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"Кости Сергиевы пресвятые я видеть сподобился
и раку целовать. Эти кости � основание твое, Русь
Святая. Всяк должен одеть в себе сии живоносные
кости плотью и кровью. Сии праведные, благословен�
ные кости, подобные свещам ярого воску, подобные
корням всесвятого некоего древа, и есть корни твои
живоносные, о русский народ, о земля Русская!" 

(Б. Шергин).

Среди сонма Святых, в земле Российской просияв�
ших и явивших миру лик Святой Руси, преподобному
Сергию Радонежскому принадлежит особое место: он

один был наречен "Игуменом земли Русской". И в этом
нет никакого преувеличения: издавна, со времен препо�
добных Антония и Феодосия, Русь ощущала себя монас�
тырем. Зародившееся на самом юге христианского мира,
в Египте, православное монашество нашло свою обето�
ванную землю на Русском Севере и там, "среди мятущих�
ся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусоб�
ных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов,
среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, отк�
рылся духовному взору безконечный, невозмутимый, не�
рушимый мир" (священник Павел Флоренский).
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Как корабль, обремененный множеством сокровищ, тихо
приближается к доброму пристанищу, так богоносный Сергий
приближался к исходу из сей временной жизни. Наступил сен�
тябрь 1391 года и преподобный старец тяжко заболел... Еще раз
собрал он вокруг своего смертного ложа всех учеников своих и
еще раз простер к ним свое последнее отеческое поучение...
Сколько простоты и силы в этом предсмертном поучении умира�
ющего отца иноков! Сколько любви к тем, которых он оставлял!
Он многое напомнил им из того, что говорил прежде и, наконец,
заповедал не погребать его в церкви, а положить на общем
кладбище вместе с прочими усопшими отцами и братиями...

Безмолвно стояли с поникшими главами скорбящие чада
Сергиевы, с болью сердечной внимали последним наставлени�
ям любимого старца. О, как тяжело было им расставаться со
своим отцом, под молитвенным кровом которого им так тепло
и уютно жилось! Кто без него утешит их в монашеской скорби
так, как он умел утешать? Кто понесет их немощи так, как носил
любвеобильный их авва? Кто с такою горячей любовью будет
пещись о спасении душ их? Нежнее матери был для них Сергий,
и кто же в состоянии его заменить?

Особенно грустно было им слышать последнюю волю своего
смиренного игумена относительно места его последнего покоя,
но не хотели они огорчать его смирения своим противоречием,
и вот, всякое слово замирало невольно на их дрожащих устах...

А старец, между тем, с любовию смотрел на них, он видел
их горе сердечное и тихим, изнемогающим голосом утешал
их: "Не скорбите, чада мои! Я отхожу к Богу, меня призываю�
щему, и вас поручаю Всемогущему Господу и Пречистой Его
Матери, Она будет вам прибежищем и стеною от стрел вра�
жиих!" Пред самым исходом души своей старец пожелал в
последний раз приобщиться Пречистого Тела и Крови Хрис�
товой. Руки учеников поддерживали его ослабевшие члены; с
помощью их он приподнялся со своей убогой постели, чтобы
встретить грядущего во Святых Тайнах Господа; с глубоким
благоговением вкусил он от Чаши Христовой и в изнеможе�
нии опустился на смертное ложе...

Весь исполненный благодатного утешения, он возвел горе
свои слезящие от радости очи и еще раз, при помощи учеников,
простер к Богу свои преподобные руки... "В руце Твои предаю
дух мой, Господи!" � тихо произнес святой старец, и в дыхании
сей молитвы отошел чистою своею душою к Господу, которого
от юности возлюбил...

Это было 25 сентября/8 октября 1391 года.
Лишь только преподобный Сергий испустил последний

вздох, несказанное благоухание разлилось по его келии... Лицо
усопшего праведника сияло небесным блаженством, и смерть
не посмела наложить свою мрачную печать на святолепный лик
новопреставленного старца Божия...

Немедленно старейшие из братии отправились в Москву со
скорбной вестью к митрополиту Киприану. Они сообщили ему
как завещание старца о месте погребения, так и усердное жела�
ние всей братии положить его в церкви Пресвятой Троицы, им
самим созданной, и просили его архипастырского о том распо�
ряжения. И святитель не затруднился благословить их на погре�
бение смиренного игумена в церкви, хотя сам он и не желал то�
го. И вот, с горькими слезами и рыданиями, которые заглуша�
ли псалмопения, братия понесли честное и многотрудное тело
своего великого отца и наставника в храм Живоначальной Тро�
ицы... Весть о его преставлении привлекла в обитель множест�
во народа не только из окрестных селений, но и из ближайших
городов; каждому хотелось приблизиться и прикоснуться если
не к самому телу богоносного старца, то, по крайней мере, ко
гробу его или же взять себе на память и на благословение что�
нибудь из его одежды и келейных вещей. И похоронили его у
правого клироса в церкви Пресвятой Троицы.

Трогательными чертами изображает скорбь осиротевших
учеников Сергиевых блаженный писатель Жития его, сам
свидетель и участник этой скорби. "Все сетовали, � говорит
он, � все плакали, воздыхали, ходили с поникшею главой.
Встречаясь друг с другом, братия обливались слезами и в
умилении скорбящего сердца изливали друг перед другом
свои печальные чувства. "Прости, отче, благослови, возлюб�
ленный о Господе брате! � так говорили они. � Вот добрый и
блаженный старец наш покинул нас � ко Господу отошел, си�
ротами оставил нас... Он ушел туда, где ждет его великая наг�
рада и воздаяние за все его труды и подвиги � ушел с миром
ко Господу, Которого возлюбил! Он уснул сном вечным, по�
чил от трудов своих, а мы осиротели, мы вот оплакиваем его,
� нет его больше с нами, остались мы как овцы без пастыря,
как корабль без кормчего, сад без сторожа, больной без вра�
ча! О, горе нам бедным, сиротам безутешным!"

И в горести души своей часто приходили они на могилу
Старца и здесь, в слезной молитве, припадали к его мощам
святым и беседовали с ним как бы с живым, поверяя ему
скорбь свою... "О Святче Божий, угодниче Спасов, избранни�
че Христов! � говорили они, � о священная главо, преблажен�
ный авво, Сергие великий! Не забуди нас, убогих рабов тво�
их � не забуди нас, сирот своих; поминай нас всегда во свя�
тых твоих и благоприятных молитвах ко Господу, поминай
стадо, тобою собранное, молись за нас, отче священный, за
детей твоих духовных; ты имеешь дерзновение у Царя Небес�
ного, � не премолчи же, вопия за нас ко Господу! Тебе дана
благодать за нас молитися... Мы не считаем тебя умершим, �
нет, хотя телом ты и преставился от нас, но дух твой с нами, �
не отступай же от нас, пастырь наш добрый!"

Так оплакивали святые ученики святого старца, и поныне
слышится этот молитвенный плач у гроба Сергиева � каждый
раз после молебного пения... И много говорит этот плач душе
богомольца!

"Троицкие листки"

Только верою, только любовью можно про�
никнуть в Таинство русской жизни, в ее сокро�
венную глубину. Нарождающееся единство
земли Русской являет себя в преподобном Сер�
гии. "Ненавистная рознь" мира сего духовно
одолевается "дерзновением ко Святой Троице",
Единосущной, Нераздельной и Неслиянной. В
одно стадо к Единому Пастырю собирает наро�
ды Православная Церковь, не лишая их своего
языка, духа, судьбы, но восстанавливая пов�
режденные после грехопадения единство и свя�
тость человеческой природы.

Имя Преподобного навеки связано со зна�
менитой победой, одержанной великим князем
Московским Димитрием Иоанновичем над ханом
Мамаем на Куликовом поле 8/21 сентября 1380
года. Когда русские воины сражались на поле
брани, в монастыре преподобного Сергия, в
церкви Живоначальной Троицы, стоял другой
полк � полк воинов Христовых � иноков монасты�
ря, собранных Игуменом для молитвы за победу
Руси. Епифаний Премудрый пишет в Житии пре�
подобного Сергия: "Телом стоял он на молитве во
храме Пресвятой Троицы, а духом был на поле
Куликовом, прозревая очами веры все, что со�
вершалось там; он, как очевидец, поведал предс�
тоявшей братии о постепенных успехах нашего
воинства; от времени до времени называл пав�
ших героев, по именам, сам приносил за них зау�
покойные молитвы и повелел то же делать бра�
тии". Преподобный Сергий возвестил братии и о
победе русского воинства, которая, как известно,
решила судьбу России.

В своей знаменитой речи, произнесенной
в 1892 году в Московской духовной академии
по случаю 500�летия со дня кончины Препо�
добного, профессор В.О. Ключевский подчерк�
нул именно эту роль нашего Святого и назвал
его "благодатным воспитателем русского на�
родного духа". Он отметил, что освобождение
от татарского ига было невозможно без укреп�
ления национального государства. Но для того
и другого "самому русскому обществу должно
было стать в уровень столь высоких задач,
приподнять и укрепить свои нравственные си�
лы, приниженные вековым порабощением и
унынием". "Примером своей святой жизни, вы�
сотой своего духа преподобный Сергий поднял
упавший дух родного народа, пробудил в нем
доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в
помощь Божию... Как это могло случиться? От�
куда взялись, как воспитались люди, отважив�
шиеся на такое дело, о котором боялись и по�
думать их деды?.. Преподобный Сергий своей
жизнью, самой возможностью такой жизни,
дал почувствовать заскорбевшему народу, что
в нем еще не все доброе погасло и замерло;
своим появлением среди соотечественников,
сидевших во тьме и сени смертной, он открыл
им глаза на самих себя, помог им заглянуть в
свой собственный внутренний мрак и разгля�
деть там еще тлевшие искры того же огня, ко�
торым горел озаривший их светоч..."

Преподобный Сергий не согласился на пред�
ложение митрополита Алексия стать его преем�
ником. Но как заметил историк А.Н. Муравьев,
"мог ли святой митрополит Алексий, от правед�
ной жизни переходя в вечность, не предвидеть в
Сергии истинного преемника митрополии Рус�
ской, когда поручал ее старцу? И мог ли смирен�
ный Сергий духовно отказать ему в послушании,
проведши в оном всю иноческую жизнь? На небе�
сах довершил он сей подвиг послушания, приняв
горе, предложенное ему долу, и с тех пор не прес�
тавал радеть о пастве, дивно обличая свое святи�
тельство. Время общественных бедствий есть
его время: когда все уже кажется гибнущим, тог�
да воздвигается Сергий".

Когда один инок Троицкий горько оплакивал
в келии у себя судьбу Православия, он услышал
голос: "А того не знаешь, что за вас молит Бога
преподобный Сергий, чудодействующий, � и бу�
дет Православие на Руси!"

"Православная культура"

ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙÊÎÍ×ÈÍÀ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÃÈß

Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры! Ны�

нешний день памяти Преподобного Сер�
гия мы встречаем здесь, в его святой
обители. Преподобный Сергий сам соб�
рал нас сюда на это торжество, чтобы
мы почтили его, прославили... А еще он
позвал нас спросить, как мы живем, как
спасаемся, как переносим различные
жизненные трудности?

Когда Преподобный Сергий подви�
зался на этой земле, вся Русь шла к не�
му за советом, за благословением, все
искали возможности его увидеть, пого�
ворить, получить от него назидание и
отеческую ласку. И мы тоже собрались
с разных концов, притекли за помощью
и благословением, и нас так много, что

все мы не сможем подойти к нему, при�
ложиться к его святым мощам. Не скор�
бите об этом, дорогие мои. В прошлые
времена в этот день народ собирался
здесь тысячами, так что не только в хра�
мах, но и во дворе было тесно, и люди
стояли за монастырскими стенами, за�
полняя все кругом. И вот тогда далеко
от Лавры, внизу, остановился старичок.
Он пришел из дальних мест, в лапотках,
с котомкой за плечами, встал и начал
молиться. Кто�то сказал ему: "Дедушка,
ты напрасно трудился, шел... Столько
народу, что тебе ни за что не подойти к
Преподобному, не увидать его". � "Нет,
голубчик, � отвечал старичок со слеза�
ми, � я не напрасно пришел, если я не
вижу Преподобного, это не беда, глав�
ное, что он�то, Преподобный Сергий,

меня видит", � и старичок залился снова
слезами радости и умиления.

Возлюбленные братия и сестры, к
нашему утешению я должен сказать,
что Преподобный нас не только видит,
но и читает наши мысли. Ведь в глубине
души каждого из нас столько скрыто,
таится столько всяких неприятностей,
огорчений и скорбей личных и семей�
ных, служебных и общественных, и Пре�
подобный Сергий все это знает, видит и
помогает нам. Он � Игумен всей России,
и не только в Лавре слышит нас, но и
везде, где бы мы ни были, � в самом
дальнем месте, в Сибири или в Донбас�
се, � он всем близок, и память его жива
в народе, о чем свидетельствует свя�
щенная рака с его нетленными мощами,
оставленная нам как залог его пребыва�

НАШ ОТЕЦ В день преставления
Преподобного Сергия
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В одиннадцати верстах от обители преподобного Сергия, на
пути к Москве, среди открытой местности красуется женский Пок�
ровский Хотьков монастырь. Издревле существует обычай: преж�
де чем богомолец придет в Лавру, к нетленной святыне мощей
великого заступника Русской земли, он долгом считает зайти в
эту женскую обитель, чтобы тут помолиться у гробницы святых
его родителей Кирилла и Марии. Простецы�богомольцы, идущие
из Владимирской и Ярославской губерний, нередко проходили
мимо святой Лавры, чтобы исполнить этот обычай, и уже из Хоть�
кова снова возвращались к священным стенам славной Сергие�
вой обители. Обычай трогательный: чтобы Угодник Божий услы�
шал молитву, чтобы милостиво принял пришельца под своим бла�
годатным кровом, этот пришелец сначала идет поклониться на
могилку его праведным родителям, дабы явиться к благодатному
сыну от дорогой ему могилы, как бы с напутствием от самих пра�
ведных родителей... Так и поныне в сознании нашего народа
чувствуется духовное общение святого сына, великого Угодника
Божия, с его праведными родителями, смиренными схимниками,
которых он похоронил в Хотьковской обители и на могилу кото�
рых, по преданию народному, нередко хаживал из своей пустын�
ной тогда Лавры. И теперь во множестве покупают богомольцы,
как в самой Лавре, так и в Хотькове, образки, на которых препо�
добный Сергий изображен молящимся у гроба своих родителей,
с кадилом в руке. Это памятник его сыновней любви к родителям,
которым он послужил до самой блаженной кончины их.

Кирилл и Мария были когда�то знатными боярами в Ростове
Великом. Кирилл состоял на службе у Ростовских князей, он не
раз сопровождал их в Орду и владел достаточным по своему по�
ложению состоянием, но, по простоте тогдашних нравов, живя в
деревне, он не пренебрегал и обычными сельскими трудами, к

чему приучал и детей своих. Он посылал, например, своего ма�
лолетнего сына Варфоломея (так в миру звали преподобного
Сергия) в поле за конями, так же как и теперь посылают своих
малюток поселяне. Строгие блюстители всех уставов церков�
ных, родители Сергиевы любили помогать бедным, и детям сво�
им строго внушали не пропускать случая позвать к себе в дом
путешествующего инока или иного усталого странника. Они
имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына �
будущего основателя Троицкой Лавры, красу Церкви Правос�
лавной и несокрушимую опору родной земли. Задолго до рож�
дения этого святого младенца дивный Промысл Божий уже дал
о нем знамение, что будет великий Избранник Божий: когда
мать его молилась в церкви при совершении Божественной Ли�
тургии, младенец трижды прокричал во чреве ее. После этого
происшествия праведная мать, всегда благоговейная и усерд�
ная молитвенница, стала чувствовать особенную потребность
сердца в молитве и часто, в уединении, изливала свое сердце
перед Богом и говорила: "Господи, спаси и сохрани меня, убогую
рабу Твою; спаси и соблюди этого младенца, носимого во утро�
бе моей!" Строгим постом и молитвой она освящала своего мла�
денца, будущего великого постника и молитвенника. И он
действительно явился постником от чрева матери своей: будучи
младенцем, он не вкушал в дни постные млека от груди своей
матери и превыше естества предначинал свой подвиг постни�
ческий. А когда стал он отроком и потом юношей, он удивлял ро�
дителей своих строгим воздержанием, так что мать пыталась
вразумлять его, чтобы он не изнурял себя излишним постом.

