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Как повествует Евангелие (Лк. 1,
57�80), праведные родители святого
Иоанна Крестителя � священник Заха�
рия и Елисавета достигли старости, но
не имели детей, так как Елисавета бы�
ла неплодна. Однажды святой Захария
совершал богослужение в Иерусалимс�
ком храме и увидел Архангела Гаври�
ила, стоящего по правую сторону жерт�
венника кадильного. Он предсказал,
что у Захарии родится сын, который бу�
дет провозвестником ожидаемого Вет�
хозаветной Церковью Спасителя � Мес�
сии. Захария смутился, на него напал
страх. Он усомнился, что в старости
возможно иметь сына, и просил знаме�
ния. Оно было дано ему, являясь однов�
ременно и наказанием за неверие: За�
хария был поражен немотой до време�
ни исполнения слов Архангела. Святая
Елисавета зачала и, боясь насмешек
над поздней беременностью, таилась
пять месяцев, пока ее не посетила при�
ходившаяся ей дальней родственницей
Преблагословенная Дева Мария, чтобы
разделить Свою и ее радость. Елисаве�
та, исполнившись Святого Духа, первая
приветствовала Деву Марию как Ма�
терь Божию. Вместе с ней Пресвятую
Деву Марию и воплотившегося в Ней
Сына Божия приветствовал "играньми,
яко песньми", и святой Иоанн, еще на�
ходившийся в утробе матери своей,
праведной Елисаветы.

Настало время, и святая Елисаве�
та родила сына. На восьмой день по за�
кону Моисееву совершилось его обре�
зание. Мать назвала его Иоанном. Все
были удивлены, так как никто в их ро�
де не носил этого имени. Когда спроси�
ли об этом святого Захарию, он попро�
сил дощечку и написал на ней: "Иоанн
имя ему" � и тотчас связывавшие, по
предсказанию Архангела, его речь узы
разрешились, и святой Захария, испол�
нившись Духа Святого, прославил Бо�
га и произнес пророческие слова о
Явившемся в мир Мессии и о своем
сыне Иоанне � Предтече Господа.

После Рождества Господа нашего
Иисуса Христа и поклонения пастырей
и волхвов нечестивый царь Ирод пове�
лел избить всех младенцев. Услышав
об этом, святая Елисавета убежала со
своим сыном в пустыню и скрывалась в
пещере. Святой Захария как священник
находился в Иерусалиме и исполнял
свое священническое служение в хра�
ме. Ирод послал к нему воинов с прика�
занием открыть местопребывание мла�
денца Иоанна и его матери. Захария от�
ветил, что это ему неизвестно, и был
убит прямо в храме. Отрок Иоанн, охра�
няемый Ангелом, находился в пустыне
до того времени, как вышел на пропо�
ведь о покаянии и сам сподобился крес�
тить пришедшего в мир Господа.

"Год души"
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Благодать Божия. Казанская икона 

Божией Матери. Заступница усердная.

Преподобный Сергий Радонежский.

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, 
и обрящете, стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

БЛАГОЧИННОМУ
ИВАНТЕЕВСКОГО

ОКРУГА, НАСТОЯТЕЛЮ
ИВАНТЕЕВСКОГО

СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
ПРОТОИЕРЕЮ ИОАННУ
МОНАРШЕКУ � 60 лет!

Сердечно поздравляем Вас, до�
рогой отец Иоанн, со знаменатель�
ной датой в Вашей жизни � 60�лети�
ем со дня рождения и Днем святого
Ангела.

В  этот памятный для Вас день
от всей души молитвенно желаем
Вам крепости духа, телесного и ду�
ховного здравия, терпения в Вашем
многотрудном пастырском служе�
нии, душевного мира и согласия,
милости, помощи Божией, спасения
и во всем благого поспешения.

В крепости душевных и телес�
ных сил желаем Вам, дорогой отец
Иоанн, продолжать также ревност�
но, вдохновенно и плодотворно
нести пастырское служение во бла�
го Святой Православной Церкви и
нашего Отечества.

Да сохранит Вас для этого Гос�
подь в здравии и благоденствии на
многая и благая лета!
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Святые евангелисты Матфей, Марк и Лука, повествуя о
святом Пророке, Предтече и Крестителе Иоанне, память ко�
торого ныне Святая Церковь творит, свидетельствуют, что
открытое выступление этого великого праведника началось с
призыва людей к покаянию. "Явися Иоанн, крестя в пустыни
и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов" 
(Мф. 1, 4; Лк. 3, 3) "И говорит: покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное" (Мф. 3, 2).

"Нераскаянны были иудеи, � замечает святой Иоанн Зла�
тоуст, � и никогда не чувствовали грехов своих, но будучи под�
вержены крайним порокам, всегда считали  себя праведны�
ми, а это�то особенно и губило их, и отдаляло от веры". К это�
му замечанию необходимо добавить, что современные свято�
му Иоанну Предтече книжники и фарисеи, ослепленные са�
моуверенностью и духовной гордостью, были убеждены, что
для очищения от грехов достаточно одних внешних омове�
ний, и не видели необходимости для оправдания человека
внутреннего, сердечного, глубокого раскаяния. Опасность
этого заблуждения слепых вождей (Мф. 15, 14) увеличива�
лась тем, что свое лжеверие они сеяли в простом народе. "А
если слепой ведет слепого, � учит Сам Господь, � то оба упа�
дут в яму" (Мф. 15, 14).

Святому Иоанну, как Божию посланнику и Предтече Спа�
сителя, предстояло прежде всего очистить души людей от
плевел лжеучения, а затем и возвестить необходимость ре�
шительной перемены всего существа грешника � его мыслей,
желаний, поступков. И великий Пророк всей силой вдохно�
венного слова звал народ оставить навсегда губящие его
предрассудки, принести глубокое искреннее раскаяние в со�
вершенных грехах, удалиться от всякого зла и направить
свою волю, свои расположения только к тому, что есть добро,
чисто, свято сотворить "достойный плод покаяния" (Мф. 3, 8).
"И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в
ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть
пища, делай то же". Другим вопрошавшим он отвечал: "Ниче�
го не требуйте более определенного вам... Никого не обижай�
те, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием" (Лк.
10�14). Такое покаяние и плоды его вселяли в каждую сокру�
шающуюся душу надежду на близ стоящее совершенное про�
щение грехов (Мф 1, 4). Эта надежда наполняла сердца окру�
жающих святого Иоанна великим духовным утешением и от�
радой, ибо, по слову Константинопольского Святителя,
"прежде креста Христова нигде не видно отпущение грехов:
оно везде приписывается крови Его". � Святой Предтеча
явился первым вестником милосердия Божия о наступившем
времени прощения грехов через достойное покаяние.

Призывая к Крещению покаяния, святой Иоанн требовал
от приходящих к нему исповедовать свои грехи. "И крести�
лись от него в реке Иордане, � повествует святой евангелист
Марк, � исповедуя грехи свои" (1, 5). Эта исповедь складыва�
лась из сердечного сокрушения и устного перечисления со�
деянных проступков перед избранным Божиим служителем.
В законе Ветхого Завета есть прямая заповедь об исповеди.
"И сказал Господь Моисею, говоря, � читаем в книге Числ, �
скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сде�
лает какой�либо грех... то пусть исповедуется во грехе своем"
(5, 5�7). В том же Ветхом Завете имеется немало указаний
грешнику не коснеть в тайне в своих грехах ради ложного
стыда, а исповедовать их (Сир. 30), показывается гибель�
ность коснения во зле и раскрывается спасительность откро�
венного раскаяния. "Я, � восклицает псалмопевец Давид, �
открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал:
"Исповедую Господу преступления мои" и Ты снял с меня ви�
ну греха моего" (31, 5).

Надо думать, что исповедующиеся не спешили уйти от

Крестителя Господня, а раскрывали перед ним все сокровен�
ное, все тайны души. Несомненно, подробная исповедь слу�
жила верным залогом искреннего раскаяния, давала возмож�
ность духовному врачу применить нужные лекарства и таким
образом вела к полному искоренению греха из сердца.

Проходила исповедь, скорее всего, перед одним свидете�
лем � святым Иоанном. Строгий ревнитель душевной чисто�
ты, каким был Предтеча Спасов, не мог допустить, чтобы отк�
рытое покаяние в неведомых никому грехах могло смутить
совесть других. К тому же открытое исповедание по разным
причинам могло привести к утаиванию отдельных проступков
и падений, а это равносильно было бы лицемерию, против ко�
торого всегда восставал великий обличитель лжи.

Дорогие отцы, братья и сестры! Что же мы сегодня долж�
ны чувствовать, вспоминая великого учителя покаяния свято�
го Иоанна Крестителя? Не смущение ли от образа своей жиз�
ни?! Не осуждение ли за свою греховность?!

Предтеча Спасов и ныне зовет всех нас к покаянию и доб�
рым делам покаяния. Но слышим ли мы этот призыв? Не воз�
лагаем ли своей вины на других, а себя самоуверенно и гор�
деливо оправдываем? � Пусть совесть каждого из нас ответит
на эти вопросы. "Покайтесь", � было началом проповеди свя�
того Иоанна (Мф. 3, 2), � веруйте в Христа Спасителя � Агнца
Божия, "Который берет на Себя грех мира", � было продолже�
нием его наставлений (Ин. 1, 29), � и получите прощение гре�
хов (Мк. 1, 4).

Но иногда можно слышать, что прощение грехов через
покаяние ведет к еще большему развращению, содейству�
ет умножению и увеличению греха, т.к. преступник, наде�
ясь на снятие вины, спокойно продолжает свои злодеяния.
Эти упреки не новы. На них дал ответ еще в начале V века
отец Западной Церкви блаженный Августин (†430). Его
суждение сохраняет силу и сейчас. "Господь, � говорит он,
� Своим милосердием все прекрасно устроил в Церкви
Своей... Если бы закрыт был доступ к покаянию, разве тог�
да грешник не стал бы умножать грехи свои, по мере сво�
его отчаяния в том, что они будут прощены? Он сказал бы:
"Вот согрешил я, сделал преступление. Почему же не жить
мне как хочется? Так как там (в будущей жизни) я не встре�
чу любви, по крайней мере хоть здесь удовлетворю
страсть свою. К чему мне воздерживаться? Там место зак�
рыто для меня; что бы ни сделал я здесь, все равно нап�
расный труд. Потому что той жизни, которая обещается
после этой, не будет для меня. Почему же не служить мне
своим похотям, почему не исполнять и не насыщать их, по�
чему не делать того, что, хотя и не дозволено, но зато при�
ятно?" Но может быть, кто�либо скажет ему: "Несчастный!
Ты будешь схвачен, обвинен, подвергнешься истязанию и
мукам за преступления". Однако знают дурные люди, что
отвечать и многие отвечают именно так: "Ведь грехи мно�
гих, дурно, преступно живущих остаются ненаказанными;
можно также укрыться или откупиться, когда нельзя
скрыться, и до самой старости таким образом проводить
жизнь веселую, позорную, порочную, пагубную. Вот, гово�
рят они, такой�то, проводивший порочную жизнь, не в ста�
рости ли умер?" 

Но разве не знаешь ты, указывающий на это, что потому
тот грешник и преступник умер в старости, что Бог хотел на
нем показать Свое долготерпение, ожидая его покаяния? По�
этому и Апостол говорит: "Или пренебрегаешь богатством
долготерпения Божия, не разумея, что благодать Божия ве�
дет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянно�
му сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и отк�
ровения праведного суда от Бога, Который воздает каждому
по делам его" (Рим. 2, 4�6). Нужно, чтобы боязнь этого суда
Божия не выходила из мысли нашей, нужно, если ты не хо�
чешь грешить, помнить о присутствии Божием не только в
месте собрания, но и дома, не только дома, но и на ложе тво�
ем, ночью на постели твоей, в сердце твоем. Итак, если отни�
мешь убежище покаяния, умножаются грехи вследствие от�
чаяния... Но как позаботился Бог о том, чтобы вследствие от�
чаяния они не увеличивались, так предусмотрел Он и обрат�
ное, т.е., чтобы грех не усиливался вследствие излишней на�
дежды. Действительно, как может умножать грехи человек
отчаявшийся, так может делать это и тот, кто надеется на
прощение. Последний может говорить себе: буду делать так,
как хочу; милостив Бог, � когда обращусь к нему, он простит
мне. Но так уверенно говорить мог бы он в том случае, если
бы завтрашний день был известен ему. Но разве этому учит
тебя Писание, когда говорит: "Не медли обратиться к Богу и
не откладывай со дня на день, ибо внезапно найдет гнев Гос�
пода, и ты погибнешь во время отмщения" (Сир. 5, 8�9)?" К
этому суждению блаженного Августина надо добавить только
то, о чем мы говорили с вами выше: Святая Церковь требует
не просто покаяния, а и заглаждения неправды греха, побеж�
дения греховной привычки. Словами святого Иоанна Крести�
теля она призывает: "Покайтесь" и "сотворите же достойный
плод покаяния" (Мф 3, 2, 8).

Будем же, дорогие отцы, братья и сестры, слушать этот
призыв и следовать ему!

"Теперь время покаяния как для некрещеных, так и для
крестившихся, чтобы одни, покаявшись, сделались причаст�
никами святого Таинства, а другие, омывши скверны, приоб�
ретенные после Крещения, с чистой совестью приступили к
трапезе". Аминь.

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Братия и сестры! Сегодня Церковь празднует

рождество величайшего из Пророков � Иоанна
Предтечи. Обычно праздник в честь Святых Цер�
ковь учреждает или в день их кончины, или в
день прославления, так как жизнь Святых � это
путь, исполненный скорбей, это распятие себя на
кресте; а смерть � упокоение от трудов и начало
вечной радости. Кроме Рождества Господа Иису�
са Христа и Пресвятой Богородицы Церковь
празднует день рождения только святого Иоанна
Крестителя. Братия и сестры, если смерть есть
завершение всей земной жизни, то почему в са�
мом рождении святого Иоанна Предтечи великий
для всех нас урок?

Родители Предтечи, Захария и Елисавета,
как говорится в Евангелии, были праведны пред
Богом, поступая по всем заповедям и уставам
Господним безпорочно (Лк. 1, 6), то есть они ис�
полняли все заповеди Священного Писания, нас�
колько возможно это человеку. До старости лет у
них не было ребенка, поэтому рожденное дитя
было плодом долголетних, горячих молитв.

Ангел возвестил Захарии о рождении его сы�
на в Иерусалимском храме во время богослуже�
ния. Как жизнь праведных Захарии и Елисаветы
(Священное Писание особо говорит, что Елисаве�
та происходила так же, как и Захария, из священ�
нического рода) была неразрывно связана с хра�
мом, так и дитя их стало храмом Духа Святого.
Многие, очень многие, горько сетуют на своих де�
тей. Как часто мать говорит: "Своему ребенку я
пожертвовала все силы, отрывала от себя пос�
леднее, что имела, и отдавала ему. Сколько без�
сонных ночей я проводила около его постели! А
вот когда вырос сын (или дочь), то отплатил мне
самой черной неблагодарностью". На самом деле
родители не дали ребенку самого главного: дитя
еще во чреве матери как бы теснейшим образом
слито с ней, и все душевные переживания, мыс�
ли, стремления, желания, слова и дела родителей
запечатлеваются в глубине его души. Обычно ре�
бенок телесно похож на своих родителей. Это то�
же знак того, что и духовно он походит на отца и
мать. И как родители должны быть осторожны! Их
жизнь может роковым образом определить буду�
щее их собственного ребенка. Братия и сестры!
Думает ли мать до рождения ребенка, что это
рождение должно быть освящено Божией благо�
датью в Таинстве Венчания? И если нет, то ребе�
нок будет похож на чахлое, не получающее влаги
растение, которое засыхает и духовно умирает? А
многие ли матери и отцы берут у Церкви благос�
ловение на такое важнейшее дело и великий
христианский подвиг, как создание семьи?

Братия и сестры, думают ли родители об ис�
полнении заповедей Божиих? Чаще всего они во�
обще не читают Евангелие, не ходят в храм, не
слушают Бога � своего Небесного Отца, и получа�
ют от ребенка возмездие: ребенок не слушает
своих земных родителей и позднее становится как
бы их судьей. Как часто беременная мать совер�
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О церковном установлении этого пос�
та упоминается в постановлениях апос�
тольских: "После Пятидесятницы празд�
нуйте одну седмицу, а потом поститесь;
справедливость требует и радоваться по
принятии даров от Бога, и поститься пос�
ле облегчения плоти".

Но особенно этот пост утвердился, ког�
да в Константинополе и Риме, тогда еще не
отпавшем от Православия, были построе�
ны храмы во имя первоверховных апосто�
лов Петра и Павла. Освящение константи�
нопольского храма совершилось в день па�
мяти Апостолов 29 июня (по новому стилю
12 июля), и с тех пор этот день стал особен�
но торжественным и на Востоке и на Запа�
де. В Православной Церкви утвердилось
приготовление благочестивых христиан к
этому празднику постом и молитвой.

С IV века свидетельства Отцов Церкви
об апостольском посте становятся все ча�
ще. Вот что говорит о нем святой Афанасий
Великий: "Народ, постившийся в неделю,
следующую за святой Пятидесятницею,
отошел для молитвы на кладбище".

Этот летний пост, который сейчас мы
называем Петровым, или апостольским,
раньше называли постом Пятидесятницы.
Церковь призывает нас к этому посту по
примеру святых Апостолов, которые, при�
няв Святого Духа в день Пятидесятницы, в
посте и молитве ("в труде и в изнурении,
часто в бдении, в голоде и жажде, часто в
посте" � 2 Кор. 11, 27) готовились ко все�
мирной проповеди Евангелия.

По словам святителя Иоанна Златоус�
та: "пост с верою много придает крепости;
ибо научает великому любомудрию, чело�
века соделывает Ангелом, да еще укрепля�
ет против сил безтелесных... тот, кто мо�
лится, как должно, и притом постится, нем�
ногого требует; а кто требует немного, тот
не будет сребролюбив; а кто не сребролю�
бив, тот любит подавать милостыню. Кто
постится, тот становится легким и окрыля�
ется, и с бодрым духом молится, угашает
злые похоти, умилостивляет Бога и смиря�
ет надменный дух свой. Поэтому�то Апос�
толы всегда почти постились".

Дух Святой, сошедший на Апостолов,
Дух истины, Дух премудрости и откровения
начертал вместо Синайского новый Сионс�
кий закон "не на скрижалях каменных, но
на плотяных скрижалях сердца" (2 Кор. 3,
3). Место Синайского закона заступила
благодать Святого Духа, законополагаю�
щего, подающего силы к исполнению Зако�
на Божиего, изрекающего оправдание не
по делам, а по благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, пото�
му что в эти дни Господь пребывал с нами.
Не постимся, потому что Он Сам сказал:
"можете ли заставить сынов чертога брач�

ного поститься, когда с ними жених?" (Лк.
5, 34). Общение с Господом есть как бы пи�
ща для христианина. Итак, во время Пяти�
десятницы мы питаемся Господом, с нами
обращающимся.

"После продолжительного праздника
Пятидесятницы пост особенно необходим,
чтобы подвигом его очистить нам мысли и
соделаться достойными даров Святого Ду�
ха, � пишет святой Лев Великий. � За нас�
тоящим празднеством, которое Дух Святой
освятил Своим сошествием, обыкновенно
следует всенародный пост, благодетельно
установленный для врачевания души и те�
ла и потому требующий, чтобы мы провож�
дали его с должным благоволением. Ибо
мы не сомневаемся, что после того, как
Апостолы исполнились обетованною свы�
ше силой, и Дух истины вселился в сердца
их, между прочими тайнами небесного уче�
ния, по внушению Утешителя, преподано
также учение и о духовном воздержании,
чтобы сердца, очищаясь постом, делались
способнейшими к принятию благодатных
дарований, ...нельзя сражаться с предсто�
ящими усилиями гонителей и яростными
угрозами нечестивых в изнеженном теле и
утучненной плоти, поскольку то, что услаж�
дает нашего внешнего человека, разруша�
ет внутреннего, и напротив, разумная ду�
ша тем больше очищается, чем больше
умертвляется плоть".

По этой�то причине установлен неиз�
менный и спасительный обычай после свя�
тых и радостных дней, празднуемых нами в
честь Господа, Воскресшего из мертвых и
потом Вознесшегося на Небеса, и после
принятия дара Святого Духа, проходить
поприще поста. Этот обычай необходимо
усердно соблюдать и для того, чтобы в нас
пребывали те дары, которые сообщены ны�
не Церкви от Бога. Соделавшись храмами
Святого Духа и более чем когда�либо быв
напоены Божественными водами, мы не
должны покорствовать никаким порокам,
чтобы жилище добродетели не оскверни�
лось ничем нечестивым.

Этот пост заповедан, чтобы предохра�
нить нас от безпечности, в которую очень
легко впасть из�за долговременного раз�
решения на пищу, которым мы пользова�
лись. Если ниву нашей плоти не возделы�
вать непрестанно, на ней легко возраста�
ют терние и волчцы, и приносится такой
плод, который не собирают в житницу, а
обрекают на сожжение. Поэтому мы обя�
заны ныне со всем тщанием хранить те
семена, которые приняли в наши сердца
от небесного Сеятеля, и остерегаться,
чтобы завистливый враг как�нибудь не ис�
портил дарованного Богом и в раю добро�
детелей не взросли терние пороков.

По свидетельству Слова Божия, Апос�

толы занимают особое место в Церкви �
"каждый должен разуметь нас, как служи�
телей Христовых и домостроителей таин
Божиих" (1 Кор. 4, 1). Облеченные равной
силой свыше и одинаковой властью раз�
решать грехи, все Апостолы сядут на две�
надцати престолах возле Сына Челове�
ческого (Мф.19, 28).

Хотя некоторые Апостолы и отличены в
Писании и Предании, например, Петр, Па�
вел, Иоанн, Иаков и другие, � ни один из
них не был главным и даже превосходящим
честью остальных. Но так как в Деяниях
апостольских преимущественно повеству�
ется о трудах апостолов Петра и Павла, то
Церковь и святые Отцы, благоговея при
имени каждого из Апостолов, этих двоих
называют первоверховными.

Церковь прославляет апостола Петра
как предначавшего из лика Апостолов ис�
поведать Иисуса Христа Сыном Бога Жи�
ваго; Павла же яко паче иных потрудив�
шегося и причисленного к высшим из
Апостолов Духом Святым (2 Кор. 11, 5);
одного � за твердость, другого � за свет�
лую мудрость.

Называя двоих Апостолов первоверхов�
ными, по первенству порядка и трудов,
Церковь внушает, что глава ее есть Один

только Иисус Христос, а все Апостолы �
служители Его.

Православная Церковь почитает апос�
толов Петра и Павла как просветивших
западный мрак, прославляет Петрову
твердость и Павлов разум и созерцает в
них образ обращения согрешающих и
исправляющихся, в апостоле Петре � об�
раз отвергшегося от Господа и покаявше�
гося, в апостоле Павле � образ сопротив�
лявшегося проповеди Господней и по том
уверовавшего.

Петров пост зависит от того, рано или
поздно бывает Пасха, и потому продолжи�
тельность его различна. Он всегда начи�
нается с окончанием Триоди, или после
недели Пятидесятницы, и прекращается
29 июня/12 июля.

Самый продолжительный пост заклю�
чает в себе шесть недель, а самый корот�
кий � неделю и один день. Антиохийский
патриарх Феодор Вальсамон (ХII век) гово�
рит: "За семь дней и больше до праздника
Петра и Павла все верные, то есть мирские
и монахи, обязаны поститься, а непостящи�
еся да будут отлучены от сообщения пра�
вославных христиан".

Подвиг Петрова поста менее строг,
чем Четыредесятница: во время Петрова
поста устав Церкви предписывает ежене�
дельно, по три дня � по понедельникам,
средам и пятницам � воздерживаться от
рыбы, вина и масла, и сухоясти в девятый
час после вечерни; в остальные же дни
следует воздерживаться только от рыбы.
В субботние, воскресные дни этого поста,
а также в дни памяти какого�либо велико�
го Святого или дни храмового праздника
разрешается рыба.

Протоиерей Иоанн Монаршек

шенно не думает о своей беременности,
говорит самые гнусные слова и ссорится
со своим супругом, не понимая, что про�
исходит в это время с душой ее еще не
рожденного младенца, сколько нрав�
ственной грязи откладывается в его серд�
це! Когда дома происходят такие дикие
сцены, в это время в кровь матери влива�
ется яд гнева и злобы, и эта отравленная
ядом кровь питает еще не рожденного
младенца и нравственно губит его. Знают
ли отец и мать, что когда их ребенок вы�
растет, то его первой жертвой могут
стать собственные родители?! Ребенок
еще не понимает тех гнусных слов, кото�
рые произносятся в семье, но зато пере�
живает состояние отца или матери и как
бы чувствует его непосредственно, инту�
итивно. Сознание ребенка уже отравле�
но. В него уже вложено некое зверство,
которое проявится впоследствии.

Знают ли мать и отец о том, что все
животные, кроме человека, ведут себя це�
ломудренно после зачатия? А что делают
люди?! И вот эти страстные состояния, ко�
торые они переживают, переживает и ре�
бенок в утробе матери. И поэтому, страш�
но сказать, еще не рожденный ребенок
уже развращен. Потом отец и мать ужаса�
ются и говорят: "Как мы его воспитывали,
но кто из него вышел?!" Развилось то, что
они сами в него вложили. В древние вре�
мена был один знаменательный обычай, и
даже язычники следовали ему. Когда жен�
щин зачинала, то старались удалить от
нее все безобразное и приблизить к ней
красивые картины, изваяния, природу,
чтобы ребенок родился красивым. Конеч�
но, язычники думали не о красоте души, а
о красоте тела. Но, братия и сестры, что
делают матери в наше время? Как они
себя ведут? Какие картины (особенно те�
перь эти видеокартины!) смотрят? Каки�
ми разговорами занимаются женщины
друг с другом, не понимая, что ребенок в
их чреве уже слышит! Может быть, он не
слышит слова, но "слышит" другим, более
полным, непосредственным восприятием
то, что творится в это время в душе его
матери. И вот ребенок становится разв�
ращенным, плод рождается отравлен�
ным. Родители получают заслуженное
ими возмездие, не понимают этого, роп�
щут на Бога и говорят: "Какая несправед�
ливость! Сколько сил мы отдали своему
ребенку, а он вместо благодарности так
непослушен, жесток с нами!"

Ныне весьма распространен страш�
ный грех � грех убийства детей во чреве
матери. Не понимают мать и отец, что у
них создается комплекс убийцы и сами
они уже стали убийцами. И вот этот
страшный комплекс они передают своим
будущим детям � тем, которые все же ро�
дятся, а не будут умерщвлены, как зача�
тые прежде (некоторые Святые отцы,
например, блаженный Феодорит, гово�
рят, что в творении души младенца
участвуют души отца и матери). И так
женщина, которая сделала аборт, уже
передала своему ребенку наклонность к
убийству. Может быть, эта наклонность и
не проявится в прямом преступлении, но
она обязательно явит себя в другом: в
жестокости и садизме в отношениях с
окружающими людьми и даже �
собственными родителями. Когда мать
думает, решает вопрос, убить своего ре�
бенка или нет, младенец как бы догады�
вается об этом: у него начинает биться
сердце, ибо он предчувствует какую�то
опасность. Это уже доказано современ�
ной медициной. И если этот несчастный
ребенок все�таки родится, то в его серд�
це не будет любви к родителям.

Некоторые скажут: "А что же нам де�
лать, теперь уже поздно? Мы все с само�
го начала делали не так!" Но для Госпо�
да все возможно. Прежде всего, когда
мы видим, что наши дети ведут себя
гнусным, преступным образом, то долж�
ны признать в этом свою собственную
вину. Мы же начинаем обращаться к ним
с различными нравоучениями. Какое
нравоучение, когда в их сердцах � адс�
кий огонь? Далее, братия и сестры, ро�
дители должны принести покаяние за
всю свою жизнь. Как я уже сказал, душа
ребенка соединена с душой матери,
связь эта не пропадает. Поэтому, если
вы начнете искреннее покаяние, то лучи
незримого нами света озарят и душу ва�
шего ребенка. Аминь. 

Архимандрит Рафаил (Карелин)

С 18 июня (1 июля) по 28 июня (11 июля) перед праздником святых апостолов Петра
и Павла − время Петрова поста. Он менее строг, чем Великий. Во все дни этого поста, кро−
ме среды и пятницы, разрешается растительное масло. Рыбу разрешается вкушать по суб−
ботам и воскресеньям. В самый же праздник апостолов Петра и Павла 29 июня (12 июля) −
разрешение поста.

СЛОВО О ПОСТЕ

Возлюби нищету Христову, чтобы там обогатиться тебе Христовым Божеством. Воз−
люби прекраснейший пост − дело досточестное и богоугодное. Пост − колесница, воз−
носящая на Небо. Пост рождает Пророков, умудряет законодателей. Пост − доброе пре−
дохранение для души, надежный сожитель телу. Пост − оружие доблестных, училище
подвижников. Пост отражает искушения, умащает на подвиг благочестия; он сожитель
трезвенности, виновник целомудрия. Пост − доблесть во бранях. Пост угашал силу огнен−
ную. Пост заграждал уста львов. Пост возводит молитву на Небо. Пост − матерь здравия.
Пост − наставник юности, украшение старцев, добрый спутник путешественникам. У пос−
тящихся тело честно и душа драгоценна. Пост упокоил Лазаря в недрах Авраамовых. По−
сему возлюбим его и мы, чтобы и нас прияло Авраамово лоно. Будем убегать роскоши и
сопровождаемого шумным смехом пьянства, этой матери блуда. Пьянство не приемлет
Господа. Пьянство удаляет от нас Духа Святаго. Пост − благоустройство города, благо−
чиние торжища. Пост − мир в домах. Пост − попечитель и предохранение девства. Пост
− путь к покаянию. Пост − виновник слез. Пост не любит мира, ни того, что в мире. По−
сему не будем унывать, постясь, потому что Ангелы в каждой церкви записывают постя−
щихся. Пост не допускает злопамятства. А собирающие в памяти свои огорчения и сде−
ланное им зло, хотя по видимому молятся и постятся, подобны людям, которые черпают
воду и вливают ее в разбитую бочку. Не принимает Господь молитвы от того, кто помнит
зло на брата. Господу слава и держава во веки веков! Аминь.

Преподобный Ефрем Сирин

ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÈÉ ÏÎÑÒ
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Как любовь в законе Божием является наивысшей добро�
детелью и спасает душу, так и ненависть, один из самых тя�
желых грехов, губит душу. Апостол говорит, что, кто ненави�
дит брата своего, тот человекоубийца есть, тот пребывает в
смерти, тот ненавидит Самого Бога. Загробная участь их
ужасна: они будут мучиться вместе с чародеями и разбойни�
ками, которые губят людей.

Грех ненависти очень распространен, и мало людей, сво�
бодных от этого греха, как и от осуждения. Ты удивлен? Не
удивляйся, друг мой! Кто не стяжал истинную христианскую
любовь к ближнему, тот не свободен от ненависти, только
грех этот настолько мерзок, что люди сами себя стыдятся,
когда он проявляется, поэтому ненависть � один из тех гре�
хов, который тщательно скрывается от постороннего взгляда
и, к сожалению, даже от самого себя. Обманывают себя, буд�
то ненависти нет, не каются в этом грехе, поэтому грех, при�
таившись, живет и здравствует до времен, пока не выявится
в болезненном приступе психоза. И тогда и окружающие не
узнают человека, и человек сам себя не узнает:

� "Откуда это?.. Что со мной?"
� "Помилуйте, неужели это та тихая, кроткая женщина, ка�

кой мы знали ее? Невозможно! Что с ней?"
Как с цепи, срывается человек, подверженный страсти

ненависти. Он подобен пьяному человеку, потерявшему
здравый рассудок. Он становится невменяем. Самые грубые
и жестокие слова вылетают из его уст, он готов в клочья ра�
зорвать человека, который вывел его из равновесия... В та�
ком состоянии родители проклинают детей, дети � родителей,
даже до убийства доходят.

