�своему называли Набольшим), го�
воря, что они слышали, будто у Влады�
ки есть лекарство, от которого может
быть польза и их дочери, что приврат�
ник решился доложить о них Митропо�
литу, который приказал просителей
позвать к себе. Пришед к Владыке, они
упали к ногам его и, объяснив причину
своего прихода, со слезами просили
помочь сколько�нибудь их дочери.
Владыка, выслушав их просьбу, обра�
щается к немой девице со словами:
"Как тебя зовут?" Мать ускоряет отве�
чать за нее, что имя ей Мария. Но Вла�
дыка, говоря девице: "Я же тебя спра�
шиваю", � повторяет свой вопрос, на
который она, к величайшему изумле�
нию родителей, отвечает: "Мария".
После этого Владыка говорит ей: "Чи�
тай за мною молитву Господню "Отче
наш"". Девица начинает повторять за
ним слова, но как�то тупо. Окончив мо�
литву, Владыка благословил девицу и
приказал повторить молитву еще раз,
что она исполнила уже совершенно
свободно. Видя такое чудо, изумлен�
ные и растроганные родители пали к
ногам Владыки и благодарили его за
исцеление дочери. Владыка, благос�
ловляя их, строго запретил им разгла�
шать об этом. С тех пор девица говорит
совершенно хорошо.

Однажды Н. определилась в пись�
моводительницы к начальнице одного
казенного заведения, но так как началь�
ница была лютеранского вероисповеда�
ния, то для Н., воспитанной в благочес�
тии и страхе Божием, было очень труд�
но нарушать посты. Посему она в про�
должение двух постов только и пита�
лась чаем с хлебом, но так как на это ей
стали делать замечания, то перед нас�
туплением Рождественского поста она
уже решилась употреблять мясо.

В следующую ночь она видит во сне,
что Владыка едет очень медленно по
Красной площади в Спасские ворота и
благословляет народ, который во множе�
стве теснится около его экипажа. Н. теря�
ет уже надежду получить благословение,
как вдруг Владыка обращается к ней и
строго спрашивает: "А тебе что надобно?"
Она отвечает: "Получить Ваше благосло�
вение". Владыка говорит ей: "Ты знаешь,
как строго должна соблюдать посты, ибо
Апостолы постились, постился также и
Сам Спаситель". При этом Н. проснулась
и твердо решилась соблюдать посты.

По прошествии года она вторично ви�
дит во сне Владыку, совершающего Бо�
жественную Литургию. По окончании Ли�
тургии он начинает всех благословлять,
но, когда Н. подошла к нему, Владыка
сказал: "Подожди", � возвратился в ал�
тарь, вынес икону и, благословляя ико�
ною Н., произнес: "Это тебе в благослове�
ние, ибо Господь любит тех, кто соблюда�
ет посты". После этого Н. проснулась, и с
тех пор строго исполняет все посты.

Избранные творения

Определяющей чертой личности Святителя
являлась верность монашеским заповедям. Он,
прежде всего, был монахом, и шестерка лошадей
в архиерейской карете, блеск драгоценных пана�
гий и царских орденов, всеобщее поклонение не
обольщали его. С младых лет он помнил слова
апостола Иоанна Богослова: не любите мира, ни
яже в мире: аще кто любит мир, несть любве От�
чи в нем (1 Ин. 2, 15).

Митрополит Филарет приложил немало уси�
лий для издания первого Жития преподобного
Серафима Саровского, прозрев в нем великого
Угодника Божия вопреки сомнениям синодаль�
ных архиереев.

Внимательнейше надзирая за жизнью Свято�
Троицкой Сергиевой Лавры, благодатно окорм�
ляя ее, Владыка, вместе с архимандритом Анто�
нием, основал вблизи Лавры Гефсиманский скит.
Скит стал любимым местом пребывания Митро�
полита. Здесь, вдали от суеты и шума, он читал
творения Отцов Церкви, редактировал их пере�
воды, отдавался размышлениям и погружался в
молитву. Но и в Москве, на Троицком Подворье,
находившемся на Самотеке, вблизи шумного
московского торжища, Святитель оставался ино�
ком, для него и Подворье было пустыней, невиди�
мой чужому глазу. Он целомудренно скрывал
жизнь сердца, даже келейники не знали, как про�
водит он ночные часы молитвы.

Господь предуведомил Своего избранника о
кончине, которая последовала днем, после со�
вершения Литургии, 19 ноября/2 декабря 1867 го�
да на Троицком Подворье.

25 ноября/8 декабря после величественного
отпевания в кафедральном Чудовом монастыре
Московского Кремля митрополит Московский и
Коломенский Филарет был погребен в стенах
Свято�Троицкой Сергиевой Лавры. Глубока была
печаль осиротевшей России, однако горечь поте�
ри все же смягчалась сознанием того, какое бо�
гатое и обильное наследие оставил Отчизне Ар�
хипастырь. Это и тома проповедей и церковно�
административных документов, это и тома пи�
сем, в которых глубокие суждения о жизни, вере
и Церкви чередуются с блестящими изречения�
ми, это, наконец, и пример самой жизни Святите�
ля, до краев наполненной трудами и волнениями,
радостями и скорбями, � жизни с Церковью и с
Богом, � жизни для Церкви и для Бога.

Решением Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви 29 ноября � 2 декабря 1994
года митрополит Московский и Коломенский Фи�
ларет (Дроздов) был причислен к лику Святых.

Святителю отче наш Филарете, моли Бога о
нас!

Служба; Житие

ИЗ ЖИТИЯ
СВЯТИТЕЛЯ
ФИЛАРЕТА

БУДЕМ ВОСПИТЫВАТЬСЯ ДЛЯ НЕБА

ЧУДЕСА ПО МОЛИТВАМ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА
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Сегодня мы, дорогие отцы, братья и
сестры, вместе со всей Святой Православ�
ной Русской Церковью празднуем Введение
во храм Пресвятой Девы Марии. Престаре�
лые благочестивые Ее родители Иоаким и
Анна, получившие откровение свыше о том,
что у них на склоне лет жизни родится дочь,
дали священный обет посвятить Ее Господу.
И когда Преблагословенной Деве исполни�
лось три года, родители привели Ее в Божий
храм и вручили первосвященнику.

Согласно обету родителей Пресвятой
Деве надлежало только "священно воспи�
татися" пред Господом в течение несколь�
ких лет, но Сама Она приняла решение
всю Свою жизнь посвятить единому Богу.
Пережив в храме Божием радость духов�
ного общения и единения с миром небес�
ным, Она не могла уже принадлежать ко�
му�либо, кроме Бога. По свидетельству
благочестивого предания Дева Мария про�
вела в храме 11 лет и за это время получи�
ла такое совершенное духовное воспита�
ние, что удостоилась быть одушевленным
кивотом Божиим, стать храмом Бога Выш�
него. Отмечая это великое значение храма
для Пресвятой Девы, Святая Церковь на�
зывает Ее различными именами, относя�
щимися к храму: "завесой", "железом",
"трапезой", "свещником многосветлым",
"кадилом приятным", "жертвой чистой",
"святая святых большею".

Если такое значение имел храм для
Той, Которая прославляется честнейшей
Херувимов и славнейшей без сравнения
Серафимов, то какое же важное место
должен занимать он в жизни нашей � лю�
дей измлада грешных?!

Для нас храм � это дом Отца нашего
Небесного, дом Божий, место нашего ду�
ховного рождения и возрастания для веч�
ности, пристанище и покой наших сердец
среди волнений и невзгод житейского мо�
ря. "В храме Божием добрые, простые, ве�
рующие души � как в доме Отца Небесно�
го: так им свободно тут и легко, легко"
(святой праведный Иоанн Кронштадтский)

Храм есть самое удобное и приличное
место для молитвы. Здесь окружает нас
чистая, святая, небесная атмосфера. Лики
святых Апостолов, Мучеников, Преподоб�
ных, Святителей Церкви смотрят на нас со
святых икон и внимают нашим прошениям.
Здесь возносили свои усердные молитвы
наши предки, наши родные, близкие, те,
которые уже ушли из этой временной жиз�
ни, но, верим, духом своим предстоят вмес�
те с нами на молитве. Здесь все свято, на�
молено. Здесь Небо на земле. Поэтому�то
и понятным становятся свидетельства мно�
гих жизнеописаний Святых о том, что нигде
не было столько видений, откровений Не�
ба, как именно в храмах во время богослу�
жений. "О, храм святый! � восклицает один
из наших отечественных молитвенников�
пастырей, � сколь благо, сладостно в тебе
молиться! Ибо где пламенная молитва, как
не в стенах твоих, пред престолом Божиим
и пред лицем Сидящего на нем!'

В храме Божием есть и то, чего нет да�

же на Небе. В нем, в алтаре на престоле
приносится та всемирная жертва, которую
однажды принес на кресте Христос Спаси�
тель за весь человеческий род. Стоящий в
храме во время совершения Божествен�
ной Литургии стоит как бы на Голгофе в
тот самый великий час, когда уста Сына
Божия произнесли на кресте: "Сверши�
лось" � и Небо с землей примирились. На
том же престоле совершается одна из ве�
личайших и спасительнейших тайн: прело�
жение святых Даров в честную Кровь и
честное Тело Христа и Бога нашего. И тот,
кто со страхом Божиим и верой, с лю�
бовью и благоговением вкушает этого свя�
того Брашна, по слову Самого Спасителя,
"имать живот вечный" (Ин. 6, 57).

Храм � это духовная лечебница, остав�
ленная для нас Самим Христом Спасите�
лем. Терзает ли нас совесть, страждет ли
наш дух от беззаконий, нет ли мира в кос�
тях наших от лица грехов наших � цели�
тельный елей от всех этих пилящих духов�
ных язв всегда имеется в храме. Пастырям
Святой Церкви, освященным строителям
тайн Божиих, Сам Спаситель вверил суд
над греховным миром, сказав им: "При�
имите Дух Свят, имже отпустите грехи, от�
пустятся им, и имже держите, держатся"
(Ин. 20, 22�23). Нужно только искреннее
раскаяние с твердой решимостью впредь
не грешить � и мертвый грехами станет жи�
вым храмом Божиим.

Храм есть главное православное учи�
лище веры и благочестия. В нем возвеща�
ется и чрез него распространяется тот Бо�
жественный свет, который необходим и
для жизни земной, и для жизни вечной. В
храме православный христианин научает�
ся вере в Бога, прославляемого во Святой
Троице; опытно познает действие освяща�
ющей благодати Духа Святого и сродства
ее стяжания и хранения. Здесь он научает�
ся углубляться в свое собственное сердце,
в свою совесть и находить там злато доб�
ра и чистой правды. Весь чин, порядок бо�
гослужения построен божественными
Апостолами и богопросвещенными отцами
Церкви так, что в нем преподается все не�
обходимое для истинной веры и христиа�
нской жизни. Кроме духоносных молитв за
богослужением читается святое Еванге�
лие, послания святых Апостолов, другие
священные книги; произносится пропо�
ведь. Нужно только приходить в храм с
искренним желанием духовного назидания
и стоять в нем со вниманием и благогове�
нием, чтобы все происходящее в нем глу�
боко вселялось в наши умы и сердца. Слы�
шим, например, заповедь нашего Спасите�
ля: возлюби ближнего "твоего яко сам се�
бе" (Мф. 22, 39), помогай ему словом и де�
лом, не осуждай его, не оскорбляй, не оби�
жай... � нужно спросить себя: поступаем ли
мы так в своей жизни, оказываем ли мы
по�настоящему истинную христианскую
любовь к своему ближнему?! Слово Божие
нужно слушать в храме так, как будто Сам
Господь обращается к нам со Своим боже�
ственным наставлением.

В храме Божием начинается наше спа�
сение, совершается и заканчивается. Здесь
нас омыли от духовной скверны в Таинстве
Крещения, запечатлели дарами Духа Свя�
того в Таинстве Миропомазания. Здесь мы
таинственно соединяемся со Христом, по
слову святого Кирилла Иерусалимского,
становимся "христоносцами", вкушая свя�
тые Дары. Сюда приходим и оплакать свои
грехи, и излить пред Господом свои скорби,
печали � и уходим отсюда примиренные,
ободренные, утешенные. Сюда приходим и
в дни радости, чтобы возблагодарить Гос�
пода за Его великие и щедрые к нам милос�
ти. Сюда принесут наши бренные останки,
когда наше земное странствие закончится.
Но и после этого в храме будет возноситься
молитва, совершаться Безкровная Жертва
о том, чтобы Господь принял нашу душу в
Свои вечные селения, "идежде несть бо�
лезнь, ни печаль, ни воздыхание".

Вот поэтому�то и люди слабые духом, и
люди сильные верой, Святые, ставшие но�
сителями Духа Божия � живыми храмами,
старались чаще посещать святой храм,

входили в него с особенной любовью и ча�
сы, проведенные в нем, считали самыми
лучшими на своем жизненном пути. Исто�
рия древней Церкви сохранила факты,
свидетельствующие о том, что первые
христиане настолько любили храм, что го�
товы были отдать жизнь, но не опустить
богослужения. Даже те из них, которые
были заключены за исповедание веры в
темницу, старались найти возможность по�
сетить в праздничные дни Божий храм.

Тот, кто редко посещает храм, не имеет
и достаточной любви к Богу, пребывающе�
му в нем как в Своем доме. Поэтому впол�
не понятно строгое решение святых Отцов
VI Вселенского Собора, заявивших: "Если...
мирянин, не имея никакой настоятельной
нужды или препятствия..., в три воскрес�
ных дня не придет в церковное собрание...,
да будет удален от общения'' (пр. 80).

Иногда оправдывают свое редкое посе�
щение храма тем, что в храме трудно сто�
ять, что, мол, вредит здоровью. � Слышать
это верующему человеку странно, ибо
храм есть духовная лечебница. От храни�
мых в нем святынь, от приобщения Тела и
Крови Христа Спасителя подаются обиль�
ные дары во здравие телесное и спасение
душевное. Если же действительно человек
немощен, то пусть постоит в храме мень�
ше другого, но да будет это стояние неле�
ностным, настоящим горением, пламенем,
а не тлением или копчением.

Находятся и такие люди, которые укло�
няются от посещения храма под тем предло�
гом, что многое происходящее в нем для них
непонятно. Нужно, прежде всего, обратить
внимание таких людей на то, что большая
часть молитв церковных понятна, и понятна
не только тем, кто часто посещает храм, но
и тем, кто впервые переступил его порог.
Разве может быть непонятно кому�либо час�
тое повторение "Господи, помилуй", "Подай,
Господи", или возгласы священнослужите�
ля: "Станем добре, станем со страхом", "Гла�
вы ваша Господеви приклоните", "Слава Те�
бе, Христе Боже, упование наше, слава Те�
бе"?! Если же и остается что�то непонятное,
то за разъяснением его можно обратиться к
священнослужителю, который охотно пой�
дет навстречу желающему лучше узнать бо�
гатые сокровища церковных служб.

Есть и еще одна категория людей, ко�
торые ходят в храм и внешне выглядят
людьми благочестивыми, но сердцем сво�
им далеко стоят от Бога. Имеются в виду
те, которые приходят в храм непримирен�
ные со своими ближними, с недобрым
чувством ко своему брату или даже со зло�
бой. Такие люди мало слышат или вовсе
не слышат церковных молитв � мысль их
где�то витает далеко отсюда, а может быть
вынашивает какие�то недобрые планы.
Приходить и стоять с таким настроением в
храме Божием � месте присутствия Всеб�
лагого, Всеведующего и Всемогущего Бо�
га � не только неестественно, но даже
преступно. Любовь и злоба так несовмес�
тимы, как несовместимы свет и тьма. В
храме во время молитвы необходимо, как
это возвещается в хорошо известном всем
церковном песнопении, отложить "всякое
житейское попечение" и весь свой ум, все
свое сердце обратить к месту горнему. И
тогда в нашу душу войдет покой, мир, мы
станем способны воспринять благодать и
милость Божию. С этими дарами Неба мы
выйдем из храма, с ними мы вернемся и
домой, да увидят их и почувствуют и те, ко�
го мы встретим на своей дороге.

Поистине блажен тот, кто с усердием по�
сещает Божий храм, с благоговением стоит
в нем, повторяет умом слова молитв � в мо�
литвах сливается с Небом � и слагает в сво�
ем сердце услышанные здесь наставления.

Будем же, дорогие отцы, братья и сест�
ры, просить в своих молитвах Пресвятую
Деву Марию, нашу усердную Заступницу,
чтобы Она помогла нам осознать благотвор�
ность, спасительность храма Божия, чтобы
и мы по Ее примеру удостоились быть носи�
телями Духа Святого и прославили Бога в
наших телах и душах (1 Кор. 6, 12�20).

К.Е. Скурат, 
доктор церковной истории

О ЗНАЧЕНИИ ХРАМА

В канун праздника Введения во
храм Пресвятой Богородицы с 3 на 4
декабря происходит необыкновенное
явление: за полчаса до полуночи на
вербе распускаются почки.

Дерево, в котором по законам при�
роды все замерло до весны, по необъ�
яснимым причинам оживает, и из�под
кожицы почек появляются белые пу�
шистые комочки. Все говорит о том,
что наступает весна, а на самом деле
зима только вступает в свои права.
Это явление происходит в лютую сту�
жу и при студеном ветре, но неизмен�
но именно в этот день.

В этот час вокруг ощутимо пахнет
весной, дерево просыпается от зимне�
го сна. Примерно около полуночи яв�
ление замедляется, и к половине пер�
вого ночи уже ничто не напоминает о
происшедшем, кроме распустившихся
почек, с которых уже облетела кожица
и которым поэтому некуда спрятаться.

Это чудо неоднократно было зас�
нято на фото� и видеопленку. В част�
ности, эти фотоснимки сделаны около
храма Покрова Божией Матери в селе
Акулово Одинцовского района.

Вот такое необыкновенное явле�
ние происходит в праздник Божией
Матери каждый год.

"Торжество 
Православной веры"

НА ВВЕДЕНИЕ
РАСПУСКАЕТСЯ

ВЕРБА

СВИДЕТЕЛЬСТВА
БОЖЕСТВЕННОГО
ОТКРОВЕНИЯ
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Слово в день Введения во храм
Пресвятой Богородицы

Святой апостол Иаков сказал: "Чистое и непорочное
благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненны�
ми от мира" (Иак. 1, 27). Чем и как оскверняет нас мир? В
воздухе, окружающем нас, немало всякой заразы, вместе с
ним мы нередко вдыхаем бактерии заразных болезней и
заболеваем. Но что еще хуже � в нем много нравственных
миазмов, заражающих наши сердца и умы. Нас оскверня�
ют миазмы нечистоты и разврата, о которых мы часто
слышим, иногда даже бываем свидетелями этого низкого
и мерзкого греха. Полной грудью вдыхают люди, особен�
но юные, зловоние нравственной нечистоты при чтении
сладострастных романов, при рассматривании гадких
картинок, слушании скверных песен.

Мы оскверняемся завистью к тем, кто достиг высоко�
го положения и живет в богатстве и роскоши, и сами изо
всех сил стремимся приобрести как можно больше денег
и обладать ничтожными и скоропреходящими благами
земными. И в этой погоне привыкаем не останавливать�
ся перед всякой неправдой, которой так много в мире. А

низкая ложь все более и более лишает нас нравственного
достоинства. Испокон веков велись между народами вой�
ны и распространяли кровавую духовную заразу между
людьми: делали сердца их грубыми и жестокими, неспо�
собными к любви. А ведь именно к любви, всеобщей люб�
ви, призывает нас Евангелие Христово.

Но как ни тяжелы, как ни заразительны скверны ми�
ра, все их далеко превосходит самая тяжелая и губитель�
ная скверна � все усиливающееся безбожие, забвение и
даже уничижение страшной жертвы, принесенной Гос�
подом нашим и Сыном Божиим Иисусом Христом на
Голгофском Кресте ради спасения мира. Она не только
развращает нас, но и ведет к вечной погибели.

Как же хранить себя неоскверненными от мира? Если
нам навстречу идет кочегар в рабочем платье, то мы спе�
шим посторониться от него, чтобы не выпачкаться са�
жей. Так должны мы сторониться всякой нравственной
грязи. Если попадаем в среду дурных и пьяных людей, и
даже постоянно живем среди них, то неизбежно зара�
зимся их скверной и станем подобными им. Блаженны
люди, далекие от тлетворной среды, живущие в сообще�
стве с благочестивыми и добрыми, ибо будут они безо�
пасны и никакая мерзость не коснется их. 

Воспитание детей в благочестии, хранение их от самой
страшной скверны должно быть главной задачей родите�
лей. Это хорошо понимали святые Иоаким и Анна, родите�
ли Пресвятой Богородицы. Они избрали для Света очей
своих, трехлетней Крошки, самую надежную защиту от
мира, посвятив Ее Богу. Матери обычно трудно расстаться
с единственным ребенком. А Иоаким и Анна привели ма�
ленькую Дочь за 120 километров из Назарета в Иерусалим,
чтобы оставить Ее в центре благочестия всего народа изра�
ильского, в святом храме, и без Нее вернулись в Назарет.

Бог облегчил им эту жертву, внушив первосвященни�
ку Захарии ввести Пречистую Малютку не только
внутрь храма, куда входили только священники, но даже
за вторую завесу � в Святая Святых, куда один раз в год
мог входить лишь первосвященник. Это событие было
столь необычайно, что повергло в изумление даже Анге�
лов Божиих, сопровождавших первосвященника и ведо�
мое им Дитя, и всенощной церковный хор поет: "Ангели
вхождение Пречистыя видяще, удивишася, како Дева
вниде во Святая Святых".

Как же объяснить это событие? Во втором Иерусали�
мском храме, построенном после вавилонского пленения
евреев, уже не было Ковчега Завета, который скрыл про�
рок Иеремия в неизвестном месте (2 Мак. 2,4�7), но, тем не
менее, третья, внутренняя часть храма � Святая Святых �
оставалась для иудеев великой святыней, ибо она была
местом особого присутствия Бога. Но разве не достойна
была войти в это святое место Та, Которая именуется Свя�
тою Церковью, Пречистым Храмом Спасовым, Селением

Небесным? Первосвященник не только ввел будущую Бо�
городицу во Святая Святых, но и дал Ей разрешение
ежедневно приходить сюда для молитвы. До пятнадцати
лет прожила Она в одной из комнат, пристроенных к на�
ружным стенам храма. Она дышала не только веществен�
ным фимиамом алтаря кадильного, но и угодным Богу
фимиамом молитв священников и всего народа.

Так неизмеримо надежнее всех доступных людям ог�
раждений была хранима Духом Святым Пречистая Отро�
ковица Мария от всех скверн и соблазнов мира. Так подго�
товлялась Она к величайшему таинству воплощения Сына
Божия. Приводите в храмы Божии детей, чтобы они дыша�
ли его святым воздухом, насыщенным не только дымом
фимиама, но и таинственной благодатью совершаемых в
нем великих Таинств и молитвами множества людей.

Прославим же в сердцах своих Бога, даровавшего миру
такой Святой Сосуд ничем не запятнанной чистоты, и глу�
боко проникнемся заветом апостола Иакова нам, слабым и
немощным, хранить себя неоскверненными от мира.
Аминь.

Святитель Лука Крымский (Войно�Ясенецкий)

Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 14

О благовременности каждого дела, взятого 
в отдельности

Глава 1. Не должно смешивать того, что между собою
несродно, но для каждого дела или слова надобно знать
собственное его время.

Мф. 9, 14�15: "Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы
и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои
ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалить�
ся сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут
дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут, поститься"
и прочее.

Гал. 4, 31; 5, 1: "Итак, братия, мы дети не рабы, но сво�
бодной. Итак стойте в свободе, которую даровал нам Хрис�
тос, и не подвергайтесь опять игу рабства".

Правило 15 

О надежде на чужие заслуги

Глава 1. Не должно, надеясь на чужие заслуги, нерадеть
о своих.

Мф. 3, 8�9: "Сотворите же достойный плод покаяния и
не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам"".

Правило 16

О думающих, будто бы могут они воспользоваться 
тем, что живут с людьми добродетельными и 

богоугодными, тогда как сами себя не исправляют

Глава 1. Живущие с людьми богоугодными, но не исп�
равляющие собственного своего образа мыслей, никакой
не получают для себя пользы, хотя по видимости живут по�
добно сим людям.

Ср.: Мф. 25, 1�4: "Тогда подобно будет Царство Небес�
ное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли
навстречу Жениху. Из них пять было мудрых и пять нера�
зумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с со�
бою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими,
взяли масла в сосудах своих". К сему несколько ниже при�
совокупляет об юродивых девах (11�12): "после приходят и
прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он
же сказал им в ответ: говорю вам: не знаю вас".

Лк. 17, 34�35, 37: "Сказываю вам: в ту ночь будут двое на
одной постели: один возьмется, а другой оставится; две бу�
дут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится. На
это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп,
там соберутся и орлы".

Правило 17

Как должно располагать собою в рассуждении 
настоящего времени

Глава 1. По признакам, объявленным нам в Писании, уз�
навая о настоящем времени, каково оно, и соображаясь с
сим, должно располагать свои дела.

Мф. 24, 32�33: "От смоковницы возьмите подобие: ког�
да ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знае�
те, что близко лето; так, когда вы увидите всё сие, знайте,
что близко, при дверях".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

ХРАНИТЕ СЕБЯ НЕОСКВЕРНЕННЫМИ ОТ МИРА
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Рождественский пост � последний многодневный пост в
году. Он начинается 15 ноября (28 ноября по новому стилю)
и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней
и потому именуется в Церковном Уставе Четыредесятницей,
так же как и Великий пост. Так как обычно заговенье на пост
приходится в день памяти святого апостола Филиппа (14/27
ноября), то этот пост называют Филипповым. 

Рождественский пост установлен для того, что мы ко дню
Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и
постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли бла�
гоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия.

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рожде�
ственский пост, такие же, как и в Петров пост. Рыба во вре�
мя Рождественского поста разрешается в субботние и воск�
ресные дни и великие праздники, например в праздник Вве�
дения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздни�
ки и во дни великих Святых, если эти дни приходятся на втор�
ник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или
пятницу, то разрешение поста положено только на вино и
елей. От 20 декабря/2 января до Рождества пост усиливает�
ся, и в эти дни, даже в субботу и воскресенье, рыба не бла�
гословляется.

Почему мы должны поститься? Потому что пост запове�
дан Самим Богом. Сам Христос Спаситель постился сорок
дней и сорок ночей, оставив нам пример, дабы мы шли по
следам Его (1 Пет. 2, 21), чтобы и мы по силе нашей хранили
пост в Святую Четыредесятницу. Пишется в Евангелии от
Матфея, в главе семнадцатой, что Христос Бог, изгнав из не�
коего юноши беса, сказал Апостолам: "Сей... род изгоняется
только молитвою и постом (Мф. 17, 21).

Постились и святые Апостолы, как о том говорится в Дея�
ниях святых Апостолов: "Когда они служили Господу и пости�
лись, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на
дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и мо�
литву и возложив на них руки, отпустили их" (Деян. 13, 2�3). И

много других примеров пощения имеется в Ветхом и Новом
Завете и в церковной истории, как рассказывают о том Жития
Святых.

"Мир души"

От невоздержания всякое зло происходит... Пост возбуж�
дает к молитве.