Тяжелые времена были тогда. Тяжким бременем лежало иго
татарское на плечах Русского народа. А князья Русские больше
ссорились да воевали между собой. Правда, в то время стала
возвышаться Москва с ее умными князьями, и Московский князь
Иван Данилович стал собирать разрозненную Русь под свою дер�
жаву. Но нелегко было удельным князьям расставаться со своей
свободой, а наместники князя Московского слишком своевольни�
чали в других городах.

Особенно прославился такими своеволиями и жестокостями
в Ростове московский вельможа Кочева. Не избежали этих на�
родных скорбей и родители Сергия преподобного, и благочес�
тивый Кирилл под старость стал терпеть немалую нужду. Час�

тые путешествия со своим князем в Орду, тяжкая дань и непо�
сильные подарки ордынским вельможам, жестокий голод, а
больше всего нашествие Туралыка в 1327 году � все это довело
его до нищеты. Тяжело было Кириллу оставаться после всего
этого в Ростове, и он решил покинуть родной город и перейти
на службу к другому князю.

В двенадцати верстах от Лавры и в трех верстах от Хотькова
есть село Городок, которое в древности носило название Радо�
неж. Радонеж принадлежал младшему сыну великого князя Ива�
на Даниловича, Андрею, наместник которого, желая привлечь по�
больше поселенцев в этот, почти незаселенный тогда край, объя�
вил от имени князя разные льготы переселенцам. Лишь только
это стало известно в Ростове, многие из его жителей потянулись
в Радонеж. В их числе переселился и блаженный Кирилл со всем
своим семейством и водворился в Радонеже близ церкви Рожде�
ства Христова.

По обычаю того времени Кирилл должен был получить по�
местье; но сам он, по старости, не мог нести службу, и потому
обязанность эту принял на себя старший сын его Стефан, кото�
рый еще в Ростове женился. Младший из сыновей Кирилла, Петр,
также избрал супружескую жизнь; но Варфоломей всей душой
стремился к жизни подвижнической. "Отпусти меня, батюшка, с
благословением, � говорил он, � и я пойду в монастырь". � "Помед�
ли, чадо, � отвечал ему на это отец, � сам видишь, мы стары и не�
мощны; послужить нам некому; у братьев твоих немало заботы о
своих семьях. Мы радуемся, что ты печешься, како угодити Госпо�
ду Богу; это дело хорошее; только послужи нам немного, проводи
нас в могилу, тогда и иди с Богом в обитель святую". И благодат�
ный сын повиновался. Он прилагал все свое старание угодить
своим родителям и успокоить их старость, чтобы заслужить себе
их благословение и молитвы.

А между тем дух иночества нечувствительно сообщился от
сына к родителям: в конце своей многоскорбной жизни Кирилл и
Мария пожелали и сами, по благочестивому обычаю древности,
восприять на себя ангельский образ.

Хотьков монастырь в то время состоял из двух отделений: од�
ного � для старцев, другого � для стариц; сюда и направили свои
стопы праведные родители Варфоломея, чтобы здесь провести
остаток дней своих в подвиге покаяния и приготовления к другой
жизни. Почти в то же время произошла важная перемена и в жиз�
ни старшего брата Варфоломея � Стефана: недолго жил он в суп�
ружестве; жена его Анна умерла, оставив ему двух сыновей � Кли�
мента и Иоанна. Похоронив супругу в Хотькове, Стефан не поже�
лал уже возвратиться в мир; поручив детей своих, вероятно, Пет�
ру, он тут же, в Хотькове, и остался, чтобы, приняв монашество,
вместе с тем послужить и своим немощным родителям.

Впрочем, претружденные старостью и скорбями схимники�бо�
яре недолго потрудились в своем новом звании: не позже 1339 го�
да они с миром отошли ко Господу на вечный покой. Дети почти�
ли их слезами сыновней любви и похоронили под сенью той же
Покровской обители, которая с того времени сделалась послед�
ним приютом и усыпальницей рода Сергиева.

Теперь Варфоломея ничто уже не могло удержать от его свя�
того намерения. Отдавая последний долг сыновней любви, он не�
отлучно провел в Хотькове монастыре сорок дней, пока соверша�
лось установленное Церковью поминовение новопреставленных;
свою молитву о упокоении душ их он соединял с делами милосер�
дия: каждый день кормил нищих и раздавал бедным остатки не�
богатого имущества почивших. В духовной радости возвратился
он наконец в Радонеж и, передав все брату Петру, снова поспе�
шил в Хотьков, который теперь стал для него роднее Радонежа...

"Троицкий листок"

ния с нами, как неиссякающий источник
исцелений и утешения, к которому людс�
кой поток не остановим.

Если спросить нас, зачем мы пришли
сюда? Ведь Сергий�то Радонежский дав�
но умер. Как это так, что к мертвому из
года в год, из поколения в поколение
идут тысячи, миллионы людей? Зачем?

Дорогие мои! К нашему утешению я
должен сказать с этого священного
места, что Преподобный никогда не
умирал. Когда умирает великий чело�
век, ему устраивают пышные похоро�
ны, но проходит год, проходят десять
лет, и его забывают, самое имя его сти�
рается из памяти людей, и никто уже не
придет на его могилку. А Преподобный
Сергий был скромный, смиренный
инок. Шесть столетий протекло со вре�
мени его кончины, а народ, как волны,
все идет и идет к нему.

Писание говорит, что праведники
вовек живут (Пс. 36, 29). В том�то и от�
рада наша, что мы пришли к нему не к
мертвому, а к живому и он нас прини�
мает, слышит и покрывает во всех на�
ших трудностях. И когда вы будете под�
ходить, когда приклонитесь пред его
святыми мощами, шепните ему, шепни�
те ему о самом важном, о том, что на�
болело у вас на душе.

Русский народ издавна искал себе у
старцев подкрепления, назидания, бла�
гословения и разрешения всех жизнен�
ных вопросов. И мы с вами пришли к на�
шему старцу, к нашему отцу, Преподоб�
ному Сергию, и он нас принимает и мо�
лится о нас, воздев свои руки к Престо�
лу Божию. И где бы вы ни были, возлюб�
ленные братия и сестры, призывайте его
на помощь в своих скорбях и трудностях.
Благодать великого Угодника покроет
нас во всем и всегда. И с его помощью и
благословением мы пойдем дальше по
жизненному пути.

О, прости нас Святая Лавра! Мы
пришли из далеких краев, чтобы помо�
литься тебе, отче. Прости нас, Сергий
Преподобный, что мы, грешные, непос�
лушные твои духовные дети, докучаем
тебе своими скорбями и болезнями.
Простите нас, святые ученики Сергие�
вы, и вам мы своими скорбями не даем
покоя. Куда же нам идти, как ни сюда �
в дом Святой Троицы, кто пожалеет
нас, беззащитных, в эти дни скорбей и
искушений?

Отче Сергие! Ты наш отец. Прибегая
к мощам твоим, "яко тебе живу суща,
припадаем и молимся... Укрепи наше ма�
лодушие и утверди нас в вере, да несом�
ненно уповаем получить вся благая от
благосердия Владыки... Ему же слава и
держава во веки веков". Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков) 
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Многому учит нас своей жизнью святой апостол и еван�
гелист Иоанн Богослов. Он был возлюбленный ученик Иису�
са Христа. За что возлюблен был? За то, что сам Иоанн креп�
ко возлюбил Господа. Смотрите, при Кресте ни одного нет
из Апостолов, а Иоанн тут. Какого еще нужно более сильно�
го доказательства любви?

Мы, братие, часто жалуемся и говорим: забыл нас Гос�
подь, не дает, чего мы просим у Него. Но чем говорить такие
слова, лучше спросить себя: сами�то мы помним ли Его? Са�
ми�то чем доказываем свою любовь к Нему? Ах, как часто
эта любовь у нас только на словах, а на деле никакой жерт�
вы, никакого подвига, никакого даже самого легчайшего
доброго дела не сделаем во имя Его. Поститься не можем,
молиться не хочется, в храм ходить некогда, милостыню по�
дать � сами нуждаемся, обиду перенесть тяжело... Сами не
помним Господа, а желаем, чтобы нас Господь помнил; са�
ми холодны к Нему, а хотим, чтобы всеми земными блага�
ми нас осыпал Он. За что же? Господь так много делает для
нас, что и исчислить невозможно Его милостей, с головы до
ног осыпаны Его милостями. Одно долготерпение Его к нам
� какое сильное доказательство горячей любви Его к нам!

Нет, не унывать нужно, когда нам кажется, будто Бог за�
был нас, � неправда это, � Он ли забудет Свое создание? На�
добно самим нам заботиться, чтобы всем сердцем любить
Его, нашего Творца и благодетеля. Если хотим слышать
правду, то надо сказать, что первый, самый главный и са�

мый общий грех наш � это недостаток в нас самих любви к
Нему. За холодность и неблагодарность к Богу много при�
дется отвечать нам, так возлюбленным от Бога!

Иоанн Богослов был девственник � и смотрите, какая
награда за соблюдение девства! Христос Спаситель Пречис�
тую Матерь Свою, Приснодеву, вручает на попечение ему.
Видите, братие, как приятно Господу девство, соблюдение
чистоты душевной и телесной, как приятно Ему целомудрие!
Но где ныне эти целомудренные юноши? Как немного их!
Как многие из них давно�давно потеряли свою невинность,
давно осквернили одежду чистоты, которую получили в
Крещении! Каких слез достойны эти юноши и девы, поте�
рявшие самое дорогое в себе, что должно более всего в
этом возрасте украшать их, как христиан! Но все вы, поте�
рявшие чистоту девства своего, подумайте, как в молитве
приступите вы к Честнейшей Херувим и Славнейшей без
сравнения Серафим Матери Господа? Как приступите к Свя�
тейшему и Чистейшему паче солнца Господу Искупителю и
Благодетелю своему? Как, наконец, предстанете на Страш�
ный Суд Его? И к царю земному нельзя предстать в одежде
убогой, нечистой, тем более к Царю Небесному страшно
предстать с душою и телом оскверненными. Подумайте об
этом все, знающие за собою грехи плотской нечистоты, вра�
зумитесь, покайтесь и научитесь Богу Святому служить в
чистоте и святости.

Господи! Спаси наших юношей. Дай им дух целомудрия,
� да будут они возлюблены Тобою, как возлюблен Тобой ве�
ликий апостол Твой, девственный Иоанн.

Святой Иоанн был один из самых ревностных проповед�
ников Евангелия. Он всю жизнь посвятил этому делу, всюду
возвещал о Христе: и на корабле, и в заточении, и скован�
ный, и свободный, одно он дело знал � проповедь Еван�
гельскую. Но как же иначе? Это долг, это призвание его, это
прямая обязанность его. Разве мог Апостол не говорить о
том, чем преисполнена была душа его, в истине чего иск�
ренно и глубоко был убежден он? О Возлюбленном разве
может не говорить любящий Его?

А мы, братие, не оттого ли так мало имеем ревности о
распространении веры Христовой, о водворении всюду
благочестия, что сами слабо веруем, и сами не проникнуты
духом благочестия и христианской любви? Призывают нас к
посильным жертвам для дела распространения веры Хрис�
товой, � и как лениво, медленно, с какою неохотою отклика�
емся мы на это дело! Обязаны мы по своему положению
быть наставниками, руководителями на пути добра для
других, � и как лениво внушаем это доброе, христианское
другим! Нет, если какой отец сам преисполнен веры и люб�
ви христианской, он не утерпит, чтобы эту веру и любовь не
поселить в детях своих, � он неумолкаемо будет говорить с
ними о любви ко Христу, о жизни по святым Его заповедям
и об обязанностях христианина. Если какой начальник или
хозяин, сам глубоко верующий и искренно благочестивый
человек, он эту веру и благочестие всеми мерами постара�
ется вселить и в подчиненных своих, � и беседа его с ними
самая сладкая будет о жизни во Христе, и радость самая ве�
ликая и святая будет о том, когда он видит, что близкие его
живут во Христе, и скорбь его самая глубокая о том, когда

видит упадок веры, недостаток благочестия и страха Божия
в подвластных своих. Ах, как многополезна была бы подоб�
ная ревность в нынешнее время, когда вера так падает, по�
роки и нечестия всюду увеличиваются!

Господи! Воздвигни подобных ревнителей о славе име�
ни Твоего, и не дай оскудеть преподобным Твоим! Да, вели�
кое дело � ревность и распространение света Христова во
всяком месте, между людьми всякого рода; но еще выше,
ценнее � ревность о спасении отступивших от веры, погиба�
ющих в расколе, ересях, в разных грубых пороках и страс�
тях. И в этом случае Апостол служит нам образцом. Уже в
летах преклонных он едет в сборище разбойников, чтобы
спасти атамана их � бывшего ученика своего, и убеждением
в духе кротости, обещанием всепрощения, уверением в ми�
лосердии Божием обращает его на добрый путь.

О, велика сила ревности, сила кротости, терпения! Чего
нельзя сделать с этою силою? И не должен ли этою силою
быть одушевлен каждый христианин? Когда мы видим, что
кто�нибудь бросается в воду, в огонь, под поезд, мы спе�
шим спасти его, � как же не поспешить вырвать ближнего из
бездны пороков, к которой приблизился он? Как не употре�
бить усилий, всевозможных способов к тому, чтобы вразу�
мить, умолить, от всего худого отвратить его? Ужели не
жалко нам погибающих? Ужели не болит сердце, не льются
слезы при мысли о погибели их? Отчего же мы остаемся не�
подвижными для дела спасения их � и одного слова часто не
хотим сказать в назидание их? Мы боимся нарушить обыч�
ный покой свой, боимся труда, подвига, мы готовы на все
только из�за любимой корысти своей, только из�за нее не
боимся никаких трудов, не жалеем никаких сил своих. Но
отчего мы, по крайней мере, не молимся о спасении погиба�
ющих собратий своих? Но и к этому мы часто не способны...
Ленивые к молитве за себя, мы еще ленивее к молитве за
других. А причиною опять�таки то, что в нас нет любви, � од�
но равнодушие, холодность к положению другого, одна за�
бота только о спокойствии собственном, � мы скорее осу�
дим собрата нашего, скорее злобно посмеемся над ним,
чем пожалеем, поскорбим и помолимся о нем...

Ах, братие, как трудно спастись, не имея в сердце хрис�
тианской любви! Как посему часто следует нам вспоминать
ту ревность о спасении погибающих, какую показал апостол
Христов Иоанн! Будем делать это, и мы устыдимся тогда
собственной холодности к жалкому духовному состоянию
собратий своих.

Братие! Что говорил Иоанн и повторял чаще всего и
всегда, а особенно в последние дни жизни своей? � "Дети!
любите друг друга!" � вот его наставление! Скажем и мы так
же в заключение беседы нашей: любите друг друга, живите
для спасения друг друга, и любовь спасет нас. Аминь.

Из поучений священника П. Шумова
Тропарь
Апостоле, Христу Богу возлюбленне, ускори избавити

люди безответныя; приемлет тя припадающа Иже падша на
перси прияти приемый, Егоже моли, Богослове, и належа�
щую мглу языков (мрак языческих заблуждений) разгнати,
прося нам мира и велия милости.

Троицкие листки

ЧЕМУ УЧИТ НАС СВЯТОЙ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН БОГОСЛОВ

Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 49 

О входящем в тяжбу и ищущем удов�
летворения себе или другому

Глава 1. Не должно входить в тяжбу
даже об одежде, необходимой к прик�
рытию своего тела.

Ср.: Лк. 6, 29�30: "Ударившему тебя по
(правой) щеке подставь и другую, и отни�
мающему у тебя верхнюю одежду не пре�
пятствуй взять и рубашку. Всякому, прося�
щему у тебя, давай, и от взявшего твое не
требуй назад".

1Кop. 6, 1: "Как смеет кто, имея дело с
другим, судиться у нечестивых, а не у свя�
тых?" И несколько ниже (7�8): "И то уже
весьма унизительно для вас, что вы име�
ете тяжбы между собою. Для чего бы вам
лучше не оставаться обиженными? для че�
го бы вам лучше не терпеть лишения? Но
вы сами обижаете и отнимаете, и притом у
братьев".

Глава 2. Не должно ссориться или
мстить самому за себя, но, по Господ�
ней заповеди, если можно, со всеми на�
добно иметь мир.

Мф. 5, 38�39: "Вы слышали, что сказа�
но: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам:

не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и дру�
гую" и прочее.

Ср.: Мк. 9, 50: Любовь "имейте в себе, и
мир имейте между собою".