Ты думаешь, Д., что таких людей можно излечить пилюля�
ми и микстурой? Нет, друг мой! Только любовь к ближним и
смирение излечивают эту болезнь, этот тяжелый душевный
недуг � ненависть.

Если нервнобольной человек пожелает излечиться от не�
дуга своего, он должен каждый день ущемлять себя во всем
и вместо того, чтобы глотать пилюли из химикатов или расте�
ний, должен проглотить пилюли насмешек, напраслины, вся�
кого рода огорчений от каждого человека. Это тяжело... Да,
тяжело! Но разве болеть легче? А самое главное: какие
страшные последствия этого греха. Я взял крайность, когда
грех ненависти выявляется в виде приступа, а другие виды
описывать, думаю, нет необходимости. Стоит только каждо�
му повнимательнее рассмотреть все свои действия и поступ�
ки по отношению к другим, как непременно, почти каждый,
найдет в себе признаки этого греха в той или иной степени.

Ты можешь возразить на это такими словами: "Никогда ни
к кому я не питал ненависти, хотя и любовью не пылаю к каж�
дому встречному".

Вот�вот, друг мой! Кто не пылает, иными словами, в ком
нет любви к каждому встречному, в том живет грех ненавис�
ти, но он или ослаблен, или дремлет до случая, завуалиро�
ван, так что ни сам человек этого не замечает, если он не жи�
вет внутренней жизнью, ни окружающие не замечают этого,
потому что понятие о грехе ненависти искажено почти у всех.

Мы привыкли считать, что ненависть выявляется только в
тех случаях, когда, положим, разъяренный муж в припадке рев�
ности убивает свою жену и соперника, или отвергнутый жених,
затаив злобу, тайно поджигает дом новобрачных, или обезслав�
ленный клеветой человек взаимно изрыгает хулу или клевету,
тайно или явно и т.д. И если у нас нет таких проявлений, то мы
считаем себя чистыми от этого греха. Но так ли это? Всем изве�
стно, что грехи: злоба, ненависть и месть � неразрывны между
собой, они составляют как бы единое целое, и в ком есть злоба,
т.е. раздражительность, в том значит есть и ненависть. В дока�
зательство приведу тебе несколько коротеньких примеров.

Чтобы не утомлять тебя безчисленными фактами из
мирской семейной жизни, возьму несколько примеров из
благочестивой обстановки, когда мы находимся в церкви,
когда у нас не должно быть и тени греха ненависти. А что мы
видим? Подслеживание, подслушивание, доносы, упреки,
разные язвительные слова, насмешки; иной крестится, тол�

кая соседа; иной идет напролом и жмет так, что у бедных ста�
рушек кости трещат, не смотрит, что детей давит...

В церковь вошли туристы � в сердце появляется раздра�
жение, многие думают, а иные и говорят: "Что ходят без тол�
ку... Сами не молятся и людям мешают молиться". А ведь,
откровенно говоря, кто усердно, со вниманием молится внут�
ренне, тому никто и ничто не может помешать. На святых От�
цов целые полки демонов устремлялись, видимым образом,
криками, страшными звуками и шумом устрашали, даже ке�
лию колебали, казалось, обрушится и насмерть задавит, и то
они оставались непреклонными в молитве, им ничего не ме�
шало. Если кому�то что�то мешает или кто раздражается,
злобствует � в том есть грех ненависти.

Внутренне мы должны работать над собой в том направ�
лении, чтобы в помыслах у нас не было разбора: каковы он,
она, они. А во всех случаях надо взор свой обращать только
на себя, если появилось раздражение.

Вот, например: вошли туристы во время чтения Святого
Евангелия, шаркают ногами, заглушают слова Священного Пи�
сания... Ну кому это понравится? Невольно в душе появляется
недовольство... Сразу лови себя на этом. Ах, дескать, злобная
душа! Тебе не нравится?.. Тебе одной надо спасаться, со всеми
удобствами, а другие пускай погибают? Да? А может, именно
сегодня благодать коснется души их, может быть, сегодня на
сердце их падет то зернышко благочестия, которое даст плоды
обильнее, чем твои. Чем ты сама�то можешь похвалиться? Что
пришла в церковь? Отдохнуть! Ведь ты пришла не на подвиг,
если тебе кругом все мешают, если за всеми ты все замеча�
ешь... Ты пришла развлечься? Признайся! С ножом к горлу
приступай к душе своей и не давай ей опомниться, пока не сми�
рится; не давай ей возможности оправдаться, устрашай ее гне�
вом Божиим, чтобы она обрела страх Божий, это неоцененное
сокровище в деле спасения. Скажи ей: молчи, не укоряй во�
шедших, потому что твое слово может оказаться соблазном
для них, и ты можешь оказаться причиной их погибели... Не из�
бежишь и ты этой участи, если это случится.

Действительно, сколько, оказывается, мы душ губим сво�
им соблазнительным поведением, соблазнительным словом!
Хоть бы в том только, что наводим на грех осуждения, не го�
воря о прочем. А кто по�настоящему, осознанно, со всею иск�
ренностью кается в этом грехе?

И вот когда ты станешь столь тщательно разбирать каждый
свой шаг, каждое слово, тогда тебе не понадобятся доказатель�
ства того, что почти каждая душа, за исключением смиренных,
одержима страстью ненависти в той или иной степени.

Как все добродетели в виде лучей исходят от одного цент�
ра � любви, так множество грехов исходят от одного центра �
ненависти.

Схиигумен Савва

Ежели человек в грехах своих ни признания, ни исправле�
ния, ни отвращения, ни стыда не имеет, Бог такого не слуша�
ет, не потому, чтобы он не готов был всегда помиловать че�
ловека, но потому, что сердце такового, в котором царствует
с нераскаянием порок, не имеет места для благодати.

Покаяние есть воздержание от греха и то, чтобы, самого
себя удручая, окаявать и плакатися, и просить у Бога отпуще�
ния содеянных зол (святитель Афанасий Великий).

Не только велит Бог покаяние творить, но и увещевает,
заохочивает награждением ко спасению, клянется, чтобы мы
Ему поверили.

О блаженные мы, для которых Бог клянется! О треокаян�
ные, если и клянущемуся Богу не верим! (Тертуллиан).

Ни тяжесть беззакония, ни краткость времени, ни послед�
няя жития година, если истинное сокрушение сердца будет и
злых похотей пременение будет на благая, не исключают от
прощения. Любовь Божия приемлет блудников возвращаю�
щихся, и во всякое время благодать Божия приемлет каю�
щихся (святитель Киприан).

Страшливость на исповеди � оттого что редко исповеду�
емся (святитель Феофан Затворник).

Кто привыкает давать отчет о своей жизни на исповеди
здесь, тому не будет страшно давать ответ на Страшном
Суде Христовом. Для того и установлено здесь кроткое су�
дилище покаяния, чтобы нам, очищенным и исправившим�
ся через здешнее покаяние, дать непостыдный ответ на
Страшном Суде Христовом. Это первое побуждение к иск�
реннему покаянию. Чем дольше не каемся, тем хуже для
нас самих, тем запутаннее узы греховные становятся, тем
труднее, значит, давать отчет. Второе побуждение к покая�
нию составляет спокойствие: тем спокойнее будет на душе,
чем искреннее исповедь. Есть из�за чего попоститься и от
всего сердца исповедаться.

Кающемуся грешнику надобно иметь великую осторож�
ность и осмотрительность при воспоминании прежних своих
грехов, чтобы вместо сокрушения и смирения не рождалось
от сего воспоминания уныние или страстное услаждение.

Протоиерей Валентин Мордасов

Много всего вверено человеку Богом, и каж�
дому дан свой талант. У Бога нет обездоленных.
Но сами по себе все эти блага, богатства и сок�
ровища, дорогие мои, не представляют цены для
нас, ибо это не наше � Божий дар. "Что ты име�
ешь, чего бы не получил?" � говорит апостол Па�
вел (1Кор. 4, 7).

Одно мгновение, и смерть отберет у нас все �
и дарованное, и приобретенное. Лишь пока мы
живы, пока нашей свободе вверены сокровища �
в нашем сердце, в нашей душе и в наших руках
богатства земные претворяются для нас в веч�
ные ценности, становясь для одних лестницей к
Небу, а для других � дорогой в вечность ада.

Только плоды духа, возросшие на вверенных
нам Богом нивах нашей жизни, являются нашим
истинным богатством, если они состоят во вся�
кой благости, праведности и истине. Только то,
что принесло плоды любви на земле, поведет нас
в вечность радости, идя впереди нас.

Время жизни � это наше хранилище, в кото�
рое мы собираем сокровище. Но кто из нас дума�
ет о времени? Почти всегда человек мыслями
простирается в будущее, забывая, что реально
он обладает только настоящей минутой, следую�
щая уже не в его власти. И упуская в праздности
настоящее время или растрачивая его на грех,
мы убиваем время, утрачиваем ценность челове�
ческой жизни.

Как часто в минуты угрызений совести мы со�
бираемся завтра начать делать добрые дела, в
будущем � оставить грех, в конце жизни � пока�
яться. Но завтра бывает каждый день, а конец
жизни еще дальше, и своими благими намерени�
ями мы мостим себе дорогу в ад. Ведь, увы, бу�
дущее для нас может и не наступить, а сразу, ми�
нуя будущее, откроется вечность. Вечность неиз�
бежна! И какая будет она?

И будем помнить, что никто из живших до нас
и никто из нас не мог и не сможет сказать при�
шедшей смерти: "Подожди! Удались, я еще не хо�
чу умирать! Я еще не готов умирать". Никто не
мог остановить ее или воспрепятствовать ей.
Строгая и неумолимая, чаще всего нежеланная,
она делает свое дело, открывая истинную цен�
ность нашей жизни и наших в ней стяжаний.

Вот о чем заставляет нас подумать сегодня
память смертная. Призраки тленных благ, кото�
рые обманывают живущих на короткое время в
земной гостинице, отступят в момент смерти, и
обманчивое сновидение кончится. И богат ока�
жется лишь тот, кто нынче, сейчас, сию минуту
богатеет в Бога.

И первое, к чему неукоснительно призывает
нас Господь, � это стремление к истине, жажда
истины и познания, что есть воля Божия о нас.
Чада света рождены от духа и исполнены им, по�
этому они и должны приносить плоды духа � жить
в благости, в любви, в праведности и истине.
Восстань от греховного сна, воскресни от мерт�
вящих твой дух дел твоих и приступи с верой ко
Господу, и Он оживотворит твою душу и освятит
ее светом истины.

Архимандрит Иоанн (Крестъянкин)

Много всего вверено человеку Богом, и каж�
дому дан свой талант. У Бога нет обездоленных.
Но сами по себе все эти блага, богатства и сок�
ровища, дорогие мои, не представляют цены для
нас, ибо это не наше � Божий дар. "Что ты име�
ешь, чего бы не получил?" � говорит апостол Па�
вел (1Кор. 4, 7).

Одно мгновение, и смерть отберет у нас все �
и дарованное, и приобретенное. Лишь пока мы
живы, пока нашей свободе вверены сокровища �
в нашем сердце, в нашей душе и в наших руках
богатства земные претворяются для нас в веч�
ные ценности, становясь для одних лестницей к
Небу, а для других � дорогой в вечность ада.

Только плоды духа, возросшие на вверенных
нам Богом нивах нашей жизни, являются нашим
истинным богатством, если они состоят во вся�
кой благости, праведности и истине. Только то,
что принесло плоды любви на земле, поведет нас
в вечность радости, идя впереди нас.

Время жизни � это наше хранилище, в которое
мы собираем сокровище. Но кто из нас думает о

НЕНАВИСТЬ ВОССТАНЬ ОТ
ГРЕХОВНОГО СНА

ПОЗНАНИЕ СЕБЯ
БОГ ГРЕШНИКОВ НЕ КАЮЩИХСЯ НЕ СЛУШАЕТ
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Любовь к Богу тогда начинает в нас
проявляться и действовать, когда мы на�
чинаем любить ближнего, как себя, и не
щадить ни себя и ничего своего для него,
как образа Божия; когда стараемся слу�
жить ему во спасение всем, чем можем;
когда отказываемся, ради угождения Бо�
гу, от угождения своему чреву, своему
зрению плотскому, от угождения своему
плотскому разуму, не покоряющемуся
разуму Божию. "Не любяй брата своего,
егоже виде, Бога, Егоже не виде, како мо�
жет любити" (1 Ин. 4,20)? "Иже Христовы
суть, плоть распяли со страстъми и по�
хотьми" (Гал. 5, 24).

Чтобы тебе испытать себя, любишь ли

ты ближнего по Евангелию, обращай на
себя внимание в то время, когда люди
обижают тебя, ругают, смеются над то�
бою, или не отдают должного, принятого
в общежитии почтения, или когда подчи�
ненные погрешают против службы и бы�
вают неисправны. Если ты в это время
спокоен, не исполняешься духом враж�
ды, ненависти, нетерпения, если продол�
жаешь любить этих людей так же, как и
прежде, до их обид, неисправности, то ты
любишь ближнего по Евангелию, а если
раздражаешься, сердишься, смущаешь�
ся, то не любишь. "Аще любите други ва�
ша токмо, кая вам благодать есть" (Мф.
5, 47; Лк. 6, 32)?

Себе все легко прощаешь, если сог�
решишь против Бога или против людей,
легко извиняй и других. Люби ближнего
как себя, прощай ему много. "Коль кра�
ты аще согрешит в мя брат мой, отпущу
ли ему до седмь крат? не глаголю тебе,
до седмь крат, но до седмьдесят крат
седмерицею (Мф. 18, 21�22), � говорит
Господь. В этом и познается любовь.
Даже мало еще этого для любви: лю�
бовь любит врагов своих, добро творит
ненавидящим, благословляет прокли�
нающих ее и молится за творящих ей
обиду (Лк. 6, 27�28).

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ

Из духИз духовного опыта святого овного опыта святого 
праведного Иоанна Кронштадтскогоправедного Иоанна Кронштадтского

Верный способ заботиться о безсмертной душе, создан�
ной по образу Божию, � борьба с грехами. Спасение души �
это и есть цель духовной брани. Необходимо соединиться с
Богом в одном духе, для этого возлюбить Его и Его святую
волю, в исполнение Его заповедей. В этом уподоблении Богу
через исполнение дел правды Божией человек наследует Не�
бо и вечную жизнь. Он входит в сообщество святых Ангелов
и святых людей, уподобившихся своему Творцу. Так как чело�
век постоянно испытывает "отталкивание" от Бога "духа зем�
ной прелести, умерщвляющей <...>, омрачающей, томящей
суетностью", он должен воевать с собой, "со своими похотя�
ми и прелестью врага и умерщвлять все страсти". Только в
этом случае человек может достойно славить и любить свое�
го Творца. Чтобы успешно было наше шествие на этом мно�
готрудном спасительном пути, надо сразу подчеркнуть поло�
жение � борьба предписана каждому человеку без исключе�
ния, а не только монахам, как неправильно думают некото�
рые светские люди. Этим самым святой праведный Иоанн
Кронштадтский разрушает стереотип, который, к сожалению,
бытует и в наше время в обществе. "Читаешь в молитве ве�
черней: "избави от науки злы" (молитва Святому Духу). Если
научился лакомиться, лишнее есть и пить, блудные помыслы,
вожделения лелеять в себе, корыстолюбствовать, лениться
молиться, завидовать, обижаться от всяких пустяков, роптать
на трудность в жизни, на болезни, неудачи, так теперь нау�
чись все убивать в себе постом, молитвой и подвигами по си�
ле своей и не думай, что это нужно только монаху, � это необ�
ходимо каждому христианину во всяком звании и состоянии.
Если сумел грешить, так сумей и оправдаться и очиститься,
чтобы стать сыном света".

Святой пастырь всех зовет к спасительным подвигам.
Этим самым он помогает нам понять, что именно сейчас, в
данный момент, нам все дано для спасения. Мы не должны
откладывать это великое дело на долгий срок. "Подвизайтесь,
братья и сестры, усердно ради спасения своей души и Царства
Небесного. Подвизающимся сплетаются светлые венцы нетле�
ния и вечной славы и радости. Не дремлите, не спите; ускоряй�
те свое шествие к Богу. "Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11, 12).

"Желающему спасения надо копать, углубляться в своем
сердце и положить основание на камени, то есть на Христе
Спасителе, на крепкой, непоколебимой вере в Него, на упо�
вании на Него, и ни на ком, и ни на чем; на крепкой любви к
Нему и к ближнему".

Борьба со страстями и служение Богу невозможно без
крепкой веры. Святой праведный Иоанн Кронштадтский воп�
рошает: "Веруешь ли ты в будущую блаженную, безконечную
жизнь? Веруешь ли в будущую муку, уготованную нераскаян�
ным грешникам? Не веруешь или веруешь очень слабо, тем�
но, туманно. Помилуй себя: если бы ты веровал в безконеч�
ную жизнь, то был бы готов жертвовать всем: и трудом, и дос�
тоянием своим, и спокойствием, и здоровьем, и самою
жизнью... О, вспоминай, человек, чаще вечность; помни, что
все здешнее � тлен. А там, в вечной жизни, � вечный покой,
вечная радость, вечное наслаждение, вечный свет, вечное
чудное благоухание, вечное созерцание неприступного Све�
та. Итак, служи Богу, а не страстям своим".

Вера укрепляет человека в борьбе с грехами. Даже если
он изнемогает на этом пути.

Важно помнить, что наша награда велика � Царство Не�
бесное. И Господь является Помощником, а не безучастным
Зрителем. Для этого необходимо "удаляться соблазнов и не
поддаваться лукавому, смущающему на грех, памятуя, что
мы � дети Божии, что Богу удобно подать нам силу в борьбе с
грехом, � и что за победу над грехом мы получим Царство Не�

бесное, облечемся силою Божию и прославимся в безконеч�
ные веки. Аминь, истинно, непреложно".

Более того, святой праведный Иоанн Кронштадтский под�
черкивает, что Господь очень близок к нам во время искуше�
ний, диавольских нападок и борения. Эта мысль очень нужна
тому, кто находится в состоянии борьбы. Очень важно по�
нять, что Господь � ближайший Помощник и Заступник нам.
Что мы не иначе можем одолеть грех, как прибегая к Его по�
мощи. "Сколь близок Господь ко мне! Сколь милостив и прав
взыскующий от меня правоту на всякий час. Сколь Он бла�
говнемлющ, благоуветлив, благоприменителен, долготерпе�
лив ко мне и ко всем, с верою, в покаянии к Нему прибегаю�
щим. "Что Ти принесу или что воздам, великодаровитый,
безсмертный Царю, яко меня ленящегося благоугождать Те�
бе и ничто же благо сотворшего, милуешь неизреченно и ок�
ружаешь радостями избавления!"

Сам великий Угодник испытал все, о чем он говорит, на
собственном долголетнем опыте духовной борьбы с грехами
и нечистой силой. Вот что он пишет об этом: "Миллионы по�
бедных трофеев даровал мне Господь над невидимыми вра�
гами и видимыми (отчасти) в продолжение почти 50�ти лет
моего служения в сане иерея � и иногда в один день много по�
бед над страстями и врагами невидимыми и видимыми. Эти
победы я одерживал всегда верою Христовою, через призы�
вание имени Его, через причащение Божественных Таин
Пречистого Тела и Крови Христовых. Как все это должно бо�
лее и более утверждать меня в вере, в отвержении многост�
растной плоти и прелюбодейного мира и в последовании вся�
кой добродетели".

Поэтому, как бы ни было тяжко в борьбе с грехом, каким
бы грехом ни согрешил, как бы ни были пламенны стрелы
врага, как бы ни было сильно его упорство в сердце, нужно
всегда с великой надеждой толкать "в двери милосердия Бо�
жия, и тебе верно отверзется. Я стучал, и мне отверзались
двери милосердия Божиего. Это помни всегда, когда мо�
лишься Господу или Пречистой Его Матери или святым".

"Борьба с грехами"

О ЦЕЛИ ДУХОВНОЙ БОРЬБЫ
времени? Почти всегда человек мыслями прости�
рается в будущее, забывая, что реально он обла�
дает только настоящей минутой, следующая уже
не в его власти. И упуская в праздности настоящее
время или растрачивая его на грех, мы убиваем
время, утрачиваем ценность человеческой жизни.

Как часто в минуты угрызений совести мы со�
бираемся завтра начать делать добрые дела, в
будущем � оставить грех, в конце жизни � пока�
яться. Но завтра бывает каждый день, а конец
жизни еще дальше, и своими благими намерени�
ями мы мостим себе дорогу в ад. Ведь, увы, бу�
дущее для нас может и не наступить, а сразу, ми�
нуя будущее, откроется вечность. Вечность неиз�
бежна! И какая будет она?

И будем помнить, что никто из живших до нас
и никто из нас не мог и не сможет сказать при�
шедшей смерти: "Подожди! Удались, я еще не хо�
чу умирать! Я еще не готов умирать". Никто не
мог остановить ее или воспрепятствовать ей.
Строгая и неумолимая, чаще всего нежеланная,
она делает свое дело, открывая истинную цен�
ность нашей жизни и наших в ней стяжаний.

Вот о чем заставляет нас подумать сегодня
память смертная. Призраки тленных благ, кото�
рые обманывают живущих на короткое время в
земной гостинице, отступят в момент смерти, и
обманчивое сновидение кончится. И богат ока�
жется лишь тот, кто нынче, сейчас, сию минуту
богатеет в Бога.

И первое, к чему неукоснительно призывает
нас Господь, � это стремление к истине, жажда
истины и познания, что есть воля Божия о нас.
Чада света рождены от духа и исполнены им, по�
этому они и должны приносить плоды духа � жить
в благости, в любви, в праведности и истине.
Восстань от греховного сна, воскресни от мерт�
вящих твой дух дел твоих и приступи с верой ко
Господу, и Он оживотворит твою душу и освятит
ее светом истины.

Архимандрит Иоанн (Крестъянкин)

� Геронда, что Вы имеете в виду, говоря: "От�
давайте работе руки�ноги, но не отдавайте ей
сердца"?

� Я имею в виду то, что не надо отдавать сво�
его сердца материальному. Есть люди, которые
отдаются материальному без остатка. Целый
день напролет у них проходит в заботе о том, как
должно выполнить какую�то работу, а о Боге они
не думают совсем. Не поддадимся же этому и
мы. Работайте руками, работайте ногами, но не
позволяйте уклоняться от Бога вашему уму, не
отдавайтесь материальному всем своим сущест�
вом, всем своим внутренним потенциалом и
сердцем. В противном случае человек становит�
ся идолопоклонником. Насколько это возможно,
не отдавайте работе своего сердца. Отдавайте
ей свои руки, отдавайте ей свой рассудок. Не от�
давайте сердца ничтожному, безполезному. Ина�
че как оно потом взыграет о Христе? Когда серд�
це во Христе, тогда освящается и работа. И сам
человек сохраняет тогда внутреннюю душевную
свежесть сил и испытывает настоящую радость.
Используйте свое сердце правильно, не тратьте
его понапрасну.

Если сердце растранжирится на множество
пустяков, то потом ему недостанет крепости на
боль о том, что действительно стоит боли. Я от�
дам свое сердце тому, кто болен раком, тому, кто
страдает, стану тревожиться за детей, которые
находятся в опасности. Я осеняю себя крестом и
прошу Бога, чтобы Он их просветил. И когда у
меня посетители, мое внимание сосредоточено
на боли другого человека, на любви к нему.
Собственную боль я не замечаю. Таким вот обра�
зом забывается все второстепенное, то есть че�
ловек устремляется в другую сторону.

� Геронда, а на всякой ли работе возможно не
отдавать ей ума и сердца?

� Если работа простая, то она способствует
тому, что ум в нее не погружается. Если работа
сложная, то есть многосоставная, то некоторое
погружение в нее ума бывает оправдано. Однако
сердцем работа овладевать не должна.

А с помощью чего работа овладевает сердцем?
� С помощью чего? С помощью наркотика.

Искуситель усыпляет сердце, овладевает им пос�
редством эгоизма. Но если сердце отдано Богу,
то ум пребывает в Боге, а мозги заняты работой.

Из бесед со старцем Паисием Святогорцем

БЕРЕГИТЕ СЕРДЦА
ДЛЯ ДУХОВНОГО



2013  ИЮЛЬ
стр. 6

ИЮЛЬ  2013
стр. 6

Никакой грешник не должен отчаиваться, равно как и
добродетельный человек не должен предаваться безпечнос�
ти. И пусть тот, кто считает себя праведным, не надеется на
себя, так как может случиться, и очень часто случается, что
какой�нибудь разбойник или блудница прежде него войдут в
Царствие Небесное. Равно и грешник пусть не отчаивается:
и ему еще возможно превзойти даже первых. Когда мы с пла�
менною любовью обращаемся к Богу, то Он не поминает
прежних наших грехов. Бог � не как человек: Он не укоряет в
том, что прошло, и, когда мы раскаиваемся, не говорит нам:
для чего вы столько времени удалялись от Меня? Но уже лю�
бит нас, когда мы приходим к Нему, если только приходим к
Нему всем сердцем. Итак, соединимся с Господом пламен�
ною любовью, пригвоздим страху Его сердца наши. Примеры
подобного рода можно видеть не только в Новом, но и в Вет�
хом Завете. Кто был хуже Манассии? Но он смог умилости�
вить Бога. Кто был счастливее царя Соломона? Но он, пре�
давшись безпечности, пал. Я могу даже показать и то и дру�
гое в одном лице, именно в лице Соломона: он был и добро�
детелен, и грешен. Кто был блаженнее Иуды? Но он стал пре�
дателем. Кто был хуже мытаря Матфея? Но он сделался
евангелистом. Кто был более достоин сожаления, как не го�
нитель христиан Павел? Но он сделался Апостолом. Кто был
ревностнее Симона? Но и он стал несчастнее всех. Сколько
можно видеть и других примеров подобных перемен, бывших
и в древние времена, и ныне случающихся каждый день! По�
этому�то я говорю, что ни тот, кто играет на сцене, не должен
отчаиваться, ни тот, кто остается верным сыном Церкви, не
должен быть самонадеянным.

Господь говорит благочестивому: "кто думает, что он сто�
ит, берегись, чтобы не упасть" (1Кор. 10, 12); а нечестивому:
"разве, упав, не встают?" (Иер. 8, 4). И еще: "Укрепите осла�
бевшие руки и утвердите колена дрожащие" (Ис. 35, 3).
"Бодрствуйте, � говорит Он опять благочестивым; а нечести�
вым: "встань, спящий, и воскресни из мертвых" (Еф. 5, 14).
Одни должны хранить то, что имеют; другие должны приобре�
тать то, чего не имеют. Одни должны сберечь свое здоровье,
другие � излечиться от болезни, так как много страдают. По�
этому Господь говорит одним: "вот, ты выздоровел; не греши
больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже" (Ин. 5, 14); а
другим: "хочешь ли быть здоров?.. встань, возьми постель
твою и ходи" (Ин. 5, 6, 8; Мф. 9, 6). 

И подлинно, грех � это не только тяжкий недуг расслабле�
ния, но еще и нечто более тяжелое, когда человек не только
не делает ничего доброго, но делает еще злое. Впрочем, если
ты, находясь в таком состоянии, захочешь избавиться от гре�
ха, весь недуг твой пройдет. Хотя бы тридцать восемь лет ты
страдал, но если только пожелаешь быть здоровым, ничто не
воспрепятствует. И ныне предстоит Христос и говорит:
"встань и ходи!" Только пожелай встать, не отчаивайся. Ты не
имеешь, кто бы помог тебе? Но зато имеешь Того, Кто пове�
левает тебе исцелиться. А потому ты и не можешь теперь ска�
зать: "когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня"
(Ин. 5, 7). Если только захочешь сойти на источник, никто не
воспрепятствует. Благодать не истощается и не оскудевает.
Этот источник струится безпрестанно, и от полноты его мы
можем исцелить и души, и тела наши. Итак, приступим же те�
перь. И Раав была блудницей, однако она спаслась; и разбой�
ник был человекоубийцей, но и он поселился в обителях райс�
ких. Иуда, будучи с Учителем, погиб, а разбойник, будучи на
кресте, сделался учеником. Так непостижимы пути Божии!

Святитель Иоанн Златоуст

Никто из людей не знает ни дня, ни часа, когда един�
ственный раз в жизни он познает, вкусит таинство смерти. И
таинство это � неизменяемый и непреложный голос вечности.
А звучит в мире голос вечности постоянно.

Обезсиливает гордый человеческий ум и отступает пред
тайной смерти, ибо это тайна Божия.

Войдет смерть и в нашу жизнь. Душу � дыхание жизни �
Дух Божий, живущий в нас, отзовет Господь к Себе, а брен�
ное тело, оставленное душой, � "в землю отыдет". Один миг �
и грань, отделяющая земную жизнь от тайны жизни после
смерти, падет для вкусившего смерть, а живущие опять скло�
нятся пред непостижимой тайной, и многочисленные "поче�
му?" останутся без ответа.

Не бойся смерти, разлучающей душу от тела, � это смерть
первая. Она страшна тебе, человек, своей неизвестностью,
но не она определяет твою жизнь в вечности. За ней стоит
смерть вторая, вскормленная грехом, отсылающая жертву
свою от Бога на продолжение жизни в муках на вечность. А
жизнь земная � это только начало вечности для человека.

Не было смерти на земле при сотворении жизни, но гре�
хом вошла в мир смерть, и в Адаме первом умирают его по�
томки, а в Адаме втором � во Христе � все оживут по обето�
ванию Божию. И настанет такое время, когда смерть будет

окончательно уничтожена Христом.
"И смерти не будет уже...", � говорит Господь в Открове�

нии, данном святому апостолу Иоанну Богослову (Откр. 21,
4). Но эта вожделенная и радостная весть о вечной жизни од�
новременно станет для многих и страшной вестью.

"Мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, ожи�
вут... и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а де�
лавшие зло � в воскресение осуждения" (Ин. 5, 25, 29). И
смерти не будет уже, но все объемлет вечная жизнь, всех
объемлет воскресение. Для одних � воскресение жизни во
свете Божией любви, чаемое, долгожданное, выстраданное и
радостное; для других � воскресение же, но во тьме кромеш�
ной, нежеланное, нежданное, ненужное и страшное.

Для желающих знать истину откровение Господне есть
удостоверительное, неоспоримое, несомненное ее доказа�
тельство. Для погрязших же во грехе, опутанных его липкой
ложью, не любящих истину � и самое очевидное доказатель�
ство неубедительно.

Многие ли верят Божественному откровению, данному
через Пророков, многие ли  покоряются Божественной исти�
не Святого Евангелия, открытой нам и как путь жизни, и как
суд над тем, как мы живем? Многие ли реально верят и в
свое будущее воскресение для вечности?

Жить нам, дорогие мои, предстоит вечно. Запомним и то,
что ни богатство, ни бедность, ни болезни сами по себе и не
губят нас, и не спасают, но обращение душ наших от земли к
Небу, к Богу и, по любви Божией, к людям � вот то, что, не�
сомненно, дает человеку вечную радость.

Богат ли ты � спасайся милосердием, сострадатель�
ностью и смиренной щедродательностью, богатей в Бога. Бе�
ден ли и болен � спасайся терпением и покорной кротостью
пред Божиим изволением. Ищи не своего, но Божьего и поль�
зы тех, кого Господь поставляет на твоем жизненном пути. У
Бога нет неправды, нет ничего случайного, и каждый человек
на нашем жизненном пути есть наш путеводитель в Жизнь
Вечную, только надо понять, чем мы можем быть для него по�
лезны. Не закроем сердце свое немилосердием и жесто�
костью, ибо только это может закрыть от нас вожделенный
светлый рай.

Стремись своим желанием туда, где цветет юность без
старости, жизнь без смерти, радость без скорби, сладость
без горечи, всякое благо без малейшего зла.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Фундаментом в деле спасения Глинские стар�
цы считали смирение. "Самое главное для спасе�
ния � смирение", � учил схиархимандрит Илиодор
(Голованицкий).

"Без смирения, основания всех добродетелей,
никто не может наследовать Царствие Небесное,
ибо Господь взирает токмо на кроткого и смирен�
ного и трепещущего словес Его (Ис. 66, 2)", � пи�
шет иеросхимонах Макарий (Шаров)

"Во всяком месте всеми силами мы должны
стараться соблюдать все то, без чего мы жить и
спасаться не можем, именно: иметь глубочайшее
смирение, то есть думать о себе и считать себя
всегда наигрешнейшими и худшими всех живу�
щих", � наставляет иеромонах Петр (Лешенко).