Мы познаём силу поста и его значение хотя бы из того,
что он как�то особенно ненавистен врагу: приходят ко мне на
совет и на исповедь, между прочим, советую соблюдать свя�
тые посты. Со всем соглашаются, а как дело коснётся поста
� не хочу, не могу и прочее. Враг возбуждает, не хочется ему,
чтобы соблюдались святые посты.

Преподобный Варсонофий Оптинский

Молочную пищу постом употреблять благословлять нель�
зя. Если необходимость, то после надо каяться в этом.

Что вы лишний раз в пост кушаете � это ничего. Ведь вы не
от прихоти так поступаете, а по нужде. Впрочем, все�таки уко�
ряйте себя, кайтесь и смиряйтесь. И тут укорного ничего нет, что
вы по слабости ночью читаете молитву лежа и четки исполняе�
те. Самоукорение же, покаяние и смирение и здесь нелишни.

Если здоровье слабо и силы не выносят долгого поста, то
можно и подкрепиться перед Часами, укоряя себя и принося
в том покаяние. Господь да простит вас во всем.

Преподобный Иосиф Оптинский

Кто с жадностью предается яствам, подрывает силы те�
ла, равно как уменьшает и ослабляет крепость души.

Святитель Иоанн Златоуст

Если пост не украсится плодом покаяния, то и постный
подвиг останется тщетным. Этого мало: он принесет нам

вред, усилив в нас самомнение и самоуверенность.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Не всем надлежит терпеть безчестие за имя Христово, не
всем, но только святым и чистым; дело же подобных нам лю�
дей с благодарностью принимать безчестие, исповедуя, что
справедливо терпим за наши дурные дела.

Авва Зосима

Глубина долготерпения проявляется в человеке, когда он
пребывает в равном спокойствии и в присутствии, и в отсут�
ствии злословящих.

Преподобный Иоанн Лествичник

Бог наш не именуется Богом праздного бездействия и
утех, но Богом терпения и долготерпения. Он действительно
производит терпение и благодушие в тех, кто предает Ему
себя, чтобы они одерживали победу дивную и новую, подоб�
ную той, какую одержал Христос, распятый и вкусивший
смерть. Он победил убийц Своих и мир, теперь же уделяет от
подобной силы Своей и тем, которые страждут за Него, и че�
рез них снова побеждает тех же убийц и мир. Это надо знать
всякому христианину, чтобы кто не оказался всуе верующим
во Христа, как не знающий таинства христианства.

Преподобный Симеон Новый Богослов

Кто может с радостью перенести обиду, даже имея в ру�
ках средство отразить ее, тот принял утешение от Бога по ве�
ре в Него.

Преподобный Исаак Сирин

Милость и снисхождение к ближним и
прощение их недостатков есть кратчайший
путь ко спасению. Сказано в Евангелии: "Не
судите, и не будете судимы; не осуждайте, и
не будете осуждены; прощайте, и прощены
будете" (Лк. 6, 37). "Милости хочу, а не жерт�
вы" (Мф. 9, 13), и еще: "Милующий помило�
ван будет" (Притч. 17, 5). 

Древние христиане по великой ревнос�
ти духовной много подвизались в посте и
продолжительных молитвах. Мы же в нас�
тоящее время по слабости нашей и нера�
дению не имеем этих добродетелей. По
крайней мере, позаботимся об исполнении
самого необходимого, что заповедует нам
Апостол, говоря: "Носите бремя друг дру�
га, и таким образом исполните закон Хрис�
тов" (Гал. 6, 2). Но исполнение этой запо�
веди и совершение этой добродетели не�

возможно без смирения и терпения пото�
му, что смирение дает крепость всякой
добродетели, а без терпения не соверша�
ется ни какое доброе дело. Добродетели
эти � непобедимые оружия на дьявола, на
которые он и все множество бесов даже
взирать не могут.

Преподобный Амвросий Оптинский

***
Замечай за собою � за своими страстя�

ми, особенно в домашнем быту, где они
свободно проглядывают, как кроты в безо�
пасном месте; вне дома одни ваши страс�
ти обыкновенно прикрываются другими
страстями, более благовидными, а там нет
возможности выгнать этих черных кротов,
подкапывающих целость нашей души.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Блажен, кто ненависть людскую
Любовью может побеждать,
Кто может в горе не роптать
И свято верить в жизнь иную.
Блажен, кто любит в наше время,
Кто искру веры сохранил:
Тому не страшно средь могил.
Тому не тяжко жизни бремя!..

И. Никитин

* * *
В битве этого мира люди побеждают тог�

да, когда противную сторону гонят. И наобо�
рот, тогда побеждаются, когда противникам
уступают. В битве христианской не так. Тог�
да христиане побеждают, когда врагам сво�
им уступают; когда от людей терпят зло, но
сами им зла не делают; когда люди их руга�
ют и осмеивают, но сами не ругают, не осме�

ивают; когда люди их бьют, но сами их не бь�
ют, и прочее. Ибо когда людям уступают,
тогда диаволу не уступают. Это победа хрис�
тианская, которая в терпении, а не в отмще�
нии состоит. Большая язва диаволу и слав�
нейшая победа христиан, когда они любят
врагов своих, благословляют проклинающих
их, благотворят ненавидящим их и молятся
за обижающих их и гонящих их (Мф. 5, 44).
Преславная христианская победа � любовью
и благостью побеждать злобу врагов своих!
Этот пример нам Христос подал и показал,
как нам врагов своих побеждать; Он за вра�
гов Своих молился: "Отче! Прости им" 
(Лк. 23, 34). Вот тебе, христианин, христиа�
нская победа � не мстить врагам, а молиться
за врагов! Не будь побежден злом, но по�
беждай зло добром (Рим. 12, 21).

Святитель Тихон Задонский

Пост был первой заповедью нашим прароди�
телям, и нарушение поста явилось причиной их
падения, в чем состояло первое уничижение, с то�
го начинают подвижники преуспевать в страхе
Божием. С сего начал и Спаситель, потому что
пост есть оружие на диавола, им Он сразил диа�
вола в пустыне.

Облеченный в оружие поста во всякое время
распаляется ревностью. Кто пребывает в нем, у
того ум непоколебим и готов сразить и отразить
все лютые страсти. Кто отвергает посты, тот за�
бывает, отчего произошло грехопадение первых
людей (от невоздержания) и какое оружие против
греха и искусителя указал Спаситель, когда пре�
бывал в пустыне, постясь 40 дней и ночей; тот не
знает или не хочет знать, что человек отпадает от
Бога чаще всего через невоздержание, ибо от не�
воздержания происходит всякий грех в людях.

Кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у
других оружие против многострастной плоти сво�
ей и против диавола. Тот не воин Христов, кто
бросает оружие и отдается добровольно в плен
своей сластолюбивой и грехолюбивой плоти, тот,
наконец, слеп и не видит отношения между при�
чинами и последствиями дел. Пост, как умер�
щвление плоти, умерщвление в себе ветхого че�
ловека, имеет заслугу безкровного мученичества.

Истинный пост полагает свою печать на все
внешнее и внутреннее поведение подвижника.
Мера воздержания не ограничивается только пи�
щею и питием, но простирается и на разговоры, и
на сон, и на одежду, и на все чувства, � во всем
этом должна быть мера воздержания.

Правильный пост совершенно чужд тщесла�
вия и расслабления. В посте должно мужествен�
но и благоразумно удаляться от всякого челове�
коугодия, избегать осуждения непостящихся,
равно как и вкушающие не должны порицать
постящихся.

Телесный пост облегчается постепенным на�
выком к воздержанию, но он не имеет никакой
заслуги без поста внутреннего � духовного. Пост
духовный � это период духовных усилий: усилить
молитву, умножить милосердие, укротить страс�
ти, примириться с врагами. Пост � духовная пища
для души, это точно оазис в пустыне для утомлен�
ного путника, у которого кончился запас воды.

С радостью встречайте пост: "Се ныне время
благоприятно, се ныне день спасения".

"Дорогой любви"

СЕ НЫНЕ ВРЕМЯ
БЛАГОПРИЯТНО,

СЕ НЫНЕ ДЕНЬ
СПАСЕНИЯ

ОБ ИСТИННОМ СМИРЕНИИ СЕБЯ Б Л А Ж Е Н

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ



2011  ДЕКАБРЬ
стр. 6

ДЕКАБРЬ  2011
стр. 6

Когда пастырь видит свое стадо, на пажити жизни с поль�
зой пасущееся, он весьма радуется, благословенные христиа�
не! Так и мать наша Святая Церковь, когда видит своих сынов
и дочерей, рожденных Святым Крещением, на заповеданной
ею пажити, соделовающей жизнь вечную и дарующей чистоту
душе и телу, легкость и бодрость уму и всем членам, то есть во
святом посте и во святом воздержании пребывающих, � она
весьма веселится. Ибо поистине лучшая пажить и пища душам
христианским � святой пост, которым все разожженные вра�
жеские козни угашаются и, содержа который, люди, очищая в
те святые дни свои сердца от всякого зла, сподобляются зрения
Божия по Его Божественному слову: "Блаженны чистые серд�
цем, ибо они Бога узрят" (Мф. 5, 8).

И кто из постящихся в те дни не почувствовал в сердце сво�
ем радости от богоугодного подвига, бодрости в теле и чисто�
ты разумения в уме? Кто не вкусил вечной сладости Тела и Кро�
ви Христа, Сына Божия? Воистину все, принявшие с верой Гос�
пода Бога, радуются, взывая: "Мы вкусили и увидели, как благ
Господь" (Пс. 33, 9), и громогласно восхваляют: аллилуиа!

Каждому из них говорит Господь Бог, как Благодетель: "Ты ве�
ришь... увидишь больше сего" (Ин. 1, 50). Если, говорит Он, ты хра�
нишь пост, который Я заповедал и Адаму в раю, и Сам подал вам
пример, когда был с вами на земле во плоти, если ты вкушаешь
Меня в Святых Тайнах с усердной верой и в истину этого "веришь,
� увидишь больше сего", увидишь воздаяние в пренебесном Моем
Царствии и будешь со Мной в нескончаемые веки веков.

Каждый верующий христианин должен хранить святой
пост, как повелевают это Божии заповеди и церковные Преда�
ния. Для непостящихся же установлен следующий канон, нахо�
дящийся в так называемой Кормчей книге, в правиле 69 свя�
тых Апостолов: "Если какой�либо епископ, или пресвитер, или
диакон, или иподиакон, или чтец, или певец в течение сорока
дней, то есть в Великий пост, не постится, а также во весь год
(в другие посты) и по средам и пятницам, да извержен будет,
разве только не препятствует ему телесная болезнь, ибо не�
мощному дозволяется по силе вкушать масло и вино. Если же
мирской человек не постится, да будет отлучен". Аминь.

Святитель Димитрий Ростовский

Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать, а благодать Божия � это все... Там те�
бе и величайшая мудрость. Вот ты смирись и ска�
жи себе: "Хотя я и песчинка земная, но и обо мне
печется Господь, и да свершается надо мной во�
ля Божия". Вот если ты скажешь это не умом
только, но и сердцем, и действительно смело, как
подобает истинному христианину, положишься
на Господа, с твердым намерением безропотно
подчиняться воле Божией, какова бы она ни бы�
ла, тогда рассеются пред тобой тучи, и выглянет
солнышко и осветит тебя и согреет, и познаешь
ты истинную радость от Господа, и все покажется
тебе ясным и прозрачным, и перестанешь ты му�
читься, и легко станет тебе на душе.

Вот вы спрашиваете скорейший путь ко
смирению. Конечно, прежде всего следует соз�
нать себя немощнейшим червяком, ничего не
могущим сделать доброго без дара Духа Свя�
таго от Господа нашего Иисуса Христа, пода�
ваемого по молитве нашей и ближних наших и
по Своему милосердию...

Говорят, храм скучен. Скучен, потому что не
понимают службы! Надо учиться! Скучен, потому
что не радеют о нем. Вот он и кажется не своим,
а чужим. Хотя бы цветов принесли или зелени
для украшения, приняли бы участие в хлопотах
по украшению храма � не был бы он скучен.

Живи просто, по совести, помни всегда,
что Господь видит, а на остальное не обращай
внимания!

Преподобный Анатолий Оптинский

ЖИВИТЕ ПО
СОВЕСТИ!

Позвольте дать Вам маленький совет. Каж�
дый день начинайте так (конечно, если есть для
этого подходящие условия): прежде какого бы то
ни было дела проведите хоть полчаса в молитве,
чтении и размышлении. На молитве вспоминайте
всех близких, больных, умерших, обращайтесь к
Богу с просьбой о помощи в Ваших затруднениях
внутренних и внешних. Потом читайте. Хорошо,
если кроме Евангелия прочтете из какой�нибудь
религиозной книги. Потом � подумайте о предсто�
ящем дне, представьте себе все возможные труд�
ности, которые Вас ждут, и приготовьтесь к ним,
а главное � каждый день с утра давайте себе сло�
во не сделать ни одного поступка против голоса
совести. А вечером, даже уже лежа в постели,
проверьте весь день с точки зрения этого прави�
ла. Я знаю, как это трудно, но попробуйте � это
настоящий, прямой путь к полному духовному
исправлению.

Протоиерей Александр Ельчанинов

ПРЯМОЙ ПУТЬ
К ДУХОВНОМУ
ИСПРАВЛЕНИЮ

Молчи и воздержи хотя бы уста и язык, ког�
да не можешь держать ума; ибо если в бедствиях
и притеснениях не обуздаешь языка, не удер�
жишь его, то знай, что легко наживешь себе бе�
ду, споткнешься в словах, а потому безопаснее
молчать, в особенности о своих противностях и
противниках. Ты не можешь говорить о них ниче�
го хорошего? По крайней мере, не говори о них
злого слова: пусть будет совесть твоя утешите�
лем тебе, а праведнейший Бог � Судиею; уповай
на Бога и молчи.

Когда обратишься к Богу и привыкнешь мол�
чать, тогда всего себя предоставь воле Божией,
искренно покорись ей и благодари Бога, что он
благоволил удостоить тебя страдать невинно.

Святитель Иоанн Тобольский

УПОВАЙ НА
БОГА И МОЛЧИ

ЕСЛИ КТО НЕ ПОСТИТСЯ...

Некоторые поставляют все свое благополучие и исправ�
ность пред Богом в вычитывании всех положенных молитв,
не обращая внимания на готовность сердца для Бога, на
внутреннее исправление свое; например, многие так вычи�
тывают правило ко Причащению. Между тем здесь прежде
всего надо смотреть на исправление и готовность сердца к
принятию Святых Таин; если сердце право стало во утробе
твоей, по милости Божией, если оно готово встретить Жени�
ха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитать всех молитв.
"Царство Божие не в словеси, а в силе" (I Кор. 4, 20). Хорошо
послушание во всем Матери�Церкви, но с благоразумием и,
если возможно, могий вместит � продолжительную молитву
� да вместити. Но не еси вмещают словесе сего (Мф. 19, 11);
если же продолжительная молитва несовместима с горяч�
ностью духа, лучше сотворить краткую, но горячую молитву.
Припомни, что одно слово мытаря, от горячего сердца ска�
занное, оправдало его. Бог смотрит не на множество слов, а

на расположение сердца. Главное дело � живая вера сердца
и теплота раскаяния во грехах. Кто приходит к святой Чаше с
какою�либо страстью на сердце, тот Иуда и приходит льсти�
во лобызать Сына человеческого.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Покаяние � великое Таинство, а мы превращаем его в то,
что является для нас радостным переживанием, и ничего боль�
ше. Недаром говорят святые Отцы, что тогда только начинает�
ся покаяние, когда мы покаялись и приняли Святые Тайны, ибо
тогда�то и легко следить за собой, испытывать свою совесть.
Эта легкость, которую мы чувствуем, и есть освобождение от
греха, от целых зарослей его в нас. Когда мы с помощью Божи�
ей сбросили всё это с души, когда благодать Божия коснулась
нас, тогда�то и можно посмотреть, заглянуть в душу, ибо тогда
на этой чистоте души заметна всякая малость греха.

Священномученик Сергий Мечев

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ

Верный христианин в Рождественском посту стремится
очистить совесть свою покаянием. "Кайся, кайся, да опять за то
же не принимайся", � говорит пословица. Храни дни причаст�
ные, чти воскресения посещением храма, чтением духовным,
беседами духовными. Ешь молча, читай про себя молитву.
Каждый рубль употребляй во славу Божию. Не выбалтывай
тайны и дел Церковных. Не нарушай поста, избегай дурных со�
обществ, греховного общения. Не рассказывай о своих делах:
посте, молитве и прочем. Пустые мысли гони разумными о спа�
сении, об угождении. Благодушно переноси скорби, этим спа�
сешь душу. Письма пиши только душеспасительные. Первым
здоровайся и кланяйся. Не спрашивай, что о тебе скажут люди,
а что скажет твой Ангел. Хорошо готовь исповедь, чтобы по
смерти не давать ответа за грехи. Из церкви не ходи в гости,
чтобы не растерять в пустых разговорах, что приобрел. Хвали
за глаза доброе в людях. В посте сосредоточь внутреннее вни�
мание на своих недостатках, истреби их исповедью. Не верь в
приметы, это вражеская приманка. Не давай клички, называй
всех ласково. На службу не опаздывай, не ропщи. Мечтатель�

ность истреби � замени Богомыслием. Не стесняйся веры. Ра�
достно потерпеть за Бога. Смотри на священные вещи. Сиди
дома. Оставь обидчивость. Проси прощения. Учи только себя,
детей и внуков, другим ничего не советуй. Люби людей в Боге
как Его создание. Помни: покаяние � договор с Богом об исп�
равлении жизни. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов
* * *
Пост не цель, а средство � средство смирить свою плоть

и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост стано�
вится всего лишь диетой. "Постящеся, братие, телесне, пос�
тимся и духовне, разрешим всяк союз неправды", � запове�
дует Святая Церковь. Сущность поста выражена в следую�
щей церковной песне: "Постясь от брашен, душа моя, а от
страстей не очищаясь, � напрасно утешаемся неядением:
ибо � если пост не принесет тебе исправления, то вознена�
видена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым
демонам, никогда не ядушим".

Сретенский календарь

ПОСТИМСЯ И ДУХОВНЕ



2011  ДЕКАБРЬ
стр.7

ДЕКАБРЬ  2011
стр. 7

Великомученица Екатерина родилась в Александрии,
принадлежа знатному роду. Она отличалась светлым умом,
ученостью и красотой. Многие богатые женихи искали ее
руки, но Екатерина медлила с ответом и говорила своим
близким: "Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите
мне юношу, подобного мне по красоте и учености".

Екатерина познакомилась с одним старцем�пустынни�
ком, и тот сказал ей: "Я знаю Жениха, Который во всем
превосходит тебя. Нет Ему подобного". Потом он дал ей
икону Пресвятой Девы, обещал, что Она поможет ей уви�
деть необыкновенного Жениха.

В ближайшую ночь представилось Екатерине в лег�
ком сне, что Небесная Царица, окруженная Ангелами,
стоит перед ней и держит на руках Отрока, сияющего как
солнце. Напрасно старалась Екатерина взглянуть на Его
лицо: Он отворачивался от нее. "Не презирай Твоего соз�
дания, � молила Божия Матерь Своего Сына, � скажи ей,
что она должна сделать, чтобы увидеть Твой светлый
лик". � "Пусть она вернется к старцу и узнает от него", � от�
ветил Отрок.

Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только
настало утро, она поспешила к старцу, припала к ногам
его и просила у него совета. Старец подробно объяснил
ей истинную веру, рассказал о райском блаженстве
праведников и о гибели грешников. Мудрая дева поня�
ла превосходство христианской веры над языческой,
поверила в Иисуса Христа как Сына Божия и приняла
Святое Крещение.

Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась
домой, она долго молилась, благодаря Бога за милость,
оказанную ей. Заснув во время молитвы, она снова уви�
дела Матерь Божию. Теперь Божественный Отрок милос�
тиво взирал на нее. Пресвятая Дева взяла правую руку
девицы, а Отрок надел ей чудный перстень, сказав: "Не
знай жениха земного". Екатерина поняла, что с этого мо�
мента она обручена Христу, и проснулась с еще большей

радостью на сердце. После этого она совершенно пере�
менилась � стала скромной, кроткой и милостивой. Она
стала часто молиться Богу, прося руководства и помощи.
В скором времени в Александрию прибыл Максимиан
(286�305), соправитель императора Диоклетиана. Он ра�
зослал вестников по городам Египта созвать народ на
праздник в честь языческих богов.

Когда наступил праздник, она пришла в капище, где
собирались жрецы, знать и народ, и безбоязненно сказа�
ла царю: "Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким
идолам! Познай истинного Бога, безначального и безко�
нечного; Им цари царствуют и мир стоит. Он сошел на
землю и сделался Человеком для спасения нашего".

Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение
к его царскому достоинству и повелел заключить ее в
темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатери�
ну в истинности языческой религии, в течение нескольких
дней они излагали перед девицей различные доводы в
пользу языческой религии, но Екатерина своей логикой и
разумными доводами разбивала их в прах. Языческие
мудрецы признали себя побежденными. Максимиан,
призвав Екатерину, захотел прельстить ее подарками,
обещаниями почестей и славы. Но безуспешно!

Максимиан стал грозить Екатерине пытками и
смертью. Потом он велел принести колеса с острыми зуб�
цами и предать ее этой ужасной казни. Но едва только на�
чались мучения, как невидимая сила сокрушила орудие
муки, святая Екатерина осталась невредима. Уверовав�
шая во Христа царица Августа, узнав о случившемся,
предстала перед своим мужем и стала укорять его, как он
дерзает восставать против Самого Бога. Царь пришел в
ярость от вмешательства своей жены и велел тут же
умертвить ее.

На другой день Максимиан в последний раз призвал
Екатерину и предложил ей стать его женой, обещая ей
все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом

не хотела. Видя безполезность всех его усилий, царь ве�
лел предать ее смерти, и воин отсек ей голову.

Впоследствии святые останки великомученицы Екате�
рины попали на гору Синай и с тех пор здесь хранились в
монастыре ее имени.

"Святые жены"

С вершины горы Моисея, на юге, через долину�
ущелье Вади�эль�Ледж отчетливо видна гора святой Ека�
терины (2 642 м) с одноименной часовней и дорога, сер�
пантином ведущая наверх. На вершине этой горы были
найдены святые мощи великомученицы Екатерины, пере�
несенные сюда Ангелами.

Гора святой Екатерины отгорожена от монастыря
хребтом Хорив, который при подъеме обходят с запада,
со стороны бедуинского поселка Санта� Катарина. На пу�
ти к вершине находится родник Майянеш�Шуннар, или Го�
лубиный источник. Согласно преданию, монахи, поднима�
ясь на гору, где им предстояло обрести мощи святой Ека�
терины, почувствовали нестерпимую жажду. Они хотели
было повернуть обратно, как вдруг увидели вблизи голу�
бя, пьющего воду. Там между камней оказался источник.

На пути к вершине стоит маленькая церковь проро�
ков Илии и Елисея. Церковь была построена грузинс�
ким царем Давидом II (1089�1125) над пещеркой, в ко�
торой жил пророк Илия (3 Цар. 19). До XV в. на этом
месте жили грузинские монахи, а с XVI в. келии вокруг
монастыря пустовали.

Часовня святой Екатерины на вершине одноименной
горы имеет черепичную крышу и побеленные стены, ма�
ленькое окошко, скромные бумажные иконы, деревянный
скрипящий пол, окаймляющий контур камня, на котором
лежало тело святой великомученицы Екатерины.

В хорошую погоду с вершины горы открывается зах�
ватывающая дух панорама Арабского залива Красного
моря. В 10 минутах ходьбы от вершины стоит небольшой,
скромный приют для отдыха паломников.

Обратный спуск приводит к оливковому саду � этот чу�
десный оазис принадлежит монастырю Сорока синайских
Мучеников, названному в честь святых отцов, подвизав�
шихся в обителях и пещерах горы Синайской. За оградой
сада сохранились древний мраморный колодец и церковь
Сорока Мучеников, которая была построена в IХ�ХIV вв. и
перестроена в 1676 г. Далее спуск ведет к селению Сан�
та�Катарина. Справа от дороги взгляд останавливается
на одном из множества разбросанных камней. По леген�
де, под ударами жезла Моисея этот камень изверг воду,
напоившую уставших от жажды людей.

"Святыни Святой Земли"

Монастырь святой Екатерины на Си�
нае � православный монашеский центр,
существующий непрерывно с VI в. Вот

уже 1400 лет стоит он в середине Си�
найской пустыни, сохраняя свой особый
характер с тех пор, как был построен в
период правления Византийского импе�
ратора Юстиниана (527�565).

Основатель ислама пророк Мухам�
мед, арабские халифы, турецкие султаны
и даже Наполеон покровительствовали
монастырю, и это предотвращало его
разграбление. За всю свою долгую исто�
рию монастырь ни разу не был захвачен,
разрушен или просто поврежден. Сквозь
века пронес он свой образ священного
библейского места.

Монастырь святой Екатерины был мес�
том традиционного паломничества рус�
ских людей. Здесь много икон, колоколов,
церковной утвари русской работы, старин�
ных книг на славянском языке. В северной
части монастыря стоит Церковь, построен�
ная архитектором Стефаносом в середине
VI в. Самые ранние иконы, сохранившиеся
там, также относятся к VI в. Вдоль базили�
ки установлены 12 колонн � по числу меся�
цев в году. Над каждой из них � византийс�

кая икона со Святыми, чтимыми в опреде�
ленный месяц.

В алтаре базилики хранится ковчежец
со святыми мощами (левая рука и глава)
святой великомученицы Екатерины. Ков�
чежец выносится для паломников в опре�
деленные уставом монастыря часы.

За алтарем церкви находится часовня
Неопалимой купины. Паломники входят в
это святое место без обуви, помня Божие
повеление, данное Моисею: "сними обувь
твою с ног твоих, ибо место, на котором ты
стоишь, есть земля святая" (Исх. 3, 5). Ча�
совня посвящена Благовещению Деве Ма�
рии, о чем говорят и некоторые иконы, на�
ходящиеся в ней. На одной из них изобра�
жена Божия Матерь с Богомладенцем в
Купине неопалимой.

Святой алтарь часовни расположен
над корнями Неопалимой купины. Сам
куст буйно растет в нескольких метрах от
часовни. Он был пересажен для того, что�
бы алтарь можно было построить над его
корнями.

"Святыни Святой Земли"

ГОРА СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ НА СИНАЕ

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ НА СИНАЕ

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 12, 16)21)

У одного богатого человека угобзися (много народила)
нива и стал он размышлять, что мне сделать с этим большим
урожаем � нет помещения, которое бы могло вместить этот
большой урожай и решил он тогда: "Вот что сделаю: выст�
рою большую житницу, соберу туда весь свой урожай, все
плоды свои, все добро свое и скажу душе своей: душа, на
многие годы теперь у тебя здесь добра, покойся, ешь, пей,
веселись". И скажет ему Господь: "Безумец, в эту же ночь ду�
шу твою возьмут у тебя, кому же останется все то, что ты сох�
ранил" (Лк. 12, 16�21).

Какая страшная притча!
Страшная потому, что она относится ко всякой челове�

ческой душе, и страшная еще потому, что в ней, когда чита�
ет ее человек, он невольно уразумевает, до какой степени
сильно в нашей жизни бесовское, диавольское наважде�
ние.