Рим. 12, 17�19: "Никому не воздавайте
злом за зло, но пекитесь о добром перед
всеми человеками. Если возможно с ва�
шей стороны, будьте в мире со всеми
людьми. Не мстите за себя, возлюблен�
ные, но дайте место гневу Божию".

2 Тим. 2, 24: "Рабу же Господа не должно
ссориться, но быть приветливым ко всем".

Глава 3. Далее в отмщение за обиду
другому не должно мстить обидевшему.

Мф. 26, 50�52: "Тогда подошли и возло�
жили руки на Иисуса, и взяли Его. И вот,
один из бывших с Иисусом, простерши ру�
ку, извлек меч свой и, ударив раба первос�
вященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит
ему Иисус: возврати меч твой в его место,
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут".

Ср.: Лк. 9, 52�56: "И послал вестников
пред лицем Своим; и они пошли и вошли в
селение самарянское; чтобы приготовить
для Него; но там не приняли Его, потому
что Он имел вид путешествующего в Иеру�
салим. Видя то, ученики Его, Иаков и Ио�
анн, сказали: Господи! хочешь ли, мы ска�
жем, чтобы огонь сошел с неба и истребил
их, как и Илия сделал? Но Он, обратив�

шись к ним, запретил им. И пошли в другое
селение".

Правило 50

О мире и примирении

Глава 1. Должно и других убеждать к
миру во Христе.

Мф. 5,9: "Блаженны миротворцы, ибо
они будут наречены сынами Божиими".

Ин. 14, 27: "Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам".

Правило 51 

Каков должен быть тот, кто покуша�
ется исправлять ближнего

Глава 1. Сперва должно себя самого
исправить от какого бы то ни было не�
достатка, и тогда уже обвинять в нем
другого.

Мф. 7, 3�5: "И что ты смотришь на сучок
в глазе брата твоего, а бревна в твоем гла�
зе не чувствуешь? Или как скажешь брату
твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего",
а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер!
вынь прежде бревно из твоего глаза и тог�
да увидишь, как вынуть сучок из глаза бра�
та твоего".

Рим. 2, 1�3: "Итак, неизвинителен ты,

всякий человек, судящий другого, ибо тем
же судом, каким судишь другого, осужда�
ешь себя, потому что, судя другого, дела�
ешь то же. А мы знаем, что поистине есть
суд Божий на делающих такие дела. Неу�
жели думаешь ты, человек, что избежишь
суда Божия, осуждая делающих такие де�
ла и сам делая то же?"

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО



2013  ОКТЯБРЬ
стр.5

ОКТЯБРЬ  2013
стр. 5

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 5, 1�11)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! В сегодняшнем евангельском

чтении повествуется о призвании Господом Иисусом Христом
на апостольское служение Петра, Иакова и Иоанна. Однажды
Христос учил на берегу Геннисаретского озера. В связи с тем,
что было много народа, Спаситель вошел в лодку Симона�
рыбаря и учил. Окончив наставление, Господь попросил Си�
мона закинуть сети и наловить рыбы. "Наставник! � ответил
Симон Христу. � Мы трудились всю ночь и ничего не пойма�
ли, но по слову Твоему закину сеть". Он закинул сети, и попа�
лось множество рыб. Увидев это чудо, совершенное Иисусом
Христом, Симон всем сердцем уверовал в Него. Он увидел,
что это не просто пророк, чудотворец, а Творец Неба и земли,
Которому повинуется вся природа, и припал к коленям Гос�
пода, говоря: "Выйди от меня, Господи! потому что я человек
грешный". � "Не бойся, � ответил Иисус Христос Симону, � от�
ныне будешь ловить человеков". Симон, Иаков и Иоанн, вы�
тащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за
Ним" (Лк. 5, 1�11).

Рыболовы � люди бедные, простые, неученые. Вот из ка�
ких людей выбирал Себе Господь первых Апостолов: да не
похвалится перед Ним мудрый мудростью своей. Мир со
всей его суетой то же, что бушующее море; души же челове�
ческие то же, что рыба в этом море житейском. Мрежа, или
невод, которым Апостолы уловляют людей, � это Святое Еван�
гелие. Как рыбарь извлекает неводом рыбу из моря, так свя�
тые Апостолы проповедью Евангелия Христова извлекают ду�
ши из грешной суеты житейской, из бездны неверия в благо�
датный корабль Христов, то есть в Церковь Божию, которая
приводит их в светлое Царство Небесное. Воистину счастлив
тот, кто уловлен мрежею Христовою и обретается на корабле
Церкви Православной. Небесный Кормчий не попустит ему
впасть в челюсти глубинного змия � диавола, если только че�
ловек сам пребудет на корабле Христовом, то есть не уйдет
из Православной Церкви в ереси и расколы.

Святые Апостолы ни на минуту не задумались, они оста�
вили во имя Господа, во имя спасения людей и своего
собственного спасения все: и лодки с рыбой, и сети, и дом, и
родных, и свои привычки, и пристрастия, которые не могли
же они не иметь, как люди, и свою волю � и последовали за
Своим Небесным Учителем по Его спасительному крестному
пути. Они последовали Его святой воле: отреклись себя и гре�
ха, стали творить только правду Божию, усердно заботились
о спасении людей от грехов, учили воле Божией, заблудших
привели на путь правды и спасения, а просвещенных, очи�
щенных, освященных привели к Отцу Небесному в вечные
Его обители.

Дорогие братия и сестры! Будем же и мы подражать, в
чем можем, Апостолам. Оставим и мы, но не все, конечно.
Оставлять дом и сродников не требуется от всех, а оставим
грехи, свои страсти, свои греховные поползновения и вред�
ные привычки. Оставим все, что влечет нас ко греху, в вечную
погибель, что удаляет нас от Бога, от святыни и правды Его,

что лишает нас вечной жизни.
Господь долготерпит нас и не перестает пока еще звать

людей идти за Ним. Этой любовью Божией надо дорожить и
спешить исправляться, идти за Христом. "Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь день спасения", � говорит святой
апостол Павел в нынешнем апостольском чтении (2 Кор. 6,
2). "Приидите ко Мне... Ибо иго Мое благо, и бремя Мое лег�
ко" (Мф. 11, 28�30). Этот призыв Спасителя мы постоянно
слышим в евангельском чтении. Но что значит идти за Хрис�
том? Это значит во всей жизни и делах своих подражать Ему
как высочайшему образцу и примеру истинной, святой и бо�
гоугодной жизни, жить и действовать так, как жил и действо�
вал на земле Сам Господь Иисус Христос. "Кто Мне служит,
Мне да последует", � сказал Господь (Ин. 12, 26). Каждый
христианин обетами, которые были даны при Крещении,
принял обязанность быть служителем Иисуса Христа. И для
него Христос и Его святая воля должны быть первой и глав�
ной целью всей земной деятельности. Чтобы последовать за
Христом, нужно знать Его голос и святую Его волю и слушать�
ся Его. "Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и
они идут за Мною" (Ин. 10, 27). А голосом этим и является
Святое Евангелие. И святую волю Свою Господь открывает
нам через Святое Евангелие и через Святую Православную
Церковь, ее богослужение, пение, чтение, Таинства, обряды,
ее пастырей и духовников.

Многие приступают ко Господу, но не многие решаются
последовать Ему. Многие читают Евангелие, порой даже вос�
хищаются высотой и святостью его учения, однако же не мно�
гие решаются направить поведение свое по правилам и нор�
мам Святого Евангелия. "Кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, � говорит Господь, � и возьми крест свой, и следуй за
Мною" (Мк. 8, 34; Мф. 16, 24). Взятие своего креста � это са�
моотвержение, которое заключается в борьбе с грехом и тер�
пеливом перенесении жизненных испытаний, болезней,
скорбей и лишений.

Святые отцы со святым пророком Давидом говорят, что
мы на земле только "странники и пришельцы", как бы вре�
менные гости, что мы граждане Неба, собственно жизнь на�
ша на Небесах. Эта истина часто забывается. А между тем,
только это убеждение дает правильное направление жизни,
ибо наше Отечество на Небесах и есть вечное пребывание со
Христом. В это�то Царство и призывает всех нас Он: "Прииди�
те, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам
Царствие от сложения мира" (Мф. 25, 34). Но Христос не
только призывает нас в Свое Царство, но и руководит на пути
шествия в него. Только надо слушаться голоса Его и следо�
вать за Ним. Вслед за Господом прошли в блаженную веч�
ность Апостолы и все Святые. Они дали нам пример духовно�
го совершенства, образец верности, непрерывного служения
Богу и Святой Церкви.

Если мы считаем себя учениками Христовыми, то также
должны и следовать примеру Спасителя, Его святых Апосто�
лов и всех Святых. Нас не должны устрашать и узкий путь, ве�
дущий в жизнь вечную, и тесные врата, которыми они шест�
вовали. Но, к сожалению, мы очень часто уклоняемся от это�

го спасительного пути и идем путем греха и порока, путем,
ведущим к вечной погибели. Наша жизнь не всегда соответ�
ствует этому высокому званию православного христианина.
Мы не умеем, а подчас и не желаем вести борьбу со злом, со
всем тем, что мешает нашему спасению. Все горе нашей жиз�
ни состоит в том, что мы сами удаляемся от этого незримого
духовного мира, где в вековечной славе пребывают святые
Апостолы и все святые люди со Спасителем нашим, что мы
сами раздвигаем ту ужасную пропасть, которая, не дай Бог,
может наконец стать непереходимой... Наше внимание все�
цело приковано к земному, внешнему миру, к его благам,
захвачено его суетой, наш дух мы поработили плоти и ее
вожделениям и забыли, что у нас безсмертная душа, что есть
другой, незримый, духовный мир. Мы мало�помалу отвыка�
ем от духовного общения с этим миром в вере, любви, упова�
нии, молитвах, Таинствах.

Вспоминая сегодня веру, преданность и всецелую любовь
святых апостолов Петра, Иакова и Иоанна Богослова и всех
Святых, которые ради Господа и спасения раз и навсегда ре�
шительно оставили свою волю и невозвратно последовали за
Господом, опомнимся и мы, дорогие братия и сестры! Опом�
нимся, пока еще есть время, склоним колена сердца своего,
прострем свои руки к Нему со слезами искреннего раскаяния
в нашей греховности, возненавидим всякий грех и всецело
последуем за Господом нашим Иисусом Христом, во всем ис�
полняя Его святую волю, ибо Ему слава подобает со Безна�
чальным Его Отцом и Всесвятым Духом во веки. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

(ЛК. 6, 31�36)

Какое жалкое состояние � платить ненавистью за нена�
висть, обидою за обиду! Что, если враг сильнее тебя?.. К че�
му тогда послужит твоя любомстительность? Разве к ускоре�
нию твоей погибели? И при равных силах чего ожидать, если
не взаимного падения и бедствия? Наконец, хотя бы он был и
не в состоянии противостоять тебе, � разве менее страшны
тайные ковы, нежели открытое нападение? Ах, сколько тер�
заний для сердца ненавидящего, � оно есть ад на земле, пла�
мя гееннское!

Что же остается нам для отвращения сих самопроизволь�
ных мучений? Предаться Богу и ответствовать на ненависть
любовью, на коварство простотою, на злоумышления добро�
желательством, на укоризны полезными советами, на обиды
благотворениями, на проклятие молитвами. Вот истинное
оружие против врага! Любовь к врагу не только служит сред�
ством к твоему спокойствию, но и сильным для него настав�
лением; ты вступаешь тогда в некоторый род апостольства и
делаешься оружием его обращения к добродетели! По сей�то
причине милосердый Бог за одну любовь ко врагам, как бы
вменяя нам и те добродетели, к которым возбуждаем других,

за одну сию добродетель обещает прощение наших грехов:
"если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и
вам Отец ваш Небесный" (Мф. 6, 14).

Удивительное действие благодати! Как древле изра�
ильский народ, угрызаемый змиями, воззрев на медное
изображение змия, мгновенно исцелялся от смертоносных
своих язв, так человек, уязвленный эдемским змием и за�
раженный ядом греха, единым воззрением любви на его
подражателя, врага своего, возвращает здравие душе сво�
ей. Ибо в нашей воле есть иметь врагов и благодетелей. Ес�
ли мы великодушны и кротки, то они ничего не могут сде�
лать, разве подать случай загладить пред Богом наши
преступления. Они сеют плевелы, а мы пожинаем пшеницу:
их обиды суть наши заслуги...

Если сии размышления не убеждают вас взирать на вра�
гов ваших без смятения и гнева, взгляните на Голгофу, где
Небесная Премудрость от невежества, Невинность от адского
преступления, Творец от твари, Господь Спаситель от врагов
погибших страждет и умирает. Гнушайтесь врагами Божи�
ими, поражайте врагов Отечества, "любите врагов ваших".
Аминь.

Святитель Филарет Московский

БУДЬТЕ МИЛОСЕРДЫ, КАК И ОТЕЦ ВАШ МИЛОСЕРД

ПРИЗВАНИЕ К АПОСТОЛЬСКОМУ СЛУЖЕНИЮ ПЕТРА, ИАКОВА И ИОАННА
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 7, 11�16)

В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали слова,
обращенные Христом Спасителем к одной бедной женщи�
не, лишившейся своего единственного сына, которого похи�
тила неумолимая смерть: "Не плачь" (Лк. 7, 13). Как повест�
вуется в слове Божием, Господь, увидев плачущую мать,
сжалился над нею и, подойдя, прикоснулся к одру; несшие
остановились; Он сказал: "Юноша, тебе говорю, встань!
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Ии�
сус матери его" (Лк. 7, 13�15).

Эти слова Спасителя мира, исполненные глубочайшей
любви и сострадания, относятся не только к этой евангельс�
кой вдовице, но и ко всем людям и на все времена. И мы с
вами весьма часто в своей жизни испытываем также нема�
ло скорбных обстоятельств. Для нас также слова Божествен�
ного Посланника � не плачь � должны восприниматься как
воодушевляющий голос, который призывает всех к терпе�
ливому несению своего жизненного креста и обещает бла�
годатную помощь свыше. Христианин не должен отчаивать�
ся в любых обстоятельствах своей жизни, потому что это
чуждо христианскому духу. Именно скорби и служат отрезв�
ляющим средством от смертной духовной спячки и таким
образом способствуют душе идти к предназначенной ей це�
ли � спасению.

Исходя из этого, мы не должны смотреть на постигаю�
щие нас скорби как на какое�то ужасное явление, но восп�
ринимать их с христианской покорностью и терпением.
Только в таком случае они будут способствовать нашему
духовному обновлению и спасению. Путь, ведущий в бла�
годатную вечность по стопам Спасителя, узкий и скорб�
ный (Мф. 7, 14), но именно этот путь, а не какой�то другой
предначертан для человека в домостроительстве Божием
о нашем спасении. И поэтому христианину следует прини�
мать все встречающиеся скорбные обстоятельства как от

руки Всевышнего, Который всем хочет спастись и в разум
истины приити.

Кроме того, слова Господа Иисуса Христа � "Тебе гово�
рю, встань" � относятся не столько к воскресению тела,
сколько к душе человека, к этой безценной жемчужине, ко�
торая по своему происхождению есть не что иное, как искра
Божественной жизни. И поэтому человек должен больше
заботиться о ней, нежели о теле, потому что смерть души го�
раздо важнее смерти телесной. Эта смерть духовная причи�
няется грехом, и этой смерти подвергается безчисленное
множество людей.

"Как нечистый и зловредный воздух изнуряет и ослабля�
ет тело, заражает его болезнями и прежде времени сводит
человека в могилу, � говорит один из Святых отцов, � так и
грехи, сделанные нами, оскверняют душу и отгоняют от нее
благодать Божию, без которой она умирает вечной
смертью".

Беги от лица греха, как от лица змея; иначе, если подой�
дешь к нему, он ужалит тебя, � говорится в Книге премуд�
рости Иисуса, сына Сирахова (Сир. 21, 2). И не одно какое�
нибудь место поразит в тебе грех, но пропитает ядом все
твое существо. Благо нам бывает, если мы еще вовремя су�
меем сбросить с себя это постыдное бремя и обратимся к
единому Врачу душ и телес � Богу. Но если уже грех успел
настолько возобладать нашей волей, что сделал ее безсиль�
ной в борьбе с ним, то здесь требуется особое воздействие
спасающей благодати Божией, чтобы возвратить нас на
добрый путь, иначе мы, предоставленные собственным си�
лам и средствам, безвозвратно погибнем.