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) учит: "Хрис�
тианское смирение � это проявление силы чело�
веческого духа. Победить эту силу ничто не мо�
жет. Кто  носит в себе такое смирение, какое но�
сили преподобный Серафим, святой праведный
Иоанн Кронштадтский, преподобный Амвросий
Оптинский и сами Глинские старцы, тот проявля�
ет не слабость духа, а его величие и красоту".
Старец Иоанн дает удивительно точное, емкое и
редкое определение смирения: "Смирение � это
способность видеть истину". Учение схиархима�
ндрита Иоанна о смирении занимает одно из
центральных мест в его трудах.

Схиархимандрит Иоанн указывает, что смире�
ние имеет Божественное происхождение, пос�
кольку начало свое берет от Христа. По мысли от�
ца Иоанна, за гордость и непослушание человека
Сын Божий принес в жертву Богу Отцу всесовер�
шенное смирение, кротость и покорность. Смире�
ние Христово поэтому имеет непосредственную
связь с делом искупления всего человечества. И
только смирение, выразившееся в покорности
Богочеловека воле Небесного Отца, даже до са�
мой страшной унизительной крестной смерти,
принесло удовлетворение правде Божией, прими�
рило человечество с Богом. Таким образом, сми�
рение Христа Спасителя, лежащее в основании
Его искупительного подвига, открыло для людей
всех времен и народов путь ко спасению, к веч�
ной блаженной жизни в Царствии Небесном.

Поэтому каждый христианин должен стре�
миться подражать Христу. Подражая Спасителю
в смирении, христианин "совершает сознатель�
ное уничтожение в душе последствий прароди�
тельского грехопадения". Глинские старцы, осно�
вываясь на святоотеческом учении, считали сми�
рение небесным даром, который должен стяжать
каждый христианин. Так, схиархимандрит Сера�
фим учит: "Всего необходимее для спасения сми�
рение истинное, внутреннее убеждение, что вы
хуже и грешнее всех и всего, но это величайший
дар Божий и приобретается он многими трудами
и потами. Тогда человек в душе своей ощущает
такое спокойствие, которое никакими человечес�
кими словами неизъяснимо. Ищите денно и нощ�
но этот драгоценный бриллиант".

В своих письмах схиархимандрит Иоанн (Мас�
лов) так пишет о великом значении смирения в
деле спасения: "...Более всего облещися подоба�
ет нам в Христово смирение. Эта последняя доб�
родетель нам настолько необходима и нужна в
земной жизни, как воздух или вода для тела. Без
нее мы не сможем правильно шествовать по спа�
сительному Христову пути. Пусть в нашем сердце
постоянно звучат слова Христа Спасителя: "Нау�
читесь от Мене, яко кроток есмь и смирен серд�
цем, и обрящете покой душам вашим". Если мы
приобретем эту добродетель, то с ней и умирать
будет не страшно".

"Год души"

ÍÈÊÀÊÎÉ ÃÐÅØÍÈÊ ÍÅ ÄÎËÆÅÍ ÎÒ×ÀÈÂÀÒÜÑß О СМИРЕНИИ

ЖИТЬ НАМ ПРЕДСТОИТ ВЕЧНО



2013  ИЮЛЬ
стр.7

ИЮЛЬ  2013
стр. 7

В прошлое воскресенье � память Всех Святых, а в это
воскресенье � Святых, живших на нашей земле. В эти дни
полагается чтение особого Евангелия. Чтение это является
замечательным. Оно содержит указание признака святости
или знамения святых угодников.

Чем святой человек отличается от других? На этот воп�
рос мы получаем множество разных ответов. Одни говорят,
тем, что он имеет особые дары, прозорливость; другие �
дар молитвы; третьи � что святой человек воздержан, отли�
чается своим постом. Можно привести еще великое множе�
ство самых разнообразных ответов. В чем же действитель�
но заключается признак святости? Есть такие слова: "Всяк
убо иже исповесть Мя пред человеки". Так что, читая эти
слова, Святая Церковь указывает нам признак святости в
том, что святой человек исповедует Господа Сыном Божи�
им. Святые отцы нам раскрыли, что это означает. Во�пер�
вых, исповедник словом. Мученика спрашивали: "Как ты
думаешь о Христе? Кто Он?" И если он отрекался, то сохра�
нял свою жизнь, но губил свою душу. В жизни каждого из
нас бывают моменты, когда нам надо исповедать Господа,
ответить на вопрос: "Веруешь ли ты во Христа, как Сына Бо�
жия?" И это исповедание необходимо каждому христиани�
ну. Это � исповедание словом. Но Святые отцы говорят, что
исповедать Господа можно и жизнью. Во всех жизненных
делах � и внешних, и внутренних � признавать своим Госпо�
дом и владыкой Господа Иисуса Христа.

Если открыть сердце и душу кого�либо, то увидим, что в
них живет множество стремлений, а среди них есть стрем�
ление господствующее � одно в центре, а другие � на пери�
ферии. В чем главное стремление человека � это решается
не на основании слов, а жизнью. У христианина, если он ис�
поведует своим центральным стремлением жить со Хрис�
том и исполнять Его волю, стремление это будет главным, а
остальные должны подчиняться ему. На самом же деле че�
ловек и верует, и молится, но главное его стремление угож�
дать не Христу, а своим страстям.

Бывают случаи, когда сам человек не может разобрать�
ся в самом себе. И вот Промысел Божий устраивает так, что
у человека раскрываются глаза на самого себя. Он заболе�

вает, призывает врачей. Как он реагирует на это? Один впа�
дает в панику, другой принимает все меры, но ничего не по�
могает. И вот человек вспоминает, что все совершается по
воле Божией. Он говорит: "Да будет воля Твоя", � и остается
спокоен. По тому, как реагируют люди, ясно, что у того, кто
впадает в панику, значит Бог был не в центре, а где�то сбо�
ку. Порой человек теряет все свое имущество. Бывали слу�
чаи, что люди в такой беде сходили с ума, а другие, напро�
тив, сохраняли полное спокойствие: "Бог дал, Бог и взял".
По этому также можно определить, у кого главное � не Бог,
не Христос, а надежда на самого себя.

У каждого человека бывают внутренние конфликты �
жизнь сложна, и человеку предстоит выбор: остаться вер�
ным совести или слукавить. У кого в центре Бог и служение
Ему, тот не слукавит, сохранит веру, а другой предаст Бога.

Эти случаи раскрывают человеку глаза на самого себя.
Если человек увидит, что в жизни его еще центральное
стремление не жизнь со Христом, он не падает духом, а
постарается исправиться. Необходимо познавать свою не�
мощь. Счастливы те, которые познали самих себя еще на
этой земле. Плохо будет, если это откроется им в час смер�
ти или на Страшном Суде. Откроется, что человек носил
лишь маску благочестия. Бывает, что человеку кажется, что
у него в центре Бог, а оказывается, что Бог для него, к сожа�
лению, не главное. Различные попускаемые испытания отк�
рывают человеку, что он христианин неполноценный, что
Христос не в центре его души.

Некий языческий писатель рассказал следующее. Один
язычник выдрессировал обезьяну, научил ее прекрасно
танцевать в Колизее. Танцы ее были исполнены грации. Ок�
ружающие и не подозревали, что танцует обезьяна. Публи�
ка встречала танцующую обезьяну овациями. Но один из
зрителей что�то заподозрил. Во время танца он рассыпал на
арене миндаль. Обезьяна бросилась на миндаль, сорвала
маску, и все увидели обман. Так бывает и с человеком: и са�
мому себе он кажется хорошим, и другие отзываются о нем
положительно, но вот изменились обстоятельства, маска
сорвана, и обнаруживается, что в центре у него � страсти.
Благо человеку, если маска его сорвана еще на земле.

Итак, главный признак святости � исповедание Господа
Христом Спасителем как жизнью, так и словом, внутренно
признавать Его, исповедать Его и стараться ближе быть к Нему.

Признак святости � серьезное обращение к Богу и пре�
дание Ему своего сердца: "Сыне, даждь Ми сердце твое".
Преданность Богу является внутренним жизненным испове�
данием, признаком святости и тем заветом, который нам
оставлен Самим Христом.

Кто еще не имеет Господа центром своего сердца, кто не
отдал еще его Ему, должен сделать это еще в дни своей зем�
ной жизни. Только тогда он будет настоящим христианином
и сподобится жизни вечной. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

В НЕДЕЛЮ ВСЕХ РУССКИХ СВЯТЫХ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(Мф. 6, 22�23)

"Светильник для тела есть око" (Мф. 6, 22). Через глаза
познаем мы свет, это все знают и понимают. Наукой точно
изучено все, что происходит в глазах и в мозгу, когда на глаз
действует свет. Но наука совсем не может объяснить, что оз�
начает сказанное далее: "Итак, если око твое будет чисто, то
все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то
все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе,
тьма, то какова же тьма" (Мф. 6, 22�23)? Мы же не видим,
что наши тела излучают свет. А Иисус Христос говорит, что
все тело наше может быть светлым, � этого наука не пони�
мает. Бог открывает нам тайну бытия, ведомую Ему Одному,
Творцу мира. И нам надлежит вникнуть в смысл этих удиви�
тельных слов Господа.

Вы видели радугу на небе. Вы знаете, что она блещет
различными цветами: зеленым, желтым, красным, фиоле�
товым. Радуга возникает вследствие преломления солнеч�
ного света в облаках. Проходя через облака, солнечный
свет, который кажется нам однородным, распадается на
составные части. Так мы узнаем, что он содержит в себе
дивные цвета, которые видим в радуге. Значит, в состав
солнечного света входят все эти различные лучи. Белым же
солнечный свет представляется нам вследствие того, что
они смешиваются.

Но все, кто изучал физику, знают, что не только небес�
ные облака могут преломлять солнечный свет. Известно, что
если луч солнца пропустить через стеклянную призму, он то�
же распадается на многие цвета. Мы увидим полосу, состо�
ящую из различных цветов, которая называется солнечным
спектром, но в ней содержатся не только те видимые лучи,
которые мы знаем по цвету, а и многие невидимые. Извест�
но, что те лучи, которых мы не видим, но которые содержат�
ся в солнечном свете, имеют необыкновенные, таинствен�
ные свойства, совсем непохожие на свойства солнечного
света в его совокупности. Мы не знаем, как невидимые лу�
чи влияют на наше тело. Только Господу известно действие
всех лучей, входящих в состав солнечного света.

Все живое тянется к солнцу. Вы знаете, как светло и ра�
достно чувствуем мы себя в ясный, солнечный день. Какая

благость, бодрость, энергия, какое радостное настроение
овладевают нами! Все наше тело как будто светится от энер�
гии света. Это то, о чем говорит Иисус Христос, но сущность
чего мы не понимаем. О свете обычном, солнечном Господь
сказал нам для того, чтобы показать разницу между этим
светом и светом духовным, � тем светом, которым сияют не
только души, но и тела Святых. Таким духовным светом си�
яло лицо великого пророка Моисея, когда сходил он с горы
Синайской, держа скрижали с заповедями, начертанными
на них перстом Божиим.

Это тот свет, который по Божию произволению показал
преподобный и богоносный отец наш Серафим Саровский
горячо любимому своему другу, помещику Мотовилову. Бе�
седуя с ним, батюшка Серафим вдруг сказал: "Посмотри на
меня". Мотовилов устрашился, увидев как лицо его засияло
Божественным светом. "Смотри, никому не говори об этом,
тебе одному я показал", � предупредил Преподобный.

Светом души, светом чистого ума пронизано все сущест�
во добрых людей. Для многих слепых их тяжкое несчастье
оказывается великим благодеянием Божиим, ибо они, ни�
чем не развлекаемые, ничего суетного не видящие, глубоко
сосредоточенные, смотрят в свое собственное сердце, отме�
чают каждое его движение, и такое наблюдение дает им
свет духовный. Святые всегда были погружены в созерца�
ние своего сердца, и великим духовным светом сияло все
их существо.

Сумеречный свет присущ душам людей, всецело предан�
ных заботам и страстям века сего, мирской суете. Они живут
в духовном полумраке. Нет света истины и любви в душах их.
И только изредка, когда Господь посетит их милостью Своей,
послав им несчастье и страдание, чтобы остановить их на су�
етном пути, заставить задуматься и оценить свою жизнь, �
тогда свет их душ на время ярко вспыхивает.

Есть люди, совсем лишенные духовного света. Их серд�
ца всегда исполнены вечного мрака. Это все ожесточенные,
пребывающие в гордыне враги Божии, восставшие против
Христа. Многие из них думают, будто несут свет, поскольку
имеют хорошее образование. Но они глубоко ошибаются:
все тело и все их помыслы, которые они считают глубокими,
темны и лишены истины, ибо истина только в Боге, сказав�

шем: "Я... Путь, и Истина, и Жизнь" (Ин. 14, 6). Кто отверга�
ется Его, тот отвергается самой жизни.

Об этих несчастных и говорит Господь: "Итак, если свет,
который в тебе тьма, то какова же тьма?" Если ты сам темен,
тебя окружает великая духовная тьма, и ты все видишь в
темноте, ибо не носишь духовного света в сердце и в уме.
Таковы были книжники и фарисеи, и, обличая их после ис�
целения слепорожденного, Иисус Христос сказал: "Если бы
вы были поистине слепы, то это еще не было бы бедой; но
так как вы считаете себя зрячими, то горе вам, ибо не пони�
маете, что пребываете во тьме кромешной, и называете се�
бя учителями народа, и беретесь учить людей" (Ин. 9, 41).

Будем же всей душой тянуться к свету Христову, чтобы
не объяла нас вечная тьма. Аминь.

Святитель Лука Крымский

БУДЕМ ВСЕЙ ДУШОЙ ТЯНУТЬСЯ К СВЕТУ ХРИСТОВУ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(Мф. 8, 5�13)

"Когда вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сот�
ник и просил Его: Господи! слуга мой лежит

дома в расслаблении и жестоко страдает"
(Мф. 8, 5�6)

Все мы очень часто имеем нужду в чужой помощи, и все
имеем несомненного Помощника во всем. Но по какому�то
весьма странному заблуждению многие из нас не полагают
своей надежды на Сего Помощника и не прибегают к Нему.
Чувствуя свои различные нужды, они вполне надеются на
что�нибудь совершенно иное: надеются на деньги и на иму�
щество, на знатность, на свои душевные дарования, на

ученость, на телесные силы, на красоту, на здоровье, на
благорасположение других, на дружбу и т.п. Но все это, как
показывает почти непрестанный опыт, весьма ненадежно.
Деньги, знатность, красота, здоровье, дружба, благораспо�
ложение других часто вдруг исчезают от самых ничтожных
случаев, так что удержанию их не помогают никакие душев�
ные дарования, никакая ученость. Следовательно, на все
это нам и неприлично полагать свою надежду.

Кто у нас есть несомненный помощник? Иисус Христос!
Только от Иисуса Христа нам несомненно можно ожидать
себе всякой помощи.

К Иисусу Христу во время Его земной жизни обраща�
лись люди с различными как телесными, так и душевными
нуждами, и никто не отходил от Него без помощи. К Нему
обращался с полной надеждой некто  прокаженный, говоря:
"Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Господь
сказал ему: хочу, очистись. И он тотчас очистился от прока�
зы" (Мф. 8, 2�3). К Иисусу Христу обратились принесшие
расслабленного, и Господь тотчас исцелил расслабленного
(Мф. 9, 2�7). К Иисусу Христу обратилась некая давно стра�
давшая кровотечением и ни от каких врачей не получившая
облегчения женщина � и исцелилась, только прикоснув�
шись к одежде Его (Мк. 5, 25�29). К Иисусу Христу обрати�
лись двое слепых, когда Он шел из Иерихона в Иерусалим.
Они кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Господь
коснулся глаз их... И открылись глаза их (Мф. 9, 27, 29, 30).
К Иисусу Христу обратились на Галилейском море Его уче�
ники, когда свирепствовавшая буря явно угрожала им по�
топлением, � Господь запретил ветрам и морю, и сделалась
великая тишина (Мф. 8, 26). К Иисусу Христу обратился
некто со своим беснуемым сыном, и Господь исцелил его
(Мк. 9,17�27). К Иисусу Христу обратился римский сотник,
как слышали мы в сегодняшнем чтении из Евангелия, с
просьбой об исцелении его отрока, или слуги, и Христос ис�
целил его (Мф. 8, 5�13; Лк. 7, 2�10). Много подобных приме�
ров! Все они нам совершенно известны, и упоминать о всех
их не усматриваю нужды. Иисус Христос помогал всем, об�
ращавшимся к Нему с телесными нуждами.

Как надежно обращались к Иисусу Христу с нуждами те�
лесными, так же надежно обращались к Нему и с нуждами
духовными. К Нему обратился некоторый богатый юноша,
желавший знать, что ему должно делать, чтобы спастись.
Господь тотчас сказал ему: "Если хочешь войти в жизнь веч�
ную, соблюди заповеди". Когда юноша сказал: "все это сох�
ранил я от юности моей", Господь сказал: "если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай ни�
щим; и будешь иметь сокровище на небесах" (Мф. 19, 17,

20�21). С желанием предложить подобный вопрос пришел к
Иисусу Христу ночью Никодим, и Христос сказал ему: "если
кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия"
(Ин. 3, 3). К Иисусу Христу обратилась некоторая грешница,
дабы получить от Него прощение грехов, и получила. Иисус
Христос сказал ей: "прощаются тебе грехи... иди с миром"
(Лк. 7, 48, 50). Таков был Иисус Христос ко всем, полагав�
шим на Него свою надежду!

Но если таков был Иисус Христос во время Своей земной
жизни, если Он никому из полагавших на Него надежду не от�
казывал в Своей помощи, то неужели Он откажет кому�ни�
будь в Своей помощи теперь, потому что Он находится не на
земле, а на Небесах? Неужели Его сила теперь ослабела отто�
го, что Он сидит одесную Бога Отца? Неужели Он теперь ме�
нее имеет к нам любви и сострадания, нежели как имел, на�
ходясь на земле, � менее оттого, что теперь находится в сла�
ве? Нет! Святой Апостол говорит: "Иисус Христос вчера и се�
годня и во веки Тот же" (Евр. 13, 8). Он и теперь так же всемо�
гущ, как прежде, и теперь так же преисполнен любви, как
прежде, и теперь так же премудр, как прежде. Почему теперь
Он не может или не захочет помочь? Никто не теряй надежды
на помощь Господа! Он и теперь таков же. Прежде помогал
Он всем � и теперь поможет каждому из нас во всем! Он и те�
перь тот же Бог и Спаситель! Никто из обращавшихся к Нему
во время Его земной жизни не отходил от Него без помощи �
не останемся без помощи и мы! Никто не теряй надежды!

Обращайтесь к Иисусу Христу отцы и матери при усмат�
ривании трудности пропитать свое семейство! И теперь та�
ков же Тот, Кто сказал: "не заботьтесь для души вашей, что
вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться"
(Мф. 6,25). Только старайтесь держать себя в Его заповеди,
именно: "ищите прежде Царства Божия и правды Его" (Мф.
6, 33). Он не оставит вас без пищи. Может быть, Он даст
немного, но и малым достаточно напитает многих, как на�
питал пятью хлебами пять тысяч народа (Мф. 14, 17�21 и
др.), или и малое Он умножит так, что станет на долгое вре�
мя, как умножено было для вдовицы сарептской (3 Цар. 17,
13�16), или и малым, без умножения, Он насытит так, что ва�
ша семья будет гораздо здоровее семейств богатых.

Обращайтесь к Иисусу Христу, страждущие различными
болезнями! Он может смягчить или и совершенно прекра�
тить вашу болезнь, даже такую, в которой не может помочь
вам никакое человеческое искусство. Ему стоит только дать
мановение � и вашей болезни нет.

Обращайтесь к Нему, все находящиеся в большей или
меньшей опасности жизни! Он спасет и вас, как спас Своих
учеников на море во время бури (Мф. 14, 24�32 и др.). Обра�
щайтесь к Нему, все томящиеся под гнетом каких�нибудь ду�
ховных или плотских искушений! Ибо и теперь таков же Тот,
Кто пришел в мир, "да разрушит дела диаволя" (1 Ин. 3,8). Об�
ращайтесь к Иисусу Христу, все упадающие духом при взоре
на множество своих грехов и боящиеся праведного гнева Бо�
жия! "Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за
наши, но и за грехи всего мира" (1 Ин. 2, 2). Обращайтесь к Не�
му с молитвой о помощи и спокойствии, все, к кому прибли�
жается на земле последний час жизни! Из рук Господа никто
не может похитить прибегающих к Нему (Ин. 10, 28). Вы про�
ведете последние минуты и встретите свою кончину мирно и
будете у Господа. Обращайтесь к Господу, все, во всех своих
нуждах, какого бы рода они ни были! Никто постыжен не бу�
дет! "На Тя уповаша отцы наши... и не постыдешася", � славит

царь�пророк Господа (Пс. 21, 5�6).
Так славна и утешительна наша надежда на Иисуса Хрис�

та! Но чтобы она была непостыдна, надобно, чтобы она была
надежда твердая, постоянная и не переходила в дерзость.

Наша надежда должна быть твердая, несомненная. Ни�
когда не должно сомневаться, что Иисус Христос может по�
мочь, желает помочь и в надлежащее время действительно
поможет так, как полезно для нашего спасения. "Сомневаю�
щийся, � говорит святой Апостол, � да не думает... получить
что�нибудь от Господа" (Иак. 1, 6�7).

Наша надежда на Иисуса Христа должна быть постоянная,
неослабная. Не должно ослабевать в надежде, если какая�ни�
будь наша молитва не тотчас бывает услышана. Хананейская
женщина усиленно просила Господа о помощи для своей
больной дочери, и Господь, по�видимому, не хотел помочь
ей, несмотря даже и на то, что о помощи ей просили ученики
Его, � однако же наконец, по неослабному ее молению, сказал:
"о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию тво�
ему. И исцелилась дочь ее в тот час" (Мф. 15, 28). Если бы эта
женщина не была так крепка и постоянна в своей надежде на
Иисуса Христа, то не получила бы помощи. Так и нам должно
крепко, неослабно и постоянно надеяться на Господа!

Наконец, наша надежда на Иисуса Христа должна быть не
дерзкая. Наша надежда была бы дерзкой, если бы, напри�
мер, мы ожидали от Господа себе пищи и одежды, не упот�
ребляя своих рук и оставаясь в праздности; если бы мы про�
сили выздоровления от болезни, не употребляя обыкновен�
ных к восстановлению здоровья способов, которые указыва�
ют нам природа, наш разум, опытность других и самое Свя�
щенное Писание (Сир. 38, 1�2); если бы мы подумали, что
Господь избавит нас от опасности, в которую предаемся са�
ми; если бы мы, в надежде на Его милосердие, продолжали
вести жизнь греховную; если бы мы ожидали Его помощи при
искушениях, которых ищем сами; если бы мы ожидали от Не�
го мирной смерти и продолжали вести жизнь порочную.

Итак, братья, твердо полагайте свою недерзкую надеж�
ду на Господа Иисуса Христа и будьте совершенно уверены,
что таковая ваша надежда не постыдится! Это испытали на
себе уже миллионы людей! Это испытает на себе и всякий из
нас, если будет полагаться на Господа твердо, постоянно и
смиренно. "Благ Господь надеющимся Нань: души ищущей
Его благо есть, и надеющийся с молчанием (терпеливо) спа�
сения Божия" (Плач. 3, 25�26).

Митрополит Новгородский и Санкт�Петербургский
Григорий (Постников)

НАДЕЖДА НА ИИСУСА ХРИСТА

(Мф. 8, 28; 9�1)

Дорогие братия и сестры! После укроще�
ния бури на Галилейском озере Господь наш
Иисус Христос прибыл в Гергесинскую стра�
ну, которая была населена в то время по
большей части язычниками. Страшная буря
на море ужаснула Апостолов, но еще более
ужасное зрелище человеческих страданий
ожидало в этой стране Милосердного Чело�
веколюбца и Его учеников.

Лишь только Спаситель вступил на про�
тивоположный от Капернаума берег моря,
Ему навстречу вышли, влекомые невидимой
силой, двое бесноватых... "весьма свире�
пые, так что никто не смел проходить тем пу�
тем" (Мф. 8, 28). Особенно был лют один из
них, человек, известный в городе Гергесе;
так что святые евангелисты Марк и Лука,
чтобы нагляднее представить чрезвычайные

страдания этого бесноватого и великую чу�
додейственную силу Господа Иисуса, только
об одном этом бесноватом и рассказывают в
своих Евангелиях, вовсе не упоминая о дру�
гом. Они говорят, что этот несчастный одеж�
ды не носил, что он часто и закованный в
железо со страшной силой разрывал цепи и
разбивал оковы на руках и ногах, так что
никто не мог его укротить. День и ночь про�
водил он в гробах и горных ущельях и так
одичал, так рассвирепел, что, гонимый бе�
сом по пустыне, неистово кричал и уродовал
свое тело, ударяясь о камни. Увидев Иисуса
Христа издалека, он побежал к Нему,
"вскричал, пал пред Ним и громким голосом
сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего? умоляю Тебя, заклинаю Тебя
Богом, не мучь меня!" (Лк. 8, 27�28; Мк. 5, 3�
7). Чтобы успокоить страдальца, помочь ему
прийти в себя, собраться с мыслями, Гос�

подь спросил бесноватого: "Как тебе имя?"
Но сила зла настолько овладела всем суще�
ством несчастного, что он не мог припом�
нить своего настоящего имени, а бесы в тре�
пете перед всемогущей силой Господа, как
бы желая ободрить себя своей многочис�
ленностью, отвечали устами бесноватого:
"Легион имя мне, потому что нас много" 
(Мк. 5, 9). Святой евангелист Матфей гово�
рит об исцелении обоих бесноватых, а поэ�
тому опускает эти подробности. "И вот, � го�
ворит он, � они закричали: что Тебе до нас,
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде
времени мучить нас" (Мф. 8, 29). Что ты хо�
чешь делать с нами, какое Тебе дело до нас?

Могли ли так взывать к неизвестному
Страннику, Которого в первый раз видели,
те, кто жил в языческой стране? Могли ли
они от себя называть Его по имени, да еще
Сыном Божиим? К тому же они были безум�

ны... Ясно, что устами их взывали злые духи,
о которых Слово Божие говорит, что они "ве�
руют и трепещут" (Иак. 2, 19), которые пред�
чувствовали, что Господь изгонит их из лю�
дей, но были связаны Божиим повелением �
не увлекать несчастных страдальцев в пус�
тыню, а встретить Господа на берегу моря. И
вот "тогда как люди почитали Христа за че�
ловека, � говорит святитель Иоанн Златоуст,
� бесы пришли исповедать Его божество, и
Апостолы, которые оставались еще невни�
мательными при укрощении бури на море,
услышали теперь демонов, взывавших о
том, о чем возвещало море своею тишиною.
Бесы умоляли Господа и заклинали не ввер�
гать их в бездну, в глубины мрачного ада, в
темницу духов, где уготованы им вечные му�
ки. Они думали, что теперь настало время их
вечного наказания". Из этого следует, как
страшны адские муки, если сами бесы стра�
шатся их. Заметим и еще, что эти мольбы,
эти жалобы и упреки бесов в том, что Гос�
подь пришел мучить их, обличали нелепую
хулу фарисеев, будто Господь изгонял бесов
силой князя бесовского. Вдали от них 

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ БЕСНОВАТЫХ
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паслось большое стадо свиней. И бесы просили
Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо сви�
ней (Мф. 8, 30�31). Если запрещаешь мучить лю�
дей, то позволь, по крайней мере, мучить свиней.
Для бесов невыразимое страдание заключается
уже в том, что без попущения Божия они не могут
никому вредить. "И Он сказал им: идите" (Мф. 8,
32). "Для чего Христос исполнил прошение демо�
нов? � спрашивает святитель Иоанн Златоуст и от�
вечает: � Он сделал это не потому, что убежден
был ими, но по многим премудрым целям. Во�
первых, для того чтобы освобожденным от них
показать, как велик вред, причиняемый сими му�
чителями; во�вторых, для того чтобы всех вразу�
мить, что бесы без Его позволения не смеют при�
касаться даже и к свиньям; в�третьих, для того
чтобы дать понять, что бесы гораздо жесточе, чем
со свиньями, поступали бы с людьми, если бы
Господь не промышлял о людях, потому что вся�
кому известно, что бесы ненавидят нас более, чем
животных. В�четвертых, для того чтобы погибель
свиней убедила всех, что бесы вышли". Итак, бе�
сы, гонимые силой Христовой, вышли из одержи�
мых ими людей и "пошли в стадо свиное. И вот,
все стадо свиней бросилось с крутизны в море и
погибло в воде" (Мф. 8, 32).

Таково зло по своей природе: оно коварствует и
разрушает само себя; безумное, слепое и самоу�
бийственное, оно может только губить и чаще все�
го гибнет само в общем разрушении, к которому
стремится. Злые духи тьмы в ожесточенной нена�
висти против Царя Света � Христа захотели вызвать
в людях негодование против Него! "Погублением
свиней, � говорит блаженный Феофилакт, � демоны
хотели огорчить их хозяев, чтобы они не приняли
Христа". "Итак, если бесы не пощадили свиней, � го�
ворит святитель Иоанн Златоуст, � то тем более сде�
лали бы это с людьми, если бы провидение Божие
не обуздывало их".

Но для чего Господь попустил погибнуть свинь�
ям? Для того же, для чего и теперь Он попускает па�
деж скота, наводнения, град, пожары, землетрясе�
ния и другие беды; для того чтобы вразумить лю�
дей в том, что душа человека несравненно выше
тысяч свиней, а человек, заботясь о свиньях, часто
забывает вовсе о своей душе. Лишением их стада
Господь как бы так говорил гергесинцам: "Вы слу�
жите своим страстям, угождаете своей плоти, как
свиньям; смотрите, чем может кончиться это ваше
служение плоти: бесы, которые овладели вашими
душами, доведут и вас до погибели, как этих сви�
ней". Наконец, Господь попустил бесам погубить
нечистых животных еще и для того, чтобы обличить
саддукеев, которые, конечно, должны были услы�
шать об этом чуде � они не верили, что есть духи не�
видимые. Чудо над бесноватыми показало, что эти
духи существуют: иначе кто же заставил две тысячи
свиней броситься в море?

Но жители Гергесинской страны оказались
недостойными такой милости Божией и небла�
годарными. Когда пасшие свиней сообщили им
обо всем, то люди вышли навстречу Христу и,
вместо того чтобы поблагодарить Великого Чу�
дотворца, они "просили, чтобы Он отошел от
пределов их" (Мф. 8, 32), не радовались они да�
же исцелению бесноватых: им было жаль своих
свиней. "Познай из этого, � говорит блаженный
Феофилакт, � где свинская жизнь, там живет не
Христос, а живут демоны". Говорил некогда и
апостол Петр: "Выйди от меня, Господи! потому
что я человек грешный" (Лк. 5, 8), но то был го�
лос смиренной веры, проявление благоговейно�
го страха от сознания своего недостоинства. Не
такой страх овладел гергесинцами. Они как бы
так рассуждают: "Страшен Этот Чудотворец для
нас, подальше бы от Него, без Него спокойнее,
будем жить, как жили доныне, и грешить по�
прежнему". И Господь оставил их, согласно их
желанию. Мы не можем строго судить гергесин�
цев: они были язычниками.

Не то же ли бывает и с нами, грешными, во
время Божия посещения земными скорбями и
бедствиями? Во время тех или иных вразумляю�
щих наказаний Божиих сердце наше трепещет от
страха, мы просим Господа: да мимо идет гнев
Его праведный... Но крепко ли при этом наше же�
лание, наше сердечное обещание Богу � раскаять�
ся в прежних грехах и начать новую жизнь по за�
поведям Божиим? Не таится ли в самой глубине
сердца нашего тайное желание поскорее изба�
виться от страха смертного, опять закрыть глаза и
заснуть сообразно привычному порядку прежней
греховной жизни?..