Ужели ко всякой жизни относится эта притча? Или все
богатые? Или у всех уродилась нива? Или у всех такое изо�
билие добра, что не может вместить его дом и приходится
строить большую житницу?

Не этим подобна наша жизнь той, которая раскрыта в
этой притче, а тем отношением, теми заботами о нивах на�
ших, которыми исполнено каждое человеческое сердце.

Не у всех богатый урожай. У большинства даже тощие
колосья на ниве и нужда, и нехватки, но у каждого все же

есть, есть эта излюбленная житница, в которую он стаскива�
ет все время, исполненный материальных забот, то, что ему
дается в этой жизни.

И у каждого где�то на задворках есть полуразваливший�
ся сарай, в котором, едва приметное, лежит то, что есть бо�
гатство для Господа.

Вот этим каждая жизнь человеческая подобна жизни бо�
гача, этой внутренней порабощенностью нашей заботам о
внешнем материальном устройстве, и потому к каждой че�
ловеческой душе относятся слова Господа: "Безумец! в эту
ночь душу твою возьмут у тебя".

В какую ночь? Сегодня? Завтра? Через 10 лет? Через 30
лет? Какая разница? Эта ночь придет, и душа твоя будет взя�
та у тебя. А ты воистину безумец, который жил только для
того, чтобы устраиваться, и устраиваться неизвестно зачем.

И страшна эта притча не только тем, что она относится к
каждой душе человеческой, но и тем, что она показует, как
властвует над жизнью человеческой злая диавольская сила.

В самом деле, как нам иной раз легко почувствовать все
безобразие жизни, когда мы видим ее со стороны, когда са�
ми не участвуем в этом безобразии.

Также и безумие жизни.
Когда мы отойдем несколько от нее и посмотрим со сто�

роны, тогда удивление и ужас объемлют человека. Как же
это он сам�то не видит в своей жизни этого безумия, этой
нелепости жить для того, чтобы все здесь оставить и туда
ничего не взять?!

Но вот в притче, как в малой капле, отражено это безу�
мие. Здесь не свою жизнь видит человек, а ему показуется
жизнь людская, и он изумляется: где же его собственные
глаза, какое страшное обольщение бесовское! Как же он, в
самом деле, мог так жить, зная, что эта жизнь временная, а
та жизнь � навсегда?

Протоиерей Валентин Свенцицкий

(ЛК. 13, 10)17)

В одной из синагог иудейских Иисус Христос учил народ в
субботу. Тут была одна женщина, восемнадцать лет одержимая
недугом от нечистого духа; она была скорчена и не могла стоять
прямо. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: "Женщина! ты
освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и
она тотчас выпрямилась и стала славить Бога" (Лк. 13, 10�13).

Итак, Иисус Христос Сам усмотрел женщину, одержи�
мую недугом, Сам отыскал ее, Сам вызвался подать ей по�
мощь. Так и мы, слушатели, всегда должны поступать: мало
того, что должны помогать в нужде другим, мы должны са�
ми высматривать и отыскивать нуждающихся в нашей по�
мощи. Особенно же мы должны этим заниматься в празд�
ничные дни. Эти святые дни делами милосердия и святятся.
Ты для праздника сходишь в церковь, принесешь дар алта�
рю, а нуждающимся не окажешь помощи � у тебя еще не
полный будет праздник.

И потому когда наступает какой�либо праздник, то, при�
готовив нужное для себя и для своих домашних, смотри, нет
ли у тебя кого�нибудь нуждающегося из родных: родные
наши всех прежде имеют право на нашу помощь. Если из
родных такого не найдешь, то смотри, не нуждается ли кто
из живущих около тебя: Бог для того и поселяет бедных око�
ло нас, чтобы мы им помогали. Если же около себя не най�
дешь никого, кому бы ты мог оказать помощь, то выйди на
улицу, в переулки, и посмотри там, нет ли каких�нибудь ни�
щих, увечных, слепых, хромых. Если же ты так будешь нес�
частлив, что и тут не встретишь никого, то проси Бога, чтобы
Он послал тебе такого человека, которому бы ты мог оказать
помощь для праздника.

Да, слушатели, нуждающихся в нашей помощи посыла�
ет нам Бог. Милость к нам Божия, когда нам открывается
случай оказать милость другим. Нищий, бедный, просящий
у нас помощи есть посол к нам от милующего нас Бога. Та�
ким образом, убегать и скрываться от просящих у нас значит

убегать и скрываться от Божией милости к нам.
Так будем всегда, особенно же в праздники, стараться

сами высматривать и отыскивать нуждающихся. Кто не де�
лает другим праздника, у того самого не может быть празд�
ника. Окажи пособие для праздника хоть одному кому�ни�
будь, хоть малым чем�нибудь, и у тебя будет праздник. Ес�
ли же бы тебя сподобил Господь помочь всем нуждающим�
ся: и своим, и чужим, и ближним, и дальним, о, тогда у те�
бя был бы праздников праздник, торжество торжеств!
Счастлив в жизни тот, кто имеет средства делать других
счастливыми, кто может помогать и действительно помога�
ет всем, имеющим нужду в его помощи; у такого человека
всякий день праздник и на всяком шагу торжество.

Знаю, слушатели благочестивые, что многие из вас рады
бы подавать помощь в нужде другим, если бы имели к тому
средства. Да подаст же вам Господь Бог эту радость � помо�
гать нуждающимся.

Протоиерей Родион Путятин

(ЛК. 17, 12�19)

Я хочу обратить ваше внимание на три черты сегодняшнего
евангельского чтения. Первая � это то, как прокаженные подош�
ли ко Христу; они стали, как говорит Евангелие, вдали; они зна�
ли, что они оскверненные, они знали, что прикосновение к ним
опасно, и даже ради того, чтобы получить исцеление, они не
дерзнули других подвергнуть опасности осквернения и заразы.

В области молитвы очень редко мы так сознаем свое духов�
ное состояние, что согласны остановиться в каком�то отдалении
от Господа. Мы знаем, что в Царство Небесное ничто нечистое
не войдет, и, однако, как только в нас рождается нужда, тоска,
сознание нашей неизбывной нужды в Боге, мы сразу дерзаем
подойти и думаем, что имеем право на вход, право подойти к
Богу, право быть пропущенными всеми другими, потому что
нам что�то нужно. А на самом деле это показывает, насколько
мало мы сознаем, как страшно подойти к совершенной чистоте,

будучи самому в нечистоте... Как страшно и трепетно должны
бы мы приближаться! Как часто, когда Господь делает шаг к
нам, мы должны бы, подобно Петру, Ему сказать: "Не подходи,
Господи, я человек нечистый..." Подумаем об этом.

Второе: прокаженные потому могли подойти ко Христу, что
они верили не только в Его мощь, в Его власть, но и в Его лю�
бовь. Они верили, что Он захочет им помочь и что только Он
может это сделать... И это вопрос, который перед каждым из нас
стоит, когда мы становимся на молитву: верим ли мы на самом
деле, всерьез, что Бог нам хочет добра? Верим ли мы в любовь
Божию или же подходим к Нему, зная, что Он может, и думая:
"А может быть, Он не захочет?.." И в этом сказывается наше глу�
бинное к Нему недоверие, потому что во все внешнее мы ве�
рим, а в любовь не верим � ни в человеческую, ни в Божию. И
поэтому то, что кажется нам верой, когда мы к Богу бросаемся,
расталкивая иногда других, в надежде: вот, я к Нему прикос�
нусь, вот, я у Него вытребую � эта вера разбивается о более глу�
бинное недоверие, которое не дает нам ни встать поодаль, ни
быть уверенным в том, что любви у Бога и на нас хватит...

И последнее � благодарность. Десять прокаженных бы�
ли очищены � только один вернулся ко Христу, благодаря
Бога. Девять других, очистившись, вмешались в человечес�
кую толпу, а ко Христу не вернулись. Вернулся только один,
притом самарянин, то есть человек чужой, внешний, даже с
религиозной точки зрения, ибо между ним и Богом, между
ним и Христом не было ничего общего. Он знал, что по сво�

ему положению прокаженного, по своему отчуждению от
веры, которую исповедует Сам Христос, он ни на что не име�
ет права, и поэтому, получив исцеление, он вернулся к Не�
му: потому что никакие права, никакой общественный строй
не соединял его с Господом и не отделял его от Него. И
Христос подчеркивает, что он поступил правильно.

Действительно, мы часто думаем, что плод молитвы в том,
чтобы получить просимое; это не так: просимое, то, что мы по�
лучаем, нам нужно только в момент, когда мы получаем, но че�
рез час мы уже исчерпали свою нужду, и нам нужно уже что�то
иное. На основании, которое было положено Божией ми�
лостью, мы можем начать строить другое. Получение просимо�
го � это мгновение; а единственное, что пребывает, что состав�
ляет между нами и Богом, Который к нам милостив, или людь�
ми, которые к нам добры, единственное, что составляет нечто
окончательное, окончательно пребывающую связь � это благо�
дарность. Когда получение добра, милости, любви воплотилось
в нас благодарностью, то между нами и Тем, Кто дал, навсегда
остается связь. Мы уже от Него неотделимы. И это � самый бо�
гатый плод молитвы, чтобы между Тем, Кто дал, и тем, кто по�
лучил, на веки веков осталась связь любви, благодарности и
взаимной радости.

Вот, поучимся в этом коротком евангельском чтении всему,
что оно может дать, ибо то, что оно нам может дать � насущно
для нашей внутренней жизни. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ

ДЕСЯТЬ ПРОКАЖЕННЫХ

ЖЕНЩИНА! ТЫ ОСВОБОЖДАЕШЬСЯ ОТ НЕДУГА СВОЕГО
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Что пред нами? Останки те�
ла Варвары, юной отроковицы,
умученной, обезглавленной, ко�
торые лютость мучителей хоте�
ла бы обратить в ничто. И вот,
сии снятые останки, вопреки
всем известным законам приро�
ды касательно бренности есте�
ства человеческого, остаются
целы и невредимы и составляют
предмет поклонения для целых
стран и народов! Не чудное ли
зрелище? И давно ли началось
такое торжество веры и добро�
детели над неверием и тиран�
ством? Десять, двадцать лет?
Нет, более полутора десятков
веков. Когда подумаешь о сем,

то невольно приходишь в благо�
говейное изумление. Чего не па�
ло и не сокрушилось в продол�
жение сего времени? Где те идо�
лы, за непоклонение коим пост�
радала великомученица? Давно
исчезли с лица земли так, что
совершенно неизвестны места
их стояния. Где те безумные
властители, кои, ратуя за нечес�
тие, реками проливали кровь не�
винных последователей веры
Христовой? И их память погибла
с шумом. Все, враждовавшее
против истины, истребилось до
конца. А истина, а святая вера
не только сама превозмогла над
неверием и нечестием, но и пос�

ледователей своих вознесла
превыше всякого земного вели�
чия. В самом деле, какой царь
или мудрец приемлет по смерти
своей в продолжение стольких
веков такое поклонение, какое
приемлет святая отроковица, ко�
ея нетленные останки предле�
жат взору нашему и составляют
предмет настоящего торжества?
Исход святой великомученицы
из сего мира был пред лицом
мира с оскорблением и безчес�
тием, но это оскорбление и без�
честие временные, а награда и
слава вечные. Господь видимо
приял Себе, яко всеплодие
жертвенное, не только дух, но и

самое тело ее, за Него страдав�
шее, видимо воцарился и в ду�
хе, и в плоти ее вовеки; поэтому
святые останки ее соделались
не только сами нетленными, но
стали источником нетления и
жизни для всех, с верой прите�
кающих, дабы все видели, как
Господь венчает славой тех, кои
верны Ему до смерти. А все это
не новое ли побуждение для
всех нас хранить твердо веру,
не менять истины ни на что на
свете, не жалеть, если то нужно,
для Бога и спасения никакой
жертвы, самой жизни нашей?

Святитель Иннокентий, 
архиепископ Херсонский

ПОБУЖДЕНИЕ ТВЕРДО ХРАНИТЬ ВЕРУ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

(ЛК. 14, 15)24)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, за две недели до праздника

Рождества Христова Святая Православная Церковь наша
напоминает нам о его приближении и приготовляет к дос�
тойной встрече его. В нынешнюю первую приготовительную
к празднику неделю она совершает воспоминание о Святых,
живших до Рождества Христова, ветхозаветных Пророках и
всех благочестивых людях, с верою ожидавших пришествия
Христова, отчего и самая неделя называется Неделею свя�
тых праотец.

Этим воспоминанием Церковь переносит нас мысленно
во времена ветхозаветные, во времена ожидания обещан�
ного Богом Избавителя. И для побуждения нас к нравствен�
ному самоочищению она поставляет перед нами целый
сонм великих праотцев, просиявших богоугодною жизнью.
Все праотцы жили надеждою на имеющего явиться Искупи�
теля и постоянно высказывали свою веру в Него. Но наряду
с небольшим числом благочестивых людей, ожидавших яв�
ления Христа Спасителя на земле и принявших Его, большая
часть израильского иудейского богоизбранного народа не
приняла Христа Спасителя, отвергла Божий глас и попече�
ние и тем самым лишила себя вечной блаженной жизни, о
чем сегодня и читалось во Святом Евангелии.

Святой евангелист Лука повествует, что когда Господь
Иисус Христос возлежал на пиршестве у одного фарисейс�
кого начальника, то некто из возлежавших сказал: "Блажен,
кто вкусит хлеба в Царствии Божием!" И Господь ему и всем
присутствующим на обеде изрек следующую притчу: "Один
человек сделал большой ужин и звал многих, и когда насту�
пило время ужина, послал раба своего сказать званым:
идите, ибо уже всё готово. И начали все, как бы сговорив�
шись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне
нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Дру�
гой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу

тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не
могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем госпо�
дину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал ра�
бу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и
приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал
раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть мес�
то. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и
убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю
вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо
много званых, но мало избранных" (Лк. 14,15�24). 

В этой притче под образом доброго хозяина разумеет�
ся Бог � Небесный Отец, Который постоянно зовет нас на
Свою вечерю, то есть в Царство Небесное, уготованное
нам от сложения мира через принятие верою Искупителя
мира Христа Спасителя и готовое открыться под конец это�
го мира. Рабом, по толкованию святых Отцов, в этой прит�
че разумеется принявший зрак раба ради нашего спасения
Единородный Сын Божий, Который постоянно зовет нас:
"Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и
Аз упокою вы" (Мф. 11, 28). Ближайшим образом эта прит�
ча относится к современным Господу нашему Иисусу
Христу иудеям и язычникам, которые в течение многих ве�
ков приготовлялись к принятию Христа Спасителя и ко
вступлению в Церковь Христову, однако по своему упор�
ному неверию, по увлечению житейской суетой и грехов�
ными удовольствиями не восхотели явиться на брачный
пир Сына Божия, не вошли в лоно Церкви Его Святой, ког�
да и Сам Он, Жених церковный, и друзья Его, святые Апос�
толы и Пророки, призывали их на путь покаяния и спасе�
ния во Христе Иисусе. После того как званые оказались не�
достойными брачной вечери, слуга Божий по повелению
своего Господина приглашает на пир всех нищих, увеч�
ных, хромых и слепых, которые с благодарностью отзыва�
ются на приглашение войти на пиршество и быть участни�
ками великой вечери. Под нищими, увечными, слепыми и
хромыми разумеются люди и в самом деле с естественны�
ми недостатками, которые более участливо откликаются
на приглашение Божие следовать за Господом для дости�
жения Царства Небесного, как говорит об этом и апостол
Павел: "Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много
из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много бла�
городных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное; и незнатное мира и униженное и ничего не зна�
чащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, � для того,
чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом" (1 Кор. 1,
26�29). Под нищими и убогими можно разуметь людей и в
нравственном, духовном отношении несовершенных, лю�
дей, погрязших в заблуждении и пороках, не одаренных
от природы добродетелями, которые на голос Божий отоз�
вались покаянием и идут первыми в Царствие Божие.

Хотя эта притча имеет ближайшее отношение к совре�
менным Иисусу Христу людям, самое близкое отношение
она имеет и ко всем нам. В ней каждый найдет, если только
внимательно прислушается к голосу своей совести, изобра�
жение своих собственных отношений к Церкви Христовой и
к своему вечному спасению. Из притчи прежде всего видим,
что приглашаются на вечерю в первую очередь люди, кото�
рые занимаются законными трудами и разделяют невинные
семейные радости, что не является оскорблением благости
Божией, потому что Сам Господь дал заповедь и трудиться,
и иметь жену. И тем не менее судьба этих людей, предаю�
щихся законному труду и невинным удовольствиям, окан�
чивается тем, что они лишаются участия в вечном царском

пире и гибнут. За что же? Они, конечно, осуждаются не за то,
что трудились и разделяли радости семейные, а за то, что
среди житейских забот и попечений надмевались своим по�
четным положением и, пристрастившись к своему труду,
торговле и радостям, забыли о своем долге повиновения и
почтения к своему Господину и пренебрегли приглашением
на царский пир.

И среди нас, дорогие братия и сестры, могут быть такие
же � обладая известными добрыми качествами, и достоин�
ствами, и добродетелями, они проводят время в своих тру�
дах и занятиях, развлекают себя удовольствиями и радостя�
ми невинными и при этом среди своих трудов и радостей
совершенно забывают о Боге и о своих обязанностях по от�
ношению к Нему. В гордом уповании на свою праведность
они считают себя не нуждающимися в милости, дарах и
благах Божиих, решительно отказываются от дел самоот�
вержения, от послушания Богу и остаются глухи ко всякому
призыву ко спасению. Пристрастие к земному, к наслажде�
ниям, к богатству, к удовольствиям века сего заглушают в
человеке призыв к Царствию Божию, и он, подобно еван�
гельским званым, отвечает: "Не могу прийти, извини меня".
Конечно, эти званые не вкусят вечери Господней, не будут
наслаждаться вечным блаженством, от которого они отре�
каются. Во время земной жизни они не приобретают начала
для жизни в обителях Отца Небесного.

Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, мило�
сердие, благость, воздержание, вера � вот качества, отвер�
зающие человеку врата Небесные и вводящие его в чертоги
Небесные, но эти качества, составляющие плоды Духа, не�
ведомы и недоступны живущим по началам плоти, живу�
щим только для земли без мысли о Небе, о Иисусе Христе и
Его заповедях. Поэтому и без тяжких, по видимости, грехов,
без возмущающих душу злодеяний миролюбец и сластолю�
бец, предающийся своим житейским попечениям и радос�
тям с забвением о Боге, в конце концов подвергается веч�
ной погибели: "сеяй в плоть свою, от плоти пожнет истле�
ние" (Гал. 6, 8). А вот люди второго рода, позванные с дорог
и перекрестков, то есть люди менее одаренные и способ�
ные, оказываются в жизни более отзывчивыми, и призыв
Божий к ним венчается успехом � не так, как к людям, над�
мевающимся своей праведностию или своими дарования�
ми. Нищие духом, сознающие свое ничтожество, нрав�
ственную скудость и неспособность собственными силами
устроить свое спасение, алчущие и жаждущие правды, со
всею горячностью отвечают на касающееся их призывание в
Царство Христово, к жизни христианской, и из их среды ис�
ходят лучшие гости на брачном пиру Агнца Божия, вземлю�
щего грехи мира.

Все великие люди, оказавшие своими подвигами благо�
деяние Церкви, все великие пастыри и Учители Церкви,
святые Мученики смертью запечатлевшие свою несокруши�
мую любовь ко Христу святые подвижники и все Святые Бо�
жии вышли из среды званых � нищих духом, смиренномуд�
рых, и торжествуют ныне на брачной вечере кроткого Агн�
ца. Вступают в сонмы избранных Божиих и многие из лю�
дей, скудно наделенных умственными и нравственными да�
рованиями, хромых и слепых, и многие из таких, которые,
злоупотребляя, растратили свои дары Божии на порочные и
постыдные дела, но потом, осознав свое недостоинство,
раскаявшись, уврачевали свои греховные раны и облеклись
в брачную одежду. В этом нас убеждают многие Святые, ко�
торые после порочной, греховной жизни соделались святы�
ми и праведными � такие, как Мария Египетская...

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ПРИТЧА О ЗВАНЫХ НА БРАЧНУЮ ВЕЧЕРЮ
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В 25 верстах от Тобольска, при селении Абалак, на вы�
соком правом берегу реки Иртыша располагался Аба�
лацкий монастырь. Обитель эта привлекала множество
богомольцев со всей Сибири своей замечательной святы�
ней. Здесь находились благоговейно почитаемая чудот�
ворная икона "Знамение" Пресвятой Богородицы. Напи�
сана она в 1637 году при третьем Тобольском архипасты�
ре, благочестивом епископе Нектарии. Живописцем был
протодьякон кафедрального Тобольского собора Мат�
фей. Написание иконы совершилось при следующих за�
мечательных обстоятельствах.

В Абалацком погосте, близ Тобольска, в половине
XVII в. жила благочестивая вдова, по имени Мария. 10
июля 1636 года эта женщина во сне увидела в своей хи�
жине образ "Знамение" Богородицы с изображениями по
сторонам Николая Чудотворца и преподобной Марии
Египетской. От образа она услышала глас:

� Мария! Объяви о видении твоем народу и скажи,
чтобы построили на Абалацком погосте, по правую сто�
рону ветхой Преображенской церкви, новый деревян�
ный храм во имя "Знамения" Пресвятой Богородицы, что
в древнем Новгороде, с приделами святителя Николая и
преподобной Марии Египетской.

Пробудившись, Мария не решалась рассказать о сво�
ем видении, боясь подвергнуться осмеянию. Некоторое
время спустя последовало новое видение: наяву предстал
ей виденный в первый раз образ Богоматери. Мария шла
из своей хижины, неся в руках хлеб. Вдруг необыкновен�
ный свет озарил ее. На нее нашло некое светлое облако,
и она от испуга лишилась чувств. Когда женщина очну�
лась, то увидела два стоящие на воздухе образа. Один из
них был "Знамение" Богоматери, а другой � Марии Еги�
петской. Кроме этого, она увидела как бы живого святи�
теля Николая, стоящего перед образом Царицы Небес�
ной в блестящем архиерейском облачении. Святитель
сказал вдовице:

� Мария! Иди и скажи абалацким жителям, чтобы
построили церковь, притом чтобы и лес рубили своими
руками и сплавляли бы его и выносили на гору сами; а
если не послушают сего, то узрят гнев Божий, и не толь�
ко умрет священник, но и лучшие из прихожан.

Но Мария и после этого не осмелилась поведать о
бывшем ей откровении. Через несколько дней ей снова
было видение наяву. Когда она сидела в своей хижине,
занимаясь рукоделием, то вдруг почувствовала благоу�
хание, после чего услышала голос святителя Николая:

� Почему не объявляешь видения и повеления? Ты са�
ма неверием своим наводишь на себя гнев Божий.

Лишь только сказаны были Святителем эти слова, как
руки ее свело назад судорогами. От страшной боли Ма�
рия упала на пол. Но в эту же минуту раздался глас Бо�
гоматери, изрекшей:

� Это тяжело. Мне жаль ее.
Боли немедленно стихли, и видение окончилось. Уст�

рашенная вдова поспешила рассказать о своих трех виде�
ниях духовному отцу, прося его сообщить обо всем наро�
ду. Но и иерей замедлил исполнить небесное повеление.
Тогда Марии последовало четвертое грозное открове�
ние, после которого она уже не решилась медлить с ис�
полнением Божьего приказания.

Когда 24 июля она шла в Тобольск и подходила уже к
городу, на подгорье она очутилась как бы в тумане и за�
тем увидела перед собой большой облачный столб, прос�
тиравшийся от земли до небес. На столбе этом Мария
увидела снова два образа: "Знамение" Богоматери и пре�
подобной Марии Египетской. На земле же она узрела
стоящим как бы живого святителя Николая, который
гневно сказал Марии:

� Почему медлишь объявить о видениях и повелении
народу? Если еще замедлишь, то всем телом будешь рас�
слаблена; если же объявишь, но тебя не послушают, тог�
да не ты, а они пострадают.

Вразумленная этим видением, вдовица отправилась к
архиепископу Несторию и поведала ему при всем собо�
ре о видениях, после чего рассказала о своих откровени�
ях и всему народу. Марии показали никогда не виден�
ный ей прежде образ "Знамение" Богородицы. Только
она взглянула на икону, как узнала в ней являвшуюся к
ней Богоматерь и объявила всем, что именно этот образ
она видела во всех четырех откровениях. Все граждане
тобольские поверили рассказу Марии. Преосвященный
же архипастырь дал здесь же абалацким прихожанам
благословение строить церковь во имя Богоматери. В бо�
гоугодном деле согласились принять участие и многие
из благоговейных граждан Тобольска.

В это время лежал в расслаблении один крестьянин Ев�
фимий. К нему пришел нищий, именем Павел, и сказал:

� Евфимий! На Абалаке по повелению Божию строит�
ся церковь во имя "Знамения" Богородицы, святителя
Николая и преподобной Марии Египетской. Дай обеща�
ние написать храмовый образ в эту церковь. Может быть,
Господь, по вере твоей и усердию, простит тебя и освобо�
дит от болезни.

Как Ангела Божия выслушал Евфимий Павла и тогда
же дал обет написать икону "Знамение" с предстоящими
святителем Николаем и преподобной Марией Египетс�
кой. И Господь внял трудам страждущего. В тот же день
после полудня Евфимий начал владеть правой стороной
своего тела. Испросив благословение у преосвященного
Нектария, Евфимий заказал образ Богородицы "Знаме�
ние" протодьякону Тобольского Софийского собора
Матфею, который славился тогда по всей Сибири как ис�
куснейший живописец.

По мере того, как писалась икона, Евфимию день ото

дня становилось легче. Наконец, здоровье его совершенно
укрепилось. Тогда он пришел к живописцу и сам понес от
него написанный образ в собор для освящения. Удивлен�
ный и обрадованный архипастырь возблагодарил Господа
за Его чудесную помощь к недужному. Окропив образ
святой водой, он отслужил в соборе молебен, после чего с
великой честью препроводил икону в Абалацкий погост
для поставления ее в новосозданном храме.

В 1783 году на месте Абалацкого погоста возник мо�
настырь того же имени. Здесь пребывал чудотворный об�
раз. На Абалацкой иконе Богоматерь изображена с воз�
детыми к небу руками и с Предвечным Младенцем. По
сторонам Богородицы находятся изображения: с правой
стороны � святителя Николая, а с левой � преподобной
Марии Египетской. Размеры доски, на которой написана
икона, � аршин с четвертью в длину и 1 аршин и 1 3/4
вершка в ширину. Образ украшен сребропозлащенной
ризой с драгоценными камнями и жемчугом. Чудотвор�
ная Абалацкая икона пользуется почитанием не только
по всей Сибири, но и в губерниях Европейской России,
смежных с Сибирью.

"Под Покровом Богородицы"

Церковь � Святые Божии, Матерь Божия, Ангелы, Свя�
тители, Мученики, Преподобные, Праведные и все Святые �
тело Спасителя, а Он Сам � Глава их, Владычица Богороди�
ца � Начальница мысленного наздания, то есть Владычица,
и все Святые � един дух с Господом: так они чисты, святы и
такое отношение они имеют к Нему, такую связь имеют с
Ним, как члены тела � с головой, и один Дух в них, Дух Бо�
жий, как душа в едином теле, и един Бог и Отец в них. И мы,
члены земной Церкви, едино Тело.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Советую вам всякое дело предпринимать, призывая в
помощь Господа и Пречистую Деву Богородицу Марию,
прося их устроить дела ваши по святой воле Божией и так,
как будет вам на пользу. Господь сказал: "без Мене не мо�
жете творити ничесоже" (Ин. 15, 5), то и надобно призывать
Его в помощь; Он и устроит так, как вам полезно.