Итак, будем, отцы, братья и сестры, с помощью Божией
удаляться от зловредного греха, чтобы нам не оказаться
после нашей телесной смерти в отчужденности от Бога и не
подпасть вечной смерти. Уверяя нас воскрешением сына
Наинской вдовы в истине всеобщего воскресения и научая
нас готовиться к нему, Господь Иисус Христос напоминает

нам, что и прежде этого воскресения, еще живя здесь, на
земле, мы должны стараться оживлять наши души и, если
они умирают или умерли, воскрешать их от мертвых. И если
мы будем прилагать все старания в этом направлении и
призывать Бога в помощь, то Он волю боящихся Его сотво�
рит, молитву их услышит и спасет их (см. Пс. 144, 19) во ве�
ки. Аминь.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

(ЛК. 8, 5�15)

Священный посев совершал Христос Спаситель в серд�
цах человеческих... Повсюду Господь посеял семена благо�
дати, но взращивать их должны сами люди � любовно и бе�
режно, заботливо и прилежно. Но увы! Как редки среди сы�
нов и дочерей человеческих истинные земледельцы Боже�
ственной нивы, как часто встречается преступное или неб�
режное отношение к святыне. Об этом и предупреждал Спа�
ситель притчей о сеятеле и семенах, сравнивая сердца об�
рекающих себя на погибель людей с придорожной пылью,

каменистой почвой или засоренной тернием землей.
"Иное (семя) упало при дороге и было потоптано, и

птицы небесные поклевали его" (Лк. 8, 5). Поистине бе�
зумны те, кто сделал свое сердце проезжей дорогой, по
которой ступают грязные башмаки прохожих, над которы�
ми свищут все греховные ветра мира. Такие люди не уме�
ют отличать добра от зла, не могут и не хотят беречь дару�
емое им сокровище истины. Если таковые и слышат Слово
Божие, то встречают благую весть с рассеянным небреже�
нием. И тут же, как хищные птицы, слетаются к подобно�
му сердцу духи злобы поднебесные и выклевывают из не�
го семена Вечной жизни... Особенно страшна и жалка ста�
рость подобных людей, когда из их сердец выветривается
даже пыль и прах мирской суеты, и существование их ста�
новится совершенно безсмысленным.

Немногим лучше участь людей неглубоких, поверхност�
но относящихся к сокровищам духа. "Иное (семя) упало на
камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги... это
те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают,
но которые не имеют корня, и временами веруют, а во вре�
мя искушения отпадают" (Лк. 8, 6, 13), � говорит о таких Сын
Божий. Да, недорого стоит вера тех, кто называют себя
христианами, но не укореняют спасительное учение Христа
в глубинах своих сердец. Они подобны дикарям, которым
цветные стекляшки кажутся ценнее чистого золота; из стра�
ха потерять ничтожное временное благополучие они пре�
небрегают блаженным безсмертием. Малодушные и слабо�
вольные, слишком ленивые для того, чтобы взрыхлить твер�
дую почву своих сердец, они боятся людей больше, чем Бо�
га, и не выдерживают неизбежных в земной жизни испыта�
ний. Их души оказываются слишком мелкими, чтобы суметь
вместить благодать Духа Святаго, а потому гибнут... Пыта�
ясь оправдать душепагубное нерадение, некоторые ссыла�
ются на несовершенство своей "природы" и таким образом
Самого Господа дерзают упрекать в том, что не преуспевают
в деле спасения. Лукавые и тщетные попытки! 

"Иное (семя) упало между тернием, и выросло терние
и заглушило его, � сказано в евангельской притче. � Это
те, которые слушают Слово, но, отходя, заботами, богат�
ством и наслаждениями житейскими подавляются и не
приносят плода" (Лк 8, 7, 14). Вот так же и мы, если не вы�
рываем с корнем из своего сознания корыстолюбие и
тщеславие, страсть к наслаждениям и роскоши, то позво�
ляем злым всходам греха заглушить рост священных се�
мян вечности. И на ниве наших сердец, где могла бы зо�
лотиться добрая пшеница, произрастают лишь колючий
терновник и горькая полынь...

Дорогие во Христе братья и сестры! В евангельской
притче о сеятеле и семенах содержатся не только грозные
предостережения, но и великое обетование: "Посеянное...
на доброй земле означает слышащего Слово и разумеюще�
го, который и бывает плодоносен, так что иной приносит
плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать"
(Мф. 13, 23). А о приносящих Господу плод духовный сказа�
но: "Праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их"
(Мф. 13, 43). Грозный День Господень, День Судный, когда
в прах обратится этот мир, станет днем величайшего торже�
ства для тех, кто достойно трудился на ниве духовной во
время земной своей жизни.

Каждому из нас должно быть известно, каким образом
мы можем взрастить благодатный урожай из дарованного
нам Божественного семени. Оградим же страхом Божиим
нивы сердец наших от коварных прилогов диавольских,
польем эти нивы слезами покаяния, взрыхлим их делами
благочестия, взлелеем ростки спасающей благодати теплом
христианской любви. И если прилежными окажемся мы в
этом святом труде, то в миг окончания земной жизни, когда
предстанем пред Господом Правосудным, сможем испове�
дать перед Ним вместе с духоносным пророком Давидом:
"Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое" (Пс. 56, 8).
Аминь.

Митрополит Владимир (Иким)

БУДЕМ С ПОМОЩЬЮ БОЖИЕЙ УДАЛЯТЬСЯ ОТ ЗЛОВРЕДНОГО ГРЕХА

ОГРАДИМ СТРАХОМ БОЖИИМ НИВЫ СЕРДЕЦ НАШИХ
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Послание святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, всем 
верным чадам Святой Православной Российской Церкви 8/21 июля 1919 г.

Господь не перестает являть милости Свои Православной
Русской Церкви. Он дал ей испытать себя и проверить свою пре�
данность Христу и Его заветам не во дни только внешнего ее бла�
гополучия, а и во дни гонений. День ото дня прилагаются ей но�
вые испытания. День ото дня все ярче сияет ее венец. Многажды
безпощадно опускается на ее озаренный смирением лик бич от
враждебной Христу руки, и клеветнические уста поносят ее бе�
зумными хулами, а она по�апостольски в тщету вменяет горечь
своих страданий, вводит в сонм небожителей новых Мучеников
и находит утеху для себя в благословении своего Небесного Же�
ниха: "Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь" (Мф. 5, 11�12).

Чадца мои! Пусть слабостью кажется эта святая незлобивость
Церкви, эти призывы наши к терпеливому перенесению антих�
ристианской вражды и злобы, это противопоставление испыта�
ниям и обычной человеческой привязанности к благам земли и
удобствам мирской жизни христианских идеалов; пусть "нев�
местимо" и "жестоко" кажется омирщенному пониманию ра�
дость, черплющая себе источник в страданиях за Христа, но мы
умоляем вас, умоляем всех наших православных чад не отходить
от этой единственно спасительной настроенности христианина,
не сходить с пути крестного, ниспосланного нам Богом, на путь
восхищения мирской силы или мщения. Не омрачайте подвига
своего христианского возвращением к такому пониманию защи�
ты благополучия, которое бы унизило ее и принизило бы нас до
уровня действий ее хулителей. Убереги, Господи, нашу правос�
лавную Русь от такого ужаса.

Православная Русь, да не обагрится твоя рука в крови, вопи�
ющей к Небу. Не дай врагу Христа, диаволу, увлечь тебя
страстью отмщения и посрамить подвиг твоего исповедничества.
Для христианина идеал � Христос, не извлекавший меча в Свою
защиту, утихомиривший сынов грома, на Кресте молившийся за
Своих врагов. Для христианина путеводный светоч � завет свято�
го Апостола, много претерпевшего за своего Спасителя и
смертью запечатлевшего преданность Ему: Не мстите за себя,
возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо сказано: "Мне
отмщение, Я воздам". Итак, если враг твой голоден, накорми
его; если жаждет, напой его; ибо, делая сие, ты соберешь ему на
голову горящие угли" (Рим. 12, 19�20).

Строительство на вражде � строительство на вулкане. Взрыв �
и снова царство смерти и разрушения. Мы содрогаемся, читая,
как Ирод, ища погубить Отроча, погубил тысячу младенцев. Мы
содрогаемся, что возможны такие явления, когда при военных
действиях один лагерь защищает передние свои ряды заложни�
ками из жен и детей противного лагеря. Мы содрогаемся варва�
рству нашего времени, когда заложниками берутся в обеспече�
ние чужой жизни и неприкосновенности.

Нам ли, христианам, идти по этому пути. О да не будет! Да�
же если бы сердца наши разрывались от горя и утеснений, на�
носимых нашим религиозным чувствам, нашей любви к род�
ной земле, нашему временному благополучию, даже если бы
чувство наше безошибочно подсказывало нам, кто и где наш

обидчик. Нет, пусть лучше нам наносят кровоточащие раны,
чем нам обратиться к мщению против наших врагов или тех,
кто кажется нам источником наших бед. Следуйте за Христом!
Не изменяйте Ему. Не будьте побеждены злом. Побеждайте
зло добром (Рим. 12, 21).

Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане!
Когда многие страдания, обиды и огорчения стали бы навевать
вам жажду мщения, стали бы проталкивать в твои, Православ�
ная Русь, руки меч для кровавой расправы с теми, кого считала
бы ты своим врагом, � отбрось далеко так, чтобы ни в минуты са�
мых тяжких для тебя испытаний и пыток, ни в минуты твоего тор�
жества, никогда�никогда рука твоя не потянулась бы к этому ме�
чу, не умела бы и не хотела бы нести его.

О, тогда воистину подвиг за Христа в нынешние лукавые дни
перейдет в наследие и научение грядущим поколениям, как луч�
ший завет и благословение, что только на камени сем � врачева�
ния зла добром � созиждется нерушимая слава и величие нашей
Святой Православной Церкви в Русской земле и неуловимо даже
для врагов будет святое имя ее и чистота подвига ее чад и служи�
телей. Тем, которые поступают по сему правилу, � мир им и ми�
лость. "Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом ва�
шим, братие" (Гал. 16, 18). Аминь.

Послания святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея Руси

Вот мы, пережившие в сознатель�
ном возрасте величайшее мировое по�
боище, революцию и Гражданскую вой�
ну, находимся еще в такой близости к
этим событиям невероятно громадного
размера, что судить о них с историчес�
кой точки зрения, требующей безприст�
растной дали и холодной высоты, мы не
умеем и не можем. Мы только припоми�
наем и записываем отдельные случаи,
эпизоды, картины и чувства. Какой пи�
сатель, живописец, музыкант или уче�
ный возьмется рассказать о циклоне,
находясь в самом его центре? А ведь
русский ураган в нынешние часы дела�
ет лишь минутную передышку, чтобы
зареветь с удвоенной силой.

Но в хаосе нашего недавнего прош�
лого лишь одна исконная сторона рус�
ской жизни поражает своим величием,
укрепляя дух своей твердостью, уми�
ляя горячностью своей веры, рисуется
непоколебимо и светозарно�ярко. Это
Русская Церковь.

Не с гонением Нерона и Диоклитиана
можно сравнить мучения, пытки и казни,
которым большевики подвергли служи�
телей Православной Церкви. Римляне
терзали и умерщвляли христиан, но не
пытали их пыткою духа. Нет, если уж ис�

кать историческое подобие, то найдем
его только в Евангелии, в кратком и
страшном описании Христовых мук. Об�
лекли в багряницу, оплевывали, бичева�
ли, глумились, надели на чело, увлаж�
ненное предсмертным потом, царский
венец из терниев и злобно издевались.
Распятому кричали: "Сойди с Креста!"
Жаждущему, к воспаленным устам Его
поднесли губку, напитанную желчью и
оцетом. С холодной брезгливостью гля�
дели железные, равнодушные к крови
римские воины на воющую в безсмыс�
ленной злобе толпу. Так поступали боль�
шевики с Русской Церковью.

Но какую безпримерную силу духа и
какой пламень веры проявили пастыри и
архипастыри Русской Церкви � этого не
посмеет ни обойти, ни замолчать исто�
рия! Деревенские попики и дьяконы �
предмет нашего прежнего зубоскаль�
ства � малоученые, забитые и светским и
духовным начальством, подверженные
многим слабостям, вдруг восстали на за�
щиту Церкви с неслыханной священной
ревностью и в страшных муках, физи�
ческих и нравственных, тысячами прини�
мали мученические венцы. И сотни епис�
копов, которых мы склонны были упре�
кать в том, что они ездили в каретах,

запряженных четверками, и носили дра�
гоценные камни на клобуках и панагиях,
безтрепетно пошли на смерть впереди
своих иереев.

Жертвенный подвиг нашего духове�
нства не пропал безследно. В невидан�
ном доселе единении сплотилась и ок�
репла Церковь, собрав вокруг себя, как
вокруг единого, нерушимого пристани�
ща, верующих и маловеров, ставших
верующими. Ни преследование боль�
шевиков, ни живоцерковцы не могут
поколебать той силы, которую состав�
ляет народная вера.

Образ в Бозе почившего Святейшего
Патриарха Тихона стал родным, близким
и святым. Верующие не могли отстоять
его жизнь от большевиков, но прекрас�
ное, чистое, смиренное и святое его имя
они отстояли от клеветнических ухищре�
ний, которые возводили на Святейшего
не только большевики и живоцерковцы,
но и болтливые в безпомощности эмиг�
ранты. Нужно ли говорить о том, как те�
перь драгоценно каждое запомнившееся
слово Патриарха Тихона для его паствы,
говоря уже о его прижизненных распоря�
жениях и указах?

Из сочинений 
Александра Ивановича Куприна

ЗАВЕТ ПАТРИАРХА

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО

ПСАЛОМ 28�й
Принесите Господеви сынове Божии,

принесите Господеви сыны овни:
принесите Господеви славу и честь

(Пс. 28�й)

Хвала и слава! Он гремит,
И горы туч, как рати, водит.
Сыны богов! царей синклит!
Ваш Бог и сила в бурях сходит. 
Гремит глас Божий! Смертный в прах! 
Сыны земли! благоговенье,
Святому имени хваленье,
В святых и трепетных устах.
Хвала и честь во храмах Бога,
В чертогах пышных богачей,
В смиренной хижине убога 
И в куще горестной скорбей.

Глас Божий на морях, & холмами 
Взбугрилась бездна, всюду мрак.
Глас Божий грянул над водами,
И в блеске молний славы зрак 
На влажных хлябях отразился;
Бог, гнева Бог изобразился 
В слиянной мгле небес и волн;
И океан седый лобзает 
Его стопы, смятенья полн,
Хребет, волнуяся, склоняет
Под ризой пламенной Его.
Моря, не бойтесь! не бегите!
Но славу Бога своего 
Хвалебным трепетом гремите.

Глас Божий на горах & и где 
Краса их глав, венцы зелены,
Высоки дубы раздробленны,
И пепел гордых на челе!
Глас Божий в вихрях сходит долу, 
Падут ливански кедры в прах. 
Подножие Его престолу,
Синай воспрянул, как в полях
Младый телец млекопитанный.
Дал глас во громе сильный Бог.
Ермон подвигся обуянный,
Как на лугах единорог.

Где были скалы, там равнины;
Где суша зрелась, там моря;
Встают из бездны исполины,
Свищами в мрачну ночь горя;
Весь мир мятется и трепещет:
Глас Божий & огнь, глас Божий & дух. 
Все рушит, очищает, блещет,
И стрелы вечныя вокруг.
И се! виются рдяны цепи 
Узлистых молний в небесах;
Как кровь, горят безбрежны степи,
Bсе степи Кадеса в огнях.
И лев и волк дрожаний рыщет,
В вертепах темных не укрыт;
Елень напрасно крова ищет:
Бор целый повален лежит.

Глас грома & милость и спасенье 
Сердцам боящимся Творца,
Глас Божий & благо, поученье,
Дар жизни вечной от Отца!
Теките в храм его священный,
Цари, народы, в Божий храм.
Гремите лики вдохновенны,
Курись усердный фимиам!
И в грозных бурях утучняет 
Он наши нивы и поля;
Он в громе воздух растворяет,
И вся красуется земля.
С душою новой, в ризе новой,
В прелестной зелени, в цветах;
И неба свод над ней перловый 
Льет благодать в златых лучах.
Тебе, Тебе благодаренья,
О, сильный, о, хвала моя!
Виновник жизни бытия!
Пожаром браней опаленны 
Ты веси, грады богатишь:
Потопом земли покровенны
Вновь населяешь и живишь!
Твой глас с небес & веселье правым,  
Гроза сынам земли лукавым,
Злодею кара & грома глас.
Отец, Судья и Царь, и Мститель,
Ты наша крепость и Спаситель,
И мирна длань Твоя на нас.