Итак, дорогие братия и сестры, не будем упо�
добляться гордым и неблагодарным жителям Гер�
гесинской страны, чтобы Господь не отошел и от
нас, как отошел Он от них, оскорбивших Его. Пой�
дем же вслед исцеленным, взывая: "Помилуй и нас,
Господи, помилуй нас, недостойных, уповающих на
Твою великую милость. Аминь".

Архимандрит Илия (Рейзмир)

"Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостеся"
(Гал. 3, 27), � говорит Апостол. Мы крещены, мы носим на се�
бе Имя Христово. Но как мы и наши предки сделались хрис�
тианами? Через проповедь апостольскую, через святителей
и проповедников слова Божия.

Слово Божие проповедуется во всем мире. Одни отверга�
ют его, другие покоряются ему. Начало проповеди после
Христа положили Апостолы. Во всю землю изыде вещание
их, и в концы вселенныя глаголы их. Ноги апостольские дохо�
дили до большей части Европы, до современной Франции,
Англии; в Африке апостол Матфей проповедовал людоедам
африканским, апостол Фома дошел до Индии, апостол Анд�
рей � до Киевских гор, а один из Апостолов � до Средней
Азии, до нынешней Алма� Аты. Сотни или тысячи километров
пройдено пешком, где было возможно, на парусных и ве�
сельных кораблях.

Нелегок был путь благовестника Христова, но сегодня
нам подобает рассказать о тех апостолах � Петре и Павле,
которые потрудились в этом деле более всех.

Апостол Павел � сын благочестивых в своей вере родите�
лей евреев, был отдан в Иерусалим для обучения Писанию и
Моисеева закона. Он обучался и воспитывался у знаменито�
го в то время учителя фарисея Гамалиила, впоследствии
причисленного к лику Святых. Сам апостол Павел, тогда еще
Савл, также держался фарисейства, состоявшего в том, что
фарисеи держались до мелочей закона Моисеева, часто из�
за буквы пропуская смысл его.

Однако среди учеников Христовых, Его последователей,
были и фарисеи. Таковы, например, Никодим, Лазарь, друг
Христов, отец его Симон и многие другие.

В большинстве своем фарисеи возненавидели учение
Христово, потому что Христос показал всю их мелочность. "Ес�
ли ваша правда, � говорил Он ученикам, � не превзойдет прав�
ды фарисеев, то вы не можете войти в Царство Небесное".

Мы не знаем, как жил Савл во времена пребывания Хрис�
та на земле, но по вознесении Его на Небо он сделался
яростным Его гонителем и даже одобрял убиение за Христа
своего родственника, архидиакона Стефана. Вскоре Господь
вразумил его. Однажды, когда он шел в Дамаск для розыска
и ареста христиан, его осиял свет и он услышал голос: "Савл,
Савл, что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна".
Он же сказал: "Господи, что мне повелишь делать?" � "Иди в
город, там тебе будет сказано, что надо тебе делать".

Сопровождавшие его люди видели свет, слышали голос
разговаривавшего Савла, но не видели, с Кем тот говорил, и

не слышали Того голоса. Они пришли в страх и трепет, Савл
же ослеп и прозрел только после Крещения. С тех пор он
сделался ревностным проповедником Христовым.

Трудна была миссия Апостолов. Апостол Павел говорит
так о себе и других: "Бог судил нам быть как бы приговорен�
ными к смерти, потому что мы сделались зрелищем для ми�
ра, Ангелов и человеков. Терпим голод и жажду, наготу и по�
бои и скитаемся. Злословят нас � мы благословляем; гонят
нас � мы терпим; хулят нас � мы молим. Мы как сор для мира
всеми попираемый" (I Кор. 4, 12�13).

"Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы гонимы �
но не оставлены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не от�
чаиваемся; изглагаемы, но не погибаем; мы неизвестны, но
нас узнают; нас почитают умершими, но вот мы живы; нас
огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обога�
щаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем" (2 Кор.).

Почему же Бог допустил такие трудности в проповеди?
Апостол Павел говорит, "чтобы преизбыточная сила была
приписываема Богу, а не нам" (2 Кор. 4, 7). Сколько стра�
дал Апостол? "В великом терпении, в бедствиях, в тесных
обстоятельствах, в темницах, изгнаниях, трудах". Много
раз в путешествиях был в опасности на реках, в опаснос�
тях от разбойников, опасностях от единоплеменников, в
опасностях от язычников, опасностях в городах и пустыни,
на море и между лжебратиями. От иудеев было пять раз
дано по сорока ударов без одного; три раза били палками,
побивали камнями, но Господь полумертвого восставлял
его; трижды терпел он кораблекрушение и, наконец, был
увенчан мученическим венцом.

Имея великие скорби, он имел и великое утешение. Еще
при жизни он был восхищен в райские обители, испытал не�
земное блаженство. Но при всем том имел, как говорит, са�
танинское жало: "Дано мне жало в плоть, ангел сатанин, уд�
ручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Гос�
пода о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал
мне: "Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя со�
вершается в немощи" (2 Кор. 12, 7�9).

Каждый из нас несет, братие, или должен нести крест Хрис�
тов. У кого крест тяжелее, тому Господь дает чаще утешения.

На примере святых апостолов Петра и Павла, несших тя�
желый крест проповеди Христовой для нашего спасения, бу�
дем и мы благодушно переносить посылаемые нам от Госпо�
да скорби, идти по пути Господнему, невзирая на его труд�
ности, ибо сила в немощи совершается. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня мы с вами, возлюбленные братья и сестры, прос�

лавляем святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Прославляем не только за их благочестивую христианскую
жизнь, не только за их спасительные труды, которые они подъ�
яли в деле благовестия Христова, но величаем их и за то, что
они явились неложными свидетелями евангельских событий.

Мы знаем, что есть люди, которые отрицают историческое
явление Христа Спасителя, как стремятся отвергать все Бо�
жеское, все, что служит ко спасению человеческой души. И
эти люди, не признают сам факт явления Христа на землю, от�
вергают также и существование первоверховных апостолов
Петра и Павла. Как же нам рассеять это недоумение? Как пре�
победить ложное мнение человеческого мудрования? Оказы�
вается, сами апостолы Петр и Павел являются нашими бли�
жайшими помощниками в этом великом деле. Они, как я вам
сказал, являются свидетелями исторических событий, проис�
ходивших в те времена, когда Господь явился на землю.

Давайте обратимся к посланиям сих славных Апостолов.
Не найдем ли мы в них таких свидетельств, которые бы до�
казывали, с одной стороны, историческое бытие самих Апос�
толов, а с другой � истинность сошествия на землю Христа
Спасителя и всего того учения, которое Он проповедовал
нам? Откроем послание апостола Павла к Галатам. Во вто�
рой главе сего послания Апостол сообщает, что он пришел в
Иерусалим увидеть апостола Петра. Вот вам, возлюбленные
братья и сестры, первое свидетельство того, что Петр не
есть вымышленное лицо, не есть лицо мифическое. Посуди�
те сами: если апостол Павел пишет послание целой общине,
утверждая, что пробыл у Петра 15 дней и виделся с апосто�
лом Иаковом � мог ли он писать множеству людей о личнос�
ти, которой вообще не существовало? Это было бы полней�
шим абсурдом! Та община могла бы ему сказать: "Слушай�
ка, брат наш Павел, ты пишешь нам о каких�то апостолах
Петре и Иакове, а их вообще не существует. Так чего же тог�
да нам голову морочишь?" Ведь могли бы так сказать? Мог�
ли. Но не говорили � потому что хорошо знали Петра лично.

Теперь послушайте свидетельство апостола Петра об
апостоле Павле, потому что и Павла некоторые считают ми�
фическим лицом. Во втором соборном послании Петр прямо
ссылается на своего собрата Павла, ведя речь о том, что в
его посланиях встречаются неудоборазумеваемые места.

Уже на этих двух примерах, возлюбленные братья и сест�

ры, мы видим свидетельство самих апостолов Петра и Пав�
ла друг о друге и, следовательно, о тех истинах, которые они
восприняли от Спасителя, тем более что один из них (апос�
тол Петр) лично был свидетелем дел Христовых. Во Втором
послании апостол Петр пишет: "Мы возвестили вам силу и
пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитроспле�
тенным басням следуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо
Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолеп�
ной славы принесся к Нему такой глас: "Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в котором Мое благоволение". И этот глас,
принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой
горе". Вот свидетельство апостола Петра о Христе. Другой
же, апостол Павел, свидетельствует, что он познал Христа,
когда шел в Дамаск с тем, чтобы хватать христиан и преда�
вать их на мучения, первые годы своей жизни, когда он был
еще юношей Савлом, будущий Апостол был последователем
фарисейской ереси и гонителем Христовой Церкви. Потому�
то, дыша угрозою и ненавистью против христиан, он и поспе�
шил в Дамаск, чтобы найдя исповедовавших Христово имя,
заключать их в темницы, а затем предавать ужасной смерти.
Но когда Савл приближался к городу, то неожиданно осиял
его свет с неба, и он в страхе пал ниц, услышавши голос:
"Савл, Савл, что ты Меня гонишь? Тогда Савл спросил: "Кто
Ты, Господи?" Голос ответил: "Я Тот, Которого ты гонишь.
Трудно тебе идти против рожна... Встань и иди в Дамаск, и
там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать". И
действительно, когда Савл пришел в Дамаск, апостол Ана�
ния, по повелению Божию, явился к нему и совершил над
ним Таинство святого Крещения. С этого момента гонитель
Савл сделался апостолом Павлом и горячим проповедником
Евангелия Христова.

И апостол Петр, и апостол Павел засвидетельствовали
истину христианского учения своей мученическою кончиною.
И сегодня, возлюбленные братья и сестры, празднуя их па�
мять, мы величаем и прославляем провозвестников еван�
гельской истины, неложных свидетелей дел Христовых. Бу�
дем же радоваться и веселиться и еще больше утверждать�
ся в Христовой истине, дабы нам неослабно шествовать спа�
сительным путем и достигнуть вечной жизни во Христе Иису�
се Господе нашем, Которому со Отцем и Святым Духом по�
добает честь и слава во веки веков. Аминь. 

Митрополит Санкт0Петербургский и 
Ладожский Иоанн
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СЛАВНЫЕ АПОСТОЛЫ
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Святой первоверховный апостол Павел был призван
на свое великое служение чудесным образом. Когда он
приближался к Дамаску со злым умыслом хватать, са�
жать в тюрьмы, истязать всех уверовавших во Христа,
внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услы�
шал голос, говорящий ему: "Савл, Савл, что ты гонишь
Меня?" Он сказал: "Кто Ты, Господи?" Господь же сказал:
"Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против
рожна". Он в трепете и ужасе сказал: "Господи! Что пове�
лишь мне делать?" И Господь сказал ему: "Встань и иди в
город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать"
(Деян. 9, 3�6). Как изумительно Божией силой, явлением
Самого Господа Иисуса Христа этот жестокий гонитель
христиан был обращен к вере в Него и стал самым пла�
менным из всех Апостолов! Почему такого чуда был удос�
тоен именно он? Ведь других Апостолов Господь призвал
просто, проходя по берегу Генисаретского озера, где су�
шили свои сети рыбаки, бедные галилеяне, неграмотные,
ничему не учившиеся. Христос остановился, увидев Пет�
ра и Андрея, и сказал им: "Идите за Мною, и Я сделаю вас
ловцами человеков" (Мф. 4, 19; Мк. 1, 17).

Несколько далее так же, одним властным словом, Он
призвал и двух других рыбаков, будущих великих апосто�
лов Иакова и Иоанна. И по первому слову Христа они ос�
тавили в лодке своего отца Зеведея и последовали за
Ним. Удивительно призвание апостола Нафанаила: он
был поражен всеведением Господа Иисуса Христа, прояв�
ленным в разговоре с ним. Его изумление было так вели�
ко, что он вполне уверовал и сказал: "Равви! Ты � Сын Бо�
жий, Ты � Царь Израилев" (Ин. 1, 49), � и стал Апостолом.

Призвание же остальных Апостолов совершилось сов�
сем просто. Когда Господь сидел на горе и "учил как власть
имеющий, а не как книжники и фарисеи" (Мф. 7, 29), за Ним
последовало множество народа (Мф. 8, 1). Тех, кого хотел,
Он призвал словами: "Идите за Мною, будьте Моими!" (Мк.
2, 14). И шли по первому слову. Часто ли бывает, чтобы по
первому слову незнакомого человека, по странному призы�
ву: "Идите за мною", люди все бросали, оставляли и близ�
ких, и работу, от всего отказывались и, ничего не взяв, шли
за ним? Это значит, что в словах Христовых, во всей лич�
ности Его была такая непреоборимая сила, которая потря�
сала и поражала сердца людей. Слова Его, принятые как
Божий призыв, глубоко проникали в душу.

Призвание святого Петра, второго первоверховного
апостола, не было чудесным. Господь не потряс его, как
святого Павла, Своим светозарным явлением, но уже
после обратил его сердце к Себе иным способом � уди�
вительными словами и обещаниями, которых не мог
слышать и никогда не слышал никто из земнородных.
Он сказал ему в ответ на исповедание Его Мессиею�
Христом в присутствии всех учеников: "Блажен ты, Си�
мон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыла те�
бе это, но Отец Мой, сущий на Небесах; и Я говорю те�
бе: Ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Не�
бесного" (Мф. 16, 17�19). Разве это могло не потрясти
душу Апостола до основания? Конечно, он был потрясен
не в меньшей степени, чем святой Павел явлением ему
в небесном свете Самого Спасителя.

А далее произошло нечто ужасное: когда был взят
Христос, апостол Петр трижды отрекся от Него. Казалось
бы, все кончено, казалось бы, он разрушил все благодат�
ное строение своего апостольства. Но Господь возвратил
ему апостольское призвание, ибо знал, какими кровавы�
ми слезами будет он оплакивать до конца жизни страш�
ный грех отречения.

По Воскресении Своем Господь Сам явился Петру и
другим Апостолам на море Тивериадском и обратился к
нему со словами: "Симон Ионин, любишь ли ты Меня

больше, нежели они?... Паси агнцев Моих" (Ин. 21, 15).
Этот вопрос Он задал трижды и трижды сказал: "Паси
агнцев Моих", чем изгладил его троекратное отречение.
Тогда снова была потрясена душа святого Петра.

Итак, только апостола Павла Господь призвал столь чу�
десным образом � потому, что тот был врагом Его, пресле�
дователем и гонителем всех христиан. Его надо было в
корне изменить, поразить таким страшным событием, ко�
торое бы полностью переродило его душу. И Павел внезап�
но стал совсем иным человеком, все забыл, все оставил,
все презрел. Теперь он знал только одного Христа, жил
лишь мыслью о Христе, распятом на Кресте. Он говорил:
"Для меня мир распят, и я для мира. Уже не я живу, но жи�
вет во мне Христос" (Гал. 6, 14�15), Христос руководил его
жизнью и деятельностью, с которой не могут сравниться
труды ни одного проповедника Христова, ибо святой Павел
исходил пешком всю Малую Азию, был в Македонии, Гре�
ции, много раз плавал по морям и везде и всюду пропове�
довал о Христе, везде и всюду полагал основание Церкви
Христовой, руководил пресвитерами и епископами.

День и ночь он учил людей пути в Царствие Божие,
учил евангельской правде. Он перенес великие гонения и
преследования: его били палками, побивали камнями, он
часто терпел поругания и при этом неустанно проповедо�
вал, увещевал, обличал, запрещал. И кроме этих великих
трудов, он оставил нам четырнадцать посланий Церквам,
дошедших до нас. Ни один Апостол не написал так много,
послания святого Павла безгранично важны.

Впрочем, не он один был призван Богом чудесным об�
разом: пожалуй, еще более чудесным было призвание ве�
ликих пророков Исаии и Иеремии.

Пророк Исаия видел Престол Божий, лицезрел Бога,
сидевшего на нем. С трепетом и ужасом преклонился он,
ожидая смерти, ибо он, грешный и несчастный, своими
очами видел Господа. Но вот слетел Ангел, взял от Жерт�
венника щипцами горящий уголь и коснулся его языка. И
очистился Исаия, и Ангел сказал: "Беззаконие твое уда�
лено от тебя, и грех твой очищен". И вдруг Исаия воспы�
лал духом и услышал слова Божии: "Кого пошлю?" Исаия
воскликнул: "Вот я, Господи, пошли меня" (Ис. 6, 1�8)! И
послал его Господь, и сделал величайшим Пророком.

Так и пророка Иеремию Господь призвал чудесным
образом, когда он был еще пятнадцатилетним мальчиком.
Иеремия сказал: "Я не умею говорить, ибо я еще молод".
Господь отвечал ему: "Не говори: "Я молод", ибо ко всем,
к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, ска�
жешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя"
(Иер. 1, 1�8). И пошел Иеремия, чтобы говорить правду
Божию, и проявил несказанное безстрашие и ревность о
Боге. Он подвергался за свою проповедь гонениям, смер�
тельной опасности и ничего не боялся.

Так чудесно призывает Господь всех, кому предстоит
полная опасностей, тяжелая, требующая самопожертво�
вания деятельность. И потому это бывает не часто. Иног�
да нечто подобное бывает и с людьми, погибающими на
пути греха: Господь останавливает их всемогущей и
властной рукой. Так произошло с разбойниками Варва�
ром и Моисеем Муриным, первый из которых стал святым
мучеником, второй � великим преподобным; с блестящи�
ми красавицами, которые вели развратную жизнь и соб�
лазняли многих: будущими преподобными Таисией, Пела�
гией, Марией Египетской.

Преподобная Мария нечаянно, шутя, попала в Иеруса�
лимский храм. Туда входила толпа народа, но как только
Мария пыталась последовать за ними, невидимая сила
отталкивала ее назад. Это было трижды. Тогда она поня�
ла, что ее, нечистую, в святое место не пускает Божия си�
ла, и она воззрела на икону Богоматери, висевшую над
входом, и взмолилась о пощаде, прося принять ее покая�

ние. Только после этого она смогла войти в храм. А потом
она ушла в пустыню, и там, в знойных, безлюдных местах,
в постоянном покаянии провела около пятидесяти лет,
достигнув состояния равно�ангельского.

А преподобные Таисия и Пелагия, потрясенные чтени�
ем Евангелия, картиной Страшного Суда, внезапно бро�
сили свою развратную жизнь и ушли от мира, чтобы сле�
зами замолить свой грех, и стали чистыми и святыми.

Призвание преподобного Антония Великого было та�
ково. Он услышал в храме чтение Евангелия: "Если хо�
чешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною" (Мф. 19, 21) � и внезапно при�
нял решение исполнить повелеваемое Христом. Он все
продал, все имение свое раздал и ушел в дикую африка�
нскую пустыню.

И многих из нас, простых христиан, Господь призывает
словами Священного Писания. Впрочем, известны факты,
когда человек, всю жизнь проживший без Бога, нечаянно
входит в церковь Божию, и проповедь или служба потряса�
ет его до такой степени, что он обливается горючими сле�
зами и уходит с решением жить только для Бога.

Господь приводит нас, грешных, к Себе по�разному.
Для большинства Святых не надо было обращения вне�
запного, подобного обращению святого апостола Павла,
пророков Исаии и Иеремии, преподобного Антония Вели�
кого; их жизнь шла ровно, тихо и безмятежно. Они с мо�
локом матери впитывали великие истины Христовы, а по�
том, по мере взросления, возрастало их стремление к Бо�
гу. Ежедневно, изо дня в день, крепла их вера, молитва их
благодатью Божией достигала великой глубины и силы.
Пусть они служат для всех нас примером.

Не должно ожидать чудесного призвания от Бога. Не
ждите чудес в своей жизни. Не верьте снам, как верят
многие, воображая, что им являются Христос и Пресвятая
Богородица. Помните, что чудесное призвание апостола
Павла и святых Пророков объясняется величием дел, ко�
торые предназначил им Бог.

Всех нас непрестанно призывает Господь. Он не тре�
бует от нас ничего чрезвычайного, не призывает нас к
страданиям, как Мучеников и Исповедников. Он призыва�
ет нас только к тихой жизни по Его заповедям, а не по за�
поведям человеческим. И святой апостол Павел призыва�
ет "жить тихо, делать свое дело и работать своими
собственными руками" (1 Фес. 4, 11). Не мечтайте о себе.
Помните: от нас требуется только покорно, подобно ма�
лым детям, следовать за Христом. Живите так, и благос�
ловит вас Господь и Бог наш Иисус Христос. Аминь.

Архиепископ Лука Крымский

О БОЖИЕМ ПРИЗВАНИИ

Сегодня Святая Церковь празднует
память двенадцати ближайших учеников
Спасителя, святых Апостолов.

Чтобы открыть миру Свое всемогу�
щество, Христос избрал почти всех
Апостолов из бедных, незнатных родов.
Будучи призваны к апостольству, они ос�
тавили своих родных, свои дома и заня�
тия и неотлучно следовали за Учителем.
По Его повелению они проповедовали
по городам и странам, охотно разделяя с
Ним все лишения и страдания.

За это, как ближайшие ученики, свя�
тые Апостолы удостаивались особенных
бесед со Спасителем о тайнах Царствия

Божия, до времени скрываемых от наро�
да; за это они, как усердные слуги, были
удостоены и особенной благодатной си�
лы, дара чудотворений. А по Вознесении
Господа Апостолы приняли в виде огнен�
ных языков Самого Духа Святого, силой
Которого и совершали дело своего слу�
жения до самой смерти. Теперь они
удостоены высокой чести на Небе � окру�
жают Престол Божий, а на Страшном су�
де Христовом, восседая на двенадцати
престолах, будут вместе с Господом су�
дить всех людей, живых и мертвых.

Немного было учеников Христовых, но,
при помощи Божией, они своим учением

победили весь мир и утвердили основан�
ную Господом Церковь. "Во всю землю
изыде вещание, и в концы вселенныя гла�
голы их". Подобно своему Божественному
Учителю, они испытали множество бед�
ствий и скорбей во время просвещения
язычников. Распространяя учение Христо�
во устно и письменно при жизни, они доны�
не учат мир своими посланиями.

Почти все Апостолы Христовы окон�
чили свою страдальческую жизнь муче�
нически. Святой Андрей Первозванный,
проповедовавший Евангелие нашим
предкам, был распят на кресте, также
как и Петр, Иаков Алфеев, Иуда Иаков�

лев и Симон Зилот. Святые апостолы
Павел и Иаков Зеведеев были обезглав�
лены, Фома � проткнут копьем. Один
лишь святой Иоанн Богослов скончался
мирно, хотя и он при жизни претерпел
множество страданий: его бросали в ки�
пящее масло, томили в заключении.

Вспоминая сегодня их особенную бли�
зость ко Господу, их великие болезни и
труды во славу Божию и ради нашей свя�
той веры, будем молиться им с благогове�
нием и стараться подражать им в неотс�
тупном последовании Христу и искреннем,
жертвенном служении Ему.

"Год души"

ÑÎÁÎÐ ÑËÀÂÍÛÕ È ÂÑÅÕÂÀËÜÍÛÕ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ
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Сегодня Святая Церковь прославляет двух первовер�
ховных святых апостолов Петра и Павла.

Если мы посмотрим, кто они были до того дня, как
благодать Святого Духа, "всегда немощная врачующи и
оскудевающая восполняющи", наполнила их сердца, то
увидим, что они были людьми, похожими на нас, с обыч�
ными человеческими слабостями, немощами, и более то�
го, были повинны даже в тяжких грехах.

Вспомним святого апостола Петра... Ведь это он стал
тонуть, когда по слову Христа Спасители пошел по воде,
чтобы подойти к Нему, но вдруг испугался сильного вет�
ра. "Маловерный! � сказал ему Господь, простирая Свою
руку. � Зачем ты усомнился?" (Мф. 14, 29�31). Или вот он
стоит во дворе первосвященника и греется у огня. Каза�
лось бы, согревшись телом, он согреется и духом, восп�
ламенится любовью к своему Божественному Наставни�
ку, вспомнит свою ревность, которую совсем недавно
проявил в вертограде, когда, извлекши меч, готов был
защищать Учителя оружием (Мф. 14, 47). Но нет, случи�
лось иное. Достаточно было служанке первосвященника
упрекнуть его: "И ты с Иисусом Назарянином" (Мф. 14,
67), как он с клятвой отрекся: "Не знаю и не понимаю, что
ты говоришь"... "Не знаю Человека Сего, о Котором гово�
рите" (Мф. 14, 68, 71).

А святой апостол Павел? � Вначале был фанатиком�
гонителем Церкви Божией, врагом Христа и христиан.
Это он, еще будучи юношей, присутствовал при побие�
нии камнями святого архидиакона Стефана � первого
христианского Мученика, стерег одежду убийц и одобрял
их поступок (Деян. 7, 58).

Но как изменились святые апостолы Петр и Павел,
когда благодатная сила Божия вселилась в них, осияла их
сердца! Они переродились � из слабых и немощных стали
сильными, великими и ревностными тружениками во
славу Божию и во спасение души. Прежний неизвестный
рыбарь превратился в глашатая Истины, бывший жесто�
кий гонитель � в самоотверженного Апостола языков, в
учителя вселенной.

Святой апостол Петр по сошествии Святого Духа пер�
вый безбоязненно и решительно "возвысил голос свой и
возгласил" народу о Христе распятом и воскресшем:
"Твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Госпо�
дом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли... По�
кайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов � и получите дар Святого Ду�
ха" (Деян. 2, 36, 38). � И уже в тот день обратилось ко
Христу около трех тысяч человек (Деян. 2, 41). Святой Петр
первый возвестил слово Божие и язычникам (Деян. 10,
35). Переходя из одного места в другое, он исцелял боль�
ных, укреплял слабых духом, основывал новые христиа�
нские общины и рукополагал для них пресвитеров.

Другой первоверховный Апостол после того, как отк�
рылся ему Господь на пути в Дамаск (Деян. 9, 1� 22), восп�
ламенился преданнейшей любовью к Нему и все свое
усердие, все свои силы применил на благовестие о Хрис�
те Спасителе, о том, "что Он есть Сын Божий" (Деян 9, 20).
"Где же, Павел святый, хочешь ты быть? � спрашивает свя�
той Димитрий Ростовский. � Не у огня ли любви? � Воисти�
ну так". В этом убеждает сам святой Апостол. "Кто отлуча�
ет нас от любви Божией, � говорит он, � скорбь, или тесно�
та, или гонение, или голод, или нагота, или опасность,
или меч?.. Все сие преодолеваем силою Возлюбившего
нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота,
ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим.
8, 35, 37�39). "О, � восклицает тот же Ростовский Святи�
тель, � сколь велик и не угасим пламень любви к Богу свя�
того Павла! Хорошо сказано в Песни Песней: "Большие
воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее" (8, 7).
Итак, вот где Павел святый есть". Хотя святой Павел назы�
вал себя меньшим из Апостолов и хвалился "только немо�
щами" (2 Кор 12, 5), но потрудился больше всех (I Кор. 15,
10). Он, по свидетельству святого Григория Богослова, за
всех ратоборствовал, за всех молился, о всех ревновал, за
всех воспламенялся. "Он дерзал на нечто большее за бра�
тий своих по плоти. Павел молит, по любви своей к брать�
ям, чтобы они вместо него приведены были ко Христу. Ка�
кое величие души, какая горячность духа!"

Свое апостольское служение святые Петр и Павел
прошли с такой ревностью, какая может быть понятна
лишь тем, кто помнит, что через их волю действовала
всесильная благодать Божия. Их мысль была занята од�
ним � как можно лучше выполнить свое земное призва�
ние. "Горе нам, � обращались они к своей совести, � если
мы не благовествуем, если мы не соответствуем, не отве�
чаем возложенным на нас обязанностям" (I Кор. 9, 16).

Всей чистой душой они желали, чтобы повсюду прослав�
лялось имя Христово, чтобы все люди пришли ко Спаси�
телю. Исполненные этих мыслей и желаний, они не оста�
навливались ни перед какими опасностями. Никакие
земные ужасы, придуманные человеческой жестокостью,
� раны, удары плетьми, камнями, заключение в темные,
сырые и душные подземелья, � не ослабили их живого и
всегда бодрого духа. "Мы безумцы Христа ради, � свиде�
тельствует святой апостол Павел. � Злословят нас, мы бла�
гословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим"
(I Кор. 4, 10, 12�13); в страданиях радуемся (Кол. 1, 24).
Ибо где участие "в страданиях Христовых ", � по слову
святого Петра,  там "Дух славы, Дух Божий почивает" (I
Петр. 4, 13�14).

Поистине это были духовные герои, всю свою земную
жизнь боровшиеся во имя славы Христа Спасителя и веч�
ного счастья людей. Такая борьба, такой подвиг апос�
тольской жизни превышает человеческое разумение, пре�
восходит естественный порядок вещей. Только ум облаго�
датствованный способен правильно понять величие под�
вига апостольской двоицы � увидеть здесь несомненное
действие наряду с их силами и силы Божией. "Благодать
Божиею есмь то, что есмь", � говорит возрожденный сам
святой апостол Павел о своих трудах, о себе (I Кор. 15, 10).

Дорогие отцы, братья и сестры! Подвиг апостольской
жизни святых первоверховных Петра и Павла учит нас,
что все совершаемое людьми ради спасения души совер�
шается при содействии всесильной благодати Святого
Духа. "Без Меня, � учит Господь, � не можете делать ниче�
го" (Ин. 15, 5). В подвиге духовной жизни нельзя надеять�
ся только на себя, на свои человеческие силы и забывать
всемогущую помощь Неба.

Для стяжания вечной жизни человек должен нрав�
ственно очиститься, переродиться, украсить свою душу
свойствами духовной красоты: смирением, кротостью,
милосердием, миром, стойкостью в вере. Своими сила�
ми он не может достигнуть этих духовных высот � и Гос�
подь дает ему необходимую благодатную помощь. Эта
помощь в изобилии изливается в Святой Церкви и посре�
дством Святой Церкви � в ее многочисленных молитвах,
священнодействиях, благословениях, призываниях име�
ни Триединого Бога. Особенно она подается в Таинстве
Святого Причащения, когда Сам Господь входит под кров
души и тела принимающего со страхом Божиим и верой.
"Причащаясь Святых Таин, о иерее, � наставляет один
русский святой пастырь�молитвенник, � говори в сердце:
грядеши ко мне, Жизнодавче, исхитить меня из челюстей
адского змия, очистить меня от скверны страстей, уми�
ротворить мятущееся сердце мое, оживотворить умер�
щвленную душу мою, возвеселить скорбный и унылый
дух мой; грядешь напитать меня, гладом греховным то�
мимого, одеть меня, обнаженного от всякой добродете�
ли, укрепить меня немощного, почтить меня безчестного,
возвеличить меня низкого, облагородить меня презрен�
ного, просветить меня темного. Всякое благодеяние да�
руешь мне; благодарю Тебя, Премилосердный!"

Да пребудет же со всеми нами, по молитвам святых
апостолов Петра и Павла, благодать Божия, немощная
врачующая и оскудевающая восполняющая! Аминь.

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, 
профессор

БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Назначение человека не ог�

раничивается одной земной жизнью. Кроме земного, у нас
еще есть небесное, вечное призвание, ради которого мы и
живем на земле. "Наше... жительство � на небесах", � гово�
рит святой апостол Павел (Флп. 3, 20). Наша земная
жизнь � только приготовление к блаженной вечности; это
только школа, в которой мы должны научиться жить по�не�
бесному. Горе тому человеку и народу, который забыл об
этом! "Дни человека � как трава; как цвет полевой, так он
цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже
не узнает его" (Пс. 102, 15�16). Что сталось со многими
царствами, которые некогда процветали на земле? Там,
где некогда в упоении земным могуществом раздавалась
гордая речь: "Взойду на небо, выше звезд Божиих возне�
су престол мой... Взойду на высоты облачные буду подо�
бен Всевышнему" (Ис. 14, 13�14), там теперь пустыня. С
Божией помощью возрастая от силы в силу, преуспевая в
благодетельных трудах во славу и украшение ближних и
Отечества, в науках, искусствах, во всем, что облегчает
человеку его земное странствование, не возгордимся, не
забудем своего небесного призвания и благодатного Пок�
рова Небесного над нами!