Преподобный Макарий Оптинский

В виду высочайших, важнейших предметов веры, в ви�
ду величайшей святости какая суета, какие глупые мечтания
занимают очень нередко многих из нас! Вот человек стоит
пред иконами Господа, Божией Матери, Ангела, Арханге�
ла, Святого или целого лика, дома или в храме, и иногда
вместо молитвы, вместо отложения на это время, в этом
месте всякого житейского попечения он сводит свои счеты и
расчеты, расходы и приходы, услаждается прибылью, огор�
чается опущением прибыли или неудачей в предприятиях
(о душевной прибыли или убытке, конечно, нет и помину)
или мыслит зло о ближнем, преувеличивая его слабости,
страсти, подозревая его, завидуя ему, осуждая его.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Ты � венец девства, Ты � Матерь Дева! И кто из людей в

состоянии достойно восхвалить всепетую Марию? О чудо!
Она и Матерь и Дева!

Заключительное слово на III Вселенском соборе

Какую радость принесла миру Дева Мария, родившаяся
от малоизвестных родителей среди небольшого иудейско�
го народа, порабощенного римлянами, униженного, обезс�
лавленного по сравнению со всеми окружающими его стра�
нами и народами? Она подарила людям радость о том, что
наступили долгожданные человечеством сроки, наступило
время, когда Божественной силой, силою подвига Господа
нашего Иисуса Христа упраздняется царство диавола,
царство злобы и смерти, когда открывается царство истин�
ной добродетели, безсмертной вечной жизни, преддвери�
ем которого является наша Святая, Господом основанная на
земле Церковь Христова.

Митрополит Николай (Ярушевич)

Благая Владычица, яви и являй присно владычество Твое
надо мной и людьми Твоими, богобоящимися и благонрав�
ными, избавлением нас, по молитве нашей, от скверных, лу�
кавых и хульных помышлений, от всех грехов и страстей и от
всех козней демонских, яко благая Мати Божия.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Много чудес и милостей видел я от Господа и Божией
Матери, но воздать за эту любовь ничем не могу.

Что воздам я Пресвятой Владычице за то, что Она не
возгнушалась мною во грехе, но милостиво посетила меня
и вразумила? Я не видал Ее, но Дух Святой дал мне познать
Ее из слов Ее, исполненных благодати, и радуется дух мой и
влечется душа моя к Ней любовью, так что и одно призыва�
ние имени Ее сладко сердцу.

Преподобный Силуан Афонский

Что такое святость? Свобода от всякого греха и полнота
всякой добродетели. Этой свободы от греха и добродетель�
ного жития достигают только немногие усердные, и то не
вдруг, а постепенно, продолжительными и многими скор�
бями, болезнями и трудами, постом, бдением, молитвой, и
то не своей силой, а благодатью Христовой. Только Влады�
чица Богородица с самой ранней юности, от самой утробы
матерней, освятилась, и потом во святое святых освятил Ее
Господь совершенным освящением чрез Ее непрестанную
молитву, чтение Слова Божия и размышление о нем, чрез
наставления Небесных, чистых, Безплотных Сил, особенно
чрез Свое внутреннее озарение.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

О ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

АБАЛАЦКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ЗНАМЕНИЕ"
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Имя Даниил в переводе с еврейского языка означает �
Бог мой судья, или судил меня Бог.

Четвертое место в ряду пророческих книг Ветхого Завета
занимает в греко�славянской Библии книга пророка Дани�
ила, получившая свое название от имени автора.

Святой пророк Даниил, один из четырех великих проро�
ков, происходил из царского рода, из колена Иудина.

За 600 лет до Рождества Христова Иерусалим был заво�
еван царем вавилонским Навуходоносором, храм, воздвиг�
нутый Соломоном, был разрушен, а множество народа изра�
ильского отведено в плен. Был взят в плен и юный Даниил и
вместе с царём иудейским Иоакимом был отведен из Иеру�
салима в Вавилон.

Навуходоносор приказал выбрать из знатных фами�
лий красивых еврейских юношей для служения при двор�
це. В числе избранных был и Даниил с тремя своими то�
варищами � Ананиею, Азариею и Мисаилом. Они были
воспитаны при дворе этого царя, но сохранили верность
своему Богу (Дан. 1, 3�20).

Еще в юности Даниил прославился Божественными даро�
ваниями, в особенности же, когда мудро обличил неправед�
ных и беззаконных судей и избавил от смерти неповинную
Сусанну (Дан. гл. 13).

Пророку Даниилу Бог дал умение разъяснять сны. Так,
Даниил разъяснил царю Навуходоносору необычайный сон,
который царь не смог вспомнить, проснувшись утром. Сон же
этот очень безпокоил царя (Дан. 2,1�49). При истолковании
этого сна царю Навуходоносору пророк Даниил возвестил о
сменяющих друг друга царствах и величии последнего
царства � Царства Господа нашего Иисуса Христа: "И во дни
тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вове�
ки не разрушится, и царство это не будет передано другому
народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет
стоять вечно" (Дан. 2, 44).

Спустя немного времени Навуходоносор увидел дру�
гой сон � он увидел большое и крепкое дерево, достигаю�
щее высотой своей до неба и которое было видно до кра�
ев всей земли, со множеством плодов, так чтобы можно
было бы всем прокормиться от него. Но вот низшел с не�
бес Святый и сказал, чтобы это дерево срубили, обруби�
ли ветви его, стрясли с него листья и разбросали плоды
его, но чтобы оставили главный его корень в земле и
пусть он с животными обитает в траве, что сердце чело�
веческое отнимется от него и дастся ему сердце звери�
ное и пройдут над ним семь времен.

Сон этот смутил царя, но никто из вавилонских гадателей
и чародеев не мог объяснить ему его значения, пока не был
призван Даниил, на котором почивал Дух Божий. Святой Да�
ниил объяснил Навуходоносору, что сон этот показывает на�
казание Навуходоносору за его гордость, что вскоре он поте�
ряет царство, его самого отлучат от людей и обитание его бу�
дет с полевыми зверями, будет он кормить себя травою, как
вол, и так пройдет семь дет, пока он не познает, что Всевыш�
ний владычествует над царством человеческим и дает его,
кому хочет. Вскоре всё в точности и сбылось (Дан. гл. 4)

При царе Валтасаре святой пророк Даниил истолковал
таинственную надпись "мене, мене, текел, упарсин", явившу�
юся на стене во время пира и возвещавшую падение Вави�
лонского царства (Дан. гл. 5).

При персидском царе Дарии святой Даниил, по наветам
врагов своих, был брошен в ров со львами, чтобы львы рас�
терзали его, но Господь затворил уста львов и Пророк остал�
ся невредим (Дан. гл. 6, гл. 14, 28�42).

Многое Бог приоткрывал пророку Даниилу в видениях,
например, видение о большой брани (Дан. гл. 10�12). Это
видение относится к Антиоху Епифану � этому злейшему
врагу иудеев, и означает его гонения на иудеев и конечную
погибель его самого. Но это же пророчество преобразова�
тельно говорит об антихристе, его гонении против верую�
щих и его погибели. Иосиф Флавий, известный еврейский
историк, считает осквернение Иерусалимского храма Анти�
охом Епифаном точным исполнением пророчества Дани�
ила: "И поставлена будет им часть войска, которая осквер�
нит святилище могущества, и прекратит ежедневную жерт�
ву, и поставит мерзость запустения" (Дан. 11, 31), произне�
сенного за 408 лет.

Пророческое видение поведало миру знамения Первого и
Второго пришествий Господа Иисуса Христа и связанных с
ними событий (Дан. 12, 1�12).

Но самое ясное и точное мессианское пророчество зак�
лючается в видении о 70�ти седминах, имеющих пройти со
времени издания указа о построении второго Иерусалимско�
го храма (в 453 г. до Рождества Христова) до явления Хрис�
та и совершения Им Нового завета: "... вникни в слово и ура�
зумей видение. Семьдесят седмин определены для народа
твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступ�
ление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и
чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были
видение и пророк, и помазан был Святый святых. Итак, знай
и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восста�

новлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и
шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся
улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шести�
десяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет;
а город и святилище разрушены будут народом вождя, кото�
рый придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца
войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна
седмина, а в половине седмины прекратится жертва и прино�
шение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и
окончательная предопределенная гибель постигнет опусто�
шителя" (Дан. гл. 9, 23�27).

По смыслу данного Даниилу архангелом Гавриилом объ�
яснения, со времени указа царя Кира о возвращении иудеев
на родину из плена, должно пройти семь седмин до создания
храма, после следующих 62�х седмин убит будет Помазан�
ник, утвердится Новый Завет и упразднятся жертвы и затем
мерзость запустения станет на месте святе.

Между пророчеством Даниила и позднейшей историей �
полное соответствие. Именно семь первых седмин вполне
соответствуют 49�ти годам, протекшим от указа Кира до
окончания построения города Иерусалима и храма. Следую�
щие 62�е седмины равны 434 годам, которые в соединении с
49�ю годами первых седмин равны 483�м годам, и соответ�
ствуют периоду до явления Иисуса Христа на дело служения
роду человеческому. По пророчеству убиение Христа долж�
но совершиться в половине последней седмины, т.е. через
три с половиной года после того явления, как действительно
и было по сказанию Евангелистов. После этой полседмины
должна наступить мерзость запустения на месте святе, т. е.
разрушение Иерусалима, что в свою очередь, указывая на
слова Даниила, предсказал и Спаситель (Мф. 24,15). Так
действительно и совершилось всё это при разрушении Иеру�
салима Титом и Веспасианом.

Пророк Даниил скончался в глубокой старости (имея свы�
ше 90 лет), находясь до старости в плену.

Святой пророк Даниил оставил книгу своих пророчеств,
состоящую из 14�ти глав. Жил пророк Даниил за 600 лет до
Рождества Христова.

Память святого пророка Даниила, вместе с отроками
Ананией, Азарией и Мисаилом, Православная Церковь
празднует 17 (30) декабря.

Тропарь
Велия веры исправления, во источнице пламене, яко

на воде упокоения, святии трие отроцы радовахуся, и
пророк Даниил, львом пастырь, яко овцам, являшеся. Тех
молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Кондак
Просветившееся Духом чистое твое сердце, проро�

чества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо, яко
настоящая, далече сущая. Львы укротил еси, ввержен
в ров; сего ради тя почитаем, пророче блаженне, Дани�
иле славне.

Величание
Величаем тя, пророче Божий Данииле, и чтим святую

память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
"Пророки и пророчества"

ПРОРОК ДАНИИЛ
(Память преподобного Варлаама, 
игумена Киево)Печерского 2 декабря)

Это было в те благодатные дни, когда пышным
цветом всходило на ниве русской православие. В те
дни благодатью Богоматери зачинался на святых
высотах киевских монастырь Киево�Печерский, ос�
нованный преподобным Антонием, великим стар�
цем, и спостником его, преподобным Феодосием.

Как чисто было воодушевление этих первых ино�
ков! Как в темноте пещер сияли они светом духов�
ным новопросвещенному православному народу!

Среди других богомольцев часто в пещеру к
преподобному Антонию и Феодосию приходил
юноша Варлаам. Он был сын богатых и знатных
родителей, так как отец его Иоанн был первым бо�
ярином Изяслава. Варлаам был также внук слав�
ного и храброго боярина Вышаты и правнук вое�
воды Остромира. Рослый, крепкий телом, рано на�
учась всем тогдашним воинским упражнениям,
решительный и смелый, он вел чистую жизнь.
Евангелие произвело на его душу неотразимое
впечатление. Всюду видел он образ распятого за
нас Христа.

Он не желал принять славу на той земле, кото�
рая принесла Христу одни тернии. Он видел перед
собой в лице киево�печерских иноков венец хрис�
тианской жизни, и он решил присоединиться к ним.

Когда он услыхал слова Господа: "удобнее верб�
люду пройти сквозь игольные уши, нежели богато�
му войти в Царство Божье", � участь его была реше�
на. Он уже не мог более оставаться в миру. Придя к
преподобному Антонию, он сказал ему о своем на�
мерении: "Хочу быть иноком и жить с вами".

� Хорошо желание твое, чадо, � ответил Препо�
добный, � мысль твоя исполнена благодати, но
смотри, чтобы богатство и слава мира не возврати�
ли тебя назад.

Много еще беседовал старец с юношей, и Вар�
лаам ушел домой, окончательно укрепившись в
своем намерении.

Жертва, которую он приносил, была велика � у
него было богатство, почести, у него была прекрас�
ная, любившая его невеста: все решил он оставить.

На другой день, одевшись в богатую светлую
одежду, сел на коня и, окруженный многочислен�
ными слугами, ведшими под уздцы других коней,
тяжело нагруженных добром, подъехал к пещер�
ному монастырю в великой славе. Преподобные
вышли к нему навстречу и поклонились ему. Он же
упал старцу в ноги, снял с себя боярскую одежду,
положил ее к ногам Преподобного, указал на наг�
руженных коней и произнес: "Все сокровища, все
прелести мира этого отдаю я тебе, делай что хо�
чешь с ними, я же всего себя лишаю, чтобы приоб�
рести Христа. Хочу жить с вами в этой пещере. Бо�
лее не возвращусь к себе домой". Преподобный
увещевал его подумать о важности такого шага.

� Верую Богу моему, отче... Если отец мой захо�
чет даже мучить меня, все равно в мир не вернусь.
Так скорей постриги меня. � Преподобный давно
знал глубокую веру и готовность к подвигу юноши.
Он не хотел брать на себя ответ за его душу и тол�
кать его в тот мир, из которого он с такой реши�
мостью ушел. В тот же день юноша Варлаам был
пострижен в иночество.

Но что сделалось с отцом, когда он узнал о
судьбе сына. Он решил действовать силой. Собрав
скопище слуг, он явился к пещерам, разогнал ино�
ков, выволок сына своего Варлаама, сорвал с него
мантию и клобук и велел надеть на него боярскую
богатую одежду. Но Варлаам кинул ее на пол и де�
лал так несколько раз. Тогда отец, одев его, велел
связать ему руки и повез его домой.

Там он приказал силой посадить его за стол и
силой держал его за столом. Потом он отпустил его
в его покои, приказав слугам тщательно смотреть
за ним, чтобы он не мог убежать. Он послал к нему
невесту, чтобы она уговорила жениха остаться в
миру. Но тот в течение трех дней не поддавался ис�
кушениям. На уговоры ничего не отвечал, от пищи
отказывался. И наконец отец сдался.

Преподобный Варлаам принадлежит к числу
великих подвижников Киево�Печерской Лавры.
Отказавшись от счастья мирского, он прославлен
от Бога нетлением и сияет вовек.

"Святая юность"

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ
МИРА ЮНОГО

БОЯРИНА
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"Память праведника пребудет благословенна", �
так еще в Ветхом Завете восхвалял и пророчески
свидетельствовал премудрый Соломон (Притч. 10, 7).
Это вечное пророчество вечно и исполняется. Во
всей силе оно исполнилось на скромном Архипасты�
ре Мир Ликийских � небольшого и малозаметного го�
родка. Святителя Николая почитают и благоговеют
перед его памятью не только почти все христиане, но
и те, которые не знают истинного Бога и Его Святых.
И как почитают? Не одним установлением в его сла�
ву специальных дней, но какой�то родственной лю�
бовью, необыкновенной привязанностью как к само�
му дорогому человеку, как верному и преданному
другу. Любящая его паства не ограничена ни местом,
ни временем, ни народом. Он архиерей архиереев �
Вселенский архипастырь. Святая Церковь назвала
его "светильником всемирным", приравняла его к
Апостолам и пророкам � "Апостолов и пророков рав�
ностоятелю" � определила ему дважды в году � в мае
и декабре празднование и еще назначила ему не�
дельный день � четверг. Этого она не сделала ни для
одного другого Святителя.

Почему же, спрашивается, этот Христов Угодник
прославляется более своих сослужителей? Где тайна
его воздействия даже на овец не от двора Христова?
� Ответ находим в Житии Святителя, наполненном
добродетелями, проникнутом побеждающей лю�
бовью. "Преславное житие твое всюду предивна тя
показа", � свидетельствует Святая Церковь. 

Не будем сейчас подробно пересказывать Житие
Святителя � это заняло бы много времени. Обратим
внимание лишь на отдельные его моменты.

Родился святитель Николай от благочестивых ро�
дителей Феофана и Нонны, был их единственным сы�
ном � плодом их слезных молитв и усердной милосты�
ни. С самого младенчества он полюбил пост. Еще пи�
таясь молоком матери, он отличал среду и пяток и
принимал в эти дни молоко только по окончании ве�
чернего богослужения. С отроческих лет он начал
изучать Священное Писание, неопустительно посе�
щать храм Божий, проводить большую часть времени
в молитвах и богомыслии. Достигнув совершенноле�
тия, он раздал неимущим все свое состояние, достав�
шееся ему по наследству. А когда волей Божией он
был посвящен в сан пресвитера, затем епископа, ког�
да круг его деятельности и возможности расширился,
Святитель всего себя отдал на служение Богу в лю�
дях. Друг несчастных, отец сирот, утешитель страж�
дущих � вот чем характеризуется его служение.

Славных примеров в его жизни немало. Вот один
из них.

Некий человек разорился и пришел в крайнюю
бедность. Постигшее его горе особенно удручало
потому, что у него было три дочери, еще не устро�
енные. Святитель Николай, узнав об этом, тайным
образом ночью бросил через окно в дом несчастно�

го узелок с золотом и этим помог отцу выдать за�
муж старшую дочь. Также поступил Святитель и во
второй раз. А когда он бросил и третий узелок, то
отец семейства, желавший узнать своего благоде�
теля и потому несколько ночей стороживший его,
выбежал из дома, пал к ногам святителя Николая и
со слезами спросил, как и чем можно отблагода�
рить его. Святитель поднял теперь уже счастливого
отца и сказал: молчание и доброе употребление мо�
его дара � вот лучшая для меня благодарность. �
"Радуйся, милости превеликия сокровище... Радуй�
ся, скорбящих приятное попечение. Радуйся, триех
дев непорочный невестителю", � так Святая Цер�
ковь восхваляет милосердие Святителя.

Когда же нужно было избавить невинных от на�
казания или защитить угнетенных, Святитель Хрис�
тов являлся смелым и грозным обличителем жесто�
кости судей. Так однажды, во время отсутствия се�
го святого Мужа, в Мирах были осуждены на смерт�
ную казнь трое невиновных. Узнав об этом, он не�
медленно вернулся, пришел на место казни и, пре�
зирая всякую опасность, вырвал из рук палача меч,
занесенный над головами осужденных. Решитель�
ный поступок Святителя поразил судей � и они от�
пустили' несчастных.

Кончина святителя Николая не положила предела
его любви к людям. Любовь не умирает � она вечна.
За пределами гроба � в Царстве Любви � она еще бо�
лее обширна и глубока. Поэтому�то святитель Нико�
лай, стоя у Престола милосердия Божия, совершил
безчисленное множество чудес � "неисчерпаемое чу�
дес море". Открывайте описание его Жития � и читай�
те! Загляните и в свою жизнь � и там вы увидите учас�
тие Христова Святителя.

"Святитель Николай, � свидетельствует наш рус�
ский Святой, и тоже святитель, Димитрий Ростовс�
кий, � "призирает на нас свыше с места своего, кото�
рое занимает между великими иерархами, предстоя�
щими Престолу Божию. И не только призирает, но и
невидимо посещает нас, с любовью совершающих
святую память его. Он видит нашу веру и усердие,
приемлет похвалы, нами ему приносимые, возносит
наши молитвы к Богу, ходатайствует, представитель�
ствуя за нас перед Христом, избавляет нас своими
теплыми к Богу молитвами от всяких бед и зол, от
врагов видимых и невидимых, и испрашивает у Гос�
пода все благое и полезное нам, временное и вечное.
И посему он наш добрый пастырь, помощник, заступ�
ник и покровитель по Христе, Господе нашем"".

Вот почему святитель Николай прославляется
более других Угодников Божиих. Вот почему Святая
Церковь и свидетельствует в день его памяти: "Кий
град, блаженне, не имеет тебе помощника? Кая ли
душа не призывает твоего имене? Или коего места
не присещаещи духом, твоими чудесы удивляя вся,
Николае?" Весь мир прославляет друга Божия Нико�
лая Чудотворца, но особенно усердно чествует его
православный русский народ. И это потому, что свя�
титель Николай проявил к нему особую милость.
Посмотрите, какое множество его святых чудотвор�
ных икон украшают наши святые обители и храмы! А
это лучшие свидетели его благословений. И если
мы желаем, чтобы эти милости продолжались, то
должны оставаться истинно православными людь�
ми, исполнять святоотеческие уставы, исповедовать
правильную веру и жить по вере � по образу жизни
святителя Николая.

Святитель спешил всем на помощь, забывая о се�
бе, жертвуя собою. � И мы должны любить других,
жертвовать собой для них. В вечной жизни мы будем
жить именно тем, что сделали ныне для ближних. Что
ныне употребим на пользу других � в будущей жизни
возвратится нам с избытком. Какие семена земледе�
лец сеет, те возрастают и приносят плод, а семена,
оставляемые им, погибают. Подобное будет и с нами.

Будем же, дорогие отцы, братья и сестры, молить�
ся святителю и чудотворцу Николаю, чтобы он уча�
щим и учащимся, всем нам, ниспослал истинную лю�
бовь, укрепил и утешил нас, был бы нашим ходатаем
и покровителем во все дни нашей жизни.

Аминь.
К.Е. Скурат, 

доктор церковной истории, профессор

ПАМЯТЬ ПРАВЕДНОГО
С ПОХВАЛАМИ

Велик и славен сонм святых Угодников Божиих в Правос�
лавной Церкви.

Это воистину вершины, которые указывают путь идущим
дорогой спасения. Но среди этих вершин есть величайшая � это
святитель Николай Чудотворец, великий молитвенник, подвиж�
ник, ревнитель веры. Кто исчислит все чудеса, совершенные
святителем Николаем Чудотворцем: воскрешал мертвых, исце�
лял болящих, вразумлял заблудших, спасал погибающих, защи�
щал в темницах сущих. Из каких бед, из каких напастей, от ка�
ких [только] скорбей не избавлялись люди по молитвам святите�
ля Николая, чудесным его заступлением!

Святитель Николай Чудотворец так вошел в жизнь челове�
ческую, что сделался постоянным покровителем, соблюдаю�
щим жизнь каждого верующего христианина. И не только хрис�
тиане, но и нехристианский мир с величайшим благоговением
относится к памяти святителя Николая Чудотворца. Особенно
близок святитель Николай простому православному народу, ко�
торый верует не мудрствуя лукаво, чистым сердцем. О том, как
он сохраняет это свое звание простоты, свидетельствует одно
церковное предание, о котором повествуется в его Житии. Там
рассказывается о том, как некоему Феофану, человеку благо�
честивой жизни, странноприимцу,  явился святитель Николай и
сказал: "Сходи к иконописцу Агдею и закажи ему три иконы:
Спаса, Божией Матери и Николая Чудотворца. И сделай трапе�
зу и пригласи патриарха с собором в свой дом".

И исполнил Феофан повеление святителя Николая. И были
принесены в его дом три великие иконы: Спаса, Божией Мате�
ри и святителя Николая. И сделал он трапезу, и пригласил пат�
риарха Афанасия с собором, и пришел патриарх в его дом с со�
бором своим и увидел эти три иконы. И поклонился он Спасу и
сказал: "Хорошо ты сделал, что у тебя великая икона Спаса". И
поклонился он иконе Божией Матери и сказал: "Хорошо ты сде�
лал, что у тебя икона Божией Матери". А посмотрев на икону
святителя Николая, сказал: "Напрасно ты сделал такую вели�
кую икону святителю Николаю Мирликийскому: у него были
простые родители � поселяне".

И велел вынести икону Святителя. С великой скорбью ис�
полнил повеление патриарха Феофан. Но сам попросил одного
из клириков, чтобы тот во время трапезы совершал бы там, где
будет стоять унесенная икона святителя Николая, ему хвалу.

И стал пиршествовать патриарх с собором. И не хватило
ему вина. И Феофан, в смущении, что не может принять как
должно высокого гостя с сонмом его соборным, стал молиться
святителю Николаю, чтобы он совершил чудо и восполнил не�
достающее. И совершилось чудо: послал ему по молитвам про�
симое святитель Николай.

И вот прошло некоторое время, и пришел вельможа по
имени Феодор. И просил патриарха прибыть к нему и исцелить
единственную его дочь, страдавшую беснованием. И отплыл на
корабле патриарх. Дорогой началась буря, и опрокинулся ко�
рабль. Тогда, изнемогая в волнах, стал молиться святителю Ни�
колаю утопающий патриарх. И явился ему святитель Николай и
сказал: "Или я, происходящий от простых родителей, нужен те�
бе, чтобы поднять из пучины морской?"

И принес покаяние патриарх. И протянул ему руку святи�
тель Николай и спас утопающего. И раскаявшийся патриарх
воздвигнул церковь в память святителя Николая, Мирликийско�
го Чудотворца. Близок простым душам святитель Николай. Бли�
зок ко всей жизни человеческой, вошел в нее, чувствуется в ней
и всегда ее соблюдает. Наипаче в наши дни.

Да прославим святую ревность о чистоте Православия свя�
того Угодника Божия Николая.

На I Никейском Соборе, на котором была осуждена ересь
Ария и сам Арий, возгорелся великий спор с еретиками. Ревнуя
о чистоте веры, Святитель в пламенном порыве сей ревности
дерзнул ударить хулителя и еретика по ланите.

Собор возмутился, и встал вопрос о лишении святителя
Николая сана. И было тогда видение участникам Собора. Отк�
рыто им было в том видении, что угодна Господу пламенная
ревность святителя Николая � защитника веры Православной.

Видели они Спасителя и Божию Матерь и около Них � свя�
тителя Николая Чудотворца.

Многому научают нас Жития Святых, многое они нам раск�
рывают. Научают, как нам идти путем спасения. Но наипаче
нуждаемся мы в ревности, в пламенной вере. И этому по преи�
муществу научает нас Житие святителя Николая Чудотворца �
пламенного ревнителя о чистоте Православия. Аминь.

Протоиерей Валентин Свенцицкий

ПЛАМЕННЫЙ РЕВНИТЕЛЬ
О ЧИСТОТЕ ПРАВОСЛАВИЯ
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Святитель Николай, будучи в мужественном
возрасте, ранее всех приходил в церковь, и к
святительству был призван и взят не иначе как
от дверей церкви, куда пришел он в полночь,
еще до обычного пения службы. Не дожидался
Угодник Божий Николай утреннего благовеста.
До благовеста он уже находился у церковных
дверей, побеждал леность, сон и нерадение, и
тем самым явил себя победителем # победителем
сонливых и нерадивых.