А.Ф. Мерзляков

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ
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14 октября православными отмечается один из великих и
самых почитаемых в России праздников � Покров Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

После того, как Господь Иисус Христос усыновил в лице
святого апостола Иоанна Богослова весь род человеческий
Своей Матери, Она не лишает верующих в Ее Сына людей
Своего заступления. Подтверждением этому стало событие,
происшедшее в середине X века в столице Византийской им�
перии Константинополе. В ту пору он был осаждаем войска�
ми язычников, и жители города обратились ко Господу и Его
Пречистой Матери с молитвой о помощи.

В одном из храмов, Влахернском (там хранилась риза
Пресвятой Девы), люди особенно усердно молились. И были
среди них блаженный Андрей и его ученик Епифаний. Им�то
и дано было увидеть Царицу Небесную в окружении Ангелов
и Святых, молящуюся за христиан. Окончив молитву, Матерь
Божия сняла с головы покров (омофор) и распростерла его
над находившимися в храме людьми, защищая их от види�
мых и невидимых врагов. После этой молитвы и явления Бо�
городицы греки победили язычников, и Византия тогда была
спасена.

Это событие наглядно свидетельствует о том, что Пречис�
тая Матерь Божия всегда откликается на нашу молитву и пок�
рывает Своим омофором молящихся в храме. Подтверждает�
ся это и церковным песнопением: "Дева днесь предстоит в
церкви и с лики Святых невидимо за ны молится Богу".

Установленный в честь чудесного явления Богородицы во
Влахернском храме праздник стал особо почитаем на Руси. А
вот в Византии он был вскоре забыт. Все более погрязавшая
в страстях и пороках, не желавшая знать ничего, кроме "хле�
ба и зрелищ", и подписавшая в 1439 году Флорентийскую
унию, Византийская империя дошла до того, что лишилась
Покрова Пречистой Матери Божией. В итоге Византия окон�
чательно пала, Константинополь в 1453 году был взят и разг�
ромлен турками, а для народа греческого началось тяжкое
многолетнее иго иноверцев.

С падением Византии ее прежнее значение как храни�
тельницы Православия перешло к нашей Родине � России �
"Третьему Риму". К русскому народу перешел и Покров Божи�
ей Матери, о чем свидетельствует история страны. Все важ�
нейшие события в жизни нашего народа тесно связаны с по�
читанием Царицы Небесной. "Домом Пресвятой Богородицы"
называла себя Россия, ибо в самые тяжелые моменты Ма�
терь Божия приходила нам на помощь. Приходила через чу�
дотворные иконы, которые благоговейно почитались русским
народом как зримые символы и знаки Ее невидимого прису�
тствия и Покрова.

Не раз спасала Богородица нашу землю от разорения, а
народ от уничтожения. Вспомним, например, чудеса избавле�
ния Руси в 1395 году от Тамерлана, в 1612 � от поляков и ли�
товцев, в 1812 � от французов, в 1941 � от немцев. Во всех
войнах наши люди обращались к Божией Матери, стоя перед
Ее чудотворными иконами, и получали победу. Надо думать,
что и впредь, пока народ русский будет православным, пока
будет он чтить Богородицу и не оставит своих традиций, Пок�
ров Царицы Небесной будет над нами.

Но враг Божий, диавол, возненавидел "Дом Пресвятой Бо�
городицы" и всячески старается погубить его. Хитро и льстиво
подошел он к простодушному русскому человеку, соблазняя
его обманчивыми благами богоотступнической западной лже�
культуры. Постепенно, но упорно вливался и вливается змеи�
ный яд в душу нашего человека. И, надо сказать, все дальше и
дальше отводит нас враг от истинной правды, внушая, что ма�
териализм, неверие и безбожие и есть истинное благо.

Но чтобы Покров Божией Матери не оставил Россию,
всем нам нужно крепко держаться веры Христовой и вести
благочестивую христианскую жизнь. Подражая великим доб�
родетелям Пресвятой Девы Марии, любя Ее и в то же время
исправляя свою жизнь покаянием, мы привлечем к себе Ее
любовь. И тогда, как много раз в прошлом, Богородица и в
дальнейшем спасет молитвами Своими нас и нашу правос�
лавную Родину. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек 

В начале X века, в 910 году по Рождестве
Христовом, при греческом императоре Льве Муд�
ром, во Влахернской константинопольской церк�
ви при отправлении Всенощного бдения явилась
однажды взору избранных человеков Матерь Бо�
жия с ликами Ангелов и Святых. Покрывая чест�
ным Своим омофором предстоящий народ, Она
молилась Сыну Своему и Богу о спасении его от
врагов, грозивших столице разрушением, а наро�
ду � рабством и смертию. Предстательством Не�
бесной Заступницы неприятель был прогнан и го�
род спасен. В память милостивого Покровитель�
ства Матери Господа и нашему отечеству, Пра�
вославная Русская Церковь с древнейших времен
установила ежегодно совершать празднственное
воспоминание Покрова Божией Матери.

Уже тысячу с лишком лет существует
Царство Русское, и трудно перечислить, сколько
раз Небесная Заступница покрывала его от бед
Своим молитвенным предстательством у Господа
Сил. Но, покровительствуя столько целому отече�
ству, народу, Она простирает державный Покров
Свой на города и веси и на частных лиц. Всякий
православный знает это, потому что примерами Ее
Покрова и заступления полны города, селения и
жизнь весьма многих благочестивых христиан.

Мы далеко, далеко не понимаем, братия, то�
го, сколь необходимы молитвы за нас Пречистой
Матери Господа, и чтобы видеть эту необходи�
мость, нужно око или ум гораздо чище и светлее
нашего... Будучи Матерью Бога Слова, следова�
тельно, находясь ближе всех к Престолу Божест�
ва, Она, естественно, много может ко благосер�
дию или к умилостивлению Владыки.

Мы грешны и нечисты, а Она � Пречистая �
как за Ее молитвы не помиловать нас, нечистых,
если только мы желаем очиститься и не прилага�
ем снова грехов ко грехам. Мы горды при своих
нечистотах, а Она так смиренна при всех Своих
добродетелях, при всем Своем величии � как,
смотря на Ее смиренные молитвы, не помиловать
нас, гордых и жестоковыйных, если мы смиряемся
пред Богом и перед Нею! Богоматерь как Стена
Нерушимая между Богом и людьми; Она отводит
большую часть громов небесного правосудия, го�
тового покарать грешников неблагодарных. Толь�
ко за такою стеною мы часто бываем безопасны,
между тем как мы думаем, что наша безопасность
есть следствие обыкновенного порядка вещей...

Итак, хотите ли вы спасти свои души от по�
гибели вечной, освободиться от рабства страс�
тям, благодушно и легко переносить болезни,
скорби и бедствия жизни, обращайтесь усердно
все, братия, с молитвою к Матери Божией, проси�
те себе Ее высокого содействия, Ее утешений,
просите горячо, неотступно, так, как если бы вы
видели Ее перед своими глазами в Ее Божест�
венной славе, � и вы верно получите Ее помощь;
Она верно осенит вас Своим Покровом. Вы сами
это увидите, почувствуете, осяжете, вам будет
так легко, так мирно, весело. А если не получите,
вините себя; значит, вы молились неискренно,
недостойно. Кому, братия, больше и заступать
нас, кому больше и слушать наши молитвы, как
не Матери Божией? Хотя Она теперь на Небе, во
всей небесной славе, но Она � от нас, с нашей
грешной земли; жила здесь, как и мы, и тоже
много испытала горестей; как же Ей не послу�
шать оттуда, не заступить Своих? Только не нуж�
но, братия, никогда не нужно забывать, что Она �
Пресвятая и не любит беззакония. Поэтому, про�
ся в молитвах наших предстательства Ее за нас
у Бога, будем стараться быть далекими от всяко�
го греха, как нечистоты, которая отвращает от
нас и очи, и слух Небесной Заступницы и навле�
кает на нас гнев небесный.

Будем же с чистым сердцем все прибегать в
Ее державный Покров в наших напастях, в скор�
бях и болезнях; и полагать на Нее несомненную
надежду. Будем среди бедствий жизни готовить�
ся туда, где нет никаких бед, где вечная радость
и вечный покой, и Царице Небесной будет прият�
но спасать и покрывать нас от бед и наставлять
нас к вечно тихому пристанищу небесному.

Покрый же нас, Владычице, честным
Твоим Покровом, и избави нас от всякаго зла,
молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего,
спасти души наша.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

В ПРАЗДНИК
ПОКРОВА

ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Для совершающих торжественно па�
мять чудесного явления Покрова Мате�
ри Божией не может быть ничего радо�
стнее, как если бы кто возвестил им,
что сей благодатный Покров простерт и
над ними. Но кто может быть таким
вестником? Чье око способно видеть
Святейшую Ходатаицу, "на воздусе за
ны Христу молящуюся?" Среди нас нет
явных тайнозрителей, подобных бла�
женному Андрею и Епифанию; а сокро�
венные доведомы Единому Господу и
блюдут духовные созерцания свои для
вечности.

И однако же мы полностью уверены
в том, что Покров Преблагословенной
Девы простерт и над нами. Кто тому
свидетель? Не человек какой�либо зем�
ной, и даже не Ангел, а Она Сама, наша
Покровительница! С дерзновением и
уверенностью говорю сие от лица Ее,
ибо что значит святая и чудотворная
икона Ее, стоящая в храме, как не пос�
тоянный, видимый залог Ее невидимого
Покрова?.. Доколе наша Покровитель�
ница не оставляет здесь Своего места,
не лишает Своего образа благодатной
силы чудотворений, доколе приемлет
наши молитвы и подает нам благовре�

менную помощь, дотоле мы, несмотря
на всю нечистоту нашу, можем быть
твердо уверены, что находимся под Ее
благодатным Покровом.

Что же должна производить в нас
сия драгоценная уверенность в покро�
вительстве нам Матери Божией? Без�
печность в деле нашего спасения?
Безстрашие в преступлении Закона
Божия? Откладывание со дня на день
покаяния? Нет, братие, это значило бы
злоупотреблять милосердием Небес�
ным и оскорблять в лицо нашу Святей�
шую Покровительницу. Чистейшая из
Дев не может покровительствовать
грехам; Она покровительствует токмо
грешникам, и притом кающимся. Кто
хочет постоянно быть под Ее благодат�
ным Покровом, тот должен постоянно
удаляться от всякого греха, ибо всякий
грех расторгает союз с Нею. Она мо�
лится о тебе горе, а ты молись о себе
долу; Она покрывает тебя заслугами
Сына Своего, а ты облекайся в них 
верою и любовью.

Зная сие, будем несомненно прибе�
гать под кров Преблагословенной Де�
вы, но не будем приносить под сей Пок�
ров грехов наших, не омыв их слезами

покаяния. Матерь Божия врачует все не�
мощи, утоляет всякие скорби, покрыва�
ет самые грехи, коль скоро они соедине�
ны с сокрушением о них сердца, но не
покрывает и не может покрыть ожесто�
чение во грехах! Аминь.

Святитель Иннокентий, 
архиепископ Херсонский

ПОКРОВ ПРЕБЛАГОСЛОВЕННОЙ ДЕВЫ ПРОСТЕРТ НАД НАМИ

ÏÎÊÐÎÂ ÖÀÐÈÖÛ ÍÅÁÅÑÍÎÉ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры! Безконечно счастли�

вы те люди, которые живут под особым Небесным покро�
вительством. Это Небесное покровительство, или защи�
та, особенно проявляется со стороны Божией Матери. Се�
годняшний праздник � это праздник в честь Ее Покрова.

Дорогие братия и сестры! Кому не случалось в мину�
ту страшной опасности или в тяжелом жизненном испы�
тании, когда отсутствовала всякая человеческая по�
мощь, почувствовать над собой нежную заботу и Пок�
ров Матери Божией?

И сердце человеческое должно бы быть переполнено
любовью к своей неусыпной Помощнице. Она � Заступни�
ца рода христианского. Она � Взыскание погибших. Она �
Всех скорбящих Радость. А сегодня Она еще и Покрови�
тельница. Она покрывает нас всех, и целые страны, и на�
роды, и храмы, и Церковь нашу, и дома, и семьи, и каждо�
го из нас, здесь стоящих.

И не говорите, что теперь этого Покрова не видно, что
его более нет с нами.

Он есть! Мы только им и живем, только Ее заступле�
нием, милостью, только Ее молитвами держимся. Да раз�
ве мы могли бы свободно жить и дышать и молиться
здесь, если бы Она не покрывала, не защищала нас?..

Возлюбленные братия и сестры! Если посмотреть пог�
лубже, повнимательнее на нашу жизнь, то надо сказать,
что духовно мы живем очень плохо, мы � великие грешни�
ки, мы недостойны Покрова Богоматери. Мы его не це�
ним, мы все ропщем и этим оскорбляем Царицу Небес�
ную. И вот что дивно: чем больше мы грешим, чем хуже
мы живем, Она все же нас покрывает и еще больше жа�
леет и молится за нас, неблагодарных Своих детей.

Представьте, что у одной женщины сын�калека. Он
был совсем болен, ничего не мог для себя сделать. Все
делала мать, а он только по земле ползал. Мало того что
он был калека телом, он и душой был разбойник. Видно,
телесные страдания так ожесточили его, что он никого
не любил, никому не желал добра, только зла. И однаж�
ды ночью этот несчастный выполз из своего дома и под�
жег дом соседа. Когда тот обо всем узнал, кинулся в дом
этой бедной вдовы, чтобы наказать, отомстить, убить ее
сына. А тот спрятался за мать. И эта женщина встала
между сыном и соседом.

Дорогие мои, не чувствуете ли вы, что эта женщина
олицетворяет Матерь Божию. Она о нас заботится, и все
для нас делает, и защищает от всяких опасностей. А мы с
вами � настоящие духовные калеки, поскольку нет у нас
той полноты духовной, той постоянной и глубокой любви,
благодарности, доверия к Матери Божией. Такое чувство
неблагодарности � очень печально и страшно. Она, толь�
ко Она, в силах нас защитить и помочь, Она покрывает
наши грехи, наше недостоинство Своей безграничной ма�
теринской любовью.

Святые отцы говорят, что Царица Небесная всесиль�
ного Бога связывает Своими молитвами и в этом как бы
сильнее Его. Он не может отказать Ей, Она � Мать. В тот
страшный час, когда Она в безмолвной материнской
скорби стояла на Голгофе, Она была несчастнее всех лю�
дей. Страдания Ее были неизмеримы, перед 

Ее слабеющим взором в муках на кресте умирал Ее
безгрешный Сын. Но Она вынесла эту муку, эту величай�
шую материнскую скорбь, и ценой этой скорби приобрела
право Материнства над всем человечеством, получила
благодать защищать, помогать, покрывать всех нас, хрис�

тиан, и весь человеческий род.
Нынешний праздник Покрова установлен Святой Цер�

ковью в память защиты Божией Матерью греческого на�
рода. Над греческой землей нависла опасность, ей угро�
жали варвары. И народ ринулся в храм, чтобы горячей
молитвой и слезами преклонить на милость Царицу Не�
бесную. И Матерь Божия покрыла верующих. Ее видели
блаженный Андрей, Христа ради юродивый, и блаженный
Епифаний. Она вышла из Царских врат. Рядом с Ней бы�
ли святой Иоанн Креститель и святой Иоанн Богослов. Ее
сопровождали множество Ангельских Сил, Апостолы,
Пророки и Святители. Матерь Божия долго молилась за
народ, подняв к небу Свои руки, и блаженный Андрей ви�
дел, как по Ее лицу текли слезы. Наконец Она сняла с го�
ловы Своей большое покрывало � Свой блистающий, ог�
ненный омофор и покрыла им людей. И греческий народ
был спасен. Варвары были разбиты, опасность миновала,
благодаря заступлению Царицы Небесной.

"Радуйся, Покрове миру, ширший облака!"
Возлюбленные братия и сестры! Это историческое со�

бытие было давно, но Покров Божией Матери и поныне
распростерт над нами.

Преподобный Серафим однажды, стоя на молитве,
видел, как над Русской землей поднимается светлое об�
лако и покрывает землю. Нелегкое было то время, и
Старцу говорили, что тяжело спасаться, что нет благода�
ти, нет надежды. А он молился за всех � за детей своих ду�
ховных, и за близких, и за всю Россию. И вот он видит, как
облако покрывает всю нашу землю, и голос говорит ему:
"Это молитвы Святых и особенно молитвы Матери Божи�
ей покрывают Русскую землю".