Воистину благословенна ты, Святая Русь! Много испы�
таний пережил русский народ, может быть, больше, чем
выпадало на долю какого�либо другого народа. Но в са�
мые печальные годины, во всей нашей многострадальной
истории ярко прослеживается дивный Промысл Божий о
нашем Отечестве. Сокрушенные, истерзанные, унижен�
ные внешними врагами, наши предки крепко надеялись на
помощь Божию, на Покров Царицы Небесной, и упование
не посрамило их. "Помощь наша от Господа, сотворшаго
небо и землю" (Пс. 120, 2) � так восклицали они, избавив�
шись заступлением Божией Матери от страшного нашест�
вия Тамерлана. Испытав на себе дивные проявления Не�
бесного Покровительства, наши предки заповедали нам:
"Да не забудут людие дел Божиих". Пусть же благодарные
потомки воздвигают памятники и достойно прославляют
великих мужей, трудившихся для блага народа своего, но
безконечно дороже нам � дела Божии!

Древняя Русь недаром именовалась "Домом Пресвя�
тыя Богородицы". Если вспомнить времена древнейшей
Руси, то мы найдем там примеры Покровительства Божи�
ей Матери нашему Отечеству. Времена Андрея Боголюбс�
кого, страшные нашествия Тамерлана и других завоевате�
лей неумолчно говорят нам об этом!

Великая Сергиева обитель! Смиренная келия препо�
добного Сергия! Вы видели в своих священных стенах 
Саму Царицу Небесную, здесь, точно веяние райского 

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ
ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÅ
ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Коневская икона Божией Матери принесена в Россию с
Афона преподобным Арсением Коневским и находилась в
мужском Коневском монастыре, устроенном на Коневце,
одном из островов Ладожского озера. История этой чудот�
ворной иконы такова.

Преподобный Арсений, желая видеть высокие образцы
иноческих добродетелей и испытать все лишения сурового
монастырского подвижничества, отправился на Афон. Прове�
дя там три года в непрерывных подвигах духовного соверше�
нствования, он решил возвратиться в свое Отечество, чтобы
там продолжать начатый им путь подвижничества. Игумен од�
ного афонского монастыря, прозорливый старец Иоанн Зи�
дон, благословил его в путь иконой Пречистой Богоматери.
Арсений, прощаясь со старцем, высказал ему свое твердое на�
мерение создать у себя на Родине обитель в честь Пресвятой
Богородицы. Старец одобрил это благочестивое намерение
Арсения и предсказал ему, что с помощью Божией монастырь
будет создан и прославлен на пользу и спасение многих.

И вот, сопутствуемый иконой Богоматери, Арсений в
1393 г. возвратился в Россию и пришел в свой родной город
Новгород. Явившись к архиепископу Новгородскому Иоан�
ну, он испросил у него благословение на создание обители
в пределах новгородских. "Благословение от него (архие�
пископа) прият, � говорит жизнеописатель преподобного
Арсения, � отыде на Нево�озеро, в Коневский остров, и все�
лися ту и со святою иконою, юже прият во святой горе. И
созда церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы и
обитель" (память преподобного Арсения 12 июня). Так, из
Новгорода по реке Волхову Арсений направился в Ладожс�
кое озеро или, как оно называлось в старину, Нево�озеро, и
здесь, обойдя много островов, остановился, наконец, на
острове, который был известен под именем Коневца.

Усердно помолившись Господу, чтобы Он благословил
избранное место для создания новой обители, преподоб�
ный Арсений водрузил здесь крест, построил себе келью, а
через некоторое время соорудил и храм во имя Рождества
Пресвятой Богородицы. Подвижническая жизнь Арсения
скоро привлекла к нему желающих подражать ей, и вскоре
на острове возникла обитель.

Чудесная помощь Богоматери Арсению была явлена при
самом же начале поселения его на острове. Преподобный от
одного рыбака узнал, что на северо�западной стороне ост�
рова находится очень большой камень, который весьма по�
читается суеверными окрестными жителями, думающими,
что в этом камне живут какие�то таинственные духи. Еже�
годно весной прибрежные жители переправляют на этот
остров свой скот для прокормления и оставляют его здесь
пастись целое лето без пастуха. Осенью же, когда стада пе�
реправлялись обратно домой, жители оставляли здесь на
острове у священного камня одного коня в жертву духам за
сохранение в целости скота. Конь исчезал безследно, так что
на следующую весну его нигде по всему острову не находи�
ли; это показывало, что жертва принята духами � покровите�
лями острова. "И доселе, � говорил рыбак, � духи обитают
под этим камнем и наводят страх на людей".

Выслушав рассказ рыбака, преподобный Арсений с ико�
ной Богоматери отправился к этому камню и, сотворив молит�
ву, прогнал бесов. Предание прибавляет, что злые духи, при�
няв вид воронов, улетели с острова на Выборский берег, в
большую губу, которая потому и доселе сохраняет название
"Чертовой Пахты". Этот знаменитый камень, который местные

жители называют "Конь�камень", сохраняется доныне. Он на�
ходится недалеко от монастыря: по внешнему виду он напо�
минает фигуру треугольника.

При жизни преподобного Арсения Богоматерь не перес�
тавала оказывать созданной им обители Свою помощь и
покровительство. В монастырские записи занесен следую�
щий случай.

Преподобный Арсений после устроения им Коневской
обители вторично предпринял путешествие на Афон. Во время
его отсутствия случился в обители недостаток в жизненных
припасах. Малодушные из братии начали роптать и побужда�
ли всех разойтись из обители. Братия пришли в крайнее сму�
щение и не знали, что предпринять, чтобы обеспечить сущест�
вование и мирное течение жизни новосозданной обители.
Тогда один благочестивый инок, по имени Иоаким, скорбя об
этом неустройстве, отправился на соседнюю гору и здесь об�
ратился с горячей молитвой к Богоматери, прося Ее прийти на
помощь колеблющейся обители. Утомленный продолжитель�
ной и напряженной молитвой, благочестивый старец уснул, и
вот во сне окруженная небесной славой явилась ему Богома�
терь и кротким, любвеобильным голосом сказала ему:

� Старец! Не скорби, но иди к братии и скажи им, чтобы
они не расходились из обители, ибо Арсений скоро возвра�
тится со всем необходимым.

Обрадованный этим чудесным видением Иоаким поспе�
шил успокоить братию. И, действительно, слова Богоматери в
точности сбылись. На следующий же день Арсений возвра�
тился в свою обитель, везя с собой в двух больших лодках все
необходимое для пропитания братии.

Преподобный Арсений удостоился блаженной кончины 12
июня 1444 года.

После своей кончины он в сонном видении явился одному
слепцу и велел ему идти в Коневский монастырь на поклоне�
ние чудотворной иконе Богоматери, предсказывая, что он там
получит исцеление. Слепец исполнил повеление преподобно�
го Арсения: придя в Коневскую обитель, он здесь, перед обра�
зом Богоматери, во время пения "Достойно есть", получил ис�
целение от своей слепоты.

В 1573 году Коневская обитель чудесным заступлением
Богоматери была спасена от нашествия шведов. Опустошая
Карелию, шведы хотели разграбить и Коневский монас�
тырь, но поднявшийся вдруг сильный ветер взломал весь
лед вокруг острова и тем помешал им исполнить свое злост�
ное намерение.

Некто Афанасий, находясь в плену у шведов, увидел в до�
ме икону Спасителя и стал горячо молиться перед ней о возв�
ращении на родину. Во сне он получил повеление:

� Если хочешь уйти из плена, � говорил таинственный го�
лос, � возьми этот образ и снеси его в Коневец.

Афанасий послушался, взял икону, и ему вместе с другим
товарищем удалось бежать из плена. Они нашли у берега не�
большое судно и, проплыв на нем некоторое время, оба от
утомления заснули. Во сне Афанасию вдруг представился ста�
рец (Арсений Коневский) и сказал ему:

� Встань, посмотри на море: там плывет змей.
Тот же самый сон в это же время видел и спутник Афана�

сия. Они оба разом проснулись и увидели вдали шведское
судно, шедшее прямо на них. Беглецы, не теряя времени,
схватились за весла и поспешили скрыться от преследования.
Икона Спасителя была принесена ими в Коневский монас�
тырь. Впоследствии неизвестно кем она была перенесена от�
сюда в Осташковский Знаменский девичий монастырь.

В 1577 году снова разгорелась война со шведами. Опасаясь
нападения неприятелей, настоятель и братия Коневской оби�
тели должны были оставить свой монастырь и переселиться
на жительство в Новгородский Деревяницкий монастырь. На
этот раз запустение Коневской обители продолжалось недол�
го: через 16 лет братия снова возвратилась в свою обитель.

После нашествия шведов на Карелию в 1610 году братия
принуждена была опять оставить Коневский монастырь, кото�
рый был возобновлен только через полтораста лет, в 1766 го�
ду. Икона же Богоматери оставалась в Деревяницком монас�
тыре до 1798 года, когда, по благословению митрополита Нов�
городского Гавриила, дозволено было перенести ее в Коне�
вец. В Деревяницком же монастыре оставлена была копия с
этой иконы в серебряном окладе.

Прежде отправления чудотворной иконы в Коневец, стро�
итель Варфоломей прибыл с ней в Петербург для устроения
здесь серебропозлащенной ризы и пробыл в нем два месяца.
В это время икона Богоматери явила много чудесных знаме�
ний. Возвращение иконы Богоматери в Коневскую обитель
также сопровождалось многочисленными знамениями и чу�
десами. Так, некто Андрей Зиновьев был избавлен от беснова�
ния. Григорий Новосадов исцелился от расслабления, а боя�
рыня Параскева получила исцеление от глазной болезни.
Пресвятая Дева и доныне осеняет Своим благодатным Покро�
вом Коневскую обитель.

Чудотворный образ Коневский изображает Богоматерь с
Предвечным Младенцем, держащим в левой руке двух птен�
цов голубиных. На обратной стороне иконы помещен "Неру�
котворенный образ Спаса".

"Под Покровом Богородицы"

КОНЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

аромата, слышались слова Пресвятой Богородицы:
"Неотступно буду от места сего!" � слова настолько
дивно оправдавшиеся, что ни полчища польские, ни
те, кто завоевал полмира, не смогли переступить за
священную ограду ее. Долго наши предки боролись с
врагами за независимость, за свою жизнь, наконец,
окрепли с Божией помощью, стали лицом к лицу со
своими притеснителями, но не намеревались мстить
им. Они видели свою великую миссию в том, чтобы
нести народам благодеяние мира и христианского
просвещения. И вот первый их подвиг � покорение Ка�
занского царства � озарился явлением иконы Пресвя�
той Богородицы.

Трудно шло дело проповеди Евангелия среди зако�
ренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богоро�
дица, Покровительница проповедников Слова Божия,
еще в земной Своей жизни разделявшая со святыми
Апостолами благовестнические труды, видя старания
русских миссионеров, не замедлила послать им Не�
бесную помощь, явив Свою чудотворную икону.

7 июля 1579 года дочери стрельца Даниила Ону�
чина, девятилетней отроковице Матроне, явилась в
сонном видении Божия Матерь и повелела достать
Ее икону, зарытую в земле еще при господстве му�
сульман тайными исповедниками Православия. На
слова девочки не обратили внимания. Трижды явля�
лась Богородица и указывала место, где была укры�
та чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей
матерью раскопали землю в указанном месте и обре�
ли святую икону совершенно новой, сияющей небес�
ным светом. Духовенство во главе с архиепископом
Иеремией перенесло святой образ в близлежащий
храм во имя святителя Николая, где был отслужен
первый молебен перед великой святыней. Во время
шествия с иконой получили исцеления два слепца �
Иосиф и Никита. В этом Никольском храме в то вре�
мя был священноиноком будущий патриарх Московс�
кий и всея Руси Гермоген. Через пятнадцать лет, в
1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он
составил сказание о священных событиях, очевид�
цем и участником которых он стал � "Повесть и чуде�
са Пречистыя Богородицы честнаго, славнаго Ея яв�
ления образа, иже в Казани".

Будем помнить, дорогие братия и сестры, что если
помощь Матери Божией подается, то лишь тем наро�
дам, которые не забывают о своем небесном призва�
нии, которые любят свою земную Родину, но помнят и
о Небесном Отечестве. "Благонравным только и бого�
боязненным помогает Матерь Божия, � говорит святи�
тель Димитрий Ростовский, � и избавляет их от вели�
ких бед и зол..."

Братия и сестры! Не отринули ли мы страх Божий,
сохранили ли мы живую веру наших предков? Где вы,
древние русские благочестивые люди, проливавшие
"токи слез" пред ликом Приснодевы и по вере своей
получавшие благодатную помощь? Встаньте, живые
свидетели благодеяний Божиих, и поведайте нам о
них! Встаньте хотя бы пред очами душ наших и научи�
те нас, потомков ваших, горячей вере, теплым молит�
вам, привлекавшим благословение Небес! Аминь. 

Архимандрит Илия (Рейзмир)

Окончание. Начало на предыдущей странице
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные о Господе братия и сест�

ры! Сегодня Православная Церковь, весь
православный мир, а особенно Русская
Церковь, с большим торжеством чтят па�
мять одного из величайших подвижников в
сонме Святых, преподобного и богоносного
Сергия, Радонежского чудотворца. Еще и
еще раз воссылаем благодарение Сладчай�
шему Господу и Спасу нашему Иисусу Хрис�
ту за то, что по Его великой милости мы и се�
годня сподобились собраться под кров свя�
тых храмов древней обители преподобного
Сергия, обители, которая освящена стопами
Пречистой Царицы Небесной, и здесь, у ра�
ки мощей великого молитвенника и покро�
вителя Русской земли, открыть свое сердце
и помолиться о спасении самих себя, своих
сродников, о спасении нашей Церкви.

Преподобный Сергий жил в XIV веке,
жил в те тяжелые времена, когда наше рус�
ское Отечество, наши предки несли ужасное
иго татарского порабощения и испытывали
великие скорби. Вопли и мольбы народа
дошли до Господа, и Он, Милосердный, для

спасения нашей земли воздвигает препо�
добного Сергия, который для русского на�
рода был таким же вождем, каким был в
свое время святой пророк Моисей для изра�
ильтян. Своим нравственным влиянием и
молитвою преподобный Сергий вдохнул в
русских людей силу и веру в себя, воодуше�
вил их на подвиг освобождения от татарс�
ких поработителей и тем самым вписал
светлую страницу в историю русского пра�
вославного народа. Вот почему наш народ
так чтит преподобного Сергия и нескончае�
мой вереницей идет в его святую обитель,
чтобы поклониться мощам его.

Но преподобный Сергий был не только
покровителем и молитвенником нашей зем�
ли � он известен нашим православным лю�
дям и как добрый, любвеобильный, сми�
ренный старец, готовый за ближнего отдать
свою душу. Его отличали простота нрава,
доступность и ровное, ласковое отношение
ко всем, святость и воздержание во всем, и
все эти качества привлекали к нему людей
еще во дни его земной жизни. Преподоб�
ный Сергий поселился в глухой, непроходи�

мой лесной чаще, тем не менее свет его
добрых дел и оттуда светил и распростра�
нялся во все уголки нашей необъятной Ро�
дины. К нему шли люди с разными скорбя�
ми и прошениями, и любвеобильное сердце
его было особенно отзывчиво к народному
горю. У него искали утешения и отрады в
скорбях, просили его советов и молитв, и
он, как добрый, нежный отец, не оставлял
без утешения никого, кто с верою прибегал
к нему. Когда скончался преподобный Сер�
гий, наш народ оплакал его кончину, но
твердо верил, что Преподобный не умер,
что он только переселился от земли на Небо
и там не забудет своих соотечественников.
И действительно, после его кончины токи
чудес изливаются на землю Русскую от мо�
литвенного призывания имени преподоб�
ного Сергия и от его нетленных святых мо�
щей. Прошло уже почти шесть столетий с то�
го времени, когда жил, подвизался препо�
добный Сергий, и во все эти годы он был
всегда покровителем нашей Русской земли.

Его по праву считают ангелом�хранителем
нашей земли. Во времена крайних опаснос�
тей для нашей Родины, когда уже все надеж�
ды на свои силы пропадают, воздвигается
преподобный Сергий и своим молитвенным
предстательством, вместе с предстательством
Богоматери, спасает нашу землю.

Дорогие братия и сестры, сегодня мы
празднуем обретение мощей преподобного
Сергия. Преподобный Сергий скончался 25
сентября/8 октября 1392 года, а мощи его
обретены спустя тридцать лет и найдены со�
вершенно нетленными; не только тело было
нетленно, но даже и одежды его сохрани�
лись невредимыми от тления. Нетлением
святых мощей Преподобного Господь засви�
детельствовал перед миром, что жизнь его
пред Господом была свята и праведна. Не
только его душа, очищенная и просвещен�

ная, соделалась обителью Святаго Духа и
ныне на Небесах блаженствует, но и святое
тело, подвигами и трудами телесными очи�
щенное от всяких греховных влечений, вож�
делений, похотей и страстей, также содела�
лось сосудом благодати Святаго Духа и поэ�
тому общему закону тления тел не подлежа�
ло, а сохранялось в нетлении. Этим нетлени�
ем Господь и нас научает, что не одинаковая
участь будет у праведника и у беззаконника;
все, что ни несет праведник в этом мире ра�
ди Господа и ради спасения своей души:
скорби, лишения, подвиги, болезни, � все
будет служить наградою в будущем веке,
когда Господь придет воздать каждому по
делам его. Тогда праведники, по слову Свя�
щенного Писания, "просветятся яко солнце
во Царствии Отца их" (Мф. 13, 43).

Дорогие братия и сестры, каким препо�
добный Сергий был для своих современни�
ков, таким он является сегодня и нам. Вы
все, здесь собравшиеся, ради любви к Пре�
подобному оставили свои дома, свои семьи
и, не считаясь с трудностями и лишениями,
приехали, чтобы почтить память нашего
заступника и небесного ходатая преподоб�
ного Сергия. И мы веруем, что преподобный
Сергий призрит сегодня на нас с небесной
высоты, и благословит всех вас своим не�
бесным благословением, и подаст исполне�
ние всех ваших прошений. Мы сегодня к не�
му собрались всей нашей православной
семьей, и поэтому, дорогие, помолимся ему
сейчас от всей души, раскроем перед ним
свои сердца и попросим преподобного Сер�
гия, чтобы он был нашим покровителем на
всех путях нашей жизни и чтобы нам, охра�
няемым его молитвами и поддерживаемым
его небесным покровом, праведно и благо�
честно пожить в этом веке и достигнуть бу�
дущей вечной жизни. Аминь. 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Желание игуменства есть начало и корень
властолюбия", � говорил преподобный Сер�
гий. По своему смирению, он и слышать не
хотел, чтобы ему принять эту должность. Но
таков уж Самим Богом установленный закон
для обществ человеческих, чтобы во главе их
непременно стояла власть, в послушании ко�
ей выражалось бы послушание людей Само�
му Богу � Творцу и Владыке всяческих. Поэто�
му и сам Преподобный, и братия его обители
давно сознавали нужду в игумене. В сердцах
братии уже давно сложилось желание поста�
вить на игуменство своего возлюбленного ав�
ву. С этим желанием они решились, наконец,
обратиться к Преподобному. Раз они пришли
к нему все вместе и сказали: "Отче, мы не мо�
жем долее жить без игумена. Исполни наше
сердечное желание: будь нам игуменом, не
откажи нам в этой милости".

Такое единодушное желание всей бра�
тии, конечно, не было неожиданным для
Угодника Божия. Тем не менее, его глубокому
смирению нелегко было выслушать его. Не
труда и подвига убегал он, а считал себя не�
достойным такого сана. Но он хорошо пони�
мал, что решительный отказ глубоко опеча�
лит всю братию, столь горячо им любимую.
Поставленный в такое затруднительное поло�
жение, Подвижник вздохнул из глубины сер�
дечной и смиренно отвечал просителям:
"Братие мои, у меня и помысла никогда не
было об игуменстве, одного желает душа моя
� умереть здесь простым чернецом. Не при�
нуждайте же и вы меня, братия. Оставьте ме�
ня Богу, пусть Он, что хочет, то и творит со
мною". Но братия настаивали на своем: "За�
чем ты, отче, отказываешься исполнить наше
общее желание? Ведь ты основатель обители
сей, будь же ей и настоятель. Ты собрал нас,
ты и управляй нами. Вот наше последнее сло�
во: или сам нам будь игуменом, или пойди,
выпроси нам игумена у святителя. Если же не
так, то мы все разойдемся отсюда".

Мысль об ином игумене лично для сми�
ренного Сергия, конечно, была приятна, он

готов был сделаться последним послушником
у кого бы то ни было, лишь бы самому не
быть начальником. Но любовь к ближнему
требовала на сей раз забыть себя и думать о
пользе братии, а духовный опыт указывал
опасность, что новый, чуждый по духу обите�
ли игумен задумает вводить новые порядки,
что эти порядки могут смутить братию, а от�
сюда может возникнуть немало искушений
для новой обители. Посему Преподобный
сказал бартии: "Идите пока с Богом каждый в
свою келию, лучше помолимся все поусерд�
нее Господу Богу, чтобы Он Сам открыл нам
волю Свою, и тогда увидим, что делать".

Братия послушалась и разошлась.
Прошло несколько дней и старцы опять
пришли к Преподобному, опять стали умо�
лять его о том же. Тронутый до глубины ду�
ши такой любовию братии, Преподобный
открыл пред ними все свое сердце: он гово�
рил им о своем недостоинстве, всячески уп�
рашивал и умолял не принуждать к приня�
тию священного сана и игуменства. "Прости�
те меня, отцы мои и господие, � говорил он,
� кто я, грешный, чтобы быть мне иереем
Божиим? Как дерзну я на такое служение,
пред которым со страхом и трепетом прек�
лоняются и самые Ангелы? Нет, это выше
меры моей, отцы мои. Я еще и не начинал
жить по�монашески: как же я осмелюсь кос�
нуться святыни Божией? Вот мое дело: пла�
кать о грехах моих, чтобы вашими же святы�
ми молитвами спасти свою душу". Сказал
сие Преподобный и ушел в свою келию...

Тогда сподвижники его поняли, что им не
склонить его кротким словом сыновней люб�
ви. И вот, они приступают к своему любимому
авве уже не со слезами только, но и с горьким
словом упрека и даже угрозы: "Мы не жела�
ем, отче, спорить с тобою, но если уж ты не
хочешь пещись о душах наших и быть нашим
пастырем, то мы все принуждены будем оста�
вить это место. Мы уйдем от храма Святой
Троицы и будем блуждать как овцы без пас�
тыря, а ты отдашь за нас ответ нелицеприят�

ному Судии � Богу!" Наконец, братолюбие по�
бедило. "Желаю, � сказал Преподобный, �
лучше учиться, нежели учить; лучше повино�
ваться, нежели начальствовать, но боюсь Су�
да Божия. Не знаю, что угодно Богу, святая во�
ля Господня да будет!" � Это значило, что он
больше спорить не будет, и предает все дело
в волю Божию. "Какая прекрасная распря! �
замечает святитель Филарет Московский, �
распря едва ли не превосходнейшая, нежели
самое согласие". Здесь смирение старшего
сражается с любовию младших, � единствен�
ная брань, в которой ни одна сторона не теря�
ет, а обе приобретают в каждом сражении!
Как благополучны были бы общества, если
бы члены их также препирались между собою
за сохранение подчиненности, а не за домо�
гательство власти!" � "В мирских обществах, �
говорит святитель Филарет Черниговский, �
люди сражаются друг с другом за власть, и
чрез то производят расстройство в делах, рас�
стройство в сердцах и губят себя и других
жаждою власти. А тут� все совершенно обрат�
но: как благотворен закон Твой, Господи!"

"Отцы и братия, � сказал преподобный
Сергий своим сотрудникам в подвиге пустын�
ном, � не хочу более прекословить вам, но не
нам решать это дело. Пусть решит его святи�
тель, пойдем к нему". Московскго первосвя�
тителя митрополита Алексия тогда не было в
России: в 1354 году он путешествовал в
Царьград по делам церковным, а управление
делами митрополии на время своего отсут�
ствия поручил Волынскому епископу Афана�
сию, который жил в Переславле Залесском.
Туда и отправился Преподобный, взяв с со�
бой двух старейших братий. Рано утром, пред
самой Литургией, явился Преподобный к свя�
тителю. Он пал к ногам его и просил благос�
ловения. Епископ спросил его, кто он и отку�
да? � "Грешный инок Сергий � мое имя", � сми�
ренно отвечал пришедший. Имя Сергия давно
было известно Афанасию, и он был рад ви�
деть у себя такого гостя. С отеческой любовию
он принял его и долго беседовал о спасении

души. В заключение сей беседы гость смирен�
но поклонился хозяину и стал просить у него
игумена для своей обители.

"Сын и брат мой, � отвечал ему святитель
Божий, � Апостол говорит: никто же сам се�
бе приемлет честь, но званный от Бога, яко�
же и Аарон (Евр. 5, 4). А тебя Господь воз�
звал от чрева матери твоей. Посему ты и
будь отныне отцом и игуменом для братии,
которую ты же собрал в новой обители Жи�
воначальныя Троицы!"

Подвижник стал было отклонять от себя
это назначение, ссылаясь на свое недостоин�
ство, но блаженный пастырь внушительно ос�
тановил его, сказав: "Возлюбленный, ты все
стяжал, а послушания не имеешь", � и сим
словом обезоружил смиренного Сергия, ко�
торый с покорностию на это отвечал: "Как Гос�
поду Богу угодно, так и пусть будет. Благосло�
вен Господь во веки!" � И все присутствовав�
шие при этом единодушно сказали: "Аминь".

Тогда святитель со всеми священнослу�
жителями пошел в церковь, взяв с собой и
Преподобного. Там он облачился во все свя�
щенные одежды, велел Сергию гласно произ�
нести Символ веры и поставил его во иподиа�
кона. Началась Божественная  Литургия, и
Сергий был произведен во иеродиакона, а на
другой день облечен и благодатию священ�
ства. Святитель распорядился, чтобы новоб�
лагодатный иеромонах Сергий на следующий
день один совершил Божественную Литур�
гию. Нужно ли говорить, с каким сердечным
умилением впервые приносил преподобный
Сергий безкровную жертву собственными ру�
ками? Он весь был исполнен благоговейного
страха и весь сиял неземной радостью...

По окончании Литургии святитель Афана�
сий произнес над ним молитвы, совершаю�
щие его поставление во игумена, пригласил
нового игумена в свои келии, долго беседо�
вал с ним и, благословив, отпустил с миром.
И пошел он, новопосвященный игумен, обле�
ченный теперь свыше благодатию и властию
иерейской, в свою родную обитель, чтобы
прилагать там труды к трудам и, восходя на
небо по лествице христоподражательного
смирения, вести туда же за собой и всех прис�
ных учеников своих.

"Троицкие листки"

ВЛАСТЬ ЗА ПОСЛУШАНИЕ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Из глубины веков слышится голос великого Апостола:

"...утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте
долготерпеливы ко всем" (1 Фес. 5,14). Не зря так говорит
Апостол, возлюбленные братия и сестры. Он и сам много
скорбел, много терпел, переживал и знал, как нелегка
жизнь, как порой душа человеческая нуждается в нежной
заботе и участии. Во все времена скорбящие искали под�
держки у людей, более сильных духом и крепких верой.

Среди таких сильных духом, таких верных исполни�
телей этой апостольской заповеди � преподобный Сер�
гий. Ведь и его время, когда он жил еще этой земной
жизнью, было нелегкое, опасное и тревожное. Вражес�
кие нашествия, междоусобицы и разделения волновали
тогда Русь Православную. Да мало ли бед в жизни че�
ловеческой во все времена?! Всегда, везде есть люди,
нуждающиеся в поддержке и утешении. И преподобный
Сергий был верным помощником всех несчастных, уте�
шителем скорбных, отцом сирот, заступником обижен�
ных, наставником заблудших. Вся его святая многотруд�
ная жизнь была сплошным подвигом жертвенной люб�
ви, терпения и утешения приходивших к нему. Мы сто�
им на том месте, где он жил, где подвигами, слезами и
неотступной борьбой очистил свою душу, стяжал тихий
дух благодатного смирения, привлекавший к нему лю�
дей, жаждавших искреннего участия и сильной молит�

вы. Более того, возлюбленные, мы стоим на том самом
месте, где он, тихо умирая, отходя ко Господу, обещал
никогда не оставлять своих учеников, но всегда, как и
при жизни, хранить, помогать и наставлять их.

Вот перед нами маленькая, убогая келия смиренного
подвижника. Глубокая тишина и вечерний полумрак на�
полняют ее. На смертном одре лежит убеленный седина�
ми старец. С любовью смотрит он на окружающих его
учеников. Многих он знает давно, среди них немало ис�
тинных подвижников, духовно опытных и мудрых, есть и
юные послушники. Но сейчас все они, как малые дети, пе�
чалятся и плачут, разлучаясь со своим аввой, со своим
любимым нежным отцом. "На кого ты, отче, оставляешь
нас? � со слезами говорят они умирающему. � Кто теперь
утешит нас в скорби, кто подкрепит нас в несчастии, кто
поймет наши нужды и скорби, кто помолится, как молил�
ся ты о нас?.." Вопли и стенания наполняли убогую келию,
сливаясь в одно общее рыдание.

Теперь вот и мы повторяем вопль его учеников: "Авва,
отче, укрепи наше малодушие, утверди нас в вере, ибо
мы скорбим, унываем, плачем, остаемся сиротами, сов�
сем не знаем, что будем делать без тебя!"

Тихо смотрел Старец на своих скорбящих братий. Он
отходил к Богу, Которому служил всю жизнь. Конец не
опечалил его, но слезы невольно катились из глаз при ви�
де этой глубокой, неподдельной скорби любимых его дру�
зей и духовных чад. "Не скорбите, чада мои, � утешал он
их из последних сил. � Я вас не покину, но еще больше бу�
ду заботиться о вас, еще горячее молиться, еще усерднее
буду окормлять свое стадо..."

Возлюбленные братия и сестры! Прошли многие ве�
ка с того дня. Грозное море жизни не перестает буше�
вать, не перестает биться о стены Лавры Сергиевой,
бурлить в своем стремительном течении. Но обещание
великого старца непреложно, оно незыблемо, оно креп�
че стен. И одно из свидетельств тому то, что мы с вами
собрались здесь: ни где�нибудь, а в этой древней обите�
ли, месте его подвигов и слезных молитв, мы пришли за
утешением, назиданием и укреплением. Мы стоим на
этом святом месте, как бы в самой келии Преподобного
Сергия, стоим, как тогда его святые ученики, стоим и
плачем, сетуя, и говорим: "Отче, не оставляй нас, отче,
не покидай нас, одиноких. Нас теснят скорби, напасти,
злострадания и лишения. Отче, укрепи наше малоду�
шие, утверди нас в вере".

И святой старец присутствует среди нас своими свя�
тыми нетленными мощами, но еще более � своим духом,
своим любящим отеческим сердцем... Из дальних краев

мы притекли сюда, к преподобному Сергию. Он � Игу�
мен всей Руси. Нас привели сюда скорби и жизненные
затруднения. Мы нуждаемся в утешении. Море жизни
бушует, волны готовы захлестнуть наш корабль. Мы ма�
лодушествуем, слабеем в вере, мы теряем надежду на
спасение, на будущую жизнь. И вопль скорби, страда�
ния из больной груди устремляются к отцу�утешителю,
одна общая просьба к нему от наших скорбных сердец:
укрепи наше малодушие, утверди нас в вере... И он
слышит, все понимает и отвечает нам. Ведь он � отец
любящий, верный, сострадающий своим чадам, греш�
ным, непослушным, стесненным со всех сторон от лю�
дей и от обстоятельств жизни.

Не забыть мне тех теплых отеческих слов, сказанных
Преподобным одному скорбному богомольцу: "Не скорби,
чадо мое, не скорби, с этого места никто не уходит неуте�
шенным". Сколько отрады в этих словах, сколько в них
жизненной силы! Ведь люди несут сюда свои скорби уже
столько веков, море слез здесь пролито, и все нашли уте�
шение у благодатного, благостного старца.