Что же касается щедрости и попечения его
о спасении душ человеческих, то об этом мы
находим дивное свидетельство в его Житии.
Ибо когда некий нищий муж помыслил устро#
ить скверный брак для трех своих дочерей, то
он ночью бросил ему в оконце три узелка с
золотом.

Случилось мне недавно прочитать следую#
щее: в Индийских странах, когда разбушевав#
шееся море начинает разливаться далеко из сво#
их берегов, затопляет ближайшие селения и на#
носит вред людям и скотам, а также садам, ви#
ноградникам и нивам, то люди, живущии близ
моря и страдающие от бед, наносимых его вол#
нами, берут сосуд с золотом и ввергают его в
море, веруя, что умилостивленное тем золотом
море прекратит свое волнение, и как бы откупа#
ются от волн морских золотом.

Вышеназванный муж, имевший трех доче#
рей, стоял посреди тех волн нищеты и греха
плотского, во власть которого хотел отдать
своих дочерей. С той и другой стороны тесно:
с одной стороны теснит нищета великая, с
другой # греховное безстыдство и прогневле#
ние Бога. Он был уже в отчаянии, не зная что
делать. Святитель же Христов Николай, же#
лая утишить волнение, ввергает посреди тех
волн три узелка с золотом, как бы по вышеу#
помянутому обычаю индусов, ввергающих зо#
лото в волнующееся море, чтобы утишить
волнение, спасен был тот муж с тремя дочерь#
ми от волнения, то есть от нищеты и избежал
греха щедротами Угодника Божия. О пасты#
рское попечение о спасении душ! О нищелю#
бивое щедротство!

Видя столь чудное дело Угодника Божия,
что могут сказать те, которые не только не по#
дают нищим и убогим, но и последнее отнима#
ют у них, грабят, похищают? Что скажут и те,
которые не только не удерживают от греха
юных, но прельщают их ко греху, а иногда и
насильно влекут к нему? Воистину они побеж#
дены и посрамлены добродетельным образом
жития святого Николая! Победитель людей не#
богоугодных победил, претерпел темницу, по#
бедил, посрамив Ария!

О святитель Христов Николай! Молитвами
твоими даруй нам крепость и силу побеждать
свои страсти и греховные вожделения и одоле#
вать супостатов наших, видимых и невидимых!

Святитель Димитрий Ростовский

ЧУДЕСНЫЙ
УГОДНИК БОЖИЙ

ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ

Продолжение. Начало в № 11, 2011 г.

В годы Первосвятительского служения Святейшего Пат�
риарха Пимена Россия переживала время решительных ис�
торических перемен. Русская Православная Церковь не
могла оставаться в стороне от свершающихся судеб русско�
го народа. В Предъюбилейном послании Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Си�
нода к 1000�летию Крещения Руси говорится: "Каждый из
нас, чад церковных, ныне призван своим гражданским и
религиозным долгом ревностно участвовать в развитии и
совершенствовании нашего общества. Нас воодушевляет
процесс укрепления духовных и нравственных основ в лич�
ной, семейной и общественной жизни нашего народа,
стремление нашей страны укрепить общечеловеческие
нравственные нормы в международных отношениях... Пре�
дотвращению ядерной катастрофы мы особо посвящаем
сейчас свои силы".

В июне 1988 года Святейший Патриарх Пимен возглавил
торжества, посвященные Тысячелетию Крещения Руси, и По�
местный Собор Русской Православной Церкви. В своем зак�
лючительном слове на торжественном акте, посвященном
юбилею, Святейший Патриарх Пимен отметил, что измене�
ния, происходящие в нашей стране, оказали положительное
влияние на жизнь Русской Православной Церкви. Стало воз�
можным более активное участие религиозных деятелей в
жизни общества, и поэтому не случайно, что в 1989 году Пат�
риарх Пимен был избран народным депутатом страны.

Господь судил Патриарху Пимену участвовать в праздно�
вании 400�летия установления Патриаршества на Руси, посе�
тить осенью 1989 года Успенский собор Московского Крем�
ля, совершить панихиду над гробницами Российских Патри�
архов и молебен новопрославленным Святым: святителям
Иову и Тихону. После длительного перерыва верующие мог�
ли открыто совершить молитву в главном соборе и прило�
житься к мощам Святителей.

3 мая 1990 года на 80�м году жизни Святейший Патриарх
Пимен, причастившись Святых Христовых Таин, в 3 часа дня
мирно отошел ко Господу. Патриарх Пимен похоронен в Тро�
ице�Сергиевой Лавре.

Из воспоминаний архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина)

"Вместе с жезлом Патриаршим Патриарху вручается и
завет его предшественников, и заветы, хранящиеся Цер�
ковью уже на протяжении тысячелетия. И так случилось, до�
рогие мои, что я могу высказать эти заветы не из книг, но
слышанные мной лично из уст Патриарха Пимена. Они
прозвучали в частной беседе моей с Патриархом, но сказа�
ны были так значительно, так категорично и со властью. Вот
что было сказано милостью Божией Святейшим Патриархом
Российским Пименом.

Первое. Русская Православная Церковь неукоснительно
должна сохранять старый стиль � Юлианский календарь, по ко�

торому преемственно молилась тысячелетие Русская Церковь.
Второе. Россия как зеницу ока призвана хранить Святое

Православие во всей чистоте, завещанное нам святыми на�
шими предками.

Третье. Свято хранить церковнославянский язык � святой
язык молитвенного обращения к Богу.

Четвертое. Церковь зиждется на семи столпах � семи
Вселенских Соборах. Грядущий VIII Собор страшит многих,
да не смущаемся этим, а только спокойно веруем в Бога.
Ибо если будет в нем что�либо несогласное с семью пред�
шествующими Вселенскими Соборами, мы вправе его пос�
тановления не принять".

Мысли и высказывания Патриарха Пимена

"Мир с Богом приходит к нам через оправдание верой,
через Господа Иисуса Христа. Это тот "свышний мир", о кото�
ром всегда молится Церковь и который содействует спасе�
нию наших душ".

"Человеческие пути от Господа управляются", и нет осно�
ваний для верующего человека страшиться того пути, кото�
рый ему предуказан Богом".

"В смиренном сознании своей человеческой немощи все
упование свое возлагай ты не на силы свои, а на благодать
Божественную, немощная врачующую и укрепляющую".

"Опыт моей жизни и, что важнее, опыт моей Церкви учит
нас быть оптимистами и никогда не забывать слов, сказан�
ных Господом апостолу Павлу: "довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи" (2 Кор. 12, 9).

И если вы будете приходить иногда в отчаяние от труд�
ностей вашего пути, от отсутствия видимости успеха, то ни�
когда не падайте духом, но продолжайте идти к нашей общей
цели � единству, обновлению и примирению, зная, что толь�
ко чрез них мы достигнем успеха в нашем свидетельстве о
Христе современному миру".

"Мне вспоминаются слова Господа Иисуса Христа, ска�
занные Им однажды Своим ученикам: "о сем разумеют вси,
яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между собою" (Ин.
13, 35). В сем кратком, но выразительном изречении Господь
требует от всех христиан любовного отношения к ближним,
которое является лучшим свидетельством их принадлежнос�
ти ко Христу. Явить же свою любовь миру христиане могут
только, если сами будут обладать этим даром, превосходя�
щим все другие духовные ценности. Об этом свидетельствует
святой апостол Павел: "если я говорю языками человечески�
ми и ангельскими... и имею всякое познание и всю веру... а
не имею любви, � то я ничто" (1 Кор. 13, 1�2).

Почему же, спросите вы, так многоценно это чувство?
Прежде всего потому, что любовь является сущностью

Самого Бога. Поскольку Бог � Творец мира и человека, то на
мире и на человеке лежит неизгладимый отпечаток Его Бо�
жественной сущности. Посему человек, лишающий себя да�
ра любви, лишается тем самым самой Божественной сущ�
ности своей".

"Первоиерархи Русской Православной Церкви"

(1971�1990)ПАТРИАРХ ПИМЕН
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Продолжение. Начало в № 10, 2011 г.

ПРИЗНАКИ БОГОДУХНОВЕННОСТИ БИБЛИИ

Есть два признака богодухновенности Библии. Один берется
из самой Библии, о другом говорит чистый разум человекеский.

1. Господь, обращаясь к пророку Моисею, говорит: "И ныне
иди и Аз отверзу уста твои, и устрою тебе, еже имаши глагола�
ти" (Исх. 4, 12). Пророк Давид восклицает: "Дух Господень гла�
гола во мне, и слово Его на языке моем" (2 Цар. 23, 2).

Сам Христос часто ссылается на Священное Писание (Вет�
хий завет). Он воспользовался Ветхим Заветом как орудием
против искусителя. Он называет Священное Писание Словом
Божиим: "Преступающе слово Божие преданием Вашим" (Мк. 7,
13), "Не может разоритися Писание" (Ин. 10, 35) или "Не мните,
яко приидох разорити закон или пророки: не приидох разори�
ти, но исполнити. Аминь бо глаголю вам; дондеже прейдет не�
бо и земля, йота едина, или едина черта не прейдет от закона,
дондеже вся будут" (Мф. 5, 17�18).

Как Христос, так и Его ученики ссылались на Ветхий Завет
(Писание). Апостол Петр говорил: "Ни бо волею бысть когда че�
ловеком пророчество, но от Святого Духа просвящаеми глаго�
лаюше святи Божии человецы" (2 Петр. 1, 21). Апостол Павел пи�
шет: "Всяко Писание богодухновенно и полезно есть ко учению,
ко обличению, ко исправлению, к наказанию еже в правде" (2
Тим. 3, 16). Сам Христос не оставил никаких писаний. Он был не
составителем, а Предметом Священного Писания. Священное
Писание должно было говорить о Нем, но не написано от Него.
Сначала Христос послал Своих учеников не писать, а пропове�
довать: "Шедше убо научите вся языки" (Мф. 28, 19); "Пропове�
дуйте Евангелие всей твари" (Мк. 16, 15).

2. Сама Библия внутренними свойствами своими, которые
отличают ее от всех книг человеческого творения, свидетель�
ствует о своем сверхъестественном происхождении.

Первым признаком Откровения, как истинного Слова Бо�
жия, является высота изложенного в нем всего учения. Священ�
ное Писание содержит учение о Боге, о духовном мире, о душе,
о жизни вечной. Все это столь высокие предметы, которых че�
ловек сам собой никогда не мог бы вполне постигнуть, если бы
Сам Бог не сообщил людям об этих предметах путем Своего
Сверхъестественного Откровения. 

Сличение содержащегося в Библии учения с учением всех и
всяких естественных религий и философских систем приводит
к мысли, что Библия не только есть Книга книг, т.е. первая из
человеческих Книг, но что она выше человеческой, Книга по
высоте, чистоте и соответствию ее учения со всеми истинно че�
ловеческими потребностями духа.

Гармония книг, полнота мыслей, знаний, фактов. Через все
происходит одна и та же мысль. Из всех его отдельных частей
веет один и тот же дух религии. Во всех отдельных частях пре�
подает одно и то же учение,  провозглашает одни и те же вели�
кие истины, указывает нам один и тот же путь спасения, раск�
рывает одно домостроительство Божие. Это единство Священ�
ного Писания достойно удивления, несмотря на великий пери�
од в 1500 лет, в который была написана Библия, � но по содер�
жанию составляет одно целое, хотя писали ее самые различные
авторы, при различных обстоятельствах и условиях, для самых
различных целей. Удивительно согласованы Ветхий Завет и Но�
вый Завет. Священное Писание составляет одно целое � это од�
на книга, один организм, в котором каждая часть необходима.
В нем нет ничего случайного, излишнего. Центр всего этого есть
Иисус  Христос и Его Крест. Он � средина. Он � верх всего Свя�
щенного Писания. Поэтому это не есть творение человека. Те,
которые писали, они не знали друг о друге, не знали о цели, для

которой они писали. Это действие Святого Духа. Автор Один �
Дух Святой, Который пользовался отдельными лицами для сос�
тавления отдельного творения.

Второй признак � его чистота. Священное Писание направ�
лено к тому, чтобы воспитать, развить и приготовить человека
для Неба и вечности. "Будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный" (Мф. 5, 48). 

Аристотель говорит: "Как можно любить невольников?" Гос�
подь говорит: "Блюдите, да не презрите единаго от малых сих:
глаголю бо вам, яко Ангели их на небесах выну видят лице От�
ца Моего Небесного" (Мф. 18, 10).

"Иже аще соблазнит единого от малых сих, верующих в Мя,
уне есть ему, да обесится жернов оселский на выи его, и пото�
нет в пучине морстей" (Мф. 18, 6).

Римские законы наказывали одинаково за убиение раба чу�
жого и за скотину чужую. А с собственным рабом господин мог
распоряжаться как хотел. А Апостол говорит: "Господне, правду
и уравнение рабом подавайте, ведяще, яко и вы имате Господа
на небесах" (Кол. 4, 1). Слово Божие внушает всех любить и да�
же врагов и быть совершенными как Отец наш Небесный. Даже
враги признают чистоту и высоту Слова Божия.

3�й признак истинности Слова Божия � пророчества. Под
именем пророчества разумеются ясные и определенные предс�
казания о будущих событиях, которые ведомы Самому Богу. К
пророчествам относятся совершенно случайные события, т.е.
которые могут быть, а могут и не быть. Они совершаются все�
могущей волей Божией и Его Промыслом.

Пророчества имеют предметом своим будущие события не
только случайные, но и чудесные. Мессианские пророчества
обнимают собой во всех подробностях жизнь и дело Христово.
Точно предсказано время, место Рождества, поклонение волх�
вов, избиение младенцев, бегство в Египет, о Предтече, чудесах
Спасителя, Его учение, непринятие Иисуса Христа евреями,
страдание, смерть, Воскресение и т.д. Все эти пророчества Пас�
каль считает "величайшим из доказательств истинности Иисуса
Христа и Библии.

Иустин Философ говорит: "Каким бы образом мы поверили
человеку Распятому, что Он от Бога и Бог и что Он произведет суд
над всем родом человеческим, если бы не находили мы свиде�
тельства, предсказанные о Нем прежде, нежели Он пришел и
сделался человеком, и если бы не видели, что точно так сбы�
лось, то есть, что земля иудейская опустошена, что люди из все�
го народа уверовали в Него посредством учения Апостолов Его.

1000 лет целый народ возвещал о Христе. Как могло слу�
читься, что иудеи не узнали Его? Отвечаем словами Паскаля:
"Иудеи, убивая Христа, чтобы не признавать Его за Мессию, до�
казали этим самым в последний раз, что Он � Мессия, продол�
жая Его не признавать, они стали безупречными свидетелями
истинности Мессии. И убивая, и продолжая отказываться от Не�
го, они исполнили пророчество".

Чудеса � 4�й признак истинности Слова Божия. Рационалис�
ты не признают чудес, ибо они изменяют законы природы. Но
чудеса не изменяют и не нарушают законов природы, а только
на время препобеждают их течение. Если бросите камень вверх
� по закону природы, закону тяготения он не должен лететь
вверх, но если мы, слабые, это делаем, то тем более � Бог.

5�й признак � могущественное действие Слова Божия на
сердца человеческие (Евр. 4, 12). Бог оказывает могуществен�
ное, неотразимое влияние на душу человека. Нет в мире книги,
которая бы так влияла и покоряла бы человека, его ум, сердце
и волю, как Библия. Господь сказал ученикам: "Не хотите ли и
вы отойти?" Апостол Петр ответил: "Господи! к кому нам идти?
Ты имеешь глаголы вечной жизни" (Ин. 6, 67�68).

Проповедниками были простые люди � рыбаки, но они по�
корили весь мир. Против них вооружились все � мудрецы, фи�
лософы, властители и императоры клеветой и насмешкой. Ка�
залось бы, надо немного времени, чтобы христиан снести с ли�
ца земли. Три века лилась кровь мучеников, но учение Христо�
во не погибло. Оно захватило весь мир. Апостол Павел писал:
"Благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что ве�
ра ваша возвещается во всем мире" (Рим. 1, 8). И главное, по�
чему сокрушить ее не могли, потому что она есть не человечес�
кое, а Божие.

По своей жизнеспособности Библия представляет нечто
исключительное в истории. Ни одну книгу в мире столько не ос�
корбляли, не преследовали и не проклинали, как эту. И, одна�
ко, она не погибла. Много книг исчезает от внутренней своей
слабости, а Библия живет.

Библия есть самая международная книга, какую когда�либо
видала земля, она переведена на многие языки. Она дает утеше�
ние, мир душе, сопротивление греху и возрастание в доброте.

Хочу добавить, что Библию необходимо читать каждому
священнослужителю как можно чаще  и хорошо знать Священ�
ное Писание � это поможет и в духовном совершенстве, и в про�
поведи перед паствой, и в разрешении жизненных ситуаций.
Все наше богослужение зиждется на Священном Писании. Эта
Святая Книга, как молитва, должна сопровождать человека
всегда и повсюду. Поэтому будем ежедневно читать ее и про�
сить Бога даровать нам разум и мудрость.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Продолжение. Начало в № 5, 2011 г.

"Царство Небесное внутри вас есть", # гово#
рит Господь (Лк. 17, 21). Но и царство диаво#
ла также внутри нас бывает через разные
страсти житейские. Поэтому в молитве Господ#
ней и говорим: "Отче наш... да приидет
Царствие Твое" (Мф. 6, 9#10) потому, что в
нас царствуют различные страсти, коими ору#
дует диавол с злодейственными бесами.

Душа по естеству своему не имеет плохих
задатков, но если уклоняется от добра ко злу,
то делает это исключительно по лености, до#
пустив в себе оскудение добра.

И потому опытные старцы, подвижники и
все, кто в жизни своей много, много потруди#
лись над спасением собственной души и, же#
лая, чтобы ни одна человеческая душа не по#
гибла, предупреждают: "Не позволяйте себе
легкомысленно давать волю своей душе. Ее
всегда надобно держать на привязи и в мыс#
лях, и в чувствах, потому именно, что они не#
хороши, недоброжелательны нам, они в заго#
воре с князем века сего, против Господа..."

"Не давайте свободы душе. За ней надо
непрестанно следить, как за злым и капризным
ребенком, как бы он чего не напроказил, не на#
бедокурил, не повредил себе и Бога не прогне#
вал, потому что она все#таки не ребенок, а дав#
но уже живет жизнью зрелого человека, нема#
ло жившего и испытавшего всяческие челове#
ческие злоключения: ибо зло гнездится в чело#
веке глубоко, и безчисленные корни его надо
отсекать тщательно и непрестанно".

По разъяснению святого Макария Велико#
го: душа, если и подпадает под влияние злого
духа, не соединяется с ним во единое целое, а
только временно подчиняется ему, творя его
злую волю.

У греха, навеваемого духом злобы, своя
природа, и у души своя. (Подобно как в при#
роде при солнечной, но ветреной погоде, у
солнца свое действие, а у ветра # свое. Они
действуют одновременно, но не совместно.)
Так и в душе человека, к которой примешался
грех; у греха и у души своя особая природа, и
до известного времени душа сопротивляется
греху, ведя свою жизнь, а грех # свою. Подоб#
но ручейку, который несет чистую воду, но на
дне его лежит тина. И стоит всколыхнуть пове#
рхность воды, как поднимется тина и замутит
всю воду, и станет как бы едино, но все же не
едино. Так и душа, когда возмутится, то на ка#
кой#то период времени подчинится злому духу
и начнет творить его злые греховные дела. Оба
духа при этом составляют что#то одно, остава#
ясь самостоятельными.

Поэтому у души, как бы она ни пала, сох#
раняется возможность действовать самостоя#
тельно, вырваться из#под влияния зла и в
слезной покаянной молитве вновь обратиться
к Богу.

В сердце каждого человека существует рас#
положение к грехам, которым он научился с
юности. Это расположение оскверняет и душу,
и тело. Грех # величайший разбойник, он уби#
вает душу, если она не кается, удаляет ее от
Бога, вливает смертоносный яд, постоянно
обольщает и берет в плен и душу, и тело. Ду#
ша грешника моментально поражается грехом
как параличом. Но она же чудно воскресает
при глубоком покаянии.

Церковь знает три состояния души, благо#
даря которым человек бывает: горяч, холоден
или тепл (Откр. 3, 15#16).

Горячий и холодный # это два совершенно
противоположных свойства (это духовные по#
люса), но активность их одинакова.

Теплота # нечто пассивное, пребывание в
застое. "Теплые" # это те, которые не отклоня#
ются ни к одному из полюсов.

У "холодной" души активность направлена
ко злу. Но "холодный" человек может мгно#
венно стать "горячим", к чему совершенно не
способен "теплый".

Примерами этому могут служить:

О ЕСТЕСТВЕ И
НАЗНАЧЕНИИ

ДУШИ

ДУША 
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ �

ИСТОЧНИК ЗНАНИЯ О БОГЕ
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# обращение Павла из гонителя в первовер#
ховного Апостола;

# обращение благоразумного разбойника;
# покаяние грешницы...
Душа наша создана не для греха. Грех про#

тивен, чужд для души, вышедшей из рук Твор#
ца чистой и безгрешной. Она не создана для
греха. Наше духовное существо борется с гре#
хом, потому что нам жалко потерять свою чис#
тоту и невинность, потому что страшно оскор#
бить любящего нас Небесного Отца...

Но наша духовная природа так устроена,
что все чувства, мысли, желания, все движе#
ния нашего духа тесно связаны между собою.
И грех, попадая в сердце через желания и че#
рез действия, сразу налагает свою печать на
все стороны нашей духовной деятельности.

Ты только допустил скверные дела, но
уже помрачается твое духовное зрение, уже
затрудняется в твоей душе вход добру. Надо
следовать мудрому древнему правилу: "Вни#
май себе" (Втор. 15, 9), чтобы оградить душу
от погибели.

Ведь всякий грех оставляет след в нашей
душе. И задача каждого человека # сберечь ду#
шу. Жива душа # и ты жив. Погибла душа, и в
тебе не будет жизни. А потому без жалости от#
секай все, что несет с собою смерть душе.

Душа умирает, когда отходит от нее Боже#
ственная благодать. Наступает растление ду#
ши. При этом правильные и благие помыслы
уступают место развращенным: зависти, лу#
кавству, ненависти, вражде, брани, злопамя#
тству и прочим многочисленным греховным
помыслам...

Душа человека # безценное сокровище, и
потому так настойчиво святые Отцы призыва#
ют всех следить за своей душой, беречь ее.

Видеть состояние своей души во всей ее
наготе мы никогда не можем без особой ми#
лости и помощи Божией, ибо внутренность
нашей души сокрыта от нас. Поэтому#то Цер#
ковь и напоминает нам о необходимости забо#
титься о ней.

В великопостных песнопениях мы слышим:
"храм носяй телесный весь осквернен" # это и
о нашей душе говорится. Ведь она предназна#
чена быть нерукотворенным храмом Божиим, а
мы своей безпечностью, своими грехами оск#
вернили его так, что в него не войдет уже, ко#
нечно, Бог (хотя это Его законное место, Он
Сам его себе уготовал).

Но мы имеем возможность возобновить этот
пришедший в негодность храм (нашу падшую
душу). Он омывается и очищается нашими сле#
зами искреннего покаяния. Неусыпной заботой
о своей безсмертной душе можем восстановить
наш внутренний храм для того, чтобы он заси#
ял и снова стал местом пребывания для Духа
Святого. И тогда смерть нашего тела (разруше#
ние телесной нашей храмины. #2 Кор. 5,1) не
испугает нас, так как с помощью благодати Бо#
жией приобрели мы вновь небесную духовную
храмину, которая в день всеобщего воскресе#
ния прославит нашу телесную храмину.

Место пребывания в жизни вечной нашей
безсмертной душе уготовано Богом в Небесном
Чертоге. Но войти в Него могут только те, ду#
ховная одежда которых светла. А кто не при#
обрел ее при жизни, сможет только созерцать
его, но не имеет дерзновения войти в него.

"Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшен#
ный, и одежды не имам, да вниду в онь..."

"Размышление о безсмертной душе"

Продолжение. Начало в № 8, 2011 г.

У кого отверзается зрение для видения грехов, тот ви#
дит не отдельные грехи, а полную искаженность своей ду#
ши, которая постоянно источает всякие грехи, больше то#
го # даже добрые дела, и те пронизаны ядом греха. Ког#
да человек ясно это увидит, а также совершенно убедит#
ся на тысячах случаев, что исцелить проказу души своей
сам не может, тогда он естественно (а не искусственными
приемами или самоубеждением) смирится и естественно
перестанет осуждать других или оскорбляться на обиды.

***
Царство Божие внутрь вас есть, # то есть величайшее

[благо # сост.], какое только можно вообразить (вернее, и
вообразить#то нельзя никак). Оно все превосходит...
(Указан путь к этому Царствию. Тысячи людей прошли
этим путем и удостоверяют не только словами, но проли#
тием крови (Мученики), целожизненным подвигом (Пре#
подобные), чудесами, дивными творениями # почти никто
даже из верующих не идет этим путем. Таково падение че#
ловека. А кто пойдет # те никогда не раскаются, что изб#
рали этот путь, хотя дьявол и будет смущать и мешать на
каждом шагу, но мужайтесь, Я победил мир. И эту побе#
ду Он дает Своим искренним последователям).

***
[К новоначальной, впавшей в уныние # сост.] В тво#

ем положении у новичков бывает два состояния: 
1) чувствуют себя как в раю, а потом... охладевают,

начинают тяготиться, тосковать, советов не слушают, пе#
рестают подчиняться начальству, переживают то, что сей#
час ты переживаешь, и либо а) уходят, либо б) претерпят,
смирятся и приобретают через познание себя покаяние,
смирение, потерянный рай, и тогда начинают непрестан#
но благодарить Бога и всех, кто помог им так устроиться; 

2) другие начинают так, как ты: тоска, уныние, мало#
душие, дерзость, готовность уйти куда угодно, отвраще#
ние ко всему духовному, грубость с окружающими, меч#
ты и помыслы об уходе и прочее, и прочее. Это враг на#
шего спасения с целой армией нападает на новичка, что#
бы не допустить до Царствия Божия, которое внутри нас.
По этому тяжелому состоянию, в котором ты находишься
и которое в очень слабой степени напоминает об адских
мучениях, можешь судить и о противоположном, именно:
раз есть адские мучения, значит есть и неизреченная ра#
дость и блаженство, такие, которых око не виде, ухо не
слыша, и на сердце человека не взыдоша, которые скры#
ты внутри нас, которые и есть Царствие Божие.

***
Если хочешь найти мир душевный, отраду и верное спа#

сение # смирись под крепкую руку Божию, и Он вознесет
тебя. Это значит: приими все случающееся с тобой, как от
руки Божией (а не от человеков, бесов, обстоятельств и
прочее), ибо воистину все происходящее с нами не может
прийти без воли Божией. Люди и обстоятельства # только
орудия Божии, часто не понимающие того, что делают. Гос#
подь Иисус Христос возвестил всем, что предстоящие Ему
Крестные муки не есть дело людей: фарисеев, книжников,
Пилата, Иуды # они только орудия: Чашу, юже даде Ми
Отец, не имам ли пити ея. Чашу страданий Иисусу Христу
дали не люди, а Отец Небесный, для искупления падшего

человечества. И нам всем, хотящим спастися, дает чашу
скорбей Господь, а не люди.