И мы дерзаем надеяться, что этот Покров доныне
покрывает нас, что мы не одиноки, что у нас много по�
мощников на Небе. Мы должны питать особую благо�
дарность к Матери Божией, к святым Угодникам, проси�
явшим в нашей земле, к нашему родному Преподобно�
му Сергию за их любовь к нам, их попечение о нас и мо�
литвы, по которым мы еще живем и спасаемся, по кото�
рым еще милует нас Господь.

Возлюбленные братия и сестры! Матерь Божия пок�
рывает нас от врагов видимых и невидимых. Видимые �
это всякие опасности, одиночество, или болезнь, или
скорби, неприятности, трудности... Она от всего этого
нас защищает, ограждает и хранит. Она особенно помо�
гает тогда, когда возносится к Ней горячая молитва от
любящего, верующего сердца.

Рассказывают, как один человек отправлялся в дале�
кий путь. Дома он оставлял жену с малым ребенком. Про�
щаясь, жена со слезами говорила: "Кто нас защитит, на
кого ты нас оставляешь?" � "На Матерь Божию, � отвечал
муж, � Она вас покроет и сохранит". Он уехал, а один злой
человек узнал, что эта женщина осталась совсем одна в
доме и замыслил погубить ее и забрать имущество. Од�
нажды ночью он проник в дом через окно, но только кос�
нулся пола, как ослеп. Женщина, слыша, как в соседней
комнате кто�то ходит, в страхе забилась в угол, прижимая
к груди своего младенца. Злодей бродил взад и вперед,
натыкаясь на стены, не находя выхода. Наконец, в ярости
он сам поразил себя тем ножом, который принес для нес�
частной женщины и ребенка. Злодей покусился на жизнь
тех, кто был под защитой Матери Божией. И Она покры�
ла, отвела беду и наказала злодея.

Матерь Божия защищает нас и от врагов невидимых.
Как часто мы не замечаем, что враг готов ворваться в на�

шу душу, поразить нас, тяжело ранить и погубить. И эту
опасность отводит от нас Матерь Божия, прогоняя врагов,
Она покрывает и спасает нас. И как обидно, что мы часто
не замечаем эту небесную помощь. Мы не только не стре�
мимся жить постоянно под Покровом Божией Матери, не
только не молимся Ей с живой верой и любовью, мы оско�
рбляем Царицу Небесную своей жизнью, своими грехами,
своей неблагодарностью. Эта неблагодарность настолько
преступна, настолько тяжела, что и выразить трудно.

Дорогие мои! Будем чаще помнить Ее. Будем молить�
ся Ей. Будем искать Ее следы в нашей жизни. Будем при�
бегать под Ее огненный, всеспасающий Покров.

В нынешний день Покрова Божией Матери особенно
помолимся Ей и за себя, и за детей своих, за родных и
близких, и за всех, за будущее поколение, если Господь
еще допустит нам пожить. Будем докучать Ей, как докуча�
ет матери капризный ребенок, и мать не может отказать.
Ведь жизнь наша нелегкая, и спасаться с каждым днем
становится все тяжелее, и особенно, дорогие мои, страш�
но становится за самое дорогое сокровище � за веру на�
шу. Враг спасения похищает у нас веру из сердца, обкра�
дывает нас безжалостно. Как тать, он тихо влезает в окно
нашего дома и губит навечно души наши.

Так будем умолять Царицу Небесную, чтобы Она нас
защитила от злодея и душеубийцы. Будем молить Ее и о
том, чтобы Она покрыла нас в тот страшный миг, который
настанет для каждого из нас, � в час смерти. Тогда бесо�
вские полчища кинутся, чтобы вырвать душу, увлечь ее
за собой в мрачную адскую пропасть.

Будем молить, чтобы Она покрыла нас, отогнала этих
мерзких бесов от нашей души, чтобы Она довела нас за
руку, как мать ребенка, к светлым чертогам Своего Сына.
Чтобы Господь не лишил нас там хотя бы последних оби�
телей Своего рая, чтобы быть нам там, где Сам Он, Спа�
ситель наш, где Матерь Его Пречистая и все святые Угод�
ники, � в блаженных небесных селениях.

"Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла
честным Твоим омофором". Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков)

Люди сколько совершают грехов, столько же обраща�
ются в скотов, не по природе, а нравами, поэтому хищни�
ков обыкновенно называют волками, ропотников � псами,
хитрых � лисицами, жестоких � львами и тиграми, болтли�
вых � зайцами, ленивых � ослами, нечистых � свиньями. О
таком обращении Псалмопевец говорит: "...человек в чес�
ти сый не разуме, приложися скотом несмысленным и
уподобися им" (Пс. 48, 13).

Живут эти звери и скоты под Покровом и защитою
Пресвятой Богородицы, живут в мире сем и не погибают
� не для того, чтобы сделаться добычею гееннских лови�
телей, но чтобы, отложив дикость и злонравие, облечься
в приличие человеческих нравов. В противном случае как
рыбари, вынимая из сетей своих рыб, жаб и змеев выбра�
сывают на попрание, так неисправимые грешники будут
извержены из�под Покрова Пресвятой Богородицы. И как
пастырь отлучает овец от козлов, так Господь Иисус
Христос в день праведного суда Своего отлучит злых от
благих, скотов от человеков; и злых ввергнет в вечный

огонь, как плевелы на сожжение, а благих введет в жизнь
вечную, как пшеницу в вечную житницу (Мф. 25, 46).

Покров Владычицы нашей Богородицы � это древо не
дикое и лесное, но мысленное и словесное, потому что
оно покровительствует безотменно словесным живот�
ным, то есть человекам, пребывающим в истинном разу�
ме, а звероподобных непременно изгоняет из покрова
своего. Поэтому всякий желающий почивать в тени этого
древа да извлечется, как бы из кожи, ветхого человека,
да облечется же в нового, обновляемого духом (Еф. 4, 22�
23). Всякий хотящий веселиться в этом городе убежища
да бежит к нему путем покаяния. Каждый желающий пок�
рыться под омофором заступления Божией Матери да
поспешает под кров крыл Ее. Се, как птица покрывает
крыльями свои яйца, чтобы вывести своих птенцов, прос�
тирает и Она крылья благоутробия Своего над нами, что�
бы зверство наше претворить в человечество и отродить
нас чадами Богу и Себе...

Святитель Димитрий Ростовский

ПОКРОВ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ

НА ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Эта икона отразила в самом начертании своем глу&
бокую, детскую веру в Богоматерь оптинского старца
Амвросия, одного из великих праведников русского
народа XIX&го века, пламеневшего, как большинство
русских подвижников, чрезвычайным усердием к Ца&

рице Небесной.
Старец Амвросий ни одного Богородичного празд&

ника не пропускал без того, чтобы не отправить у се&
бя в келье перед Ее иконой бдения. В 1890 году нас&
тоятельница Волховского женского монастыря, игуме&
ния Илария, прислала великому старцу икону Богома&
тери совершенно нового написания. Владычица мира
изображена сидящей на облаках. Руки Ее подняты в
благословляющем движении. Внизу & сжатое поле, и
на нем, среди цветов и травы, лежат и стоят снопы
ржи. Изображение Богоматери на этой иконе было за&
имствовано с иконы "Всех Святых", находящейся в
Волховском женском монастыре, а поле со снопами
внизу написано по мысли и указанию старца Амвро&
сия. Он дал этой новой иконе знаменательное имя
"Спорительницы хлебов", выражая этим, что Богома&
терь & Помощница людям в трудах их к снисканию
хлеба насущного. Старец сам молился перед этой ико&
ной; учил молиться перед ней и духовных дочерей сво&
их & монахинь основанной им женской Казанской Амв&
росиевой общины при сельце Шамордино Калужской
губернии, где Старец провел последний год своей жиз&
ни и где скончался. В этот последний год Старец, за&
казывая снимки с этой иконы, раздавал и рассылал их
многим своим почитателям из мирян. Незадолго до
своей смерти Старец для пения акафиста перед этой
иконой составил особый припев к общему Богородич&
ному акафисту. Вот слова его: "Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу
благодати Твоея и яви милосердие Твое!" И акафист с
этим припевом часто читался и пелся сестрами в келье

изнемогавшего старца. Отец Амвросий положил совер&
шать празднование иконе "Спорительницы" 15/28 ок&
тября. В этот самый день почившего 10/23 октября
1891 года старца Амвросия опустили в могилу. И,
словно уже из могилы, совпадением этого дня похорон
его с днем установленного им празднования он указы&
вал детям своим, на Кого он их оставил.

& Батюшка, вот вы умираете, & спрашивал старца
его духовник. & На кого обитель свою оставляете?

Он ответил с присущим ему упованием:
& Обитель оставляю Царице Небесной.
И не вотще: имея около 500 сестер при смерти

Старца, Шамординская община, переименованная те&
перь в монастырь, впоследствии насчитывала до 800.

Первой милостью, излившейся от этой иконы, бы&
ло то, что, хотя 1891 год в России был вообще голод&
ный и вокруг Калужской епархии были пораженные
недородом местности, в пределах Калужских и на Ша&
мординских полях хлеб родился. Рожь тогда страшно
поднялась в цене. Но Старец при жизни успел столь&
ко запасти ее, что весь этот год и следующий в обите&
ли при всей многочисленности сестер недостатка в хле&
бе не было.

Уже по кончине Старца, летом 1892 года, написан&
ная близким послушником старца из дворян, Иваном
Федоровичем Черепановым, икона "Спорительницы"
была послана в молодую Пятницкую женскую общину
Воронежской губернии. Там была засуха и грозил го&
лод. Перед иконой был отслужен молебен. Скоро пошел
дождь, и поля обители и окрестностей оправились.

"Под Покровом Богородицы"

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ"

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Мне хочется, возлюбленные братья и сест�
ры, в день преславного Покрова Божией
Матери побеседовать с вами о спасении,
дабы мы могли неослабно шествовать Бо�
жиим путем и достигнуть вечной жизни.

Из чего складывается дело нашего
спасения? Многие из нас думают, что для
спасения достаточно принять Таинство
Крещения и Миропомазания, посещать
храм Божий и в домашней обстановке со�
вершать молитвенное правило. Если мы
так рассуждаем и ограничиваем круг сво�
их христианских обязанностей, относящих�
ся к делу спасения, то, конечно, мы глубо�
ко ошибаемся.

Дело спасения совершается не одним
или двумя днями, не неделею, не месяцем
и не годом � оно совершается в течение
всей нашей жизни. Оно состоит, возлюб�
ленные братья и сестры, в том, чтобы
очистить свои души от всякого греха. А
это дело нелегкое. Требуется большое
усилие, труд. И вот почему. Жизнь наша
слагается из ряда привычек в отношении
друг ко другу, к вещам и вообще к миру
вещественному: небу, звездам, деревьям
и всем тварям. Из этого слагается обиход
нашей жизни. И поскольку душа наша иск�
ривилась под действием греха, в силу это�
го исказились и наши мысли. Наши серд�
ца слишком привязываются к обычаям
мира сего и заражаются ими. Ту или иную
вещь или даже человека мы делаем для
себя кумиром, чем и согрешаем против
Бога. Для того чтобы разорвать нити, свя�
зывающие наше сердце с миром вещест�
венным, требуется постоянная борьба.
Без борьбы с грехом мы ничего не достиг�
нем. Вот в чем состоит дело нашего спа�

сения. Вот к чему призвал нас Господь и
призывает Святая Церковь.

Итак, в чем же состоит круг дел, кото�
рые ведут к спасению вечному?

Этот круг слагается из жизни церков�
ной, добрых дел и молитвенного подвига.
Одно с другим должно тесно соединяться.
Если мы что�то упустим, то разрушится
внутреннее единство и спасение может не
состояться. Потому не забывайте совер�
шать добрые дела! Добрые дела, возлюб�
ленные братья и сестры, � это наши сокро�
вища, которые мы представим на Страш�
ном Суде Христовом в свое оправдание.
Они заключаются не только в том, чтобы
помочь человеку в материальном отноше�
нии, утешить его в горести и печали. Самые
драгоценные камни в сокровищнице нашей
души � это смирение, кротость, воздержа�
ние, воспламенение жажды духовной, о ко�
торой говорит нам заповедь блаженств:
"Блаженны алчущие и жаждущие правды,
яко тии насытятся". Но чтобы стяжать такие
добродетели, необходимо прежде освобо�
дить свою душу от самолюбия, превозно�
шения, гордыни. Конечно, своими силами,
своим разумением очистить сердце от гре�
ха очень трудно. Освобождение, которое
совершается на поле духовной брани, со�
вершается с помощью Божественной бла�
годати, которая впервые нам дается в Таин�
стве Миропомазания, а затем ниспосылает�
ся в храме Божием, когда, очистив на испо�
веди свою душу покаянием, мы приступаем
к Причащению Тела и Крови Христовых.
Тогда�то и подается нам обильная Божест�
венная благодать, укрепляющая наши силы
на спасительном пути.

Но помните и о том, возлюбленные
братья и сестры, что Божественная благо�

дать освобождает нас от того или иного
греха не насильно, не без нашего с вами
участия. Божественная благодать всемогу�
ща, но она не связывает нашей воли, а
ожидает, когда мы сами зажжем внутри
себя и огонь веры, и жажду освобождения
из плена греховного. И когда мы внутренне
расположим себя к этому, тогда�то и про�
исходит сочетание нашей воли с волей Бо�
жественной. Тогда�то действие Божествен�
ной благодати происходит явственно и
спасительно.

Возлюбленные братья и сестры! Пом�
ните что христианство � это не просто фи�
лософское учение, это не какое�то вы�
мышленное миросозерцание, нет. Христи�
анство � это образ жизни, и оно требует от
каждого члена Церкви постоянного бодр�
ствования, постоянной борьбы. Мы все яв�
ляемся как бы воинами, которым дано то
или иное духовное оружие. Мы обязаны
все совокупно идти на поле брани. И, как
говорит апостол Павел, наша брань обра�
щена не против плоти и крови, но против
духов злобы поднебесных, против мироп�
равителей тьмы века сего, т.е. против дья�
вола. Вот в чем заключается наша брань.
Потому что исконный враг Божий позави�
довал счастью человека и соблазнил его
на грех. Человек не разумел его хитрости
и пал. Теперь нужно подниматься. Подни�
маться на брань с соблазнившим нас вра�
гом. И никто не ослабевай в этой брани.
Только крепче держись за ризу Христову,
крепче держи оружие веры, с любовию со�
вершай добрые дела. И тогда Господь по�
может очистить душу от грехов, одержать
победу над супротивником.

Итак, возлюбленные братья и сестры, в
день, когда мы празднуем с вами небес�

ный Покров Божией Матери, воодушевим
себя на то, чтобы всегда бодрствовать,
всегда твердо шествовать спасительным
путем, призывая на помощь молитвенный
Покров нашей общей Заступницы Пречис�
той Девы Марии. Дабы, находясь под Ее
небесным Покровом, мы могли препобе�
дить всякий грех, низложить силу дья�
вольскую и достигнуть вечной жизни во
Христе Иисусе Господе нашем, Которому
со Отцем и Святым Духом подобает честь
и слава во веки веков. Аминь.

Митрополит Санкт�Петербургский и
Ладожский Иоанн

О БОРЬБЕ СО ГРЕХОМ На Покров
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(Память 10/23 октября)

Иларион Дмитриевич Егоров родился в 1784 году в Мос�
ковской губернии в семье церковного причетника. В 1806
году окончил Свято�Троицкую лаврскую семинарию. За
мягкость и кротость характера получил в семинарии фами�
лию Смирнов. Еще во время обучения начал преподава�
тельскую деятельность. В 25 лет был пострижен в монаше�
ство с именем Иннокентий в честь святителя Иннокентия,
епископа Иркутского.

Спустя год, в августе 1810 года, назначен игуменом Ни�
коло�Угрешского монастыря Московского уезда, а 14 октяб�
ря того же года стал игуменом Знаменского монастыря в
Москве. В 1811 году он занял место бакалавра церковной ис�
тории в Петербургской Духовной академии. В июне 1812 го�
да возведен в сан архимандрита. В сентябре 1813 года отец
Иннокентий был утвержден ректором и профессором Пе�
тербургской Духовной семинарии с оставлением за ним ка�
федры церковной истории Духовной академии.