Вот совсем еще молодая девушка... Но, видно, тяжким
бременем легла жизнь на ее хрупкие плечи. Она, бедная,
совсем измучилась душой. Приехала к Преподобному,
встала в уголочек и плачет. Наконец задремала на коле�
нях, склонившись на каменный пол... И видит, как подхо�
дит к ней сам преподобный Сергий, тихо кладет руку на
голову и говорит: "Не скорби, чадо мое. Ведь я вижу твою
скорбь и помогу тебе..."

Плачет старушка обиженная, оставленная своими
детьми. Плачет о своей безприютной старости и о де�
тях, заблудших, гибнущих; плачут матери о детях, пла�
чут жены о мужьях, братья о сестрах, плачут о себе, о
близких и родных, о всех людях... сколько слез видит
Господь, сколько житейского горя... Да и каждый из нас
в те или иные минуты приходит мысленно к Господу,
приходит сюда, в келию преподобного Сергия, и в слез�
ной молитве открывает ему свою душу, рассказывает о
затруднениях, переживаниях, искушениях, и я уверен �
никто не ушел неутешенным. Великий старец склоняет�
ся над поникшими долу головами, над поникшими ду�
шами и всем говорит: "Не скорбите, чада мои милые,
вижу все ваши скорби, все принимаю, за всех молюсь
у Престола Бо жия. Потерпите, близок час, всех вас со�
беру к себе в небесный дом Святой Троицы, в небесные
обители святого Рая, где забудете земные скорби и
солнце вечной радости � Христос � на веки веков осия�
ет ваши души". Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков)

Всех вас, дорогие отцы, братия и сестры, сердечно
поздравляю с великим для всех нас праздником памяти
святого преподобного и богоносного отца нашего Сергия,
игумена Радонежского, чудотворца, к которому мы прите�
каем с верой и молимся пред его мощами. Преподобный
слышит эту молитву и великой силой, которая дана ему от
Бога, делится с нами. И получаем мы по нашим молитвам
� именно на этом ответе Преподобного и основывается
наше почитание его имени...

Чем же святой преподобный Сергий обрел такую ве�
ликую силу? Ответ на этот вопрос содержался в Еванге�
лии (Лк. 6, 17�23), а также и в апостольском чтении (Гал.
5, 22; 6, 2), где Апостол прямо говорит: "Если кто из бра�
тий согрешит, то вы такого исправляйте духом кротости".
Исправление человека, исправление жизни нашей есть
непременное условие развития человеческой личности,
непременное условие совершенствования общественных
отношений, жизни человеческого общества. Потому что
именно грех, а не что иное, является причиной наших бед,
скорбей, семейных неурядиц, нездоровья, проблем в об�
ществе и государстве � грех, который гнездится внутри
людей, толкает их на то, чтобы обманывать друг друга,
полагать ложь в основание своей жизнедеятельности,
стремиться к обогащению и власти за счет других, подав�
лять и преследовать тех, кто не согласен. Все это имеет
своим корнем, своей причиной не внешнее неблагоуст�
ройство общественных отношений, не наличие тех или
иных законов, не наличие тех или иных традиций в устро�
ении общественной жизни, а имеет единственной своей
причиной грех внутри человека. И никогда не станут луч�
ше общество и человек, если не будет борьбы с грехом.

А вы таковы, что и согрешивших исправляйте духом
кротости (Гал. 6, 1). Грех не может покинуть человека под
влиянием внешней силы � будь то сила государства или,
как это бывало иногда в истории, внешняя принуждаю�

щая сила Церкви. Грех может исчезнуть только через
внутренний труд и внутреннюю работу человека над са�
мим собой; а если и может быть внешнее воздействие на
личность, то только духом кротости. Потому что сам чело�
век должен определить, что хорошо, а что плохо. Он сам
должен отречься от греха. Он сам должен встать на путь
спасения, и никакой властью и силой спасти человека не�
возможно. А для того, чтобы помочь человеку понять
свою ответственность и власть над самим собой, следует
влиять на него духом кротости.

Почему собрались вокруг преподобного Сергия, в да�
леком XIV веке, на этой самой земле, на которой мы с ва�
ми стоим, многие ученики? Почему Преподобный стал
центром притяжения всей Святой Руси? Почему склонил
перед ним колена Димитрий Донской, отправляясь на Ку�
ликово поле? Почему склонил перед ним голову Олег Ря�
занский, не желавший быть вместе с Москвой в борьбе
против иноземных захватчиков? Да потому, что Препо�
добный не силой человеческой власти, не силой принуж�
дения, а силой кротости исправлял души людей, привле�
кал к ним молитвами своими Божественную благодать.

Каждый из нас в какой�то момент жизни призван ко�
го�то учить. Родители � детей, педагоги � учеников, опыт�
ные люди � молодежь. Мы должны понять: если хотим
исправить ближнего своего по закону Христову, по запо�
ведям Его, то нет иной силы, как только духом кротости
исправлять человека. Это имеет отношение и к духовен�
ству, и особенно к духовникам, которые принимают испо�
ведь людей. Не силой власти, не металлом в голосе, не
устрашением, а силой кротости и любви призван духов�
ник исправлять жизнь человека. И если будем жить по
слову Апостола, то и к нам Господь через угодников Сво�
их, в лике которых особое место для нас занимает препо�
добный Сергий, приклонит милость Свою и исправит на�
ше греховное житие, наполняя его Своей благодатью, си�

лой и крепостью.
Молитвами святого преподобного и богоносного отца

нашего Сергия, игумена Радонежского, да сохранит Гос�
подь каждого человека, да поможет каждой мятущейся
душе обрести смысл бытия! Его молитвами да сохранит
Господь юное поколение от всякой скверны и научит то�
му, насколько благое и совершенное иго предлагает нам
Господь словом Своим! (Мф. 11, 30) Верим, что молитва�
ми Преподобного Господь благословит и укрепит веру
православную, а с ней и духовную жизнь народа на не�
объятных просторах Святой Руси. Аминь.

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 8 октяб0
ря 2011 года, в день памяти преподобного Сергия Ра0
донежского, в Троице0Сергиевой Лавре

МОЛИТВАМИ ПРЕПОДОБНОГО ДА СОХРАНИТ ГОСПОДЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
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Безпримерное в истории человече�
ства злодеяние � убийство Царской
Семьи � прекрасно разъясняет нам наш
великий всероссийский праведник
святой Иоанн Кронштадтский, недавно
нами прославленный, который духом
своим еще за много лет прозревал это
страшное злодеяние. Когда однажды
приехали к нему из Пермской губер�
нии благочестивые богомольцы, он не�
ожиданно сказал: "Над Пермью повис
черный крест" (Екатеринбург входил
тогда в состав Пермской губернии).
Только после ужасных событий 1918 го�
да они поняли смысл этих пророческих
слов. Совершая однажды богослуже�
ние в подворье Леушинского монасты�
ря в Петербурге, святой праведный Ио�
анн в проповеди начал с особою силою
взывать: "Кайтесь, кайтесь! Приближа�
ется ужасное время � столь ужасное,
что вы и представить себе не можете!"
А когда 80�летняя старица игумения
Таисия спросила его: "Батюшка, когда
же это будет?" � он отвечал: "Мы с то�
бою, матушка, не доживем, а вот они, �
и он указал рукой на более молодых

монахинь, � доживут".
В своем замечательном слове на

день рождения Государя Императора
Николая Александровича в 1902 году
святой Иоанн сказал буквально так:
"Да, чрез посредство державных лиц
Господь блюдет благо царств земных
и, особенно, благо мира Церкви Сво�
ей, не допуская безбожным учениям,
ересям и расколам обуревать ее. И ве�
личайший злодей мира, который явит�
ся в последнее время, � антихрист не
может появиться среди нас по причине
самодержавной царской власти, сдер�
живающей безчинное шатание и неле�
пое учение безбожников. Апостол го�
ворит, что дотоле не явится на земле
антихрист, доколе будет существовать
самодержавная царская власть.

В проповеди своей, сказанной в
1907 году, праведный Иоанн грозно
прорекал: "Царство русское колеблется,
шатается, близко к падению. Если в
России так пойдут дела, и безбожники
и анархисты�безумцы не будут подве�
ргнуты праведной каре закона, и если
Россия не очистится от множества пле�

вел, то она опустеет, как древние
царства и города, стертые правосудием
Божиим с лица земли за свое безбожие
и за свои беззакония... Бедное Отечест�
во, когда�то ты будешь благоденство�
вать? Только тогда, когда будешь дер�
жаться всем сердцем Бога, Церкви,
любви к Царю и чистоты нравов... И чем
бы мы стали, россияне, без Царя? Враги
наши скоро постарались бы уничто�
жить и самое имя России, так как носи�
тель и хранитель России, после Бога,
есть Государь России � Царь самодер�
жавный: без него Россия не Россия".

И вот с той поры, как не стало
"удерживающего" � православного
самодержавного Царя русского, а
вместе с ним не стало и прежней Рос�
сии, как Святой Руси, � мы ясно ви�
дим, какая началась во всем мире бе�
шено�напряженная работа по созда�
нию условий и обстановки, которая
бы благоприятствовала скорейшему
появлению антихриста.

Поистине только слепые духовно
могут этого не видеть!

Архиепископ Аверкий (Таушев)

СТРАШНАЯ НОЧЬ

Император Николай Александрович, Царь�мученик, ро�
дился 6 мая (по ст. ст.), то есть в день святого Иова многост�
радального. Не раз об этом Царь вспоминал при жизни и
видел в этом знамение. Мученическую же кончину он при�
нял 4 июля, в день святого Андрея Критского, призвавшего
на все времена верующих к покаянию.

2/15 марта 1917 года помазанник Божий, уступая силе,
будучи предан своими главными генералами, изменивши�
ми ему, вынужден был отречься от престола и тем самым
невольно отойти от России. Следующие дни знаменовали
собою начало быстрого, неудержимого падения страны в
бездну страшных мучений. Русский иерарх за рубежом пи�
сал: "Не прекратилась еще великая брань Добра со злом,
потребовавшая от России столь тяжелой жертвы, и имя по�
чившего Государя продолжает доныне стоять перед нами
как "знамение прорекаемо". Но все ухищрения убийц Госу�
даря оказались безсильны помрачить нравственный образ
его. Слезы умиления неоднократно прольются над подви�
гом новых великих страстотерпцев в лице Царской Семьи.
Время каждый день разоблачает клевету, являя образы по�
чивших в истинном свете. Никто ныне не решится вменять в
вину императору Николаю II все те бедствия и ужасы, в ка�
кие ввержена наша Родина".

Как это ни чудовищно, однако, казалось бы, совершен�
но немыслимый факт стал уже историческим фактом, а
именно: символ Великой России � российский трон � оказал�
ся подточенным термитами лжи, клеветы, злых, ничтожных
интриг и черного предательства. От кого исходящих? � От
близкого к Царю окружения, от его генералов, от тех, кто
должны были первыми стать на защиту... Лучший биограф
Царя�мученика С.С. Ольденбург пишет:

"Сторонясь от всяких подлинных сведений о Царе и
Царской Семье с упорной предвзятостью, русская интелли�
генция воспринимала и запоминала то, что печаталось о Ца�
ре в подпольных революционных пасквилях, ловила шепот
придворных сплетен и инсинуаций опальных сановников. И
все, что широким потоком неслось по России "из авторитет�
ных источников", отравляло, развращало народ".

Так, вместо пресловутого "слабоволия" перед нами отк�
рывается царь, который упорно шел по пути собственных
благих намерений.

Генерал Гурко отмечает лишь один случай "капитуляции"
Царя перед чужим мнением: это Манифест 17 октября 1905
года "по признаку исторической необходимости", когда
внутренние и внешние враги загнали Россию войной на Вос�
токе с Японией и помощью бунтам с Запада в трагический
тупик. Царь после вынужденного манифеста, отдавшего
Россию политическим партиям, искал выхода, сознавая воз�
можную гибель для страны от Думы. И этот победный выход
уже светился в приготовленном на весну 1917 года разгроме
противника Германии � на полях сражений.

Президент Франции Лубэ говорил: "Обычно видят в Им�
ператоре Николае II человека доброго, великодушного, но
слабого. Это глубокая ошибка. Он имеет всегда задолго
продуманные планы, осуществления которых медленно
достигает. Под видимой робостью Царь имеет сильную ду�
шу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знает,
куда идет и чего хочет".

Российская либеральная общественность оказалась "в
расхождении с Царем" потому, что сама была в полном рас�
хождении с народом и его идеалами. Она утратила не толь�

ко святость Православия, но и религиозное начало вообще,
которыми жил народ. Она утратила и исторический путь
своей Родины, но без конца фантазировала об "историчес�
ких народных нуждах"… Народ инстинктивно понимал гру�
бейшие ошибки "передовой общественности". Царь был
всецело на стороне народа и с народом. Будучи глубоко ве�
рующим христианином, он чуял ход исторической правос�
лавной России, ее самобытность и дух и постоянно, без рек�
ламы и шума, споров с Думой, улучшал народную жизнь.
Царь любил крестьян чистой отеческой любовью. Импера�
тор Николай Александрович постоянно раздавал нуждав�
шимся крупные суммы из кассы Кабинета его Величества,
вплоть до полного истощения казны.

Злостная клевета социалистов�марксистов назвала его
"Николаем кровавым". Многие ли знают и теперь, что Импе�
ратор Николай II за 22 года царствования не подписал ни
одного смертного приговора, часто отменяя приговоры су�
дов, иногда даже военных?

Поразительную народно�русскую простоту прививал Го�
сударь в семье. Он всеми силами стремился слиться с наро�
дом. Всегда скромный, сдержанный, любящий и ласковый.
Его незабываемые глаза часто выдавали его душевное
стремление. Сдержанным, настороженным он был только к
министрам и сановникам (даже и то не всегда), так как
здесь кончалась личная жизнь, уступавшая ответственности
перед Россией.

Назначенная Временным правительством ЧСК, нес�
мотря на предвзятость к бывшему монарху, должна была
прийти к тому, что "Царь чист". Мордвинов свидетель�
ствует: "Будучи оба (Царь и Царица) глубоко верующими
христианами, они были русскими и православными в осо�
бенности. Из этого мировоззрения главным образом и
вытекал их национальный патриотизм и стремление во
всем положиться на волю Бога. Отсюда же протекало и их
отвращение ко всему безбожному, материалистическому.
Этим же религиозным воззрением освещались и их убеж�
дения в необходимости самодержавного начала для Рос�
сии, к каковому убеждению по тем же причинам приходи�
ли выдающиеся русские историки и глубокие мыслители,
как Н.М. Карамзин, М. Соловьев, В.С. Соловьев, Ф.М.
Достоевский и другие".

Но ярче всего выявился духовный облик Царя�мученика
Николая Александровича в дни трагических испытаний пос�
ле отречения, мало кому известны во всех подробностях и
объеме мучения его и всей Семьи в заточении. Всегда сдер�
жанно, кротко, всегда благожелательно и всепрощающе вся
Семья во главе с Царем безропотно переносила окрики, па�
хабные песни и звериную ненависть".

После трагических слов "Кругом измена, трусость и об�
ман" можно считать последними словами, обращенными
Государем к России, завет: "Нет той жертвы, которую я не
принес бы во имя действительного блага и для спасения
родной матушки�России". И завет был исполнен. Невидан�
ная невинная жертва во искупление соблазненной России
полностью принесена Царской Семьей.

Внешне у Императора Николая II было столько же че�
ловеческого, как и у множества людей. Но внутренний
свет его оказался немеркнущим, вечным. Только такая
лампада и могла стать жертвой перед Богом во имя чуда
воскресения России.

"История Русской Святости"

ЦАРСТВЕННЫЕ МУЧЕНИКИВЕНЦЕНОСНЫЕ СУПРУГИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Император Николай II и все члены августейшей
Семьи, по оценкам биографов, были людьми искреннего
благочестия. Автор книги об убийстве Царской Семьи
М.К. Дитерихс писал: "Чтобы проникнуть в глубину созна�
тельной религиозности Царя и Царицы и объять полноту
и целость восприятия ими духовности начал учения Хрис�
та, мало прослушать свидетельства лиц, близко стояв�
ших к ним, мало проштудировать их письма, записки,
личную переписку, надо открыть принадлежавшие им
книги Священного Писания и страница за страницей,
строка за строкой тщательно проанализировать много�
численные отметки, сделанные ими в книгах, из коих не�
которые, как Библия и Евангелие, читались, по�видимо�
му, ежедневно и неоднократно. Отрекшись от предвзя�
тостей, созданных молвой и "общественным мнением",
подойдя к этой работе с искренним желанием познать,
чтя чистоту и святость великих учений, постепенно, шаг
за шагом, начинать получать представление о величест�
венности, цельности и святости нравственно�религиозно�
го мировоззрения, которыми были проникнуты существа
Венценосных Супругов Российского Государства".

"Что представлял собою Государь Император? � пи�
сал в своих воспоминаниях князь Н.Д. Жевахов. � Это
был прежде всего богоискатель, человек, вручивший
себя безраздельно воле Божией, глубоко верующий
христианин высокого духовного настроения, стоявший
неизмеримо выше тех, кто окружал его и с которыми Го�
сударь находился в общении. Только безграничное сми�
рение и трогательная деликатность, о которых едино�
душно свидетельствовали даже враги, не позволяли Го�
сударю подчеркивать своих нравственных преимуществ
пред другими... Только невежество, духовная слепота
или злой умысел могли приписывать Государю все то,
что впоследствии вылилось в форму злостной клеветы,
имевшей своей целью опорочить его, поистине, свя�
щенное имя. А что это имя было действительно священ�
ным, об этом свидетельствует, между прочим, и тот
факт, что один из социалистов�революционеров, еврей,
которому было поручено обследование деятельности
Царя, после революции, с недоумением и тревогою в го�
лосе, сказал члену Чрезвычайной Следственной Комис�
сии А.Ф. Романову: "Что мне делать! Я начинаю любить
Царя"... Не повторение ли это слов разбойника на Гол�
гофе?! Не голос ли Иуды: "распял Кровь неповинную?!"

Кто знал Государя Императора Николая II, точнее,
кто умел распознать за декорациями царского сана его
действительный облик "человека", тот знал и то, нас�
колько Государь тяготился своим званием монарха, нас�
колько родственна его духу была та религиозная атмос�
фера, какая окружала людей, презревших все блага ми�
ра и живущих идеей спасения души; тот знал и то, какою
скорбью омрачилась душа Государя при мысли о том,
что он не может, подобно своим подданным, отдаться
всецело своим духовным влечениям и хотя бы посетить
обители, прославленные жизнью подвижников.

Я помню тот глубокий вздох, какой вырвался из
груди Государя, сказавшего мне, что даже поездка на
Валаам, куда Государь стремился, не могла состоять�
ся из�за политических причин. Помню и рассказ о том,
какими трудностями было обставлено свидание Царя и
Царицы с Пашею Саровскою, в Дивееве, и то вооду�
шевление, с каким Государь рассказывал о своих впе�
чатлениях от этого свидания...

Только очень немногие знали, какое великое духов�
ное богатство принесла Императрица Александра Федо�
ровна в приданое своему новому Отечеству, какие вели�
кие традиции предков она унаследовала, какую святую
мать она имела, какими глубокими моральными начала�
ми она была проникнута. Мало кто знал и о тех дарова�
ниях, какими Императрица была наделена, о ее уме, о
глубине и широте ее христианского мировоззрения...

Ее глубочайшая вера, ее смирение, преданность воле
Божией � черта, свойственная только русскому человеку,
ищущему, в момент душевной боли, общения со святыми
людьми, старцами и подвижниками, вместо того чтобы
"рассеяться" и бежать в гости или театр, так глубоко бы
сроднила Императрицу Александру Феодоровну с рус�
ским народом, если бы между нею и народом не была
воздвигнута врагами России и династии стена, скрывав�
шая действительный облик, если бы целая армия, в мил�
лионы рук, не трудилась бы над преступной работою…

Короче говоря, Императрица Александра Феодо�
ровна была не только Русскою Императрицею, но и
Русскою женщиною, насквозь проникнутою теми
свойствами, какие возвеличили образ русской жен�
щины и возвели ее на заслуженный пьедестал.

И с этого пьедестала Императрица не сходила и
выполняла свой долг пред Россией, пред Церковью и
личной совестью до конца, если, тем не менее, она не
была понята русским народом, то только потому, что
была настолько выше общего уровня своего народа и
стояла на такой уже высоте, какая требовала духовно�
го зрения, чтобы быть заметной".

"История Русской святости"
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За двадцать лет правления Николая II население им�
перии выросло на пятьдесят миллионов человек � на
40%; естественный прирост населения превысил три
миллиона в год. Наряду с естественным приростом, за�
метно повысился общий уровень благосостояния. 

Так, потребление сахара с 25 млн. пудов в год (8 фун�
тов на душу в 1894 г.) превысило 80 млн. пудов (18 фун�
тов на душу) в 1913 . Увеличилось и потребление чая (75
млн. кг в 1913; 40 млн. кг в 1890).

Благодаря росту сельскохозяйственного производ�
ства, развитию путей сообщения, целесообразной пос�
тавке продовольственной помощи, "голодные года" в на�
чале XX века уже отошли в прошлое. Неурожай более не
означал голода. Недород в отдельных местностях покры�
вался производством в других районах. 

Урожай хлебных злаков (ржи, пшеницы и ячменя),
достигавший в начале царствования, в среднем, немно�
гим более двух миллиардов пудов, превысил в 1913�1914
гг. четыре миллиарда.

Удвоилось количество мануфактуры, приходящейся
на голову населения: несмотря на то, что производство
русской текстильной промышленности увеличилось про�
центов на сто, ввоз тканей из заграницы также увеличил�
ся в несколько раз.

Вклады в государственных сберегательных кассах возросли
с трехсот миллионов в 1894 до двух миллиардов в 1913 годах.

Добыча каменного угля увеличивалась непрерывно.
Донецкий бассейн, дававший в 1894 году меньше 300
млн. пудов, в 1913 году давал уже свыше полутора милли�
ардов. За последние годы началась разработка мощных
залежей Кузнецкого бассейна в Западной Сибири. Добы�
ча угля по всей империи за двадцать лет возросла более
чем вчетверо. В 1913 году добыча нефти приблизилась к
600 млн. пудов в год (на две трети больше, чем в начале

царствования).
В России быстро вырастала металлургическая про�

мышленность. Выплавка чугуна увеличилась за двадцать
лет почти вчетверо; плавка меди � впятеро; добыча мар�
ганцевой руды также в пять раз. В области машинострое�
ния за самые последние годы проявился быстрый рост:
основной капитал главных русских машинных заводов за
три года (1911�1914) возрос со 120 до 229 млн. руб. Произ�
водство хлопчатобумажных тканей с 10, 5 пудов в 1894 го�
ду удвоилось к 1911 году и продолжало возрастать далее.
Общее число рабочих за двадцать лет с двух миллионов
приблизилось к пяти.

С 1200 млн. в начале царствования бюджет достиг 3,5
миллиардов. Год за годом сумма поступлений превышала
сметные исчисления; государство все время располагало
свободной наличностью. За десять лет (1904�1913) превы�
шение обыкновенных доходов над расходами составило
свыше двух миллиардов рублей. Золотой запас Госбанка
с 648 млн. (1894 год) возрос до 1604 млн. (1914). Бюджет
возрастал без введения новых налогов, без повышения
старых, отражая рост народного хозяйства.

Протяжение железных, как и телеграфных проводов,
более чем удвоилось. Увеличился и флот � самый крупный
в мире. Пароходов в 1895 году было 2539, в 1906 � 4317). 

Русская армия возросла приблизительно в той же
пропорции, как и население: к 1914 году она насчитывала
37 корпусов (не считая казаков и нерегулярных частей), с
составом мирного времени свыше 1300000 человек. Пос�
ле японской войны армия была основательно реоргани�
зована. Русский флот, так жестоко пострадавший в японс�
кую войну, возродился к новой жизни, и в этом была ог�
ромная личная заслуга Государя, дважды преодолевшего
упорное сопротивление думских кругов.

О росте народного образования свидетельствуют сле�

дующие цифры: к 1914 году расходы государства, земства
и городов на народное образование составили 300 млн.
рублей (в начале царствования � около 40 млн.).

О числе книг и периодических изданий в России за
1908 год имеются следующие данные: периодических из�
даний было 2028, в том числе 440 ежедневных. Книг и
брошюр издано 23852 названия, 70841000 экземпляров,
на сумму 25 млн. рублей.

Хозяйственная самодеятельность широких масс выра�
зилась в безпримерно быстром развитии кооперации. До
1897 года в России было всего около сотни потребительских
обществ с небольшим числом участников и несколько сот
мелких ссудосберегательных товариществ. Уже к 1 января
1912 года число потребительских обществ приближалось к
семи тысячам. Кредитные кооперативы в 1914 году увеличи�
ли в семь раз свой основной капитал по сравнению с 1905
годом и насчитывали до девяти миллионов членов.

На фоне общей картины могучего роста Российской
империи особо выделялось развитие ее азиатских владе�
ний. За двадцать лет около 4 миллионов переселенцев из
внутренних губерний нашли себе место в Сибири.

На двадцатом году царствования Императора Нико�
лая II Россия достигла еще невиданного в ней уровня ма�
териального преуспеяния... Происходящую в России пе�
ремену отмечали иностранцы. В конце 1913 г. редактор
"Economiste Euroрееn", Эдмон Тэри, произвел по поруче�
нию двух французских министров обследование русского
хозяйства. Отмечая поразительные успехи во всех облас�
тях, Тэри заключил: "Если дела европейских наций будут с
1912 года по 1950 год идти так же, как они шли с 1900 по
1912, Россия к середине текущего века будет господство�
вать над Европой, как в политическом, так и в экономи�
ческом и финансовом отношении".
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ II

Что же открывает нам страшный опыт
екатеринбургского убийства? Что увидим за
сухим перечнем исторических событий, ему
предшествовавших? Чем жили, что пережи�
вали последний российский Император и
его Семья?

Для того, чтобы ответить на эти вопросы,
обратимся к историческим свидетельствам,
запечатлевшим самое сокровенное в пос�
ледних днях жизни Царской Семьи.

"Если я помеха счастью России и меня
все стоящие ныне во главе ее общественные
силы просят оставить трон и передать его
сыну и брату своему, то я готов это сделать,
готов даже не только царство, но и жизнь
отдать за Родину. Я думаю, в этом никто не
сомневается из тех, кто меня знает", � гово�
рил Государь.

Его Величество спокойно и твердо ска�
зал, что он исполнил то, что ему подсказы�
вает совесть, и отрекается от престола за се�
бя и за сына, с которым ввиду болезненного
состояния, расстаться не может. Сдержан
Царь Николай и в своем личном дневнике, и
только в конце своей записи на этот день (2
марта) прорывается внутренняя обида и
глубокое раздражение: "Нужно мое отрече�
ние... Суть та, что во имя спасения России и
удержания армии на фронте в спокойствии
нужно решиться на этот шаг. Я согласился..."

О, какое страшное, неожиданное горе
постигло Царскую Семью. Было получено из�
вестие, что Государь, вызванный Императри�
цей в Царское Село и уже поспешно возвра�
щавшийся из Ставки в родную семью, задер�
жан на дороге, арестован и, даже возможно,
что отрекся от престола... Можно себе предс�
тавить, в каком положении оказалась безпо�
мощная Царица, мать с пятью своими тяжко
заболевшими детьми? Подавив в себе не�
мощь женскую и телесные недуги свои, ге�
ройски, самоотверженно посвятив себя ухо�
ду за больными, с полным упованием на по�
мощь Царицы Небесной, она решила прежде
всего помолиться пред чудотворною иконою
Знамения Божьей Матери и сделала распо�
ряжение о принесении иконы в покои боль�
ных детей. Горячо, на коленях, со слезами
просила земная Царица помощи и заступле�
ния у Царицы Небесной. Приложившись к
иконе и подойдя под нее, попросила принес�
ти икону и к кроватям больных, чтобы и все

больные дети могли приложиться к Чудот�
ворному образу. Давая целовать крест, я ска�
зал: "Креститесь и мужайтесь, Ваше Величе�
ство, страшен сон, да милостив Бог. Во всем
положитесь на Его святую волю. Верьте, на�
дейтесь и не переставайте молиться".

Начался почти пятимесячный период не�
определенного пребывания в Царском Селе
� едва ли не самого спокойного за все время
заточения Царственных узников. Дни про�
ходили достаточно размеренно � в совмест�
ных семейных трапезах, прогулках и бесе�
дах, возможности которых, правда, стано�
вились все более ограниченными, во все
более редких встречах с друзьями, чтении �
и регулярных богослужениях.

31 июля Царская Семья была отправлена
в Тобольск. А вскоре к власти в Петрограде
пришли большевики. Известие об этом со�
бытии дошло до Тобольска 15 ноября. 18 но�
ября спокойный стиль императорского
дневника будет нарушен: "Такая же непри�
ятная погода с пронизывающим ветром..."

И вот свершилось чудовищное преступ�
ление � цареубийство, убийство всей Царс�
кой Семьи: 4/17 июля екатеринбуржцам бы�
ло объявлено о том, что "бывший Государь
Император Николай Александрович рас�
стрелян". Последовательно и методично
убивая всех попавших в руки Романовых,
большевики прежде всего руководствова�
лись идеологией, а не политикой, ведь
Царская фамилия символизировала Россию
уходящую, Россию уничтожаемую.

Убийство Николая II с Семьей плохо впи�
сывается в ряд подобных же событий евро�
пейской истории � таких как казнь Карла I
Английского или Людовика XVI Французс�
кого, но повторяет узловое событие перво�
начальной духовной истории России: убий�
ство князей страстотерпцев Бориса и Глеба
старшим братом Святополком в 1015 году.
Смерть благоверных князей заключала в се�
бе подвиг непротивления насилию. В образе
Бориса и Глеба нет ничего героического.
Сказание об их кончине выдвигает на пер�
вый план их человеческую слабость и неза�
щищенность. Глеба зарезал, по приказанию
убийцы, его собственный повар, и тело его,
брошенное на берегу "между двумя колода�
ми", было найдено Ярославом Мудрым
лишь через несколько лет после убийства...

"Мы, к скорби и к стыду нашему, � гово�
рил Святейший Патриарх Тихон в Казанском
соборе 7/20 июля 1918 года, � дожили до та�
кого времени, когда явное нарушение запо�
ведей Божиих уже не только не признается
грехом, но оправдывается как нечто закон�
ное. Так, на днях совершилось ужасное дело:
расстрелян бывший Государь Николай Алек�
сандрович по постановлению Уральского
областного совета рабочих и солдатских де�
путатов, и высшее наше правительство � ис�
полнительный комитет � одобрил это и приз�
нал законным. Но наша христианская со�
весть, руководствуясь Словом Божиим, не
может согласиться с этим. Мы должны, по�
винуясь учению Слова Божия, осудить это
дело, иначе кровь расстрелянного падет и на
нас, а не только на тех, кто совершил его. Не
будем здесь оценивать и судить дела быв�
шего Государя: безпристрастный суд над
ним принадлежит истории, а он теперь
предстоит перед нелицеприятным судом Бо�
жиим, но мы знаем, что он, отрекаясь от
престола, делал это, имея в виду благо Рос�
сии и из любви к ней. Он смог бы после отре�
чения найти себе безопасность и сравни�
тельно спокойную жизнь за границей, но не
сделал этого, желая страдать вместе с Росси�
ей. Он ничего не предпринимал для улучше�
ния своего положения, безропотно покорил�
ся судьбе... И вдруг он приговаривается к

расстрелу где�то в глубине России неболь�
шой кучкой людей не за какую�нибудь вину,
а за то только, что его будто бы кто�то хотел
похитить. Приказ этот приводится в исполне�
ние, и это деяние � уже после расстрела �
одобряется высшею властью. Наша совесть
примириться с этим не может, и мы должны
во всеуслышание заявить об этом как хрис�
тиане, как сыны Церкви. Пусть за это нас на�
зывают контрреволюционерами, пусть зак�
лючают в тюрьмы, пусть нас расстреливают.
Мы готовы все это претерпеть в уповании,
что к нам будут отнесены слова Спасителя
нашего: "Блаженны слышащие слово Божие
и соблюдающие его" (Лк. 11, 28).