***
Не ищите на стороне радостей и утешений, они внут#

ри Вас есть. Вне # или обман или мимолетно, не прочно.
***
Если за всякое слово праздное дадим ответ, то что же

сказать обо всем устроении, о всей устремленности не
вперед, а назад. За оборачивание назад некто преврати#
лась в соляной столб. И еще сказано: не надежен взяв#
шийся за плуг и оглядывающийся (2 Пет. 2, 22) и еще:
вымытая... и пес возвращается... (2 Пет. 2, 22) Увы, я
первый повинен в этом. Поэтому иногда с горечью наблю#
даю и других, но осуждать не могу, ибо все это на мне ис#
полнялось неоднократно.

***
... ежечасно предстоит делать выбор: беседовать и ус#

лаждаться с чертом или же с его Противником и Победи#
телем. Выбор в наших руках, а помощь всегда готова изб#
равшему доброе. Что сильнее Бога? С нами Бог, разумей#
те языцы # бесы и покаряйтеся!.

***
Слишком огорчаться внешними трудностями # признак

маловерия; слишком огорчаться внутренними # признак
гордости.

***
Не огорчайтесь слишком, видя в себе и гордость, и

тщеславие, и мшелоимство, и зависть, и раздражитель#
ность, и гнев и проч., и проч., не говоря уже о плодах
их... Все люди # существа падшие, однако осознать это
разумом только # недостаточно. Надо осознать сердцем и,
заплакав об этом раз, продолжать всегда на молитве пла#
кать пред Богом, раскрывать всю свою порчу, всю бо#
лезнь во всех видах и проявлениях. От этого обязательно
рождается мягкое отношение к другим людям, хотя и дол#
го могут быть еще вспышки гнева или иных страстей.

***
"Грядущего ко Мне не изжену вон". Вы всю жизнь

стремитесь к Господу, веруете во Христа, стараетесь
жить по заповедям Его, каялись и каетесь в нарушениях
заповедей, исповедуете более крупные грехи в Таинстве
Исповеди, не один раз причащаетесь. Зачем же Вам
унывать, отчаиваться в спасении? Вы скажете, что греш#
ны. Но все грешны, и Господь сказал, что пришел спа#
сать не праведников, а грешников, т.е. тех, кто сознает
себя грешниками. Значит, Ваше сознание себя грешной
(а не пустые слова "я грешница"), сознание столь силь#
ное, что его враг использует, чтобы ввести Вас в отчая#
ние # это сознание есть новое основание для надежды,
что Господь спасет Вас, как спас сознавших себя греш#
никами: мытаря, блудницу, блудного, разбойника и др.
Плохо, очень плохо, если кто считает себя хорошим (как
фарисей, например), если у кого не болит сердце о сво#
ей греховности, если кто с поднятой головой идет
навстречу смерти. Так, фарисеи считали себя чадами Ав#
раама, несомненными наследниками Царствия Божия, а
Господь назвал их чадами дьявола и осудил, если не по#
каются, в геенну. 

Игумен Никон (Воробьев)

ПУТЬ ДУХОВНЫЙ
МИР ДУШИДУША 
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Долгие годы внушалось нам всем, что наука и религия не�
совместимы, что результаты научных исследований якобы
опровергают бытие Божие. Однако выдающиеся ученые бы�
ли людьми глубоко религиозными.

Нас убеждали, что если человек побывал в космосе и не
видел Бога, значит, Бога нет. Но основоположник современной
космонавтики Константин  Эдуардович Циолковский молит�
венно благодарил Господа за то, что Он позволил ему сделать
открытия в области ракетостроения.

Академик Иван Петрович Павлов регулярно посещал
храм Божий, и ту церковь в Петербурге, где он молился, влас�
ти решили снести только после смерти знаменитого физио�
лога. И ушел из этой жизни Павлов, как истинный христиа�
нин, причастившись Святых Христовых Таин.

Можно привести немало так называемых "научных выво�
дов", они рассчитаны на простаков. А в жизни происходит то,
что говорится в Екк. 1, 18: "Во многой мудрости много печа�
ли; и кто умножает познания, умножает скорбь".

В самом деле, глубокое научное познание того, что окру�
жает нас, вызывает грусть, потому что не может до конца
постигнуть тайны мира сего, и восхищение великой гармони�
ей всего космоса и премудростью Божиего Промысла. Как
сказал академик Павлов, "мир устроен слишком разумно,
чтобы он мог возникнуть сам собой", а псалмопевец Давид
восклицал: "Небеса проповедают славу Божию, творение же
рук Его возвещает твердь" (Пс. 18, 2).

Источник веры в Бога находится в природе, окружающей
нас. Не может быть, чтобы все, что так разумно устроено в
природе, возникло само собой или случайно. Представьте се�
бе мозг комара. Подумайте только, в этом крошечном простра�
нстве есть все. Это не могло стать результатом случайности.

Все мы, верующие в Бога, Творца неба и земли, и неверу�
ющие в Бога, живем в эру христианства, когда на учении Гос�
пода Иисуса Христа основана вся нынешняя цивилизация.

Церковь дала миру ученых, чьи открытия прочно вошли в
историю. Именно в монастырских келиях появились историки�

летописцы, художники, врачи, богословы, философы и другие. 
Николай Коперник (1473�1543) был монахом, и в 24 года

был избран духовником кафедрального собора. Астрономии
он посвящал часы, свободные от служения в Церкви.

Грегор Мендель (1822�1884) в 21 год постригся в монахи
и в монастырском садике сделал свое открытие.

Среди хирургов широко известно имя профессора архие�
пископа Луки (Войно�Ясенецкого) (1877� 1961). Его труд
"Очерки гнойной хирургии" был удостоен Государственной
премии. Святитель Лука претерпел гонения, ссылки и, когда
была война, по особому разрешению в военных госпиталях
делал уникальные операции. 

Можно было бы много и много называть имен ученых, ко�
торые были весьма верующими людьми, ибо вера и знание,
наука и религия не противоречат друг другу. Напротив, они �
сестры�близнецы, которые в идеале не могут существовать
одна без другой. Наука предназначена для ума, а вера � для
сердца. Вот почему прав был М.В. Ломоносов, который ска�
зал: "Вера и наука есть две сестры Отца Небесного. О! Сколь
зол тот человек, который двух сестер поссорить восхощет".

Общество без религии и знания неполноценно и многие
люди, не имея этого, превращаются в дикарей, что мы и по�
лучили, когда в течение 70 лет наука строго регулировалась,
а религия просто уничтожалась. В результате � полный крах
внешне могучей страны, разгул бесовщины, безстыдства и
пошлости, обогащения, беззакония и преступности.

Будущее за нами, за молодыми нравственно устойчивы�
ми людьми.

Мы должны возродить исконные традиции содружества на�
уки с религией, школы с Церковью. Учитесь сами и учите своих
детей, внуков, и вы не пожалеете. Подражайте ученым � верую�
щим, и вы принесете в мир, в свое Отечество новые открытия,
которые прославят ваше имя и принесут пользу Отечеству.
Пусть осенит всех нас благодать Бога Отца, Бога Сына и Бога
Духа Святого. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Священное Писание свидетельствует, что Господь, соз�
дав человека, не оставил его без Своего Промысла. Спаси�
тель говорит: "Отец Мой доныне делает, и Я делаю" (Ин. 5,
17), "Ибо мы Им живем и движемся и существуем" (Деян. 17,
28). Сила Божия поддерживает бытие мира, и законы приро�
ды есть результат действия Божественной воли. А Промысел
Божий является закономерным следствием Благодати и Пре�
мудрости Божией. Это есть непрестанное действие Всемогу�
щества, Премудрости и Благости Божией, которыми Бог сох�
раняет бытие и силы твари, направляет их к благим целям,
всякому добру вспомоществует, а возникающее через удале�
ние от добра зло пресекает или исправляет и обращает к доб�
рым последствиям.

В Промысле Божием есть две функции: сохранение сотво�
ренного мира и управление им.

Господь животворит мир и управляет его к намеченным
благим целям.

"Всемощное и святейшее Слово Бога Отца, обтекая все и
повсюду проявляя силы Свои, и освящая все видимое и неви�
димое, все содержит и объемлет в Себе, так что ничего не ос�
тавляет непричастным силе Своей, но все и во всем, каждое
существо порознь и все существа вместе оживляет и сохра�
няет", � говорит святитель Василий Великий.

Божиим изволением наполнено все необъятное простран�
ство мира. Его Промыслом живет растительный мир. Бог оде�
вает небо облаками, уготовляет земли дождь, прозябает на
горах траву и злак на службу человекам (Пс. 146, 8).

Промысел Божий распространяется на весь животный
мир. "Очи всех на Тя уповают, и Ты даеши им пищу во благов�
ремении: отверзаеши Ты руку Твою и исполняеши всякое жи�
вотно благоволения" (Пс. 144, 15�16). Не оставляет Бог без
Своего попечения и маленькой птички, ни одна из них не упа�
дет на землю без воли Отца Небесного (Мф. 10, 29).

Но самый главный предмет Божия Промышления на зем�
ле � это человек.

Бог знает помышления каждого (Пс. 138, 2), чувствования
(Пс. 7, 10), даже вздохи (Пс. 77, 11), подает потребное всем
прежде, чем у Него попросят о том (Мф. 6, 32), и приложит
ухо свое к молитве просящего (Пс. 85, 1). Исполняет проси�
мое человеком, если оно исполнено веры и благих целей
(Мф. 17, 20).  Он делает нищим и обогащает, унижает и воз�
вышает, причиняет раны и Сам обвязывает их, поражает и
врачует (Иов 5,18). Любит праведников, но щадит и грешни�
ков, не до конца гневается (Пс. 102, 8), но долготерпит, чтобы
через Свою благость привести всех к покаянию. Эта всеобъ�
емлющая, непрестанная деятельность Божия в мире выраже�
на в Символе веры названием Бога Отца "Вседержителем".

Чтобы увидеть Промысел Божий, который действует

повсюду, нужна чистота ума, сердца и тела, а также жизнь
высоконравственная по заповедям Христовым. Существует
рассказ о том, что преподобный Антоний однажды в молит�
ве произнес: "Господи! Отчего некоторые из человеков дос�
тигают старости и состояния немощи, другие умирают в
детском возрасте? Отчего одни бедны � другие богаты? От�
чего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют всеми
земными благами, а праведные угнетаются нищетой?" Дол�
го он думал об этом и услышал ответ от Бога: "Антоний,
внимай себе и не подвергай исследованию судеб Божиих,
потому что это душевредно".

Грехопадение человека внесло расстройство и изменение
к худшему в нашу природу и в окружающий мир. И это не да�
ет возможности видеть нам во всем Промысел Божий. Мы хо�
тели бы видеть во всех явлениях жизни благо, красоту, ра�
зумность. Но часто мы видим зло, безобразие и безумие. Все
это существует не по воле Божией, хотя и зло Бог Своим Про�
мыслом обращает к благим последствиям.

По нашей духовной слепоте мы не можем видеть Промыс�
ла Божия.

Как согласовать Промысел Божий и кажущуюся неспра�
ведливость, благоденствие злых и страдание праведных?
Святые Отцы отвечают: если мы видим некоторые несовер�
шенства в видимой природе, например, землетрясения, бури,
наводнения и разные бедствия земные, то сами по себе они
не есть зло, напротив � в общей системе мировой составляют
то же, что в живописи при светлых красках � тени, что в музы�
ке при возвышенных и тонких звуках � звуки грубые и низкие.
Злом они являются только по отношению к чувствующим тва�
рям и владыке их человеку, который покорил через свой грех
всю тварь суете (Рим. 8, 20) и нашел в этом самом и наказа�
ние за свой грех. Наказывая таким образом человека, Бог и
врачует его, обращая разные физические бедствия в одно из
самых важных средств, чтобы вразумлять людей, удерживать
от порока и приводить к добродетели. "Болезни в народах, за�
сухи, безлюдие земли и бедствия, встречающиеся с каждым
в жизни, пресекают возрастание греха. И всякое подобное
зло посылается от Бога, чтобы предотвратить порождение
истинных зол. Не от Бога зло, а Бог   истребляет зло, подоб�
но тому, как и врач, вырезает часть тела, чтобы уничтожить
болезнь. Разрушение городов, землетрясения, наводнения,
войны, кораблекрушения, всякое истребление многих людей
бывает для того, чтобы уцеломудрить и образумить остав�
шихся людей. Потому что Бог всенародные пороки уцеломуд�
ривает всенародными казнями", � говорит святитель Василий
Великий.

Продолжение в следующем номере
Протоиерей Иоанн Монаршек

МИР УСТРОЕН СЛИШКОМ РАЗУМНО, 

ЧТОБЫ ОН МОГ ВОЗНИКНУТЬ САМ СОБОЙ

ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Чтобы христианин жил христианской
жизнью и не угасала в нем совершенно жизнь
духа, ему необходима молитва домашняя и об�
щественная, необходимо посещать с верой, ра�
зумением, усердием богослужение во храме,
как необходимо подливать елей в лампадку,
чтобы она горела и не угасала; а так как молит�
ва искренняя, горячая бывает при воздержа�
нии, то для поддержания в себе христианской
жизни или горячности веры, надежды и любви,
нужны воздержание и пост. Ничто так скоро не
погашает в нас духа веры, как невоздержание,
лакомство и пресыщение и рассеянная, раз�
гульная жизнь.

***
Благодарю Матерь�Церковь, что она указа�

ла мне в ектениях, о чем молиться, ибо "о че�
сом помолимся, якоже подобает, не вемы, но
Сам Дух ходатайствует о нас", в ектениях, "воз�
дыханиями неизглаголанными" (Рим. 8, 26).
Слава благодати Святаго Утешителя�Духа! Ве�
рую, что Он, по обетованию Спасителя, пребы�
вает с нами ввек и наставляет нас на всякую
истину и не допускает до заблуждения ищущих
усердно и смиренно истины Божией. Почему
мы начинаем свои молитвы молитвою Царю
Небесному � Духу истины? Потому, что Он �
Учитель молитвы и Податель молитвы, Он �
пребывающий с нами ввек и действующий в
мире. Благодарим Тя, Господи Иисусе, яко Тебе
ради и Дух Святый в мир вниде!

***
Если бы все пастыри или священно�, цер�

ковнослужители и пасомые молились Богу иск�
ренно и дружно, единодушно, теми молитвами,
какие произносит вслух нам или тайно совер�
шает Церковь, то о чем бы не умолили мы Бо�
га? Какого блага мы не имели бы, от каких гре�
хов и страстей, от каких зол, бед и напастей не
избавились бы? Молитвы эти самые мудрые,
целесообразные, самые богоугодные, самые
сильные, способные преклонить Господа ко
всякому милосердию. Да даст нам всем Гос�
подь молиться Ему единодушно, искренно,
сильно, неразвлеченно!

***
Наше священно� и церковнослужительское

дело � повторять одни и те же молитвы, хотя
весьма разнообразные, начиная с молитвы "От�
че наш", как и дело всех вообще � исполнять
одни и те же заповеди нравственного закона,
ибо не различием молитв утверждается душа,
а повторением и проведением их в мысли на�
ши, в сердце наше и в волю нашу, или в дея�
тельность, во всю нашу жизнь.

***
Молитва � дыхание духовное; молясь, мы

дышим Духом Святым: "Духом Святым моляще�
ся" (Иуд. 1, 20). Итак, все церковные молитвы �
дыхание Духа Святаго, как бы духовный воздух
и вместе свет, духовный огонь, духовная пища
и духовное одеяние.

МОЛИТВА ЦЕРКОВНАЯ
ШКОЛА МОЛИТВЫ
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"Молитва есть возношение ума и
сердца к Богу" (Катехизис митрополита
Филарета). Отсюда очевидно, что мо�
литься не может тот, кого ум и сердце
крепко привязаны к чему�либо плотско�
му, например, к деньгам, к чести, или кто
имеет в сердце страсти: ненависть, за�
висть к другим, потому что страсти обык�
новенно связывают сердце, как Бог рас�
ширяет его, доставляет ему истинную
свободу.

***
В виду высочайших, важнейших

предметов веры, в виду величайшей свя�
тости, какая суета, какие глупые мечта�
ния занимают очень нередко многих из
нас! Вот человек стоит пред иконами Гос�
пода, Божией Матери, Ангела, Арханге�
ла, святого или целого лика, дома или в
храме и иногда вместо молитвы, вместо
отложения на это время, в этом месте
всякого житейского попечения, он сво�
дит свои счеты и расчеты, расходы и при�
ходы, услаждается прибылью, огорчает�
ся опущением прибыли или неудачею в
предприятиях (о душевной прибыли или
убытке, конечно, нет и помину), или
мыслит зло о ближнем, преувеличивая
его слабости, страсти, подозревая его,
завидуя ему, осуждая его, или, если это в
церкви, вглядываясь в лица стоящих
близ него, также на то, кто как одет, кто
хорош и кто нет, или строя планы, как
провести день, где побывать, в каком

удовольствии или в какой суете провести
день и проч. И это часто бывает, когда со�
вершается высочайшее, пренебесное Та�
инство Евхаристии, то есть Пречистого
Тела и Крови Господней, � когда мы
должны быть всецело в Боге, всецело за�
няты размышлением о совершающемся
ради нас Таинстве искупления от греха,
вечного проклятия и смерти и о тайне на�
шего обожения в Господе Иисусе Христе.
Как мы измельчали, как осуетились, а
все отчего? От невнимания и нерадения о
своем спасении, от пристрастия к вре�
менному, от слабой веры или неверия в
вечность.

***
Когда мы молимся, то в мыслях

странным образом вертятся самые свя�
тые, высокие предметы наравне с пред�
метами земными, житейскими, ничтож�
ными: например, и Бог, и какой�либо
любимый предмет; например, деньги,
какая�нибудь вещь, одежда, шляпа или
какой�либо сладкий кусок, сладкий на�
питок или какое�либо внешнее отличие,
крест, орден, лента и проч. Так мы легко�
мысленны, пристрастны, рассеянны! Это
свойственно только разве язычникам, не
ведающим истинного Бога и Сына Его
Иисуса Христа с Духом Святым, а не
христианам, коих сокровище не на зем�
ле, а на Небесах. Где же живая вода в на�
шем сердце, бьющая ключом живитель�
ным в сердцах, всецело преданных Богу?

Ее потому и нет, что она вытеснена из не�
го житейскими суетами и прочими страс�
тями. "Не можете Богу работати и мамо�
не" (Мф. 6, 24), � говорит Истина.

***
Молитвою часто называют то, что

вовсе не есть молитва; сходил в церковь,
постоял, посмотрел на иконы или на лю�
дей, на их лица и наряды, � говорит: по�
молился Богу; постоял дома пред ико�
ною, покивал головою, проговорил зау�
ченные слова без понимания и сочув�
ствия, говорит: помолился Богу, хотя
мыслями и сердцем вовсе не молился, а
был где�либо в другом месте, с другими
людьми и вещами, а не с Богом.

Не иметь где главу преклонить ) 
о человеке неприкаянном; бездомном;
одиноком.

"Иисус сказал ему: лисицы имеют но�
ры, и птицы небесные � гнезда; а Сын Че�
ловеческий не имеет, где приклонить го�
лову" (Лк. 9, 58).

***
Не от мира сего � человек, отличаю�

щийся необыкновенной добротой, чест�
ностью, талантами, большим трудолюби�
ем, отзывчивостью, часто отрешенный от
реальной жизни � от мира сего; странный,
не такой, как большинство.

В беседе с иудеями Иисус "сказал им:
вы от нижних, Я от вышних; вы от мира се�
го, Я не от сего мира" (Ин. 8, 23).

Обращаясь к Богу, Иисус сказал о сво�
их учениках: "Я передал им слово Твое; и
мир возненавидел их, потому что они не от

мира, как и Я не от мира" (Ин. 17, 14).

***
Не оставить камня на камне � разру�

шить, стереть с лица земли.
"И выйдя, Иисус шел от храма; и прис�

тупили ученики Его, чтобы показать Ему
здания храма. Иисус же сказал им: видите
ли все это? Истинно говорю вам: не оста�
нется здесь камня на камне; все будет раз�
рушено" (Мф. 24,1�2).

***
Нести (взять) крест свой. Тяжелый

крест � 1. Жить достойно: не роптать, не

завидовать, не жаловаться на нелегкую
судьбу.

2. Трудная жизнь; болезнь; неблагопо�
лучный родственник � пьяница�муж, ребе�
нок, позорящий родителей и т. д.

Когда взяли Иисуса и повели на казнь,

Ему вручили огромный, тяжелый деревян�
ный крест, на котором Его должны были
распять: "И, неся крест Свой, Он вышел на
место, называемое Лобное, по�еврейски
Голгофа" (Ин. 19,17).

В обращении Иисуса к ученикам это
выражение употребляется в переносном
значении. "Тогда Иисус сказал ученикам
Своим: если кто хочет идти за Мною, отве�
ргнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною" (Мф. 16, 24).

Здесь крест свой � бремя ответствен�
ности за свое решение и связанные с ним
тяготы и лишения, гонения и преследова�
ния от людей мира сего; готовность слу�
жить Богу и умереть за Него.

***
Не хлебом единым жив (сыт) чело)

век � о важности, значимости духовного
начала в человеческой жизни.

Когда Иисус в пустыне постился сорок

дней и сорок ночей, "приступил к Нему ис�
куситель и сказал: если Ты Сын Божий,
скажи, чтобы камни сии сделались хлеба�
ми. Он же сказал ему в ответ: написано: "не
хлебом одним будет жить человек, но вся�
ким словом, исходящим из уст Божиих"
(Мф. 4, 3�4).

***
Нет пророков в своем отечестве �

выдающихся людей на родине часто не
признают, отдавая предпочтение зарубеж�
ным светилам, чуждым идеям, учениям.

"Иисус же сказал им: не бывает пророк
без чести, разве только в отечестве своем и
в доме своем" (Мф. 13, 57).

"...Истинно говорю вам: никакой про�
рок не принимается в своем отечестве"
(Лк. 4, 24).

Издательство 
Московского  подворья 

Свято)Троицкой Сергиевой Лавры

ÑÒÐÀÑÒÈ È ÑÓÅÒÍÛÅ ÌÅ×ÒÀÍÈß 
МЕШАЮТ НАШЕЙ МОЛИТВЕ

ШКОЛА МОЛИТВЫ

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

ПСАЛОМ 126�й
"Се что добро, или что красно, 

но еже житии братии вкупе"
(Пс. 132�й)

Коль красно зрелище, приятно,
Где вкупе братия живет!
Благоуханье ароматно
Как на браду с главы течет,
Браду почтенну Аарона
Струяся на ометы риз;
Или Синая и Эрмона
Когда верхи, преклоншись вниз,
Багряным серебром сверкают,
И каплет на цветы роса:
Так в век на дом их низливают
Благословенье Небеса.

Г.Р. Державин

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 

В УСТАХ ПОЭТОВ

ÍÎÂÎÇÀÂÅÒÍÛÅ ÎÁÐÀÇÛ Â ÊÐÛËÀÒÛÕ ÂÛÐÀÆÅÍÈßÕ
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АФОН

Разве ты не знаешь, чадо мое, что Бог спасает че�
ловека даром? Конечно, труды показывают произво�
ление человека, но сами по себе они не могут осво�
бодить его от страстей. И чтобы мы научились упо�
вать не на свои труды, а только на Бога, Он попуска�
ет нам после сотворенных трудов искушаться от зла.
Потому в трудах своих будем говорить, что "если Бог
не сохранит человека, то дела его напрасны и подоб�
ны дуновению ветра" (Пс. 126, 1).

***
Чем лучше возделывается земля сердца и чем

глубже земледелец опускает в землю свой плуг, тем
больший плод даст она в свое время. Так поступает с
душой и Великий Земледелец � Бог. Он попускает ис�
кушения, скорби, боль и огорчения, чтобы они глубо�
ко вошли в сердце и загнали нас в тупик: как быть вот
с этим или с тем искушением? Страдает и мучается
человек. Но любящим Его Бог помогает благополуч�
но выйти из затруднений.

***
Искушения всегда на пользу, когда мы их терпим.

Когда искушения уходят, то искушенному они оставля�
ют опыт и плод, соразмерный терпению и искусности,
которые он показал в брани.

Раз не существует другого спасительного пути,
кроме пути искушений, то что же мы должны де�
лать? Терпеть до крови. Так подвизались наши отцы
и освятились.

***
Терпи все, что к тебе приходит. Произноси молит�

ву и понуждай себя к духовному. Скорбями мы спа�
семся. Без труда не приобретаются блага. Сколько бы
мы ни терпели, все это ничто пред вечными благами,
которые приготовил нам Бог. Всегда надейся и никог�
да не отчаивайся, каким бы неисправимым ты себе ни
казался, потому что, и видя раны свои, едва�едва мо�
жем смириться, насколько же это труднее, если мним
о себе, будто мы нечто.

***
Никто не спасся, живя в покое и без искушений. Ес�

ли и мы желаем спастись, то другого пути, кроме скор�
бей, не существует!

Скорби приходят для того, чтобы приблизить нас к
Богу. Потому что скорби огорчают, утесняют сердце,
после чего оно смягчается и смиряется. Когда же оно
смирится, Бог обращает на него Свой взор: "Сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит" (Пс. 50, 19).
"Вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного
духом и на трепещущего пред словом Моим" (Ис. 66, 2).

Скорби освобождают того человека, который терпит
их с радостью и сознанием того, что они даны ему как
епитимия за его грехи. У такого человека вырабатыва�
ется духовный характер, он становится милостивым,
смиренным, кротким.

Не имеющий истинного знания об искушениях
огорчается и страдает, в то время как должно радо�
ваться тому, что он шествует путем священной Гол�
гофы и Святых.

***
Никогда не отчаивайся. Никогда не теряй дерзно�

вения. Никогда не теряй терпения, но переноси все
ради любви Бога, Который ради нас претерпел
крестную смерть.

Помни о смерти. Помни о ней всегда, дабы сокруша�
лось сердце и рождались скорбь, умиление и слезы.
После этого душа приходит в мирное и спокойное уст�
роение, как бы находясь в другом, блаженном, мире!

"Гора Афон, Гора Святая"

Честное супружество, особенно продолжительное, ког�
да супруги со дня свадьбы и до преклонных лет сохраняют
любовь и нежное отношение друг к другу, вызывает уваже�
ние у всех. Даже самые развращенные люди, искренние
противники семейных уз, соприкасаясь или находясь ря�
дом с таким союзом, неожиданно исполняются чувством
почтения. Они, может быть, и не пересматривают тут же
своих позиций в отношении брака, но высказать их вслух в
эту минуту вряд ли решатся.

Заметьте, как воздействует на нас атмосфера семейного
дома, где между супругами царят совет да любовь. В ней
будто растворена некая истина, как в девственной природе.
В ней, словно в ограде храма или монастыря, чувствуется
Божие присутствие, приносящее в сердце покой. В таком
доме легко и домочадцам и гостю. Мирная семья � икона
рая. Она � проповедь Царства Небесного, которое "внутрь
вас есть" (Лк. 17, 21). В доме любящих супругов мы все ощу�
щаем и понимаем это. Наше мнение едино � мы видим неч�
то настоящее, естественное, правильное.