В 1814 году его назначили цензором духовной литерату�
ры и настоятелем Троице�Сергиевой пустыни. Владея сов�
ременными европейскими и древними языками (еврейс�
ким, греческим и латинским), отец Иннокентий изучил пер�
воисточники, в результате чего вышел первый отечествен�
ный труд "Начертание Церковной истории от Библейских
времен до XVIII века".

Священный Синод издал этот труд как пособие для ду�
ховных школ. Впоследствии только в XIX веке он выдержал
7 изданий. Кроме того, перу Святого принадлежат книги
"Христианское нравоучение, или Богословие деятельное",
"Изъяснение Символа веры", "Опыт изъяснения на первый и
второй псалмы" и другие. Ему была присуждена степень
доктора богословия, он был награжден драгоценным напе�
рсным крестом, орденами Святого Владимира II степени и
Святой Анны II степени.

В 1815 году был избран директором Петербургского
комитета Российского Библейского общества и вместе со
святителем Филаретом (Дроздовым), с которым отца Ин�
нокентия связывала тесная дружба, вошел в состав ко�
миссии, под руководством которой осуществлялся пере�
вод Библии на русский язык. В 1816 году отца Иннокентия
назначили настоятелем первоклассного Новгородского
Юрьева монастыря.

Он был ревнителем чистоты Православия и всегда выс�
тупал против негативного влияния западных религиозно�
мистических учений, масонства и протестантизма на рус�
скую православную жизнь. Власти решили удалить неугод�
ного архимандрита из Петербурга, но, учитывая его поло�
жение и известность в столице, представили это как повы�
шение по службе. Архимандрита Иннокентия возвели в сан
епископа и направили в удаленную Оренбургскую епархию.

Но не эта внешняя деятельность выдающегося архима�
ндрита заслуживает внимания. Ценна его внутренняя
жизнь. Имея аскетические задатки, он особенно стал вни�
мать себе с тех пор, как однажды при чтении Послания
апостола Павла к Тимофею его воображение было пораже�

но образом истинного служителя веры. Тогда он и проникся
сознанием своего недостоинства, его благочестивое наст�
роение обратилось в пламенное духовное чувство, боязнь
всякого неправедного дела и слова, постоянную брань с
тонкими движениями самолюбия и самоугодия.

Во время службы было видно, что он предстоит самому
Господу � молитва его сердца слышалась в возгласах, про�
рывалась во вздохах и слезах.

Он любил учиться от самых простых людей и искал об�
личений своих недостатков. Зато и сам, если замечал в лю�
дях искреннее желание исправиться, обличал их. Разум его
был столь проницателен, что когда он беседовал с кем� ни�
будь наедине, то, казалось, угадывал тайные помыслы и
желания. Иные слышали от него указания их тайных грехов.
Народ почитал его за аскетическое житие и чудеса, совер�
шаемые по его молитвенному предстательству.

Обращавшимся к нему за назиданием он объяснял не�
обходимость постоянно помнить имя Иисуса Христа и тво�
рить Ему неустанную краткую молитву: "Имя Иисуса Христа,
как пламенное оружие в руках Серафимов, ограждает нас
от нападения искушений. Пусть это одно неоцененное вели�
кое Имя пребудет в сердце нашем. Пусть это Имя будет и в
уме, и в памяти, и в воображении нашем, и в глазах, и в
слухе, и на дверях, и за трапезой, и на одре. Оно укрепит ум
наш на врагов и, подавая вечную жизнь, научит нас мудрос�
ти без всякого мудрования".

Также учил он о великой и непобедимой силе крестного
знамения: "Самыя силы ада исчезают перед знамением
креста и при молитве "Да воскреснет Бог и расточатся врази
Его..." Говоривший сие с верой тотчас почувствует в себе
благодать от силы Божией, и спокойствие водворится в
нем... Сопутники креста: мир, терпеливость, успокоение в
Боге; печать креста: вера, надежда и любовь".

Иннокентий не одобрял чрезмерное постничество, до�
водящее человека до изнеможения. Узнав, что один из
его знакомых не ел и не пил целую неделю и довел себя
этим до большой слабости, Иннокентий в письме к нему
не советует так безполезно изнурять свое тело: "Излишнее
ослабление тела неестественно. Господь души нашей есть
Господь и тела... Под свою волю покорять тело не долж�
но... Мы можем только ограничивать и обуздывать тело,
а не насиловать его".

Всякие разговоры о пороках других людей он немедлен�
но пресекал. Не терпел осуждения, и когда один монах с не�
годованием передал ему о клевете, распускаемой про са�
мого Иннокентия, тот ответил: "Не укоряй, брат, а молись.
Как могу питать гнев на врага моего? Сама моя одежда не
напоминает ли мне о младенческом незлобии?"

...В свою епархию он отправился в Великом посту по
плохой дороге и на пути в Москву тяжело заболел. Владыка
Иннокентий был епископом Пензенским и Саратовским
чуть более полугода. Из них три месяца он болел, и лишь
три месяца прожил в своей епархии. Но за это время стяжал
такую любовь пасомых, что впоследствии всегда считался
лучшим Пензенским архиереем. Люди полюбили его за иск�
лючительную духовность.

Накануне смерти Владыке было видение, о котором
он рассказал своему келейнику: "Казалось мне, что небе�
са отверзлись. Двое светлых юношей в белых одеждах,
слетев с высоты, предстали предо мной и, с любовью
смотря на меня, взяли меня, немощного, и вознесли с со�
бою на небо. Сердце мое исполнилось несказанной ра�
дости, и я пробудился".

10/23 октября 1819 года после соборования и причаще�
ния владыка Иннокентий в возрасте 35 лет отошел к Тому,
Кого любил более всего. Его последними словами были
слова из 54�го псалма: "Аз же, Господи, уповаю на Тя".

Праведник был погребен под Казанским приделом
Спасского кафедрального собора Пензы. В конце XIX века
началась подготовка к канонизации Владыки, было сос�
тавлено его Житие, но большевистский переворот прер�
вал эту работу.

В 1930�е годы собор взорвали. Летом 1998 года останки
пяти захороненных в усыпальнице Спасского собора пензе�
нских архиереев были извлечены. Они оказались повреж�
дены взрывом. В ноябре того же года останки архипастырей
перезахоронили в склеп перед зданием бывшего Архие�
рейского дома.

На Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ 2000 года
епископ Иннокентий был причислен к лику Святых.

"Петербургские Святые"

Старцы � это "земли Российской уте�
шителие", это духовные маяки, указыва�
ющие заблудшему человеку путь к "Еди�
ному на потребу". Это многоопытные ду�
ховные врачи, в аптечке которых огром�
ное количество лекарств и инструментов,
� от пластыря сострадания и утешения до
ревностного скальпеля хирурга, когда
только оперативное вмешательство мо�
жет спасти больного.

Евгений Поселянин, замечательный
духовный писатель, хорошо знавший пре�
подобного Амвросия, писал о нем и о стар�
честве: "Меня покорила его святость, и та
непостижимая бездна любви, которая бы�
ла в нем. Я стал понимать, что значение
старцев � благословлять и одобрять жизнь
и посылаемые Богом радости. Учить лю�
дей жить счастливо, и помогать им нести
выпадающие на их долю тягости и скорби,
в чем бы они не состояли".

Для старцев не имело никакого значе�
ния, кто обращался к ним: генерал или
крестьянин, князь или кухарка. Душа � вот
та единственная непреходящая ценность,
которая интересовала старца. Океан чело�
веческой боли колыхался вокруг оптинс�
ких хибарок. Сколько здесь было выплака�
но слез! Сколько распутано невообразимо
тяжелых жизненных узлов!

Старцы, "любовь Христову стяжавшии
и души своя за чада полагавшии", вызво�
ляли запутавшуюся в тенетах страстей че�

ловеческую душу и выпускали на свободу
эту прекрасную птицу. И, словно рожден�
ные свыше, светлые, радостные, окрылен�
ные, уходили люди от старцев, оставляя
мрачные узы греха под их епитрахилью.

"Посмотрите на этого человека! � воск�
лицал с болью сердца преподобный Лев. �
Видите, у него все члены телесные повреж�
дены, поражены. Господь наказал его за не�
раскаянные грехи. Он живой в аду. Но ему
можно помочь. Господь привел его ко мне
для искреннего раскаяния, чтобы я обличил
и наставил! Могу ли я его не принять?"

...Старцы учили народ дышать возду�
хом молитвы. Учили покаянию, вере, поз�
нанию воли Божией.

Они жили с Россией одной жизнью, од�
ним сердцем! Они не закрывались монасты�
рскими стенами от боли и человеческих
страданий. Они вместе с народом молит�
венно несли и терпели его скорби. Вместе с
ним делили его радости. Они и сейчас мо�
лятся: "Да утвердит Господь земное Отече�
ство наше в Православии и благочестии!"

Старцы боролись и борются за челове�
ческую душу. Душа человеческая может
подняться до самых вершин познания Бо�
га и может опуститься до мрачных подзе�
мелий ада. Может убедиться, как прекрас�
ная невеста Христова, а может доброволь�
но сделать себя притоном самых низмен�
ных, самых мерзких страстей и пороков.

"Сердце � не щепка, � говорил препо�

добный Анатолий Старший, � и душа чело�
веческая � вещь недешевая. Она дороже
всего мира! Все сокровища земного шара
и вся вселенная не стоят одной души хрис�
тианской!" ...Когда мы внимательно чита�
ем поучения наших старцев, их письма, то
видим, как они постоянно напоминают нам
о том, что в жизни христианина нет чего�то
малоценного, незначительного, второсте�
пенного. Все важно! Все имеет огромное
значение. Каждое наше слово, каждая
мысль, каждая новая встреча.

Старец Нектарий любил говорить:
"Ищите во всем великого смысла!" Поэто�
му в перспективе Евангелия даже кажущи�
еся мелочи нашей жизни, простые буднич�
ные события приобретают вдохновенную
окраску великой важности и ценности пе�
ред Богом. Будем молиться Оптинским
старцам. Они � наши Небесные покровите�
ли, духовные маяки! Они всегда рядом!
Они слышат наши молитвы!

Преподобный Варсонофий Оптинский
говорил: "Если мы воскликнем: "Вси Свя�
тии, молите Бога о нас!", то все Небо сра�
зу же ответит: "Помоги, Господи!"" А пре�
подобный Иосиф, словно удивительный,
прекрасный духовный завет, оставил свои
безценные слова, обращенные к каждому
из нас: "Не отбивайся от Оптиной! Верую в
то, что каждый, приходящий в Оптину в
крайней своей потребности, найдет удов�
летворение милостью Божией и за молит�

вы великих отцов наших. Они многих вос�
питали духовно для Небесного Отечества!
Не перестают они и теперь духовно воспи�
тывать тех, кто приходит в Оптину на пок�
лонение их святым мощам. Не отбивайся
от Оптиной!"

Оптина Пустынь. Из проповеди на
Собор преподобных Оптинских 

Старцев, 24 октября 2010 г. 

ДУХОВНЫЕ МАЯКИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
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Отец Леонид, судя по его жизнеописанию и по расска�
зам о нем современников, является пред нами прежде все�
го человеком непоколебимой веры в свое высокое призва�
ние, отсюда уже вытекают и прочие свойства его характера:

необычайная смелость, твердость и энергия в отстаивании
дорогого для него старчества. "Хоть в Сибирь меня пошли�
те, хоть костер разведите, хоть на огонь поставьте, я буду
все тот же Леонид", � так отвечал он настоятелю, когда тот
указывал ему на угрозу епархиального архиерея сослать
его за прием посетителей под начал. Так же смело ответил
и самому епископу, когда, тот посетил Оптину пустынь.

Владыка шел в церковь по монастырскому двору, пол�
ному народа; вдруг вышел из келии своей и отец Леонид,
чтобы идти в ту же церковь. Мгновенно толпа отхлынула от
архиерея и бросилась к Старцу, окружила его, теснясь и
требуя благословения. Отец Леонид старался, со своей сто�
роны, протесниться к владыке, чтобы поклониться ему.
Когда он приблизился, архиерей сказал ему укорительно:
"А ты все еще с народом возишься?" � "Пою Богу моему,
дондеже есмь!" � отвечал твердо и спокойно отец Леонид.

Страх людского суда для него не существовал: он на�
полнен был лишь страха Божия Суда. Оттого его слова от�
личались замечательной смелостью, простотой и иногда
даже резкостью; он не заботился об изысканности или
красоте выражения, о смягчении своих слов, он всем го�
ворил правду не обинуясь, всем говорил "ты", и тогда,
когда видел ближнего, старался вырвать у него самолю�
бие. Часто в способе действий и выражений он прибегал
к полуюродству, желая прикрыть этим свою духовную
мудрость и прозорливость. Иногда его резкостью сначала
некоторые обижались, но, узнав ближе его любвеобиль�
ную душу, делались потом его преданнейшими ученика�
ми. Такой характер мог образоваться только благодаря
скорбям и лишениям, которые его закалили. Оттого почти
во всех письмах, им написанных (они подписаны и отцом
Макарием), основная мысль та, что скорби необходимы
для очищения души человеческой. "Вы описываете, � пи�
шет он, � случившиеся скорби. О необходимости для нас
скорбей нечего и писать Вам, ибо Вы сами знаете сию ис�

тину, как Господь наш Иисус Христос Сам пострадал, нам
оставив образ, да и мы последуем стопам Его (1 Пет. 2,
21), и ученикам Своим, яко некое наследие, оставил скор�
би: "в мире скорбни будете" (Ин. 16, 33). В нахождении
скорбей надобно наблюдать, чтобы всякий случай скорб�
ный относить к посланным от Промысла Божия; оскорб�
ляющих нас считать орудиями Божиими, коими Бог
действует в деле нашего спасения, почитать их своими
благодетелями. Когда же обратите вину на оскорбляю�
щих и будете на них роптать, то скорби более умножают�
ся и отягощаются до малодушия, которое есть матерь му�
чения, а напротив, терпение есть матерь утешения".

Вследствие своего закаленного искушениями характе�
ра он все принимал равнодушно. "Всеобщий и всезлобный
враг диавол, � писал он одному духовному сыну своему, �
хотя и многие творит подсады нам, но ничтоже успеет, ес�
ли мы будем уповать на Бога, помня сие учение: "блажени
есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол
на вы лжуще, Мене ради: радуйтеся и веселитеся, яко мзда
ваша многа на небесех" (Мф. 5, 11, 12), и хоть есть нечто
смущенное в нас, но Господь Всемогущий поколь сохраня�
ет мое ничтожество, и впредь уповаю и вручаюсь Промыс�
лу Его". "Вы печетесь о моей худости, что я будто нахожусь
в оскорблении, � писал он другому лицу, � попечение сие
доказывает чувства Вашей ко мне любви, и я за оные
чувствительно Вас благодарю. Но что касается до меня, то
благодарение всевышнему и всеблагому обо мне Промыс�
лу! Не вижу таковых скорбей, которые были бы невыноси�
мы. Аще же какие и случаются, то получаю и помощь Бо�
жию, во еже понести оные. Невозможно же, чтобы совер�
шенно избавиться от них… Какие Господу угодно послать
нам скорби, принимать должны все с благодарением". 

Таков был мужественный борец за старчество отец
Леонид.

Митрополит Трифон (Туркестанов)

Другие особенности имел характер отца Макария. Это
был человек замечательно мягкий, кроткий и нежной, глу�
боко поэтической души. Он был совершенно лишен некото�
рой резкости характера отца Леонида. Его любвеобиль�
ность простиралась не только на людей, но даже на живот�
ных и неодушевленную природу. Он любил кормить зимой
маленьких птичек, выставляя за окно им корм, любил рас�
тения, особенно цветы, и благодаря его заботам скит укра�
сился цветником. В отношении своих многочисленных уче�
ников он был полон любви и снисхождения, поэтому они,
хоть бы по обстоятельствам жизни своей разлучались с
ним, продолжали питать к нему безграничное благоговение
и любовь. "Душа грешника, � пишет к нему один из его уче�
ников, � утружденная палящими страстями и житейскими
тревогами, с отрадой внимала старческому Вашему голосу
и готова была ответствовать Вам не словами, а монашески�
ми подвигами и совершенным послушанием во всем, если
бы Вы даже посоветовали собираться не только на Афон, но
даже и в глубочайшую пустыню". "Отец Макарий, � писал тот
же ученик тотчас после смерти Старца, � мог говорить от из�
бытка своего горячего сердца, опираясь на свою опытность
и добросовестность. Это был человек, воистину на благо
рожденный. Он был нелицемерным и постоянным послуш�
ником отца настоятеля и всей братии и всякому просящему
у него помощи, соучастия и содействия. И болезнь его, ко�
нечно, была следствием его неусыпных трудов для ближ�
них, а пылкая душа его, кажется, стремилась вон из тела на
всякий призыв его детей, ко всякому скорбящему. Духов�
ный слух его сторожил каждое слово, касавшееся Святой
Церкви и Отечества, горячо им любимого. Его радовало все,
что прославляло Господа, и с детским веселием он спешил
возвещать всем о чудесах милости Божией. Он готов был
передать всем свою теплую веру, что Господь жив, что не
престал действовать к нашему спасению, и всякое сомнение
в Промысле Божием и в словах Священного Писания вызы�
вало его на битву, на защиту Православия".