"Еще более должно нас поражать и удру�
чать безчувствие самого русского народа, �
говорил митрополит Анастасий (Грибановс�
кий), � с каким он отнесся к страдальческой
кончине своего Государя. Когда его невин�
ная кровь, соединившись с кровью его суп�
руги и юных детей, пролилась в мрачном
подвале Ипатьевского дома, это потрясаю�
щее событие, от которого, казалось, могли
содрогнуться самые камни, не вызвало ни
ужаса, ни острой скорби в толще русского
народа, почти не заметившего его в шуме
общих потрясений революции. Царь�Муче�
ник остался неосетованным и неоплакан�
ным своими подданными".

"История Русской святости"
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Преподобномученица Великая княгиня Елисавета роди�
лась 20 октября 1864 года в протестантской семье Великого
герцога Гессен�Дармштадтского Людвига IV и принцессы
Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году
она вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича,
брата Императора Российского Александра III.

Видя глубокую веру своего супруга, Великая княгиня
всем сердцем искалa ответ на вопрос � какая же религия ис�
тинна? Она горячо молилась и просила Господа открыть ей
Свою волю. 13 апреля 1891 года, в Лазареву субботу, над
Елисаветой Феодоровной был совершен чин принятия в Пра�
вославную Церковь. В же году Великий князь Сергей Алекса�
ндрович был назначен генерал�губернатором Москвы.

Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для прес�
тарелых, тюрьмы, Великая княгиня видела много страданий. И
везде она старалась сделать что�либо для их облегчения.

После начала в 1904 году русско�японской войны Елиса�
вета Феодоровна во многом помогала фронту, русским вои�
нам. Трудилась она до полного изнеможения.

5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изме�
нившее всю жизнь Елисаветы Феодоровны. От взрыва бомбы
революционера�террориста погиб Великий князь Сергей Алек�
сандрович. Бросившаяся к месту взрыва Елисавета Феодо�
ровна, увидела картину, по своему ужасу превосходившую че�
ловеческое воображение. Молча, без крика и слез, на коленях
в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела
горячо любимого и живого еще несколько минут назад мужа.

В час тяжелого испытания Елисавета Феодоровна просила
помощи и утешения у Бога. На следующий день она причасти�
лась Святых Таин в храме Чудова монастыря, где стоял гроб
супруга. На третий день после гибели мужа Елисавета Феодо�
ровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему
ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в сво�
ем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она
даже подала Государю прошение о помиловании убийцы.

Елисавета Феодоровна решила посвятить свою жизнь
Господу через служение людям и создать в Москве обитель
труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая
Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным са�
дом. В обители, которая была названа Марфо�Мариинской в
честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два хра�
ма � Марфо�Мариинский и Покровский, больница, считавша�
яся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лека�
рства отпускались бедным безплатно, детский приют и шко�
ла. Вне стен обители был устроен дом�больница для женщин,
больных туберкулезом.

10 февраля 1909 года обитель начала свою деятельность.
9 апреля 1910 года за Всенощным бдением епископ Дмитро�
вский Трифон (Туркестанов; †1934) по чину, разработанному
Святейшим Синодом, посвятил насельницу в звание кресто�
вых сестер любви и милосердия. Сестры дали обет, по при�
меру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и мо�
литве. На следующий день за Божественной Литургией свя�
титель Владимир, митрополит Московский и Коломенский,
возложил на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а
Елисавету Феодоровну возвел в сан настоятельницы обите�
ли. Великая княгиня сказала в тот день: "Я оставляю блестя�
щий мир... но вместе со всеми вами я восхожу в более вели�
кий мир � в мир бедных и страдающих".

В Марфо�Мариинской обители Великая княгиня Елисаве�
та Феодоровна вела подвижническую жизнь: спала на дере�
вянной кровати без матраса, часто не более трех часов; пи�
щу употребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты;
в полночь вставала на молитву, а потом обходила все пала�
ты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяже�
лобольного. Она говорила сестрам обители: "Не страшно ли,
что мы из ложной гуманности стараемся усыплять таких
страдальцев надеждой на их мнимое выздоровление. Мы
оказали бы им лучшую услугу, если бы заранее приготовили
их к христианскому переходу в вечность". Без благословения
духовника обители протоиерея Митрофана Сребрянского и
без советов старцев Оптиной Введенской пустыни и других
монастырей она ничего не предпринимала. За полное послу�
шание старцу получила от Бога внутреннее утешение и стя�
жала мир в своей душе.

С начала первой мировой войны Великая княгиня органи�
зовала помощь фронту. Под ее руководством формирова�
лись санитарные поезда, устраивались склады лекарств и
снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.

Отречение Императора Николая II от престола явилось
большим ударом для Елисаветы Феодоровны. Душа ее была
потрясена, она не могла говорить без слез. Елисавета Фео�
доровна видела, в какую пропасть летела Россия, и горько
плакала о русском народе, о дорогой Царской Семье.

В ее письмах того времени следующие слова: "Я испыты�
ваю такую глубокую жалость к России, к ее детям, которые в
настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной
ребенок, которого мы любим во сто раз больше во время бо�

лезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его
страдания, помочь ему. Святая Россия может погибнуть. Но
Великой России, увы, больше нет. Мы... должны устремить
свои мысли к Небесному Царствию... и сказать с покор�
ностью: "Да будет воля Твоя".

Великую княгиню Елисавету Феодоровну арестовали на
третий день Святой Пасхи 1918 года, в Светлый вторник. В
тот день святитель Тихон служил молебен в обители.

С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яков�
левой и Екатерине Янышевой. Их привезли в сибирский го�
род Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены
Великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Феодор
Михайлович Ремез, Великие князья Иоанн, Константин и
Игорь Константиновичи и князь Владимир Палей. Спутниц
Еливеты Феодоровны отправили в Екатеринбург и там отпус�
тили на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее ос�
тавили при Великой княгине.

5/18 июля 1918 года узников ночью повезли в направле�
нии деревни Синячихи. За городом, на заброшенном рудни�
ке, и совершилось кровавое преступление. С площадной ру�
ганью, избивая Мучеников прикладами винтовок, палачи ста�
ли бросать их в шахту. Первой столкнули Великую княгиню
Елисавету. Она крестилась и громко молилась: "Господи,
прости им, не знают, что делают!"

Елисавета Феодоровна и князь Иоанн упали не на дно
шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров.
Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника
часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облег�
чить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся не�
подалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала
Херувимская песнь � это пели Мученики.

Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра
Васильевича Колчака заняла Екатеринбург, тела Мучеников
были извлечены из шахты. У преподобномучениц Великой
княгини Елисаветы и Варвары и у Великого князя Иоанна
пальцы были сложены для крестного знамения.

При отступлении Белой армии гробы с мощами Препо�
добномучениц в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В
настоящее время их мощи почивают в храме равноапостоль�
ной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ИНОКИНЯ ВАРВАРА ИНОКИНЯ ВАРВАРАА

Инокиня Варвара была крестовой сестрой и одной из пер�
вых насельниц Марфо�Мариинской обители в Москве. Буду�
чи келейницей и сестрой, самой близкой к Великой княгине
Елисавете Феодоровне, она не превозносилась и не горди�
лась этим, а была со всеми добра, ласкова и обходительна, и
все любили ее. В Екатеринбурге сестру Варвару отпустили
на свободу, но и она, и другая сестра � Екатерина Янышева
просили вернуть их в Алапаевск. В ответ на запугивания Вар�
вара сказала, что готова разделить судьбу своей матушки�
настоятельницы. Как более старшую по возрасту, в Алапа�
евск вернули ее. Мученическую кончину она приняла в воз�
расте около 35 лет.

Память преподобномучениц Великой княгини Елисаветы
и инокини Варвары, совершается 5/18 июля и в день Собора
Новомучеников и Исповедников Российских.

"История Русской Святости"

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИСАВЕТА

Последний Император России относился к
Православной Церкви с сыновней заботой. За вре�
мя его царствования число приходских церквей в
России увеличилось более чем на10 тысяч, откры�
то было более 250 новых монастырей. Император
сам участвовал в закладке и освящении новых
храмов, жертвовал на их созидание личные сред�
ства. Государь часто посещал святые места, глубо�
ко и искренне почитал святых угодников. В послед�
нее царствование канонизовано было больше Свя�
тых, чем за два столетия правления его предшест�
венников, от Петра I до Александра III.

Николай II высоко чтил и святого праведного
Иоанна Кронштадтского. После его блаженной
кончины Царь повелел совершать всенародное
молитвенное поминовение почившего в день его
преставления. Свое почитание великого правед�
ника и духовного пастыря�чудотворца он выра�
зил в таких словах: "Неисповедимому Промыслу
Божию было угодно, чтобы угас великий светиль�
ник Церкви Христовой и молитвенник Земли Рус�
ской, всенародно чтимый пастырь и праведник,
отец Иоанн Кронштадтский".

В целом, в своей церковной политике Импера�
тор Николай II руководствовался заботой о благе
Церкви; но, обремененный наследием системы
церковно�государственных взаимоотношений, ус�
тановленной при Петре I и в основах своих сохра�
нявшейся неизменной в течение двух столетий, он
в обстановке революционного кризиса не смог
найти адекватные ответы на вопросы времени.
Император сочувствовал мысли о созыве Собора,
об избрании Патриарха, о восстановлении кано�
нических начал в делах церковного управления,
но из�за опасений, что Собор может принять опас�
ное направление, � настроения части духовенства
давали повод для таких опасений � Царь не ре�
шился санкционировать созыв Собора.

"История Русской святости"

ЦЕРКОВНАЯ
ПОЛИТИКА

ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ II

Господь во всем. Господь везде: 
Не только в ласковой звезде,
Не только в сладостных цветах, 
Не только в радостных мечтах, 
Но и во мраке нищеты,
В слепом испуге суеты,
Во всем, что больно и темно, 
Что на страданье нам дано… 
Господь в рыданье наших мук,
В безмолвной горечи разлук. 
В безверных поисках умом - 
Господь в проклятии самом. 
Мы этой жизнию должны 
Достичь неведомой страны, 
Где алым следом от гвоздей 
Христос коснется ран людей… 
И оттого так бренна плоть,
И оттого во всем Господь.

ВВллааддииммиирр  ППааллеейй

ГГооссппооддьь  ввоо  ввссеемм..
ГГооссппооддьь  ввееззддее..

Мученик князь Владимир Палей

(1897�1918) был убит большевиками

вместе со святой великой княгиней

Елисаветой Феодоровной и другими

алапаевскими Мучениками; прославлен

в лике Святых Русской Православной

Церковью Заграницей в 1918 году.
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ПОУЧЕНИЕ В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Задолго до нашего времени, более чем за 900 лет, в Рус�
ской земле царствовал князь Владимир, ныне воспоминае�
мый Церковью как святой просветитель русских людей, наз�
ванный равноапостольным. Князь Владимир долго не веро�
вал во Единого истинного Бога, во Христа Спасителя, а
признавал и почитал богов многих. Такая религия, признаю�
щая многих богов, называется язычеством. В то время, как
вера Христова сообщена людям Богом Небесным, язычест�
во выдумано самими людьми, а так как человек может оши�
баться, человек стремится только к тому, что ему нравится,
что ему выгодно, то и языческая религия была ошибочна и
всецело служила только телу: язычники много веселились,
при служении богам допускались у них и пьянство, и обжор�
ство, язычество допускало распутство и многоженство, не
только не запрещало, но советовало дикие кровавые расп�
равы, мстительность и жестокость. Хорошим и достойным
похвалы, по мнению язычников, был тот, кто никому не да�
вался в обиду, кто, напротив, всем другим показывал свою
силу, кто умел весело, хорошо, всласть пожить, повеселить�
ся. Вы видите, что заботы о душе, заботы о вечном спасе�
нии, заботы о чужом горе, о других людях у язычников не
было. В язычестве хорошо жилось только знатным, сильным
и богатым, а таких всегда немного. Наконец, в язычестве не
было и мысли о том, а что же будет после смерти? Будет ли
то же веселье, не будет ли, напротив, горя и мучения, и чем
заслужить нужно вечное спасение, чем умилостивить Бога,
избавиться мук вечных? Многие язычники задавались этими
вопросами, но кто может их решить, кто на них может отве�
тить? Один Господь может разъяснить это, и действительно
разъясняет во Святом Евангелии, в учении Христовом, но
этого�то учения язычники и не знали.

Князь Владимир обладал светлым умом. Как язычник,
жил и он разгульно, любил пьяные пиры и дикие забавы,
имел множество жен, часто со своей дружиной нападал на
соседей, убивал сотни и тысячи людей, уводил в плен от�
цов и матерей, избивал беззащитных младенцев. Но ничто
не удовлетворяло души князя, не находил он в этом разгу�
ле счастья, а время шло, приближало его к смерти, и все
чаще и чаще задумывался князь над своею жизнью, над
своею бедною душой, над своим будущим после смерти.
Не раз, конечно, с тоскою и печалью он спрашивал своих
богов, призывал идольских жрецов, но боги не давали от�
вета, потому что были ложны и немы, а идольские жрецы
удивлялись, что князь, богатый и сильный, может быть пе�
чальным, и советовали князю заглушить тоску опять в ви�
не, в плясках, в пирах и боевых набегах. Тогда князь стал
искать ответа в других религиях, но ни одна его не успока�
ивала, ни одна ему не понравилась. Раз явился к нему свя�
щенник�монах православный и познакомил князя с истин�
ной верой, а после беседы показал ему картину Страшно�
го Суда, где по правую сторону изображены были ликую�
щие праведники, радостно идущие к вечному блаженству,
а по левую сторону � плачущие грешники, идущие в муку
вечную. Князь сказал с грустью: "Хорошо тем, кто по пра�
вую сторону". Священник ответил: "Веруй и крестись, и ты
будешь с ними". С тех пор князь стал готовиться к Креще�
нию. Господь поразил его слепотою и исцелил после Кре�
щения, чтобы сильнее уверить в истине Христовой. И
действительно, Владимир отдался вере Христовой всеце�
ло. Слово Божие, которое он теперь узнал, ясно говорило
ему, что князья должны быть отцами для своих подданных,
и он, узнав счастье веры истинной, пожелал дать это
счастье и своему царству. Так он крестил наших предков,
крестил Русскую землю и таким образом сделал то, что де�
лали некогда Апостолы, за что и назван просветителем
России, равноапостольным. Святая Церковь прославляет
его многими песнопениями. Она сравнивает его с апосто�
лом Павлом и всех призывает величать его равноапостоль�
ным. По словам церковной песни, Господь отнял у него в
купели Крещения слепоту телесную, вместе и духовную.

Совершенно изменился князь Владимир после Креще�
ния: из буйного и гневного стал кротким и тихим, из жестоко�
го и кровожадного обратился в милостивого и смиренного.
Кончились пиры, прекратилось пьянство и распутство, перес�
тал он жить для себя и стал заботиться о других � о своих
близких, о своих подданных, стал щедрым на милостыню ни�
щим, на жертвы храмам, стал богомольным и трудолюбивым.
Он сам говорил о себе: "Был я прежде, как скот, жил я хуже
всякого зверя, пока не узнал Бога истинного". Так повлияла
вера Христова на Владимира.

Князь просветил верой Христовой и землю Русскую. На�
ше Отечество этою верою росло и крепло, ею и строилась
наша земля, соединилась воедино из множества отдельных
княжеств, побеждала врагов и сделалась теперь могущест�
венным в мире государством. И теперь русский человек, ког�
да говорит с любовью о своем Отечестве, называет его Свя�
той православной Русью, и теперь, когда мы хотим похвалить
кого, то выше похвалы не находим, как сказать: "он истинный
православный христианин".

Так погибло на Руси язычество и воцарилась вера Хрис�
това, вера православная.

Мы видели, каков был князь Владимир язычником и ка�

ким стал после принятия христианства. Русь стала правос�
лавно�христианскою. Пало и уничтожилось язычество и сия�
ет христианство. Что же, нет ли в нас до сих пор чего�либо
языческого, совершенные ли мы христиане?

К сожалению, если рассмотреть наши дела, наши мысли,
наши желания и чувства, то едва ли мы по чистой совести
можем назвать себя вполне последователями Христовыми.

Язычник живет для тела, христианин должен жить для ду�
ха, язычник живет для земли и временной жизни, христианин
живет для Неба и вечной жизни. Нам сказано: "дух есть, иже
животворит, плоть же не пользует ничто же"; нам заповеда�
но: "вышних ищите, горняя мудрствуйте, а не земная"; нам
каждую обедню твердят: "всякое ныне житейское отложим
попечение", "горе имеем сердца", т.е. к Богу. Нам Апостол го�
ворит: во всем, братие моя, только то, что истинно, что чест�
но, что пречисто, что достойно похвалы и что может быть
названо добродетелью, � о сем помышляйте.

А мы? Мало ли у нас сквернословия, мало ли обжорства,
пьянства, распутства, мало ли гордости, скупости, жаднос�
ти, мало ли обмана для приобретения денег и других земных
сокровищ? И неужели все это мы готовим для Неба? Неуже�
ли все это свойственно христианину? И выходит поэтому,

что по имени мы христиане, а на деле у нас много еще язы�
ческого. Дальше: язычник живет для себя, и только для се�
бя. Христианин, напротив, помнит и о Боге, и о своих ближ�
них. Нам сказано: возлюби ближнего, как самого себя, не
своих только выгод ищите, но и о близких помышляйте. О
родных Апостолом заповедано: кто о близких, особенно же
о родных, не заботится, тот веры отвергся и хуже язычника.
И даже о врагах нам повелено: любите врагов своих, благот�
ворите ненавидящим вас, если голоден враг твой � накорми
его, если жаждет � напои его. А о старших, о начальниках, о
пастырях духовных нам что заповедано? Заповедано пови�
новаться им, слушать их учение, заповедано не доверять
собственному разуму, а веровать так, как учит Церковь
Христова устами своих служителей. А о всех вообще сказа�
но: воздадите всем должная...

А мы? Мало ли у нас ссор, вражды, зависти, ненависти,
мало ли осуждения, упорства, неповиновения? Как же нам
любить врагов, когда мы дома с близкими жить не умеем �
муж с женой, дети с родителями, пасомые с пастырями?!

И опять мы приходим к печальному выводу, что мы по
жизни язычники и только по имени христиане.

Братие возлюбленные! Что пользы от дерева, когда на
нем нет ни плодов, ни даже листьев? Какое удобство от ре�
ки, когда в ней нет ни капли воды? Точно так же, что поль�
зы от того, что мы крещены и называемся христианами, а
дел и мыслей, чувств христианских не имеем? Один из свя�
тых Отцов говорит: "если в источнике нет воды, то не долж�
но и называть его источником". Так, если у христианина нет
добрых дел, то напрасно и звать его христианином. Спаси�
тель сказал, что всякое дерево, не приносящее плода, по�
секают и бросают в огонь. Побоимся этого грозного опре�
деления. Постараемся быть христианами не по имени толь�
ко, но и самим делом. Братие, говорит Апостол, вы были
некогда тьмою в язычестве, ныне же свет о Господе � в
христианстве; ходите же, как дети света, а не тьмы, как
служители добра, а не зла, как дети Бога, а не диавола.
Ныне же отложите все прежнее языческое: гордость, гнев,
злобу, блуд, чревоугодие, срамословие от уст ваших. Наши
предки были язычниками и в язычестве имели много поро�
ков, но они не знали закона Божия и в этом могли иметь оп�
равдание. Мы же знаем, что добро, что зло, и если не тво�
рим добро, то потому только, что не хотим. Но поступая
так, мы собираем себе гнев на день гнева, по слову Апос�
тола, ибо непреложно грозное прещение Спасителя: раб,
не знавший воли господина и не сотворивший, будет бит
мало, а раб, знавший волю господина и не сотворивший,
будет бит много (Лк. 12, 47�48). Аминь.

Священномученик Иоанн Восторгов

ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ ÆÈÇÍÅÍÍÎÅ

Святая равноапостольная княгиня Ольга не
случайно именуется богомудрой, ибо многим она
открыла истину Христову и привела к святой пра�
вославной вере. Поэтому и мы поучимся у нее
духовной мудрости. 

"Ольга захотела сама сходить к грекам, чтобы
своими глазами посмотреть на службу христианс�
кую и вполне убедиться в их учении об истинном
Боге", � повествует Житие святой Ольги. Несколь�
ко месяцев она, будучи княгиней, училась вере
христианской � как надо жить, как спастись. Это
нас научает тому, чтобы и мы с вами старались
учиться духовной мудрости, вере христианской.
Для этого у нас есть три способа. Первый � это яв�
ляться в храм Божий, где мы постоянно слушаем
Божие Слово, далее � это священные книги, кото�
рые мы должны читать, и третий � это люди духов�
но опытные, духовно мудрые, у которых мы долж�
ны учиться правильной духовной жизни.  

Патриарх благословил русскую княгиню крес�
том, вырезанным из цельного куска Животворя�
щего Древа Господня. На кресте была надпись:
"Обновися Русская земля Святым Крестом, его
же приняла Ольга, благоверная княгиня". Вер�
нувшись домой, святая княгиня Ольга начала
свое апостольское служение по распростране�
нию православной веры.

Со словом веры она дошла до нашего города
Пскова. И вот здесь, как говорит предание, она
построила храм во имя Святой Троицы, где ныне
и стоит наш Троицкий собор. Она воздвигала
кресты, проповедовала. Это научает нас, чтобы и
мы с вами веру истинную, которую имеем, храни�
ли и старались бы делиться ее истинами с людь�
ми, которые не знают о Боге, о мирном спасении.

Хорошо сказать духовно полезное. Но не сле�
дует назойливо лезть со своими наставлениями.
Говорить надо тогда, когда человек готов слушать.
Очень важно просвещать и научать духовной муд�
рости членов своей семьи, на работе, тех, кто тебя
окружает. Особенно важно это для тех, кто зани�
мает учительскую должность. Вот какие важные
уроки берем от княгини Ольги себе в подражание.

Протоиерей Валентин Мордасов

БОГОМУДРАЯ КНЯГИНЯ
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Заповеди блаженства, данные нам Спасителем, не на�
рушают Ветхозаветные законодательства. Они, наоборот,
взаимно дополняют друг друга. Десять заповедей Моисе�
евых запрещают делать то, что греховно. Заповеди бла�
женств учат нас тому, как мы можем достигнуть христианс�
кого совершенства или святости. Заповеди блаженства �
это своего рода лестница восхождения нашего к Богу и об�
ретения блаженной святости.

Святость, рождаемая близостью к Богу, есть высшее бла�
женство и счастье. Иисус Христос, любя нас, указывает пути
к восхождению в Царство Божие. В Своем учении Христос
противопоставляет Царство Небесное всем державам мира,
всем видам человеческих организаций, ибо Царство Небес�
ное не от мира сего, Оно живет по иным законам, но прихо�
дит в мир сей и приносит на землю законы Неба. 

Царство Божие � это не новый человеческий строй, это
новая жизнь человеческой души, мир, в котором царствует
Бог. Это Царство Любви, Правды, Добра, Мира, Благодати
Божией. Оно незримо присутствует среди людей, оно внутри
каждого человека. В глубинах человеческого духа, в чистоте
сердца человеческой души обитает Бог, а вместе с Ним оби�
тает мир, радость, любовь и блаженство. Сюда, в этот Боже�
ственный мир, на это духовное небо, которое открывается в
нашем сердце, и призывает Господь войти человека. Быть
вместе с Богом, носить Его в своем сердце � это и есть вели�
чайшая радость и блаженство, это и есть Царство Божие на
земле. Если человек имеет в сердце Бога, он все имеет, хотя
бы и всего в мире лишился.

Но войти в Царство Божие человек может только посре�
дством очищения своего духа от греха. Царство Божие си�
лою берется и только те, кто трудится и работает над со�
бой, войдут в него.

На весах ценностей Царство Божие превышает все цен�
ности и идеалы земли, все великие и благородные цели че�
ловечества. Кто войдет в это Царство Любви и Правды, тот
достигнет настоящего блаженства. И войдут в Царство Бо�
жие только нищие духом, плачущие о своих грехах, крот�
кие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые
сердцем, миротворцы, изгнанные за правду. Христианин
еще здесь, на земле, должен считать себя гражданином не�
бесным, еще здесь, на земле, должен начать вечную
жизнь. Но безумие думать, что можно войти на Небо преж�
де, чем войдешь в самого себя, познаешь самого себя,
очистившись и пойдя по духовной лестнице заповедей бла�
женств. Стать блаженным � это не значит перейти из одной
области бытия в другую, а значит приобрести известное ду�
шевное расположение. Вечная жизнь не получается сразу,
а растет постепенно в человеке. Растет через веру, нрав�
ственное очищение и добродетели, совершаемые челове�
ком, желающим войти в Царство Небесное.

Путь к истинному блаженству показан и проложен Госпо�
дом Иисусом Христом. Надо помнить, что человек был соз�
дан Богом блаженным и для блаженства вечного. Но грех,
этот страшный враг человечества, вошел через одного чело�
века в мир и заразил всех, разрушил блаженство людей, на�
вел на них проклятие, скорби, болезни и смерть. Но Господь
применил Свою любовь и восстановил человека, возвратив
ему блаженство посредством Сына Своего Господа Иисуса
Христа Его воплощением, учением, чудотворением, страда�
нием, крестной смертью и Воскресением. Путь к человечес�
кому вечному спасению лежит через страдание Спасителя,
через Его учение и подражание Ему: "Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня" 

(Ин. 14, 6). Господь Сам говорит: "Я есмь дверь: кто войдет
Мною, тот спасется" (Ин. 10, 9).

Многие, конечно, ищут блаженства на земле, а не на Не�
бе, забывая, что земля � это место изгнания из рая, но не рай.
А какое блаженство в осужденных на смерть? Истинное бла�
женство для человека на Небе, где Господь и Его Святые, а
путь к нему Он указывает в девяти заповедях блаженства.

Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное,
� гласит первая заповедь о бедных духом, то есть смиренных,
чувствующих свое недостоинство  перед Богом и безсилие в
деле спасения. Нищий, как правило, ничего не имеет, но это
нищий физически. Нищий духовно есть тот человек, который
признает себя духовным бедняком. Нет у него добрых мыс�
лей, добрых дел своих. Все, что он имеет, это дает ему Гос�
подь. Нищий духом тот, кто считает себя грешнее и хуже
всех. Господь говорит, что такой человек блажен потому, что,
где смирение, сознание своего окаянства, � там Бог, а где
Бог � там блаженство, там мир свят, свобода и довольство. К
таким людям Господь пришел: "Он помазал Меня благовест�
вовать нищим" (Лк. 4, 18), � говорит Христос. Нищие духом �
это смиренные люди, и Господь призывает таковых к себе и
говорит: "Придите ко Мне все труждающиеся и обременен�
ные, и Я успокою вас... научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем" (Мф. 11, 28�29). Смиренные или нищие ду�
хом не делают никакого зла, ибо боятся Бога и стараются ис�
полнять заповеди Божии. Все доброе, что встречают они в
жизни, приписывают не себе, а Богу. К таким относятся Ма�
терь Божия, Пророки, Апостолы и Святые, которые были бо�
гаты смирением и добрыми делами.

Нищие духом обычно и к другим людям относятся весьма
положительно, говорят о других с уважением. Молятся о дру�
гих Богу, обращаются с кротостью, вежливо, доброжелатель�
но. Обиды на других они не держат и терпеливо с любовью
относятся ко всем. Надо сказать, что нищие духом, то есть
смиренные, первые получают блаженство, ибо смирение
есть дверь в Царство Небесное, как говорит святой Иоанн
Лествичник, и это полнота всех добродетелей. Нищие духом
не имеют никакой гордости, которую подпитывают богатство,
красота, физическое здоровье, слава и мудрость человека. И
таким людям � нищим духом � Господь дает благодать.

К одному старцу однажды пришел ученик и с большой ра�
достью сообщил ему: "Отче, я достиг того, что, когда я мо�
люсь, то мысленно очами вижу всегда перед собой Господа".
"Не велико твое достижение и напрасно ты так радуешься, �
ответил старец. � Вот если бы стал видеть свои грехи, то это
было бы для тебя великим приобретением". Святой Антоний
Великий говорит: "Не великое дело творить чудеса, не вели�
кое дело видеть Ангелов, великое дело � видеть собственные
свои грехи", потому что, как говорит преподобный Варсоно�
фий Великий, "блажен тот брат, кто ощущает, что имеет гре�
хи, ибо кто ощущает их, тот очищается ими и всячески уда�
ляется от них. А преподобный Исаак Сириянин пишет: "Вос�
чувствовавший свой грех выше того, кто молитвою своею
воскрешает мертвых". Видеть самого себя � это великое де�
ло. Видеть свои грехи или быть нищим духом � великий дар
Божий. Глубокая нищета даже может заменить у христиани�
на телесные подвиги � пост, поклоны, длительные богослуже�
ния, если христианин по немощи тела не способен к ним. Ни�
щий духом признает себя духовным бедняком, всего ожида�
ет от милосердия Божия. Такой человек считает себя греш�
нее всех, всегда себя укоряет и никого не осуждает, и такому
человеку Господь обещает Царство Небесное. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЦАРСТВО БОЖИЕ СИЛОЮ БЕРЕТСЯ

Пока человек не попробовал наркотик, нарко�
тик для него � искушение. Попробовал наркотик �
это уже грех. Как говорится в Священном Писа�
нии, "все сотворено Богом добро зело". Сам нар�
котик не является грехом. Это творение

Божье так же, как и все остальное. А вот че�
ловеческая похоть, желание потребить является
самым настоящим грехом. Собственно говоря,
все, что человека особенно притягивает к себе,
что делает его рабом, � это грех. Человек должен
быть владыкой всех дел, а не рабом. 

В книге афонских монахов рассказано о стар�
це Паисии. В течение 80 лет � на протяжении поч�
ти всей своей жизни � он вел активную войну со
своими желаниями. Ему хочется поесть, но он бо�
рется с этим желанием и побеждает его: ест раз
в сутки, а может быть, раз в три дня, тем самым,
побеждая свою плоть, свои страсти и служа
именно Богу. Человек, который познал состоя�
ние наркомана, должен приложить личные физи�
ческие, а особенно, духовные усилия. И при этом
просить помощи у Бога. Употреблять наркотики
чаще всего начинают люди без веры, дети неве�
рующих или маловерующих родителей. В зави�
симость от наркотиков попадают и от безделья.
Праведные старцы наставляют: "Сделай все от
тебя зависящее, чтобы у тебя не было свободно�
го времени". Это правило надо бы всем знать. От
безделья человек начинает удовлетворять свои
страсти, свои физические желания. Одни стано�
вятся блудниками, вторые � пьяницами, третьи �
наркоманами. Много зависит и от друзей, от бли�
жайшего окружения.

В наш храм приходило и сейчас много при�
ходит несчастных родителей и их детей, упот�
ребляющих наркотики. Мы стараемся им по�
мочь. Начинаем молиться вместе с ними, мо�
литься за них. Отправляем в дальние монасты�
ри. У нас дружба с монастырями Владимирской
области, которые находятся в пустынном месте.
Некоторых ребят я посылал в город Гороховец,
в Никольский монастырь, а также в Зосимову
пустынь. Но плохо то, что, приходя в монас�
тырь, эти люди заражают страстью молодых
послушников и монахов. Поэтому не все насто�
ятели хотят принимать их к себе.

Этой проблемой должно заниматься государ�
ство, смелее смотреть на эту проблему и ревно�
стней относиться к ней. А ведь бывают случаи,
когда представители государственной власти
способствуют распространению и употреблению
наркотиков. Надо занимать молодежь экскурсия�
ми, спортивными соревнованиями, трудовыми
работами, помощью старикам. Надо создавать
идеи для занятости молодежи. Родители, школа
также должны думать об этом, знать, чем зани�
мается ребенок. Все начинается с родительского
дома: как мы живем, как поступаем, как относим�
ся к нашей жизни, так все будет и в детях наших.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ТЕБЕ
ПОМОГУТ

ТОЛЬКО ТЫ
САМ И БОГ
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4 июня учащиеся воскресной школы взрослых, прихожане Ивантеевского Смоленско�
го храма, во главе с настоятелем протоиереем Иоанном Монаршеком совершили палом�
ничество к древним православным святыням Ярославской земли. Испокон веков монасты�
ри были оплотом, защитой, светочем Православия, источником глубокой веры, молитвы,
покаяния. Во все времена православные паломники стремились в монастыри за помощью,
советом и утешением. 