Однако сегодня это настоящее, естественное, правиль�
ное нуждается в защите, как и природа. Устойчивый чест�
ный брак становится редкостью. Вместо брака � "живем
вместе", "у нас отношения". Вместо супруга � "бой�френд".
А вместо жены � "моя девушка, подруга". Говорят, что мы
переживаем кризис семьи. Что понятие семьи уходит в
прошлое, что для сегодняшнего мира это слишком неудоб�
ное и обременительное явление. Что современному чело�
веку уже не по силам семейная жизнь. Но мы наблюдаем
не один только кризис семьи. У нас кризис честности. Да
еще какой! Кризис правды, порядочности, ответственности
и даже кризис грамотности. Что касается последнего, то
разработан и обсуждается оригинальный способ преодо�
ления повсеместной безграмотности. Он очень прост: пи�
ши так, как слышишь. Безо всяких правил. Тогда и негра�
мотных не будет. Та же "толерантность" предлагается и для
"брачных" отношений: пробный брак, гражданский брак,
визитный брак, временный брак, однополый брак, поли�
гамный брак � главное, чтобы человеку было удобно. Это
раньше такие "браки" называли блудом или, по крайней
мере, безнравственностью. А сегодня это � обыкновенно, и
у нас нет блудников и блудниц, поголовная нравствен�
ность. Теперь это называется � личное дело. Личное тело и
личное дело, как человек распоряжается этим телом. И ес�
ли воровство, мошенничество, взяточничество наказыва�
ется по закону, то осуждать личную жизнь не принято или,
как сейчас говорят, � некорректно.

Тем не менее, именно неустроенная или неправильно
устроенная личная, то есть интимная, жизнь чаще всего бы�
вает причиной трагедий, как в судьбе отдельного человека,
так и в судьбе его потомков и всего общества. Спаситель
называет человечество родом "прелюбодейным и греш�
ным" (Мк. 8, 38), поставив прелюбодейство впереди греха,
как нечто более смертоносное, чем грех. И действительно,
вспомним, что именно "кризис семьи" � необузданное без�
порядочное вожделение послужило причиной Всемирного
потопа, унесшего жизни всего человеческого рода, за иск�
лючением восьми душ семейства Ноя. Или огненная гибель
Содома и Гоморры, двух городов�государств. Причина та
же � "кризис семьи" и грехи против естества.

Стремление к плотскому единению естественно в чело�
веке. Господь сотворил женщину, взяв часть плоти первого
мужчины � Адама. "Потому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей; и будут (два) одна
плоть" (Быт. 2, 24). Но удовлетворение этого стремления не

может выходить за определенные рамки. Несоблюдение
границ приводит к повреждению человеческой личности,
разлучению ее с Богом. Причем гораздо более других гре�
хов. Современников Ноя, безгранично предавшихся делам
плоти, Господь не называет людьми, но плотью. Они �
плоть. И более ничего. Плоть полностью победила в них
дух. А "дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние,
блуд, нечистота..." (Гал. 5, 19). И потому они и даже их по�
томки безперспективны для Царства Небесного.

Для верующего человека очевидно, что потребность в
плотском единении может быть осуществлена только в бра�
ке. Потому что в этом отношении есть только два состояния:
честный брак или целомудренная жизнь. Все внебрачные
связи, соответственно, относятся к блуду. Апостол особенно
предостерегает от вольного обращения с собственным те�
лом: "Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои?
Ибо вы куплены дорогою ценою" (1 Кор. 6, 19�20).

Мы действительно переживаем кризис семьи. Но не
потому, что семья исчерпала себя и не удовлетворяет
действительности. Это слова плоти. А плоть, по выраже�
нию святых Отцов, беснуется и "желает противного духу"
(Гал. 4, 17). К сожалению, большинство наших современ�
ников слишком "плотяны" и, потому, "отчуждены от жиз�
ни Божией" (Еф. 4, 18). Для них семейная жизнь это
жизнь плоти. Только плоти. А плоть конечна. И когда�ни�
будь исчерпывает свою привлекательность и свои воз�
можности. Наступает кризис. В то время как люди верую�
щие знают, что семья � это благословленный Самим Гос�
подом союз, в котором воспитывается и возрастает дух
человека. Дух же безконечен.

Беда современной семьи в том, что грех перестал быть
тайным. Он не прячется, а напротив � демонстрирует себя.
"Они, дойдя до безчувствия, предались распутству так, что
делают всякую нечистоту с ненасытимостъю" (Еф. 4, 19). Су�
дя по этим словам, и в апостольские времена тоже был свой
"кризис семьи". Но сегодня развратители получили небыва�
лые возможности: кинематограф, телевидение, радио,
пресса. Это ведь тоже одна из разновидностей блудного
греха � растление чистых душ. Чтобы сохранить себя в на�
шем мире, нужно быть очень осторожным. Человек, глаза и
уши которого без разбора потребляют предлагаемую ме�
диа�продукцию, непременно имеет тяжелые проблемы в
семейной жизни.

Конечно, в любые времена были и есть убежденные
грешники. Порой они оказывают немалое влияние на об�
щество. Но как замечательно сказал древний учитель Церк�
ви: всякая душа по своей природе � христианка. Всякой ду�
ше ближе свет, чем тьма, добродетель, чем порок. Хотя
иногда она сама того и не осознает, всякая душа тянется к
доброму. И еще заметим, что добродетельная жизнь имеет
несравнимо большую силу воздействия на окружающую
среду, как на людскую, так и на природную и всякую дру�
гую, чем жизнь греховная. Потому так важен сегодня для
общества пример благочестивых супругов, нравственной
христианской семьи. В нашей Церкви такие семьи есть. Их
немало. Они � как живая проповедь миру. Как "малая зак�
васка" праведности, влияющая на все человечество. Да, та�
кое ответственное задание дало супругам�христианам наше
время. Впрочем, это и самый простой путь спасения. "Вы �
свет мира... Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Не�
бесного" (Мф. 5, 14�16).

Протоиерей Сергий Николаев

О ЧЕСТНОМ СУПРУЖЕСТВЕ
СЕМЬЯ

ИЗ ПОУЧЕНИЙ
АРХИМАНДРИТА

ЕФРЕМА СВЯТОГОРЦА
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О ГРЕХЕ УНЫНИЯ

Обычно после совершения всякого греха у человека
появляется томление духа. Это внутреннее гнетущее
состояние бывает подчас настолько мучительным, что
даже превышает возможность человеческих сил проти�
востоять ему. И нередко оно приводит человека к печа�
ли, унынию и даже к отчаянию. Овладев человеком, пе�
чаль и уныние способны полностью расстроить силы
его души, отвлечь его от богоугодных занятий и вообще
уничтожить все духовные плоды и тем самым привести
свою жертву к смерти духовной (2 Кор. 7, 10). Особенно
яростное и лютое свое действие эти страсти обрушива�
ют на подвижников, чтобы устрашить их трудностью
подвига и посеять в сердцах нерадение о спасении.

Нередко печаль и уныние могут появиться в челове�
ке неожиданно по внушению врага нашего спасения �
диавола. Если он заметит в душе ревностного христиа�
нина хотя бы малую склонность к грусти, то тут же вос�
пользуется этим и постарается привести его душу к ду�
ховной печали, а позже, возбудив в ней жестокое уны�
ние, которое полностью овладевает сердцем и делает
его совершенно неспособным к духовным упражнени�
ям, и особенно к молитве.

Преданный пороку уныния настолько ослабевает ду�
ховно, что становится безсильным шествовать по вер�
ному, спасительному пути. Спасение кажется ему труд�
ным и непостижимым, даже слова Священного Писания
не оказывают на него воздействия, так как сердце его в
это время бывает подобно закрытому сосуду.

А между тем Христос со Своею благодатной силой и
помощью постоянно пребывает у дверей человеческого
сердца и ждет, пока человек добрым своим соизволе�
нием откроет Ему эти двери (Откр. 3, 20). Поэтому хотя�
щему принять слово Божие следует распахнуть свое
сердце и так возжелать глаголов жизни вечной, как
жаждет дождя иссохшая земля. Только в таком случае
христианин сможет напитать свое сердце и удалить из
него все страсти.

Святитель Тихон Задонский не только указывает на
губительность печали и уныния, но и дает совет, как
можно противостоять им и какими средствами преодо�
левать их. Прежде всего, христианин должен постоянно
принуждать себя к духовному подвигу, и особенно к мо�
литве. Хотя это бывает и весьма трудно, но Богу, спос�
пешествующему во спасении, все возможно. Немалую
роль в этой борьбе играет размышление о смерти, о
Страшном суде Христовом, о вечных мучениях грешни�
ков и блаженной жизни праведников, очистивших свои
сердца от греховной скверны и водворившихся в гор�
нем Иерусалиме для вечного упокоения и радости в Бо�
ге. И, наконец, весьма спасительно действуют и отрезв�
ляют душу, впавшую в уныние, слова Псалмопевца:
"Уповай на Господа, мужайся, и да крепится сердце
твое, и уповай на Господа" (Пс. 26, 14).

Итак, чтобы искоренить страсти и худые наклоннос�
ти из своего сердца и вместо них насадить добрые на�
выки, христианину необходимо сосредоточить все свои
силы в подвиге духовной борьбы и непрестанно прибе�
гать к Божественной благодатной помощи. Поскольку
христианин предназначен жить в Боге и для Бога, а
смысл его жизни заключается в самосовершенствова�
нии, то, следовательно, его насущной задачей должна
быть постоянная бдительность по отношению к своему
внутреннему миру, дабы легче распознавать все диа�
вольские ухищрения, направленные на погубление его
души, и с помощью Божией вовремя отражать их. Неп�
ременным спутником его и помощником на этом мно�
готрудном духовном поприще служит искреннее покая�
ние, главной целью которого является то, "чтобы чело�
век от грехов и от суеты мира сего отвратился и к Богу
всем сердцем обратился, внутрь бы изменился, и иным
бы, как прежде был, сделался... и ни о чем бы так не
тщался, как только Богу угодить, и тако спастися". Из
этих слов Святителя становится понятным, что только
внутреннее обновление сможет удержать христианина
на соответствующей ступени богоугодной жизни, что
будет способствовать водворению в его душе самопоз�
нания и молитвы.

Подобным образом жизни он сможет склонить пра�
ведный гнев Божий на милость и тем самым получить
благодать Святого Духа, помогающую ему и укрепляю�
щую его духовные силы в борьбе со страстями. Только
в таком случае христианин будет способен к исполне�
нию воли Божией и теснейшему единению со своим
Творцом, а это, в свою очередь, приведет его к вечной
блаженной жизни в обителях Отца Небесного.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

"Како неудобь имущии богатство 
в Царствие Божие внидут"

Лк. 18, 24

Эти Божественные слова Спасителя нашего мы слышали.
Повторим в памяти нашей те обстоятельства, при которых
были сказаны эти слова.

Один благочестивый юноша�князь, по�видимому,
усердно искавший спасения души, просил Спасителя наше�
го и Господа дать ему наставление в том � что ему нужно де�
лать, чтобы наследовать Живот Вечный? Господь указал ему
на заповеди. "Ты ведь знаешь, � говорит, � заповеди: не пре�
любодействуй, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй,
чти отца твоего и матерь. Эти заповеди необходимо испол�
нять всякому, кто желает себе вечного спасения". Когда же
вопрошавший юноша сказал, что он от юности сохранил эти
заповеди, то Спаситель ответил ему так: "Ещё одного ты не
сделал, � всё, что ты имеешь, продай и раздай нищим, и бу�
дешь иметь сокровище на Небеси, и иди за Мною". Что же
на это юноша? "Он же, слышав сие, � говорит Евангелие, �
прискорбен бысть", � почему же? � "бе бо богат зело", то есть
имел большое богатство. Что же Спаситель? Он заметил по
этому случаю окружавшим Его: "Видите ли, � говорит, � как
трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие".

Итак, богатство земное становится трудным, почти нео�
долимым препятствием на пути к Царствию Небесному.
Слышите ли вы это, братие? Слышите ли те, которые целый
век свой провели в достатке и изобилии, которые днем и
ночью ищете и наблюдаете свои тленные сокровища, забы�
вая о сокровищах нетленных и вечных; которые всю жизнь
свою с неукротимой ревностью собираете блага земные, не
думая о благах Небесных; которые ложитесь спать и просы�
паетесь с одними, ни на минуту не умолкающими в душе ва�
шей заботами о суетных житейских приобретениях? Слыши�
те ли вы, как Господь на деле показывает вам, что вы чрез
ваше богатство легко можете потерять вечное блаженство,
лишиться Царствия Небесного? Неужели же вы решитесь
ради временного насыщения вашей плоти навеки погубить
душу свою? Неужели не захотите подумать и вразумиться,
что было бы ужасно, если бы за временное, скоропреходя�
щее в этой жизни удовольствие вам пришлось бы навсегда
лишиться участия и наследия вечной славы праведников,
лишиться навеки неизреченных и нескончаемых радостей
безконечного Царствия Божия и быть осуждаемыми на веч�
ное отчуждение и удаление от Бога в нестерпимых и безко�
нечных адских мучениях? Но знайте одно: богатство может
даже послужить вам во спасение, � только в таком случае,
если вы, во�первых, не прилагаете к нему вашего сердца, а
во�вторых, если употребляете его на добрые дела; в против�
ном же случае, если вы предаётесь вашему богатству всем
сердцем вашим, так что оно становится вашим кумиром, ко�
торому в душе вы поклоняетесь как божеству, и если упот�
ребляете его только на всевозможные угождения вашему
телу, то помните, что оно всего скорее лишит вас всех сокро�
вищ Небесных и навеки погубит вашу душу.

Но между нами, братие, несравненно больше бедных,

нежели богатых; и, однако ж, нельзя думать, чтоб к бедня�
кам не могло относиться все то, что мы говорили о богатых;
нет, нынешний евангельский урок поучителен сколько для
богатых, столько же и для бедных. А именно: если ты, бед�
няк, слышишь, как нынешнее евангельское чтение вразумля�
ет тебя, что богатство есть большое препятствие на пути к
Царствию Небесному, то ты и не ищи, и не желай его, пото�
му что оно привязывает к земле и отторгает от Неба; если для
тебя дороже всего на свете спасение твоей души (а что же
может быть для нас дороже этого?), то ты не ропщи на свою
бедность и не завидуй богатым, потому что в богатстве зак�
лючается много таких сильных и ужасных соблазнов для ду�
ши, которые преодолевать никак не под силу человеку и от
которых Господь избавляет тебя твоею бедностью; значит,
бедность твоя в премудрых судьбах Промысла Божия явля�
ется для тебя великим средством к твоему вечному спасе�
нию, ведет тебя к Царствию Небесному, если только ты бу�
дешь переносить её с верой и упованием на Бога и с покор�
ной благодарностью к Его благому о тебе промышлению.
Ведь если тяжела тебе твоя бедность, то знай, что богатство
для тебя будет гораздо тяжелее, потому бедность теснит тебя
только со стороны телесных твоих потребностей, и притом
только в продолжение этой земной кратковременной жизни,
между тем как богатство легко может стеснить твою душу,
которая, как известно, не удовлетворяется никакими земны�
ми сокровищами, и притом стеснить на нескончаемые веки.
Если тебя давят и сокрушают нужда и бедность, то знай, что с
богатством, если бы оно дано тебе было, явились бы к тебе
скорбь и теснота душевные, которые совсем задавили и сок�
рушили бы твою душу, так как богатство чаще всего действи�
тельно приносит с собою безконечное множество самых му�
чительных безпокойств и томлений. Всеблагий и премудрый
Промысл Божий каждому назначил свой жребий по силам и
наклонностям души и расположению сердца; а потому, бед�
няк, знай, что бедность твоя, � если, впрочем, она происхо�
дит не от тебя самого, от твоих пороков и слабостей, � бед�
ность твоя есть самая насущная потребность для души твоей,
самая пригодная для тебя участь, в которой заключается для
тебя средство к твоему вечному спасению, путь к Небесному
Царствию, иначе Премудрый Раздаятель жребиев челове�
ческих не послал бы её тебе. Покорись же своей участи с
смирением и благодарностью к Милосердому Господу, пре�
мудро и неизменно пекущемуся о твоем спасении.

Все же мы, братие, богатые и бедные, примем к сердцу
нашему спасительный урок, преподанный нам в Евангелии:
отбросим суетную обязанность к земным благам, которые
много, много до смертного только часа, польстят нам, и уст�
ремимся всеми нашими помыслами и желаниями к сниска�
нию вечного спасения, которое одно для нас потребнее и
дороже всего на свете. "Кая бо польза человеку, � говорит
Господь и Спаситель наш, � если он приобрящет и весь мир
со всеми его богатствами и удовольствиями, а повредит ду�
ше своей?" Поистине, братие, великий вред в земном бога�
тстве, ибо, как говорит Господь в  Евангелии: "Не удобь иму�
щий богатство в Царствие Божие внидут". Аминь. 

Протоиерей Димитрий Склабовский

Если молитвы первого дня сосредоточены прежде всего на
матери, то в этом обряде основное место занимают прошения
о младенце. Кроме того, молитвенное последование восьмо�
го дня носит уже литургический характер. Священник в епит�
рахили возглашает: "Благословен Бог наш...", затем читается
Трисвятое по "Отче наш"; после возгласа "Яко Твое есть
Царство..." произносится отпустительный тропарь святого хра�
ма или текущего дня. Это показывает, что младенец находится
уже на пути к Церкви. Если в первых молитвах звучит как бы
первое приветствие при встрече новой жизни, то здесь эта
жизнь превращается в шествие к земному храму, где должно
совершиться спасение; священник читает первую молитву:

"Господи Боже наш, Тебе молимся и Тебе просим, да
знаменуется свет лица Твоего на рабе Твоем сем (и впервые
произносится имя, нарекаемое младенцу) и да знаменуется
Крест Единороднаго Сына Твоего в сердце и в помышлени�
ях его, во еже бегати суеты мира, и от всякаго лукаваго на�
вета вражия, последовати же повелением Твоим (при этих
словах священник осеняет младенца крестным знамением,
"знаменует" его). И даждь, Господи, неотреченну пребыти
имени Твоему святому на нем, совокупляемом во время
благопотребно святей Твоей Церкви и совершаемом страш�
ными Тайнами Христа Твоего: да по заповедем Твоим жи�
тельствовав и сохранив печать нерушиму, получит блажен�
ство избранных во Царствии Твоем, благодатию и человеко�
любием Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен
еси, с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом,
ныне и присно и во веки веков. Аминь".

По прочтении молитвы священник берет в свои руки

младенца и, крестообразно поднимая его перед иконами,
читает или поет тропарь Сретению: "Радуйся, Благодатная
Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды, Хрис�
тос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, стар�
че праведный, приемый во объятия Свободителя душ на�
ших, дарующаго нам воскресение".

Чтением этого тропаря Церковь напоминает, что почти
две тысячи лет тому назад в храм Господень был точно так
же принесен Богомладенец Иисус, Дитя Приснодевы Ма�
рии, рождением Своим открывший путь всем детям к нео�
писуемой радости Царства Божия.

Поскольку в наше время этот обряд, как правило, сое�
диняется с чином оглашения, священник, "возвратив мла�
денца восприемнику, возглашает: "Господу помолимся" и
положенные молитвы. Если оглашение и Крещение будут
совершаться в другой день, то произносится отпуст, ука�
занный в Требнике:

"Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
Слава, и ныне. Господи, помилуй (трижды). Благослови.
Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Ма�
тери, святаго ... (именем которого наречен младенец) и всех
Святых, помилует и спасет нас, яко благ и Человеколюбец".

Обряд наречения имени может быть опущен лишь в том,
случае, когда младенцу угрожает смертельная опасность и
Крещение совершается по сокращенному чину. Опускать
этот чин во всех остальных случаях, а тем более при Креще�
нии взрослого, не допускается, учитывая его глубокий ду�
ховный смысл.

"Какое выбрать имя новорожденному"

О ГРЕХЕ СРЕБРОЛЮБИЯ

О ХРИСТИАНСКИХ ИМЕНАХ

ТРУДНО БОГАТОМУ ВОЙТИ В ЦАРСТВИЕ БОЖИЕОБ УНЫНИИ
(ПЕЧАЛИ)

МОЛИТВА В ОЗНАМЕНОВАНИЕ НАРЕЧЕНИЯ РЕБЕНКА
ИМЕНЕМ НА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ПО РОЖДЕНИИ
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Дорогие братия и сестры! Все народы, живущие на
земле, сегодня подводят годовой итог. К сожалению, нем�
ногие осмысливают прожитый год религиозно. Немногие
понимают, что время � это дар Божий, что земная жизнь �
всего лишь отрезок вечности, данный Богом в наше лич�
ное пользование. Время имеет свойство двигаться, течь,
как вода, и уходить в бездну вечности. Едва успеешь вку�
сить какого�либо удовольствия � оно уже прошло;
повстречал радость � и она улетела. Едва наполнишь свои
сокровищницы, чтобы сказать душе: "Имаши многа бла�
га... яждь, пий, веселися, добра заготовлено на многие го�
ды", и уже слышишь грозные слова Судии Вечного: "В сию

ночь душу твою возьмут у тебя" (Лк. 12, 19�20).
Итак, само время заставляет нас мудрствовать. Минув�

ший год ушел, и как бы перевернута еще одна страница кни�
ги нашей жизни. На ней начертаны наши сокровеннейшие
мысли � и светлые и темные, все наши слова, движения на�
шего сердца, наши дела и поступки. У многих там записаны
слезы и скорби, однако они прошли и не вернутся. У некото�
рых запечатлены радости, но и они не вернутся. Все прошло
и останется разве только в памяти. О, как приятно читать эту
памятную книжку, если страницы ее исписаны делами доб�
рыми, намерениями чистыми и желаниями благими и бого�
угодными. Такие воспоминания не принесут угрызений со�
вести, и тогда легко смотреть в будущее с надеждой на ми�
лость Божию в грядущем году. Но что если прошедший год
исполнен легкомысленной суетой, неправдами и всячески�
ми беззакониями? Вы, может быть, думаете что этого никто
никогда не узнает? Да, сейчас этот свиток нашей годовой
жизни сокрыт от людских глаз, и только наша совесть обли�
чает нас. Но придет час, когда на Страшном Суде Божием
раскроются все страницы книги нашей жизни, а трепещущая
совесть будет безмолвствовать перед Судией Вечным... И,
как говорит Господь, за всякое  праздное слово придется
дать ответ (Мф. 12, 36).

Есть ли возможность стереть эти обличительные пись�
мена нашей жизни? Да, есть! Сладчайший наш Искупитель
Господь в церковных Таинствах Покаяния и Причащения
стирает записи всех наших неправд. Будем же в оставши�
еся дни нашей земной жизни чаще прибегать со слезами
покаяния ко Господу нашему Спасителю, и возблагодарим
Его за все благодеяния, излиянные Им на нас в прошлом
году, и испросим благословение на наши труды и заботы
семейные и общественные в наступающем году. Возлюб�
ленные братия и сестры, от всей души желаю вам самого
дорогого что есть на свете, � благословения Божия в ва�
шей личной жизни. Аминь.

Протоиерей Тихон Пелех

СОВЕТ ПРЕПОДОБНОГО 
СИЛУАНА АФОНСКОГО КУРИЛЬЩИКАМ

Продолжение. Начало в № 11, 2011 г.

В 1905 году отец Силуан провел несколько месяцев в
России, часто посещая монастыри. В одно из таких путе�
шествий, в поезде он занял место напротив купца, кото�
рый дружеским жестом раскрыл перед ним свой сереб�
ряный портсигар и предложил ему сигарету. Отец Силу�
ан поблагодарил за предложение, но отказался. "Не по�
тому ли, батюшка, вы отказываетесь, что считаете это
грехом? � спросил купец и добавил: � Но курение помога�
ет часто в деятельной жизни; хорошо прервать напряже�
ние в работе и отдохнуть несколько минут. Удобно при
курении вести деловую или дружескую беседу и вообще
в ходе жизни..." И дальше, пытаясь убедить отца Силуана
взять сигарету, он продолжал говорить в пользу куре�
ния. Тогда все�таки отец Силуан решился сказать: "Гос�
подин, прежде чем закурить сигарету, помолитесь, ска�
жите одно "Отче наш"". Но купец ответил: "Молиться пе�
ред тем, как курить, как�то не идет". Преподобный Силу�
ан заметил: "Итак, всякое дело, перед которым не идет
несмущенная молитва, лучше не делать".

Курение, таким образом, отдаляет человека от гор�
него духовного мира, служит одним из серьезных пре�

пятствий на пути спасения собственной безсмертной
души, склоняя ее ко греху и подчиняя своеволию тлен�
ной плоти.

"Если приступаешь к какому делу и не видишь на то
воли Божьей, � увещевает святитель Григорий Богослов, �
ни за что не делай того. Не оставляй воли Божьей, чтобы
исполнять волю людей".   

Итак, дорогой читатель, прежде чем закурить вновь,
вспомни совет преподобного Силуана и подумай, мог бы
ты прочесть сначала "Отче наш" или мысленно взять бла�
гословение на это, несомненно, "важное для тебя" дело.

Редко кому из курильщиков придёт в голову выпус�
тить дым в лицо любимого человека. Однако, любезный и
любящий нас Ангел Хранитель, чистейшее и прекрасней�
шее существо, исполненное очей и безгрешнее ребёнка,
всегда лицом к лицу с нами. И, выдыхая табачное злово�
ние, курильщики буквально пускают смрадное облако на
его светлое лицо. А он любит нас и смиренно терпит...

СОВЕТ ПРЕПОДОБНОГО 
АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО

"Пишете, что вы не можете оставить табак курить.
Невозможное от человек возможно при помощи Божи�
ей; только стоит твердо решиться оставить, сознавая от
него вред для души и тела, так как табак расслабляет ду�
шу, умножает и усиливает страсти, омрачает разум и
разрушает телесное здоровье медленной смертью. Разд�
ражительность и тоска � это следствия болезненности ду�
ши от табакокурения.

Советую вам употребить против этой страсти духов�
ное врачевство: подробно исповедайтесь во всех грехах, с
семи лет и за всю жизнь, и причаститесь Святых Тайн, и
читайте ежедневно, стоя, Евангелие по главе или более; а
когда нападет тоска, тогда читайте опять, пока не прой�
дет тоска; опять нападет и опять читайте Евангелие. �
Или вместо этого кладите, наедине, по 33 больших пок�
лона, в память земной жизни Спасителя и в честь Святой
Троицы" � такой ответ получил от преподобного Амвро�
сия один мирянин, заядлый курильщик, обратившийся
за советом к святому, не сумев сам справиться с этой па�
губной страстью. По прочтении письма он закурил папи�
роску, но вдруг почувствовал сильную головную боль и

вместе с тем отвращение к табачному дыму � и ночью не
курил. На другой день машинально закуривал несколь�
ко раз, но боль возвращалась и не позволяла глотать дым.
Так и бросил. Спустя некоторое время человек этот при�
ехал к старцу, чтобы лично поблагодарить его. Препо�
добный Амвросий коснулся палочкой его головы � и боль
с тех пор уже не возвращалась ни по какому поводу.

Обращение за помощью ко Святым в различных нуж�
дах имеет в России огромную практику. Святые ходатай�
ствуют за нас, помогая нам избежать последствий совер�
шаемых нами грехов, в самой природе которых � преслу�
шание воли Божией и, как следствие, неминуемое наказа�
ние. Не за грехи, но сами грехи наказывают нас, отвращая
нас от Божиего благословения и Божией помощи. Поэто�
му чем сильнее наше желание получить помощь от Бога,
тем настойчивее должны мы искать ее в молитвах ко Гос�
поду, Пресвятой Богородице и Угодникам Божиим. Так,
например, издателям известны конкретные случаи исце�
ления от недуга табакокурения по молитвам пред Казанс�
кой иконой Божией Матери, а также чудесное исцеление
известного православного издателя С.А. Нилуса, курив�
шего нещадно 33 года, по молитвам пред иконой Божией
Матери Одигитрии Смоленской. Исцелялись курильщи�
ки по молитвам ко блаженной Ксении Петербургской,
святым Царственным Мученикам, а также по молитвам
благочестивых близких курящего, заказывающих за него
чтение Псалтири о здравии и молебны в монастырях.

МОЛИТВА
от страсти курения преподобному 
Амвросию Оптинскому

Преподобие отче Амвросие, ты, имея дерзновение
пред Господом, умоли Великодаровитого Владыку по�
дать мне скорую помощь в борьбе с нечистой страстью.

Господи! Молитвами Угодника Твоего, Преподобно�
го Амвросия, очисти моя уста, оцеломудри сердце и на�
сыти его благоуханием Духа Твоего Святого, да отбежит
от мене далече злая табачная страсть, Туда, откуда
пришла, во чрево адово.

"Как избавиться от привычки курения"
Издательство Задонского 

Рождество�Богородицкого мужского монастыря

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРАСТИ КУРЕНИЯ
О ГРЕХЕ КУРЕНИЯ

ПЕРЕВЕРНУТА ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЦА НАШЕЙ ЖИЗНИ НА ПОРОГЕ
НОВОГО ГОДА
Наступающий Новый год наводит обыкновенно на

мысль о кратковременности всего земного. Мне кажет�
ся, однако, что это время года должно напоминать о
том, что никогда не перестает. Когда год уходит за го�
дом в вечность, я не скорблю о том, что он уносит с со�
бою, скорее, поражаюсь тем, что он оставляет нам. Та�
кое же впечатление, по�видимому, испытал апостол Па�
вел. Для него естественно, что пророчества прекратят�
ся, языки умолкнут, и знание упразднится, но он пора�
жен тем, что любовь никогда не перестает, � торжеству�
ющая нота слышится в этом возгласе.

И мы, заканчивая минувший год, постараемся
вспомнить о всем том, чем мы обогатились в течение
этого года, не на время, а навсегда. Что же сказать о
любви, которая никогда не стареет, которая не знает ни
времени, ни пространства, которая по существу своему
безконечна, безгранична? О, я бы сказал, что мысль о
ней должна преобладать в нас на пороге Нового года.

Есть нечто в мироздании, над чем время не имеет
власти, � это человеческое сердце. Все остальное исто�
щается, как бы изнашивается: способности слабеют,
силы изменяют нам, память притупляется; но сердце ос�
тается неизменным, оно не должно утратить способнос�
ти к любви, оно должно всегда оставаться широко отк�
рытым для всего высокого и прекрасного, для всякой
нужды, для всякого горя. Сердце человеческое � это то
растение, которое не гибнет от бури и непогоды, но зе�
ленеет и цветет даже среди морозных снежных дней.

В нем звучит песнь любви и тогда, когда голос изме�
няет нам; когда взор помрачен, ясный луч веры прони�
кает в этот мрак и озаряет его. Не смотрите же на увя�
дающие листья, сердце ваше осталось юным вопреки
протекшим годам.

Та вечная любовь Божия, пославшая радугу после
потопа, не изменилась и до сего дня, взор Божествен�
ной любви не омрачился, силы ее не ослабели. Небо и
земля исчезнут, но любовь пребудет вовеки.

Из книги: "День за днем". 
Дневник православного священника
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В ряде случаев жизни молчание можно
особенно рекомендовать или даже считать
его необходимым. 

Так, нам нужно молчать тогда, когда
наши собеседники осуждают кого�либо, и
нам следует бояться быть соучастником в
осуждении.

Не следует отвечать и при похвалах
нас или лести. Здесь отрицание наших
заслуг или достоинств может оказаться
подчеркиванием в себе скромности и сми�
рения, т.е. рисовкой � "смирением паче
гордости". Святые Отцы в этих случаях
всегда рекомендуют молчание. Оно пока�
зывает, что мы отказываемся сами прини�
мать какое�либо участие в обсуждении
вопроса о наших достоинствах.

При этом надо следить и за своим
сердцем, чтобы похвала не дошла до него
и не возбудила бы гордости и тщеславия, и
мы не почувствовали бы себя действи�
тельно достойными похвалы.

Поэтому при похвалах надо в душе
сейчас же внутренне уничижить себя
пред Богом как недостойнейших и ниче�
го доброго не сделавших. Иначе услы�
шанная похвала окрадет нас и отнимет
надежду на воздаяние от Господа в том
мире, где мы только и должны "собирать
себе сокровища" (Мф. 6, 20).

Следует терпеливо молчать и тогда,
когда собеседник еще не кончил своей ре�
чи. Перебивать собеседника является, бе�
зусловно, предосудительным.

Еще Премудрый Соломон писал в сво�
их Притчах: "Кто дает ответ, не выслушав,
тот глуп, и стыд ему" (Притч. 18, 14).

Есть и еще одна причина, когда неиз�
бежно молчание. Это, как говорит Н.:
"Молчание души, переполненной невыра�
зимым. Его знают поэты: они тщетно бо�
рются с бедностью языка, при которой в

известные моменты "мысль изреченная
есть ложь".

"Лишь в ограниченных пределах воз�
можно выражение Божественной истины
человеческим словом", � говорит схиархи�
мандрит Софроний.

Как беден наш язык: хочу и не могу... 
Не передать того ни другу, ни врагу, 
Что буйствует в груди прозрачною
волной. 
Напрасно вечное томление сердец, 
И клонит голову маститую мудрец 
Пред этой ложью роковой, 
� пишет Фет.
Говорят, что "дипломатам язык дан для

того, чтобы скрывать свои мысли". В ис�
порченном мире некоторые люди являются
до известной степени такими дипломата�
ми и, применяя ложь и лицемерие, с по�
мощью языка стараются скрывать свое ис�
тинное лицо и свои мысли.

Поэтому не по разговорам только надо
постигать иных людей: разговоры иногда
скорее могут сбить с толку. Есть возмож�
ность постижения людей, их чувствований
и их отношения к себе помимо языка.

Так, в произведении "Сокровище сми�
ренных" Метерлинк описывает содержа�
ние разговора без слов. При встрече двух
людей, еще до того, как они произнесли
хотя бы одно слово, между ними уже прои�
зошел целый обмен мыслей и чувств, за�
ранее решающий в значительной степени
все дальнейшие их взаимоотношения.

По взгляду встретившегося нам че�
ловека, по выражению его лица, позе,
по характеру пожатия руки наша душа
интуитивно уже в какой�то степени оце�
нила человека и поняла отношение к
нам встречного, расшифровала гамму
промелькнувших в уме его мыслей и ох�
вативших его чувств и со своей стороны
ответила ему многими мыслями, окра�
шенными соответствующими чувства�
ми, выражая их в своем взгляде, игре

черт лица, позе и рукопожатии.
В таком непринужденном разговоре

без слов значительно менее может быть
лжи и лицемерия, особенно когда встреча
была внезапной и к ней не готовились.
Здесь сердца говорят одно другому: а
сердце не умеет лгать, как лгут уста. Поэ�
тому истинное познание сущности челове�
ка достигается более интуицией, является
познанием сердцем, а не умом.

Развитие же способности к подобному
постижению достигается посредством
предварительного постижения самого се�
бя и очищения своего сердца.

Итак, по мере движения человека к со�
вершенству дается ему способность ви�
деть и понимать души окружающих его,
даже не прибегая к посредству слова, пос�
тигать их в молчании, когда говорят между
людьми их сердца.

Кто�то из Святых сказал, что "слова �
орудия этого века; молчание � таинство бу�

дущего века". Если в этом веке уста могут
говорить ложь и скрывать за словами сос�
тояние своего сердца, то в том веке ложь,
вероятно, вообще будет невозможна. Об�
мен душ мыслями без слов, т.е. разговор
сердцами, исключает возможность лжи и
обмана.

Предел молчаливости � "священное
молчание", которого достигают лишь вели�
кие из подвижников. Про последнее так го�
ворит Н. в своей книге: "Путь чистоты и
священного молчания": "Когда действием
благодати Божией в результате победы
над темной стихией греха будет достигну�
то "умирение помыслов", когда мир и бо�
жественная тишина безмолвия низойдут
на душу, тогда услышит она, как доносятся
до нее голоса иных миров, и начнет позна�
вать тайны неведомые и в слове не выра�
зимые".

Продолжение в следующем номере
"О празднословии"

МОЛЧАЛИВОСТЬ И СДЕРЖАННОСТЬ В СЛОВАХ
ЯЗЫК МОЙ � ВРАГ МОЙ

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

Преподобный Сергий Радонежский # игумен Земли
Русской. Как часто приходится слышать эту фразу, и
не только слышать, но и самому повторять, любуясь ее
звучной красотой, но едва ли задумываясь над ее под#
линным смыслом. Так во всяком случае было с авто#
ром этих строк. Но случилось, что, услышанная в оче#
редной раз, она поставила его в тупик. И в самом де#
ле, это что же получается, Россия # монастырь?! И как
прикажете это понимать? Ведь монастырь # обитель
монахов. А слово это происходит от греческого "мо#
нос", что значит "один".

Гораздо больше, как мне кажется, русской душе го#
ворит другое слово, означающее этот вид подвижничест#
ва, # инок. Встречаясь с монахами, русский человек не
мог не заметить, что при всей своей схожести с ним эти
люди все же иные. И дело тут вовсе не в разнице во
внешнем виде и даже не в отсутствии привычного для
обычных людей уклада жизни и семьи. Разве мало в

жизни разного рода отшельников, бобылей да холостя#
ков. Нет, разительное отличие иноков виделось в иных,
непонятных обывателю ценностях, о которых он едва ли
мог догадываться. Словно они обитают рядом, но в то
же время в параллельном, ином мире, где царят иные
законы, где дорожат иными ценностями, где кажется
иным сам воздух за высокими стенами обители.

Вот и Россия испокон века чает жить по#иному. И
оттого#то мир ее часто не понимает и не принимает, да и
понять не может, а потому и не оставляет в покое. Мне
кажется, страна наша напоминает ребенка, который в
тихом одиночестве играет в своем уголке в свои игруш#
ки, а чужие взрослые все лезут и лезут к нему, поучая
жить по своим правилам. Дитя же устало и беззлобно
твердит: да не лезьте вы ко мне, оставьте меня в покое,
я ведь вас не трогаю. Вам ведь все равно непонятны и
неинтересны мои игры и забавы, так оставьте меня. Нет,
похоже, не оставят.

Долго размышлял, писать об этом или нет, и все же
решился. Читая лермонтовские строки: "Прощай, немы#
тая Россия..." # невозможно, как мне кажется, не рас#
страиваться. За что он так?! Да, известно, что у нас не
Люксембург (и слава Богу!), что никогда не мыли мы
свои тротуары и вряд ли когда#нибудь будем их драить,
что пути#дороги наши по#прежнему извилисты и ухабис#
ты... Конечно, почему бы и не драить свои тротуары в
то время, когда тебя и твою страну из века в век другая
страна защищает от азиатского варварства. И все же,
как он, русский, да еще Лермонтов, # посмел такое на#
писать?! "Немытая" # это о Святой#то Руси!? Но ведь
"Люблю Отчизну я, но странною любовью..." # написа#
но этой же гениальной рукой.

Бог ему Судия. А только пришло#таки примирение.
Нежданно и с негаданной стороны. Моя добрая жена,
в раннем детстве в Ставрополье пережившая ужасы

немецкой оккупации, поведала как#то, что в ее селе
красивые молодки, да и вообще привлекательные жен#
щины, дабы отвязаться от наглых притязаний ненави#
стных фрицев, сознательно уродовали себя, нацепляя
на стройные тела грязные, рваные одежды, обстригая
пышные косы и вымазывая сажей румяные лица. Вот
и хочется сказать всем тем, кто и поныне без устали
поносит нас за неказистость нашу: мы в оккупации и
живем, да еще в такой невиданной доселе духовной
оккупации, которая как по масштабам своим, так и по
подлой жестокости ни немцу, ни Бонапарту, ни Батыю
и не снилась. Для кого наряжаться#то?! А вот придет
День # только бы ей, родимой, дожить, дотянуть # и
тогда предстанет Русь во всей своей ослепительной бе#
лизне, невиданной миру красе пред Тем, Кого так дол#
го и терпеливо ожидала, Кому так усердно со слезами
молилась, для Кого хранила и умножала, и сберегла#
таки, самую большую драгоценность, самую свою за#
ветную святыню # великую русскую душу.

Да, у Святой Руси # воистину иное предназначение.
Послушайте, как сказано об этом у Максима Яковлева в
его своеобразном писательском дневнике "Строки из
жизни": "Разве не радость принадлежать к народу, ко#
торому отвел Господь такое великое пространство # чуть
ли не вполовину земной окружности. А ведь и не зря от#
вел, как мне догадывается: должна же быть на Земле
хоть одна страна, где бы начало дня на востоке начина#
лось с возгласа: "Благословенно Царство Отца, и Сына,
и Святаго Духа"... и так, по мере движения солнца на
запад # одна за другой # шла как бы единая нескончае#
мая Божественная Литургия! И едва затихает у нас на
западном берегу, как тут же вспыхивает на восточном...
В мире нет такой страны больше, только одна Россия".

Василий Ирзабеков

СТРАНА ИНЫХСТРАНА ИНЫХ
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В течение нескольких лет клирики Смоленского храма г. Ивантеевки окормляют
Социально�реабилитационный центр "Теремок" и детский дом в г. Ивантеевке. Ра�

душно встречают ребята и педагоги хорошо знакомого и уже полюбившегося им
священника Кирилла Горевого. До августа этого года отец Кирилл не только духов�
но окормлял детей "Теремка", но и наблюдал их как врач. Каждую неделю в Соци�
ально�реабилитационном центре "Теремок" совершается молебен о здравии прожи�
вающих здесь ребятишек, педагогов, обслуживающего персонала, об успешной
учебе старших ребят, которые учатся в школе. 

Ежегодно в эти октябрьские дни ребята бывают в Смоленском храме. 25 октября де�
тей из детского дома и "Теремка", а их было почти 50, радушно встретил настоятель
Смоленского храма протоиерей Иоанн Монаршек. Все ребята побывали на богослуже�
нии и причастились Святых Христовых Таин. После службы отец Иоанн провел их по
храму и рассказал много интересного и нового для них. Как заботливый, любящий отец
и хлебосольный хозяин, батюшка усадил за стол всех ребят и педагогов. Вместе друж�
но помолились и принялись за праздничную трапезу. Отец Иоанн выделил по 10 тыс.
рублей на материальные нужды каждому детскому учреждению.

1 ноября благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�
шек и настоятель Георгиевского храма г. Ивантеевки священник Алексий Барашков
посетили детский психо�неврологический диспансер г. Ивантеевки. Был отслужен
водосвятный молебен о здравии детей и медработников, после чего ребята получи�

ли духовное наставление
священнослужителей и
сладкие подарки.

В тесной духовной
связи находятся клирики
и прихожане Серафимо�
вского храма г. Юбилей�
ный с детским домом в г.
Фрязино. Семь лет мило�
сердия во славу Божию
не прошли безследно.
Малышей не только ма�
териально поддержива�
ли лекарствами и необ�
ходимыми предметами
по уходу, но и духовно
окормляли, искренне лю�
били, заботились, сочув�
ствовали. За это время
выросло целое поколе�
ние детей, некоторых из
них забрали в семьи,
многих перевели по воз�
расту в другие, такие же
специализированные
детские дома. Печально
прихожанам, постоянно
приезжающим в детский
дом, расставаться с ре�
бятишками, которые рос�
ли на их глазах и кото�
рым они отдавали частичку своего сердца и души, дарили доброту.

20 октября отец Александр Бекещенко с группой прихожан вновь побывали в детс�
ком доме. Над 12�тью вновь поступившими малышами было совершено Таинство Кре�
щения, всех остальных детей (более шестидесяти) причастили Святых Христовых Таин.
Прихожане на своих машинах доставили в детский дом лекарства и вещи.

На приходе храма иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" в пос. Лесные По�
ляны была оказана помощь женщине с новорожденным младенцем, которая оста�
лась без средств к существованию. На собранные прихожанами деньги были приоб�

ретены детские вещи и средства личной гигиены, памперсы, детское питание и про�
дукты питания для мамы. Прихожане передали в дар детскую кроватку, коляску,
ванночку для купания,  детские одеяла и постельные принадлежности. 

АКЦИЯ "СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА ЛЮБОВЬЮ"
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29 октября в Центре социальной помощи семье и детям "Семья" в г. Красноар�
мейске состоялась встреча школьников с настоятелем Никольского храма с. Царё�
во священником Сергием Львовым. Ребята просмотрели документальный фильм
"Форпост", повествующий о любви к ближнему, о заботе и поддержке слабых, угне�
тённых и обездоленных, о большом человеческом сердце и доброте небывалых
масштабов, о стремлении к счастью и победе над слабостями. Закончилась встре�
ча обсуждением фильма и общим снимком на память. Все ребята получили в пода�
рок книгу протоиерея Александра Торика "Димон".

В этот же день храм святителя Николая посетили гости � дети и педагоги из Детс�
ко�юношеского центра г. Красноармейска. Преподаватель Царево�Никольской воск�
ресной школы О.Н. Сотскова провела увлекательную экскурсию по храму, расска�
зала об истории, устройстве храма и его святынях.

3 ноября дети из школы�интерната г. Красноармейска в сопровождении настоя�
теля Никольского храма с. Царёво священника Сергия Львова побывали в паломни�
ческой поездке. Ребята познакомились с Гефсиманским Черниговским скитом при
Свято�Троицкой Сергиевой Лавре, где для них была организована экскурсия по оби�
тели. Юные паломники побывали в пещерных храмах Михаила Архангела, препо�
добных Антония и Феодосия, Киево�Печерских чудотворцев, узнали об истории ски�
та, посетили пещерные монашеские келии и святой источник. После экскурсии ре�
бятам дали время, чтобы помолиться и приложиться к иконам, поставить свечи. На
память о поездке ребятам были преподнесены подарки. 

27 октября в церковно�приходской школе при храме святых безсребреников и
чудотворцев Космы и Дамиана (королевское отделение православной классической
гимназии "КОВЧЕГ") состоялся детский праздник, посвященный Иверской иконе Бо�
жией Матери. В гости к гимназистам приехали их сверстники из Щелковского, Ду�
шоновского и Анискинского отделений гимназии. После совершения Божественной

Литургии в домовом храме гимназии состоялся обед, во время которого священник
Виктор Нестеров рассказал гостям краткую историю храма и прилегающих окрест�
ностей. После этого старшие ученики королевской гимназии показали праздничный
концерт и все вместе посмотрели документальный фильм об Иверской иконе Божи�

ей Матери. Встреча завершилась викториной, где участникам предлагалось отве�
тить на заранее подготовленные вопросы по Закону Божиему, и вручением памят�
ных дипломов и сладких призов.

28 октября ученики церковно�приходской школы, их родители и учителя побыва�
ли на экскурсии в музее РКК "ЭНЕРГИЯ". Ребята не только своими глазами увиде�
ли космические аппараты, но и могли потрогать их руками. Особенно поразили всех
тренажеры для подготовки космонавтов, настоящие космические скафандры и, ко�
нечно, представленная на экспозиции копия космической станции "МИР".

31 октября Космо�Дамианский храм посетили ребята из королевского детского при�
юта "Забота" и их воспитатели. Священник Виктор Нестеров провел экскурсию по хра�

му, рассказал его краткую историю. После этого гости посетили церковно�приходскую
школу и школьный домовой храм Преображения Господня, где смогли поставить свечи
и приложиться к иконам. Встреча продолжилась за трапезным столом и сопровожда�
лась теплой беседой с батюшкой. С радостью ребята откликнулись на предложение от�
ца Виктора побывать в храме еще раз, чтобы поближе познакомиться с гимназистами,
которые к следующей встрече обязательно подготовят для гостей концерт.

В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлиника» или

до ст. «Ивантеевка$II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей  Ивантеевского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (253) 6$12$54
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НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ПАЛОМНИЧЕСТВО К 
СВЯТЫНЯМ КАЛУЖСКОГО КРАЯ

18 октября учащиеся воскресной школы взрослых при
Ивантеевском Смоленском храме с настоятелем протоие�
реем Иоанном Монаршеком, благочинным церквей Иван�
теевского округа, и клириками благочиния совершили па�
ломничество к святыням Калужской области.

Паломники посетили благословенную Оптину пустынь,
благоговейно поклонились мощам великих Оптинских
старцев. Отец Иоанн отслужил литию на могиле убиенных
оптинских монахов: иеромонаха Василия, иноков Фера�
понта и Трофима. И все едиными устами и сердцем вознес�
ли им вечную память.

Следующей обителью на пути паломников была Каза�
нская Свято�Амвросиевская женская пустынь в Шаморди�
но, основанная преподобным Амвросием Оптинским. В ве�
личественном Казанском соборе паломники помолились
перед чудесными иконами, вышитыми бисером насельни�
цами монастыря, побывали на святом источнике.

Паломники посетили и "Успения Пресвятой Богороди�
цы Калужскую Свято�Тихонову пустынь", где с упованием и
трепетом поклонились мощам преподобного Тихона Калу�
жского, святым иконам обители.

Завершилась паломническая поездка в Пафнутьево�
Боровском мужском монастыре. В обители преподобного
Пафнутия паломники почтили память этого великого Свя�
того православной Руси, основателя монастыря, испросили
его святых молитв.

Низкий поклон и сердечная благодарность настоятелю
Смоленского храма протоиерею Иоанну Монаршеку за эту чу�
десную, благодатную, душеполезную паломническую поездку.

ГОСТИ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ С. ЦАРЁВО

Добрые, тесные отношения сложились у прихода свя�
тителя Николая чудотворца с. Царёво с Детско�юношеским
центром г. Красноармейска. 21 октября ребята из ДЮЦа по�
сетили Николо�Царевскую церковь. Для них увлекатель�
ную экскурсию провела преподаватель Царево�Никольс�
кой воскресной школы, старший научный сотрудник Исто�
рического музея г. Москвы, О.Н. Сотскова. Ребята узнали о
истории храма, его устройстве и основных святынях храма.
Замечательно, что этой осенью, благодаря жертвенной по�
мощи семьи Михаила Васильевича и Елены Петровны По�
людовых, были закончены все ремонтно�реставрационные
работы по фасаду церкви, и гости увидели православный
храм во всем своем величии. На память о посещении Ни�
кольской церкви был сделан общий снимок.

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ПРАВОВОМ КЛУБЕ
"МУДРАЯ СОВА"

26 октября в МОУ "Гимназия № 3" г. Юбилейный, в рам�
ках празднования юбилея гимназии, в правовом  клубе "Муд�
рая сова" начал свою работу круглый стол. Основной целью
клуба является расширение рамок научных познаний гимна�
зистов в сфере правовых знаний. В этот день состоялось засе�
дание двух секций клуба, в которых приняли участие ученики
9 и 10 классов, их классные руководители, директор гимна�
зии Л.П. Данилина, а также настоятель Серафимовского хра�
ма г. Юбилейный протоиерей Александр Бекещенко.

На заседании первой секции ученики 9�х классов ак�

тивно обсуждали вопрос о праве на жизнь: "Каждый имеет
право на жизнь!?", о применении смертной казни. Были
рассмотрены ситуации, в которых участникам предлага�
лось решить сложный вопрос выбора между казнью и по�
милованием. В результате дискуссии мнения разделились.
Протоиерей Александр Бекещенко отметил, что "отмена
смертной казни дает больше возможностей для пастырс�
кой работы с оступившимся человеком и для его собствен�
ного покаяния. К тому же очевидно, что наказание смертью
не может иметь должного воспитательного значения, дела�
ет непоправимой судебную ошибку, вызывает неоднознач�
ные чувства в народе. Помня, что милосердие к падшему
человеку всегда предпочтительнее мести, Церковь привет�

ствует такие шаги государственных властей. Вместе с тем
она признает, что вопрос об отмене или неприменении
смертной казни должен решаться обществом свободно, с
учетом состояния в нем преступности, правоохранитель�
ной и судебной систем, а наипаче соображений охраны
жизни благонамеренных членов общества".

На заседании второй секции ученики 10�х классов обсуж�
дали вопрос добровольного ухода из жизни � суицида. На
вопрос: является ли добровольный уход из жизни решением
проблем � большинство высказалось отрицательно. В подтве�
рждение этого мнения выступил и отец Александр Бекещенко. 

По окончании работы секции десятиклассники задавали
различные вопросы отцу Александру, в том числе и вопрос о
применении эвтаназии. В виду сложности данного вопроса
было решено перенести его на следующее заседание клуба.

Хочется отметить высокую активность учеников 9�х и 10�х
классов во время дискуссий. Чувствовался неподдельный ин�
терес к обсуждаемым вопросам, искренность ответов. О.
Александр отметил, что "подобные мероприятия очень важ�
ны, так как помогают подросткам правильно сформировать
свою точку зрения по таким сложным вопросам".

ПОЕЗДКА В ОПТИНУ ПУСТЫНЬ
4�5 ноября, по благословению благочинного церквей

Пушкинского округа протоиерея Иоанна Монаршека, педа�
гоги г.Красноармейска совершили паломническую поездку
в Свято�Введенскую Оптину пустынь. В поездке их сопро�
вождали настоятель Никольского храма с.Царёво священ�
ник Сергий Львов и певчие церкви. 

Свято�Введенская Оптина пустынь находится недалеко от
г. Козельска, на живописном берегу реки Жиздры. По мест�
ному преданию, обитель была основана бывшим атаманом
шайки разбойников по прозвищу Опта, который покаялся и
принял монашеский постриг с именем Макарий. Первые до�
кументальные свидетельства о монастыре относятся ко вре�
мени царствования Михаила Феодоровича Романова. Расц�
вет духовной жизни в монастыре в XIX столетии был связан с
возрождением старчества. Сюда из разных монастырей пере�
селились благодатные старцы, ныне прославленные в лике
Святых � преподобные Лев (Наголкин), Моисей и Антоний
(Путиловы), Макарий (Иванов) и др. Удивительные благо�
датные дары были явлены миру в служении преподобных
старцев Амвросия, Макария, Варсонофия, Нектария. 

Паломники посетили действующие храмы обители, прек�
лонились у мощей преподобных старцев Оптинских, приняли
участие в вечернем богослужении. Замечательно, что за ран�
ней Литургией на следующий день все причастились Святых
Христовых Таин, а затем для паломников была проведена ув�
лекательная экскурсия по территории монастыря. На обрат�
ном пути в Москву, паломники посетили Свято�Казанскую
Шамординскую женскую обитель. Это удивительное святое
место, где преподобный Амвросий основал обитель для неи�
мущих женщин. Все здесь хранит память о заботах старца по
устроению монастыря, о его последнем пребывании у сестер
обители, все дышит его святой молитвой по сей день.

Отрадно, что, как прежде, люди, посещающие эту свя�
тую обитель,  наполняют свою душу верой в Бога и уносят в
своих сердцах благодатный образ Оптиной, благословение
святых подвижников, в ней просиявших.