Первым мы посетили древний Свято�Введенский Толгский женский монастырь, осно�
ванный в 1314 году. Безценным сокровищем этого монастыря являются Толгская икона Бо�
жией Матери, получившая свое название от речушки Толги, впадающей в Волгу на месте
основания обители, и святые мощи величайшего русского подвижника, мыслителя, духов�
ного писателя, аскета, святителя Игнатия (Брянчанинова). В Крестовоздвиженском храме
монастыря у чудотворной Толгской иконы Божией Матери и у святых мощей святителя Иг�
натия отец Иоанн Монаршек в сослужении клириков Смоленского храма отслужил молеб�
ны. Все мы с благоговением поклонились величайшим святыням, прося у Царицы Небес�
ной и Угодника Божия помощи, заступничества, утешения, покаяния и молитвы.

Следующая на нашем пути была Родина великого игумена и печальника Земли Рус�
ской преподобного Сергия Радонежского близ Ростова Великого. В 1427 году через 5 лет
после обретения честных мощей преподобного Сергия был основан Троице�Сергиев Вар�
ницкий монастырь. Сложную историю пережила эта обитель. Но во все века, во все вре�
мена она указывала и бережно хранила место, где родился и провел детские годы до 15�
ти лет преподобный Сергий. Здесь он был воспитан в глубокой вере и благочестии своими
святыми родителями � преподобным Кириллом и Марией, впитал в свою душу и сердце все
святое, чем так богата Ростовская земля. 

После богоборческих лет разрушения в обители восстановлен Троицкий собор, отрес�
таврирован Введенский храм, возведен храм во имя преподобных Кирилла и Марии, стро�
ится храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Уникальная православная гимна�
зия�пансион для мальчиков � учеников 10�11 классов действует на территории монастыря,
где ребята получают среднее и начальное богословское образование для продолжения
учебы в духовных семинариях и на богословских факультетах университетов. 

После Варницы наш путь лежал в поселок Борисоглебский, в древний мужской Бори�
соглебский монастырь, основанный в 1363 году преподобными Феодором и Павлом. В
этом году обитель отмечает свой славный 650�летний юбилей. Место для монастыря было
выбрано самим преподобным Сергием Радонежским, который пророчески говорил осно�
вателям монастыря: "Сам Господь Бог, Пресвятая Богородица и великие страстотерпцы
Борис и Глеб в помощь Вам будут". Во второй половине XVI � начале XVII века здесь под�
визался и прославил обитель преподобный Иринарх, затворник Борисоглебский, имя кото�
рого олицетворяет горячую любовь к Отечеству, патриотизм, безкорыстное служение Ро�
дине, родному русскому народу. В тяжелое смутное для России время безстрашный ста�
рец отвечал злым, свирепым, кровожадным польско�литовским  врагам: "Я в России рож�
ден и крещен, за русского царя и Бога молю". Лично от старца Иринарха получили благос�
ловение очистить Москву от коварных, жестоких, высокомерных польско�литовских врагов
верные сыны Отечества князь Димитрий Михайлович Пожарский и Косма Минин. Вручая
князю Пожарскому один из своих медных крестов, старец сказал: "Иди, княже, на Москву,
не бойся, и узришь славу Божию". И ополчение под предводительством князя Димитрия
Пожарского и Космы Минина без страха пошло к Москве. Велика была радость русского
народа, одержавшего славную победу над лютым врагом милостию Божией, заступниче�
ством Пресвятой Богородицы, московских чудотворцев, молитвами к Богу и слезами об из�
бавлении всей Русской Земли затворника Иринарха.

И ныне для людей неравнодушных, по�настоящему любящих свою Родину, дорого и
близко имя преподобного Иринарха. Не случайно вот уже 13 лет в поселке Борисоглебском
проводятся Иринарховские чтения, получившие неофициальный статус патриотических. В
этом году традиционные Иринарховские чтения проходили под девизом: "Родная земля и в
горсти мила". Со всей страны приезжают участники на патриотический форум. Это и уче�
ные Российской Академии наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, ВУЗов Санкт�Петебурга, Ека�
теринбурга, Ярославля, других городов России и ближнего Зарубежья, писатели, сотрудни�
ки музеев, священники. Участники Иринарховских чтений пытаются осмыслить и учесть
уроки истории в нашей современной жизни и не повторять ошибок прошлого, видят острую
необходимость воспитания общества в духе патриотизма, любви к Родине, православной
вере, к национальным традициям, обычаям, культуре наших славных предков. Иринарховс�
кие чтения возвращают былое историческое значение Борисоглебскому монастырю, куда
за духовной помощью, поддержкой и наставлениями приходили русские патриоты. 

В Ростове Великом мы посетили красивейший Спасо�Иаковлевский Димитриев монас�
тырь, основанный в конце XIV�го века епископом Иаковом на берегу озера Неро. В XVIII ве�
ке монастырь прославил ростовский митрополит Димитрий. Главным трудом всей жизни свя�
тителя Димитрия было составление Миней�Четьих � Житий и поучений, состоящих из 12�ти
книг, над которыми он работал в течение 20 лет, постоянно исправляя и дополняя их. Мы с
благоговением и трепетом поклонились святым мощам святителей Иакова и Димитрия, лю�
бимой келейной Ватопедской иконе Божией Матери, принадлежащей святителю Димитрию
Ростовскому, и другим святыням монастыря. В старинном русском городе Переславле Зале�
сском пять монастырских ансамблей XI�XVI веков, четыре из которых переданы Русской Пра�
вославной Церкви. Мы побывали в древнейшем Никитском монастыре. В этой обители про�
сиял своими подвигами преподобный Никита Столпник, один из самых почитаемых Святых
на Ярославской земле. В молодые годы он был жестоким, безсердечным, грубым человеком.
Эти отрицательные качества и дурные наклонности развивала в нем еще и работа мытаря �
сборщика податей. Никита глубоко раскаялся в своих грехах и нес в монастыре тяжелейший
подвиг столпничества, возложив на себя железные вериги и каменную шапку. Преподобный
Никита Столпник принял мученическую кончину. Его земная жизнь закончилась жестоким
убийством. Мы свято чтим память этого Подвижника и, поклоняясь его святым мощам, мо�
литвенно просили у него помощи и исцеления от недугов телесных и духовных.

И последним на нашем пути был Переславский Феодоровский женский монастырь. Ти�
хо и благоговейно за стенами этого монастыря, хотя он и стоит на оживленной трассе. В
Введенском храме Феодоровской обители мы благоговейно поклонились чудотворной
Андрониковской иконе Божией Матери. Икона находится под сенью, в деревянном резном
киоте с ящичком. Здесь стало доброй традицией писать письма Божией Матери и остав�
лять их в этом специальном деревянном ящичке. И мы, оставившие записочки здесь, на�
деемся быть услышанными и получить помощь от Царицы Небесной в нашей духовной
жизни, в житейских нуждах, в исцелении от болезней.

Паломничество по святым местам Ярославской земли оставило неизгладимое впечат�
ление в наших сердцах и душах. Прикосновение к чтимым православным святыням укреп�
ляет нас в вере наших православных предков, очищает, исцеляет и возвышает нашу душу,
укрепляет дух, приближает нас к Богу, Пресвятой Богородице, святым Угодникам Божиим.

Сердечную благодарность и искреннюю признательность мы выражаем нашему насто�
ятелю и мудрому наставнику отцу Иоанну Монаршеку с наилучшими пожеланиями добро�
го здравия, сил, крепости, душевного мира, благоденствия за этот замечательный подарок
� душеполезную поездку к святыням Ярославской земли.

А. Ячменева

ПАЛОМНИЧЕСТВО К ДРЕВНИМ СВЯТЫНЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛИ

Келия Иринарха

Спасо0Яковлевский монастырь

Варницкий монастырь

Никитский мужской монастырь
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ПОБЕДА НА НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Осенью 2012 г., в рамках городских образовательных
Рождественских чтений в г. Юбилейный, проводился кон�
курс социальной рекламы "Измени мир к лучшему!" Ре�
зультаты этого конкурса были опубликованы в приходс�
кой газете Серафимовского храма г. Юбилейный, видео�
ролики, плакаты и рисунки размещены на сайте Серафи�
мовского храма. Но эта история имеет продолжение.

Работы победителей городского конкурса отправились
на следующий � региональный � этап. И там две из них за�
няли первые места в номинации видеоролик: реклама Та�
ни Климович "Твой след в твоем городе" и ролик сестер
Нестерёнок Сони и Вики "Держите свои обещания". 

Но ещё более неожиданной оказалась победа во все�
российском этапе, жюри которого включает специалис�
тов по направлениям: социальное проектирование, педа�
гогика, психология, социология, дизайнерское искусство,
режиссура; представителей федеральных органов госу�
дарственной власти. Жюри региональных этапов форми�
руется Национальным советом социальной информации.

И вот 16 мая в Общественной Палате Российской Фе�
дерации в г. Москве, в большом конференц�зале, состо�
ялась Церемония награждения победителей ежегодного
открытого Национального конкурса социального проек�
тирования "Новое пространство России" 2013 года, на ко�
торой девочки из города Королева получили дипломы по�
бедителей, памятный знак "Звезда "Новое пространство
России" и ценные подарки. 

Поздравляем победителей!

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА

17 мая в системе дошкольного образования г. Крас�
ноармейска прошли праздничные торжества по случаю
55�летнего юбилея детского сада "Малыш". На праздни�
ке присутствовали городская администрация и руковод�
ство отдела образования, директора городских образо�
вательных учреждений, воспитатели и педагоги. От лица
духовенства Ивантеевского благочиния в празднике при�
нял участие настоятель храма святителя Николая чудот�
ворца с. Царево священник Сергий Львов. Он сердечно
поздравил сотрудников детского учреждения, пожелав
им педагогических успехов в воспитании детей, любви,
терпения, мудрых и творческих решений и преподнес в
подарок икону.

КЛУБ "СОБОЛЕК" НА ФУТБОЛЬНОМ 
ТУРНИРЕ В МОГИЛЬЦАХ

18 мая на приходе Иоанно�Богословского храма в с.
Могильцы состоялся 3�й турнир по мини�футболу среди
команд воскресных школ Пушкинского и Ивантеевского
благочиний. Футбольная команда "Соболек" при Введе�
нском храме пос. Зверосовхоз в сопровождении настоя�
теля храма священника Сергия Зайцева и болельщиков
из воскресной школы отправились в Могильцы для учас�
тия в соревнованиях. В трудной борьбе "собольки" выш�
ли в финал, и им пришлось вступить в борьбу за 1�е мес�

то с командой "Зерна" Пантелеимоновского храма г.
Пушкино. Победа была совсем близко, но бомбардир
"Зерен" мастерски пробил пенальти в ворота "Соболька".
Так второе из семи мест досталось нашей команде.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ САНАТОРИИ

18 мая учащиеся воскресной школы Серафимовского

храма г. Юбилейный побывали с пасхальным спектаклем
в детском неврологическом санатории № 1 г. Королева.
Пока актеры переодевались, педагог театра�студии
"Встреча" К.Н. Кобзева обратилась к притихшим зрите�
лям и рассказала им про праздник Воскресения Христо�
ва, объяснила смысл пасхального приветствия и с по�
мощью юных прихожан�артистов помогла ребятам из са�
натория выучить пасхальное приветствие: "Христос
Воскресе" � "Воистину Воскресе!" 

Около сорока маленьких зрителей терпеливо и вни�
мательно ожидали выступления артистов, которые под�
готовленную сценку отыграли на "отлично"!

ПРАЗДНИК В НЕДЕЛЮ ЖЕН�МИРОНОСИЦ

По традиции, в Неделю Жен�мироносиц, на приходе
Введенского храма пос. Зверосовхоз состоялся праздник
для прихожанок, организованный силами воскресной
школы. По окончании Божественной Литургии настоя�
тель храма священник Сергий Зайцев вручил каждой
женщине�прихожанке скромный, но очень нужный пода�
рок � платок, окрашенный в пасхальные тона. После

праздничного чаепития вниманию пришедших на празд�
ник была представлена концертная программа со стиха�
ми и песнями, музыкальными произведениями, испол�
ненными воспитанниками воскресной школы, а также
гостями � вокальным ансамблем из народного хора пос.
Зверосовхоз. Маленькие дети смогли покататься на ос�
лике, а в конце праздника всем будущим мироносицам
досталось по душистой розе.

"СОБОЛЕК" НА МАЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
ВОИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

19 мая детско�юношеский православный патриоти�
ческий клуб "Соболек" при Введенском храме пос. Зве�
росовхоз в составе 12 ребят, в сопровождении настояте�

ля храма священника Сергия Зайцева и родителей, по�
бывали на 8�м ежегодном межрегиональном фестивале
воинской культуры "Майский фестиваль ФРВИ" ("Рус�
ский круг"). Фестиваль организован силами Межрегио�
нальной молодежной общественной организации "Феде�
рация Русского Воинского Искусства" и Военного спор�
тивно�патриотического клуба "Патриот�ВДВ" при подде�
ржке администрации пос. Лесной и областного отделе�
ния Всероссийской общественной организации "Русское
географическое общество". Мероприятие собрало в об�
щей численности до 400 человек и проходило на живо�
писной поляне у реки Скалба близ пос. Коптелино Пуш�
кинского района.

"Собольки" приняли участие в таких мастер�классах,
как: система А.А. Кадочникова, система ИЗВОР, система
выживания "Сибирский путь", боевое и спортивное сам�
бо, гончарное и кузнечное дело, встреча с ветеранами и
участниками боевых действий, исторический курс; мета�
ние ножа, копий, сулиц; кулачный бой; народные игры и
танцы;  рукоделие.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

19 мая, в рамках празднования Дней славянской
письменности и культуры, в г. Красноармейске прошел
IX�й фестиваль детской духовной музыки "Подснежник".

Главной целью и задачей фестиваля являются:
� сохранение и развитие традиций русского правос�

лавного песнопения;
� воспитание у детей интереса к культурному насле�

дию народа, родной истории, к красоте духовно�певчес�
кого искусства;

� привлечение подрастающего поколения к традици�
онным ценностям отечественной культуры, развитию
детского хорового творчества и повышению исполни�
тельского мастерства.

Фестиваль открыли заместитель Главы администра�
ции г. Красноармейска по социальным вопросам О.Р.
Клюева и благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек. О.Р. Клюева отметила ог�
ромное значение фестиваля для духовно�нравственного
и патриотического воспитания детей и молодежи. Отец
благочинный сердечно поздравил всех со светлыми дня�
ми Воскресения Христова, праздником святых Жен�ми�
роносиц, с приближающимся праздником святых равноа�

постольных Кирилла и Мефодия,
учителей Словенских. В своем
выступлении отец Иоанн особо
подчеркнул важное значение ду�
ховной музыки в воспитании под�
растающего поколения, в жизни
каждого человека, пожелал всем
светлой пасхальной радости, ми�
ра, здравия, а участникам фести�
валя � успешного выступления. 

В концерте приняли участие
воспитанники воскресных школ:
Смоленского храма г. Ивантеев�
ки, Троицкого храма г. Пушкино,
хоровая капелла "Маковец" Ца�
рево�Никольского храма, хор

мальчиков и сводный хор преподобного Сергия Радо�
нежского ДК им. Ю.А. Гагарина из г. Сергиева Посада,
учащиеся детских музыкальных школ гг. Красноар�
мейска и Ивантеевки, дуэт "Параскева" из гимназии 
№ 6 г. Красноармейска.

Разнообразным был репертуар музыкального фору�
ма. В концерте прозвучали жизнерадостные пасхальные
песнопения, патриотические песни о Родине, о красоте
родной земли, возвышенные духовные песнопения. В
фойе Дома культуры была представлена выставка детс�
кого творчества: работы учащихся Ивантеевской художе�
ственной школы и воскресной школы Ивантеевского
Смоленского храма, а также работы Ивантеевских ху�
дожников � преподавателей Художественной школы;
школы искусств г. Красноармейска и Царево�Никольской
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воскресной школы. 
По окончании концерта благочинный церквей Иванте�

евского округа протоиерей Иоанн Монаршек и зам. Гла�
вы администрации О.Р. Клюева вручили директору ДК
Т.В. Гнедюк и всем коллективам благодарственные гра�
моты и подарки.

В рамках празднования Дней славянской письмен�
ности 13 мая в средней школе № 7 г. Королева клирик
Богородицерождественского храма священник Виктор
Цешковский провел для учащихся 6�х классов лекции о
ценности славянского и русского языков. После краткого
молебна учащиеся и преподаватели были окроплены
святой водой. Отец Виктор пожелал успешного оконча�
ния учебного года и традиционно преподнес в дар школе
различную духовную литературу и Евангелие.

19 мая во дворе Георгиевского храма г. Ивантеевки
состоялся детский праздник, посвященный памяти святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Слове�
нских, и окончанию учебного года в воскресной школе.

К собравшимся обратился настоятель храма священ�
ник Алексий Барашков. Он рассказал ребятам об основа�
телях славянской письменности и значении их великих
трудов в судьбе России, а также поздравил учащихся
воскресной школы с окончанием учебного года.

Дети под руководством преподавателя фольклора
З.Л. Дороховой подготовили концерт русской народной
песни, после которого ребятам было предложено слад�
кое угощение: мороженое, соки, конфеты. Праздник за�
кончился катанием детей на лошадях.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

24  мая в Доме культуры г. Красноармейска прошли
праздничные мероприятия, посвященные Международ�
ному дню семьи. На праздник были приглашены много�
детные семьи, семьи, воспитывающие приемных детей, и
др. Со словами приветствия и поздравления выступили
руководство городской администрации и местные депу�
таты, которые вручили награды и сувениры семейным
парам. Духовенство Ивантеевского благочиния предста�
вил настоятель Никольского храма с. Царево священник
Сергий Львов.

КОРОЛЕВСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ 
ОТПРАВИЛИСЬ СЛУЖИТЬ

24 мая в Королевском историческом музее состоя�
лись торжественные проводы призывников из г. Коро�
лева на службу в Вооруженные силы России. Десять
молодых людей будут отдавать долг Родине в частях
космических и ракетных войск стратегического назна�
чения. На торжественных проводах, которые организо�
вал отдел по делам молодежи, семьи и детства Адми�
нистрации города, с напутственными словами к при�
зывникам обратились заместитель руководителя Ад�
министрации В. Чувилин, начальник Управления по де�
лам молодежи, семьи и детства Е. Окорокова, замес�
титель председателя Совета депутатов А. Удовицкий.
Начальник отдела военного комиссариата по гг. Мыти�
щи, Королев и Юбилейный М. Гаврилюк поблагодарил

родителей призывников за воспитание здоровых и му�
жественных сыновей, а самих ребят попросил не забы�
вать о тех впечатлениях, которые сложатся о жителях
Королева после их службы. "Путь русского солдата не
бывает легким, он бывает славным", � резюмировал
выступление М. Гаврилюк. Каждый из призывников по�
лучил благословение клирика Серафимовского храма
г. Юбилейный священника Павла Тындыка.

МОЛЕБЕН 
В ПАНСИОНАТЕ "ЛЕВКОВО"

24 мая, по уже установившейся доброй традиции,
настоятель храма святителя Николая Чудотворца с. Ца�
рево священник Сергий Львов совершил молебен в "Оз�
доровительном комплексе "Левково"" Правительства
Московской области в преддверии открытия летнего

детского лагеря. На молебне присутствовали руковод�
ство и все сотрудники пансионата.

В завершение молебна отец Сергий сердечно поздра�
вил всех с празднованием  памяти святых Кирилла и Ме�
фодия, учителей Словенских, преподнес памятные по�
дарки и совершил чин освящения всех административ�
ных и жилых корпусов пансионата.

МОЛЕБЕН ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ХОЧЕТ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ

25 мая в Александро�Невском храме г. Красноар�
мейска после Божественной Литургии впервые был со�
вершен молебен для беременных женщин и тех, кто хо�
чет иметь детей. Пришедшие на молебен женщины не яв�
ляются постоянными прихожанами храма, но благодаря
молитве обрели духовную поддержку в трудно сложив�
шихся для них в настоящее время семейных обстоятель�
ствах. После молебна настоятель храма иерей Артемий
Балакирев и главврач МСЧ № 154 И.Н. Визгалова дого�
ворились о совместном сотрудничестве в вопросах ду�
ховного и физического ориентирования женщин, решив�
шихся на аборт.

АКЦИЯ "ЧИСТЫЙ ЛЕС"

25 мая приходом храма иконы Божией Матери "Неу�
пиваемая Чаша" пос. Лесные Поляны была организована
акция: "Чистый лес". Настоятель храма священник Анд�
рей Иванченко с прихожанами храма и учениками воск�
ресной школы совершили уборку близлежащего к посел�
ку леса. Люди с радостью откликнулись на инициативу
настоятеля храма и усердно потрудились во славу Бо�
жию. В акции принимало участие около 20 человек. Мы
надеемся, что подобные мероприятия станут традицией
для нашего прихода.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

25 мая в школе села Царево и школе № 4 г. Красно�
армейска  состоялся праздник "Последнего звонка". По
приглашению педагогического коллектива и родителей в
школьных торжествах принял участие настоятель храма
святителя Николая Чудотворца священник Сергий Львов,
который тепло поздравил ребят с последним звонком и
завершением учебы в школе.

26 мая в Царево�Никольской воскресной школе про�
шел праздник, посвященный окончанию учебного года.
После Божественной Литургии младшие группы воскрес�
ной школы отправились в "Театриум на Серпуховке" �на
замечательный детский мюзикл "Летучий корабль". 

Старшая группа воскресной школы посетила в этот
день музей космонавтики на ВВЦ.  Для ребят была под�
готовлена и проведена увлекательная экскурсия. 

СПЕКТАКЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
1025�ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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26 мая в ДК "Текстильщик" г. Королева для прихожан
храма блаженной Матроны пос. Любимовка и жителей
микрорайона Текстильщик был представлен спектакль,
посвященный 1025�летию Крещения Руси. Постановка
была подготовлена педагогами и детьми приходской
воскресной школы. На праздничный вечер были пригла�
шены учащиеся воскресной школы храма иконы Божией
Матери "Неупиваемая Чаша" из пос. Лесные Поляны во
главе с настоятелем иереем Андреем Иванченко.

Перед началом спектакля к гостям праздника обра�
тился настоятель храма протоиерей Димитрий Почепа,
который сердечно поздравил всех с праздником Пасхи и
юбилейной датой в истории нашего Отечества � 1025�ле�
тием со дня Крещения Руси. Спектакль удался на славу,
вызвав восторг у зрителей. Все учащиеся воскресной
школы и их родители получили грамоты и благодарствен�
ные письма от лица духовенства храма.

По окончании праздника священник Андрей Иванчен�
ко пригласил всех детей и преподавателей на веселые
старты, которые пройдут при храме иконы Божией Мате�
ри "Неупиваемая Чаша" в пос. Лесные Поляны.

Все гости праздника покидали зал Дома культуры с
улыбками на лицах и выражали слова благодарности в ад�
рес всех, кто потрудился над созданием представления.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В День защиты детей храм святителя Николая чудот�
ворца с. Царево посетили учащиеся школы № 3 г. Крас�
ноармейска в сопровождении директора школы Н.Н. Ла�

риной. Ребята привезли с собой молодые саженцы сосен
и своими руками высадили памятную аллею, выразив го�
рячее желание в течение всего лета осуществлять за ни�
ми надлежащий уход. Закончилась встреча общим чае�
питием и непринужденной беседой в воскресной школе.

КОНЦЕРТ В БОЛЬНИЦЕ

1 июня, в День международной защиты детей, моло�
дые и юные прихожане Александро�Невского храма 
г. Красноармейска вместе с настоятелем храма священ�
ником Артемием Балакиревым побывали с небольшим
концертом в детском отделении при медсанчасти № 154.
Для маленьких пациентов были исполнены русские на�
родные песни, романсы под гитару. Все дети получили в
подарок православные книги�раскраски, Священное Пи�
сание для детей и другие книжки, а также сладкое фрук�
товое угощение. Встреча была познавательной и подари�
ла болящим детям настоящий праздник. Медперсонал
обратился к гостям из храма с просьбой чаще бывать у
пациентов детского отделения с подобными духовными
концертами.

ГРУППА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АБОРТАМ
По инициативе прихожанок Елизаветинского храма г.

Королева на приходе организована группа противодей�
ствия абортам. В мае провели первое собрание, на кото�
ром обсудили цели, методы работы, структуру группы. Был
проведен психологический тренинг для участниц группы,
доведены до их сведения основные принципы работы на
телефоне доверия и живого общения с группами риска, к
каковым относятся женщины, решившиеся на аборт.

Силами прихожанок написаны несколько сказок
для взрослых, в которых поднимается вопрос аборта,
написана и согласована листовка на соответствую�
щую тему. Сказки и листовка изданы отдельными
книжками с иллюстрациями приходских художников.

Установлены контакты с Женскими консультациями
при городских больницах и частными клиниками соот�
ветствующего профиля, где эти книги и листовки при�
няли и согласились распространять.

1 июня в День защиты детей по согласованию с ад�
министрацией города Королева проведено агитацион�
ное мероприятие на городской центральной площади.
Была развернута художественная выставка, темой ко�
торой стала тема материнства и детства, свободно
раздавались книжки, листовки и деревянные резные
поделки. Участники мероприятия � мамы�прихожанки
Елизаветинского прихода пришли на площадь вместе
со своими детками, которые также приняли участие в
раздаче книг и листовок. Горожане свободно и охотно
общались с участниками выставки. Сами молодые ма�
мы�прихожанки со своими малышами были лучшей
наглядной агитацией за материнство и счастливое
детство �  против абортов.

ПЕРВЫЙ КРЕСТ НАД 
АЛЕКСАНДРО�НЕВСКИМ ХРАМОМ

В воскресенье, 2 июня, около строящегося Александро�
Невского храма в Красноармейске собралось немало жи�
телей города. В этот день был совершен чин освящения
шпиля с крестом, который совершил благочинный церк�
вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек в
сослужении  настоятеля храма иерея Артемия Балакире�
ва и других священнослужителей.

Шпиль создавался талантливыми рабочими прямо на
территории прихода, так что прихожане своими глазами
могли наблюдать за его постепенным преображением.
Освященный шпиль с крестом запланировано установить
на колокольню при помощи крана в ближайшие дни.

Отец благочинный протоиерей Иоанн Монаршек
поздравил прихожан с важным событием в истории стро�
ящегося прихода, заметив, что ожидал появления в Крас�
ноармейске нового храма 24 года и что это историческое
событие � огромная радость, о которой жители города бу�
дут рассказывать своим детям и внукам.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА ПРИХОДЕ

Учебный год в воскресной школе при храме иконы Бо�
жией Матери "Неупиваемая Чаша" пос. Лесные Поляны
завершился праздником, который прошел 2 июня на
большой поляне посреди леса.

Преподаватели подготовили для ребят программу по
спортивному ориентированию с конкурсами и играми,
развивающими у детей умение помогать и ценить друг
друга, слаженно работать одной единой командой. 

На праздник были приглашены ребята из воскресной
школы храма блаженной Матроны пос. Любимовка, кото�
рые с большой радостью приняли участие в увлекатель�
ных соревнованиях. 

В завершение встречи развели костер и устроили
трапезу.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ОПТИНУ

5 июня учащиеся воскресной школы Троицкого храма
г. Королева побывали в паломнической поездке в Опти�
ной пустыни. В монастыре ребятам провели экскурсию,
из которой они узнали о его истории и жизни насельни�
ков. Юные паломники приложились к монастырским свя�
тыням, искупались в святом источнике, отведали монас�
тырской трапезы. 

Гостеприимно встретила ребят Шамординская обитель,
где ребята помолились в Казанском соборе и с радостью
еще раз окунулись в водах живоносного источника.

На обратном пути побывали в Свято�Пафнутьевом
Боровском мужском  монастыре и приложились к святым
мощам преподобного Пафнутия.

Время в автобусе проходило с духовной пользой. Ребя�
та сдавали экзамены по пройденным в течение учебного
года материалам настоятелю храма протоиерею Иоанну
Монаршеку, который сопровождал их в паломничестве; хо�
рошо пели и учили новые духовные песнопения к прибли�
жающемуся престольному празднику, интересовались
всем увиденным, задавали вопросы. Юные паломники обе�
щали отцу Иоанну, что будут посещать свой храм и в лет�
ние каникулы и петь в детском хоре за богослужениями.

Все получили сладкие подарки, да и сама поездка бы�
ла прекрасным подарком для ребят по окончании учебно�
го года.

ЮБИЛЕЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО ЗАВОДА

6 июня на заводе "Кульбах" корпорации "Омега пище�
вые технологии" г. Красноармейска прошли праздничные
торжества по случаю 10�летия со дня основания завода.
В Покровском храме, построенном на территории завода,
состоялся благодарственный молебен, который совер�
шил настоятель храма священник Сергий Львов. В этот

памятный день в храме молились ктитор церкви � руково�
дитель предприятия В.А. Кузнецов,  а также весь персо�
нал завода.

МАЛЫШИ В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

6 июня Смоленский храм г. Ивантеевки посетили ре�
бята из ивантеевского детского сада № 12 "Ивушка".
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» 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 (496) 536$12$54

Настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек позна�
комил ребят с экспонатами церковного музея, клирик
храма священник Алексий Шумейко провел экскурсию
по храму.  Отец настоятель подарил каждому ребенку по
иконочке и шоколадке.

МОЛЕБЕН В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ РГСУ

11 июня, по уже установившейся доброй традиции,
настоятель храма святителя Николая Чудотворца с.
Царево священник Сергий Львов совершил молебен в

учебном центре Российского Государственного Соци�
ального Университета "Доброе" в преддверии открытия
летнего детского лагеря "Робинзонада". На молебне
присутствовали руководство и все сотрудники центра.
В завершении молебна отец Сергий сердечно поздра�
вил всех с празднованием дня памяти святителя Луки,
архиепископа Симферопольского, и преподнес памят�
ные подарки.

НОВЫЙ ПРОЕКТ  
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ХРАМА

В воскресенье, 9 июня, на приходе Елизаветинского
храма в г. Королеве открылся новый проект под названи�
ем "Приходской лекторий". Среди приглашенных на отк�
рытие проекта гостей были Г.В. Лебедев, директор му�

зея русского писателя С.Н. Дурылина;  старший научный
сотрудник музея, преподаватель ПСТГУ, кандидат фило�
софских наук Т.Н. Резвых и сотрудники Государственной
Третьяковской Галереи, где в настоящее время проходит
большая выставка друга С.Н. Дурылина � художника Ми�
хаила Васильевича Нестерова,  часто бывавшего в гос�
тях у писателя в Болшеве.

Т.Н. Резвых выступила с лекцией "Михаил Василье�
вич Нестеров и С.Н. Дурылин", которая вызвала боль�
шой интерес и живой отклик прихожан. С Татьяной Нико�
лаевной достигнута договоренность о дальнейшем регу�
лярном сотрудничестве с воскресной школой для взрос�
лых при Елизаветинском храме и проведении ею лекций
для прихожан.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, 
ДОРОГИЕ МЕДРАБОТНИКИ!

14 июля в Доме культуры "Юбилейный" г. Ивантеевки
праздновали День медицинского работника, на который
был приглашен благочинный церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек. 

Отец благочинный горячо и сердечно поприветствовал
собравшихся в зрительном зале медработников и поздра�
вил их с профессиональным праздником, сказав, что "тело
� это храм Духа Святого и его надо беречь. А если болеет
� лечить, подражая Иисусу Христу,  Который исцелял боль�

ных, воскрешал мертвых, кормил голодных".
Отец Иоанн особо поздравил медицинских работни�

ков, отмеченных за добросовестные и усердные труды
наградами, в том числе главного врача ЦГБ Е.Н. Ерохина
с награждением его высшей наградой Московской облас�
ти � орденом Ивана Калиты. Отец Иоанн выразил свою
искреннюю признательность и благодарность людям "в
белых халатах", которые отдают свои знания, любовь, за�
боту ивантеевцам, нуждающимся в медицинской помощи.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
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