"Где найду слов, � говорит его жизнеописатель, � изобра�
зить влияние Старца на каждую отдельную личность, его
умение вести каждого к одной цели разными путями, смотря
по различию характеров, способностей и духовному устрое�
нию, его пастырскую и отеческую любовь ко всем вообще и
каждому в особенности, снисходительность к немощствую�
щим и раскаивающимся, строгость к самочинным и прекос�
ловным. Умение утешить единым словом, обрадовать взо�
ром или благословением, ободрить малым, но драгоценным
вниманием. Кто из относившихся к Старцу не испытал на се�
бе, что он, по Апостолу, умел радоваться с радующимися и
плакать с плачущими (Рим. 12, 15), умел быть "всем вся, да
всяко некия спасет" (1 Кор. 9, 22), приводя к Пастыреначаль�
нику Христу. О нем можно было сказать, как о Макарии Еги�
петском: "Он, как Бог, всех покрывает любовию", и сила этой
любви столько привлекала к нему сердца всех, что мы готовы

были не отходить от него, чтобы выну наслаждаться светлым
его лицезрением и сладкой беседой благоглаголивых уст
его". Эти слова его ученика лучше всего характеризуют его са�
мого и его отношение к ученикам и тех к нему.

Главная добродетель, какую он желал насадить в них, �
это смирение. Все письма, помещенные в пяти обширных то�
мах, заключают в себе эту центральную мысль. Кроме сего,
он составил сборник изречений Священного Писания и Свя�
тых отцов об этой добродетели. Главная мысль его писем та,
что иноку или мирянину, желающему спастись, надо идти
средним царским путем, то есть на себя не брать лишних
внешних подвигов, дабы не впасть в гордость, главную же
заботу обратить на внутреннюю работу над собою под руко�
водством старца, на очищение себя от страстей и пороков,
претерпевание безропотное скорбей и снискивание смире�
ния. Этому же учил и отец Леонид, но отец Макарий особен�
но глубоко и ясно разработал этот вопрос. Вот лишь несколь�
ко отрывков из его писем, характеризующих самого Старца,
то есть ясно показывающих его не теоретическое, но практи�
ческое знание этой добродетели. Так, например, он пишет
одной особе, желающей вступить в монастырь: "Живя в со�
обществе сестер, посвятивших себя на служение Господу, Вы
будете непраздны от делания заповедей Божиих, которыми
можно приблизить себя к Богу. Сообщаясь с ними, будете
узнавать свое устроение и немощь, чрез что будете прибли�
жаться к смирению. Ежели бы Вы сделали что и благое, не
доверяйте себе и не приписывайте своим силам, но Божией
помощи, и о всем открывайтесь старице. Не доверять себе и
не следовать своему разуму и воле есть путь к смирению, без
него же, хотя бы и доброе что было нами сделано, � Богу
неприятно. Смирение нас успокаивает. Вы пишете, чем сми�
реннее одеяние, тем более дает чувствовать страсти, скры�
вающиеся под его покровом. Сие�то и нужно, чтобы оные
видеть в себе и чувствовать. Когда Вы их чувствуете, то уже
верно не вознесетесь своими исправлениями, а будете
иметь смиренное мудрование и самоукорение за гнусность
оных и старание об их исправлении, на что призрит Господь
и подаст Свою помощь (Пс. 33, 19). Исправив же что, уже не
будете себе приписывать, зная свою немощь.

Смирение в самых бранех доставляет успокоение. Ибо без
браней и смириться нельзя, но опасно придти к высокоумию".

Вообще основная тема его писем � необходимость при�
обретать смирение, а оно приобретается чрез познание не�
мощей своих, чрез обращение с ближними: для новона�
чального � чрез простое общение с братьями или сестрами,
чрез общение в общих послушаниях; для окрепшего � чрез
водительство другими. Тогда на этой ниве вырастает смире�
ние и истинная христианская любовь. Здесь виден ясно тот
путь, которым шел сам Старец. Из этих писем нам ясно вид�
на вся кротость и любвеобильность души Старца; шаг за
шагом он следит за духовным деланием своих духовных
чад и с кротостью отвечает на все их вопросы. Из них же

видны те труды, какие подъял Старец ради блага ближних.
Вот, например, как он изображает свою жизнь.

"Вот мое какое горе: нынче утром встал очень слаб,
подкрепился часочек и думал, что�нибудь напишу, а только
успел написать тебе (одной инокине) вышеописанные стро�
ки, приехал отец архимандрит Л., и я должен был быть там;
пока его проведал до 4�го часа, пришел в келию, утомлен�
ный и уже не до письма; а между тем на гостиной двадцать
человек ожидают. Вот таким образом провожу все время:
когда же писать? К вечеру бываю истомленным, а тут придут
братия � извольте истязывать от меня письма!"

Видно, что писание писем не было для отца Макария де�
лом лишь формальным: он действительно переживал душою
все скорби писавших к нему. С любовию и сочувствием отзы�
вался он на их горести и радости. Так, например, одна иноки�
ня потеряла свою родственницу, тоже, по�видимому, пос�
лушницу, очень юную особу и, как можно заключить из пи�
сем, святой жизни. И вот Старец пишет: "Истинно ангел В. пе�
релетела в вечность! Нет сомнения, чтобы она не удостоилась
получить милость Божию. Это знаем и по житию ее, и по да�
рованной от Господа блаженной кончине, но чувства наши
столько немощны, что не в силах равнодушно принять сие
разлучение: я, прочитав строки твои, хотя и не чувствителен,
но пролил слезы сожаления о страдании ее и отшествии и �
радости о блаженстве ее в будущности; и как ни вспомню о
ней, не могу без чувств умиления пребыть!.. Получа Ваши
письма о ее кончине, не мог читать оных без слез умиления".
По поводу тяжелого испытания, постигшего одну из духов�
ных детей его, он пишет: "У меня и заочно по получении тво�
его письма горестию и жалостию о тебе поразилось сердце".

Такими сочувственными строками полны его письма. Из
них также виден духовный дар прозорливости Старца; так,
например, он предсказал в четвертом письме четвертого то�
ма матери Е., что она будет начальницей, что действитель�
но и случилось через двадцать четыре года.

Митрополит Трифон (Туркестанов)

ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ ËÞÁÂÈ ÕÐÈÑÒÎÂÎÉ

ОТЕЦ  МАКАРИЙ

Отец Леонид (в схиме Лев)
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Прошу вас за обидящих вас молиться, говоря:
"Ненавидящих и обидящих нас рабов твоих (имя�
рек) прости, Господи Человеколюбие, не ведят бо,
что творят, и согрей их сердце на любовь к нам, не�
достойным".

Преподобный Антоний Оптинский

Молись и за оскорбляющих тебя сими словами:
"Спаси, Господи, такую� то... и молитвами ее поми�
луй и меня, грешную". Особенно молись так во вре�
мя сильного смущения.

Преподобный Амвросий Оптинский

Мы молимся за обидящих, да и сердимся на
них вместе, и оттого нет успеха, стало быть, это де�
ло не нашей меры, а наше дело объясняться, изыс�
кивать расположение у ближнего, и это, кажется,
ближе к смирению.

Преподобный Иларион Оптинский

Сестер и братьев твоих, сбившихся с доброго
пути, жаль. Молись о своих братьях так: "Устрой,
Господи, о братьях моих (имена) полезное и спаси�
тельное по воле Твоей святой".

Преподобный Иосиф Оптинский

Молчание, без которого никак нельзя жить,
есть подвиг. А почему оно так высоко и необходи�
мо, то это потому, что "молчание есть тайна жизни
будущего века". Кто молчит, тот прямо готовится к
будущей жизни. Все Святые молчали: преподоб�
ный Серафим Саровский молчал, Арсений Вели�
кий молчал, да потому он и Великий, что молчал.

Преподобный Варсонофий Оптинский

"Житие наше на Небесах есть" � это всегдашняя тема моих
бесед, этой мыслью отрываю я себя и своих слушателей от при�
вязанности к земному, тварному: "Житие наше на Небесах есть".

Неудовлетворенность земным чувствуется и у наших вели�
ких писателей, например, у Тургенева, Пушкина, и у иност�
ранных � Шиллера, Шекспира, Гейне.

Лет пятьдесят тому назад, когда я еще ходил по стогнам (ши�
роким улицам) мира сего, я читал Гейне, но он всегда произво�
дил на меня тяжелое впечатление. Это был великий талант, но не
просвещенный духом Христовой веры. Родом еврей, он хотя и
принял христианство, но только для получения привилегий. В
душе же он был атеист, не верующий ни в христианство, ни в иу�
действо. И древние языческие философы, например, Аристо�
тель, Платон, Сократ, не удовлетворялись земным. Но вот пе�
чальное явление: чем выше старались они взлететь, тем глубже
падали. С христианином этого не бывает. Напротив, возносясь
от земли, отрывая свое сердце от житейских привязанностей,
вознесясь горе � Богу, он изменяется, перерождается и бывает
способен ощущать великие радости. Тоска о потерянном блаже�
нстве сквозит в произведениях великих писателей и художни�
ков, но нигде эта скорбь, растворенная, впрочем, утешением, не
выражается так сильно, как в наших церковных песнопениях и
молитвах. В них слышится то рыдание о потерянном рае, то глу�
бокое сокрушение о грехах, то радостная и победоносная песнь
о нашем Искупителе. Взять хотя бы Пасхальный канон. Как он
величествен и сладостен, как умиляет и утешает душу, еще не ут�

ратившую вкус к духовному! "Ныне вся исполнишася света, не�
бо, и земля, и преисподняя, да празднует убо мир, видимый же
весь и невидимый".

...Не оставляйте посещать святые обители, особенно в
праздники, когда и меня не будет. Здесь теплится духовная
жизнь, согревающая душу человека. Правда, есть и земные ра�
дости, облагораживающие душу. Нет греха, например, наслаж�
даться красотами мира сего. Есть на земле необыкновенно кра�
сивые местности. Прекрасны Альпы, освещенные солнцем, ве�
ликолепны многие места в Италии, про Неаполь сложилась пос�
ловица: "Посмотри на Неаполь � и умри". Ни о Париже, ни о Ри�
ме этого не говорится. А говорят именно о Неаполе, который
действительно дивно хорош со своим голубым морем и горами.

Хороша и наша северная природа. Тургенев живо и ярко
описал ее в своих произведениях. Он, между прочим, был в Оп�
тиной и восхищался красотой нашей обители. Но нынешний
мир есть только слабое подобие мира, бывшего некогда до гре�
хопадения. Есть мир Горний, о красотах которого мы не имеем
понятия, а понимают его и наслаждаются им только святые лю�
ди. Этот мир остался неповрежденным, но земной мир после
грехопадения резко изменился. Все равно как если бы кто�ни�
будь лучшее музыкальное произведение, например, Бетховена,
разделил на отдельные тона � тогда впечатления целого не полу�
чилось бы. Или картину, например, Рафаэля, разорвал на клоч�
ки и рассматривал отдельные кусочки. Что увидели бы мы? Ка�
кой�нибудь пальчик, на другом лоскутке часть одежды и так да�
лее, но величественного впечатления, которое дает произведе�
ние Рафаэля, мы, конечно, не получили бы. Разбейте великолеп�
ную статую на части � впечатления от прекрасного не получится.
Так и нынешний мир. Некоторые подвижники даже отвращали
от него свои взоры. Известен один подвижник, который загоро�
дил иконой единственное окно своей келии, а из него открывал�
ся восхитительный вид. Его спросили:

� Как это ты, отец, не хочешь даже взглянуть, а мы не мог�
ли налюбоваться на небо, на горы и на Эгейское море с его
островами? 

� Отчего я закрываю окно, вам не понять, но созерцать
красоты мира сего я не имею желания, � ответил подвижник. 

Это оттого, что он созерцал красоту Горнего мира и не хо�
тел отвлечь от него своего внимания. Действительно, кто поз�
нал высшее блаженство, тот нечувствителен к земным утеше�
ниям. Но для сего познания надо иметь высокую душу.

Мне вспоминается такой случай. В одном богатом семей�
стве был вечер. На нем одна талантливая девушка удивительно
хорошо исполнила лучшее произведение Моцарта. Все были в
восхищении, а у притолоки стоял лакей, подававший папиросы
и вообще прислуживающий гостям, и позевывал: "И что это гос�
пода слушают такую скучную музыку? Вот бы поиграли на бала�
лайке...". Он был прав в своем суждении, так как серьезная му�
зыка была ему непонятна. Чтобы понимать произведения зем�
ного искусства, и то надо иметь художественный вкус.

"Христовы воины"

Отец Амвросий был первым учени�
ком отца Макария и имел с ним много
сходного в своем характере. Он был та�
кой же мягкой любвеобильной души,
полной снисхождения к слабостям чело�
веческим. Недаром он глубоко любил
своего авву. Пишущий эти строки пом�
нит, как однажды кто�то неодобритель�
но при нем отозвался о наружности по�
чившего старца. Отец Амвросий взял его
портрет в руки и долго с любовию глядел
на него, говоря: "Нет, он был очень хо�
рош". И невыразимой нежностью свети�
лось при этом лицо его. Если мы гово�
рим, что он был снисходителен к немо�
щам людским, то этим не хотим сказать,
что он потворствовал им. Нет, все гряз�
ное, нечистое отталкивало его, и он
очень строго относился к тем, которые
без угрызения совести нарушали прави�
ла нравственности. "Мы не прогневлять
Бога пришли в монастырь, а умилостив�
лять Его", � говорил он инокам, преступа�
ющим монастырские правила и не раска�
ивающимся в нарушении их. Но если в
согрешившем он видел искреннее раска�
яние, сердечную скорбь о грехах своих,
то он преображался: лаской и прощени�
ем отзывался он на их покаянные слезы,
и этим сердечным участием он тотчас
снимал тяжесть греха с грешника. "Ба�
тюшка с тебя скорбь�то, как шубу, сни�
мает", � выразился о нем один купец, его
духовный сын. Отличительным его свой�
ством была христианская любовь. "Не та

пристрастная языческая любовь, любя�
щая только любящего его и делающая
добро только тем, которые почему�ни�
будь полезны или приятны для нее, но та
любовь, которая во всех людях видит
прежде всего образ и подобие Божие � и
любит его, и плачет об его искажениях,
если замечает их. И не гордым словом
упрека встречает слабости и немощи че�
ловеческие, но все их несет в себе. Та лю�
бовь, которая заставила одного Святого
в молитвах с дерзновением воззвать к
Богу: "Господи, если я приобрел благо�
дать пред Тобою, если я достиг Царства
Небесного, то вели и братьям моим вой�
ти со мною, а без них и я не пойду туда".

Этой же любви он учил и всех духов�
ных чад своих: ее особенно старался на�
садить в их душах. В его письмах и празд�
ничных приветствиях он постоянно ука�
зывает на любовь христианскую как на
высшую добродетель, к достижению ко�
торой должен стремиться человек. Его
преимущественно пред другими Старца�
ми можно назвать проповедником люб�
ви. "Господь наш Иисус Христос две ис�
ходные заповеди изрек ученикам Своим:
мир Мой даю вам, мир Мой оставляю
вам (Ин. 14, 24). И паки: заповедь новую
даю вам, да любите друг друга (Ин. 14,
34). Не вотще повторяется мудрое слово
старинных людей: "Где мир и любовь, там
и Бог". А "где Бог, там всякое благо". "Слы�
ша многократно повторяемые слова в
пасхальной стихире � и ненавидящим нас

простим вся воскресением, � постараемся
не только прощать, но вместе и сами ни к
кому не иметь ненависти. Нет выше доб�
родетели, как любовь, и нет хуже порока
и страсти, как ненависть". "Сестры о Гос�
поде, и матери, и чада духовные! Пону�
дим себя иметь ко всем любовь и благо�
расположение и доброжелательство
всем любящим и не любящим нас, благо�
склонным и неблагосклонным, благопри�
ветливым и неблагоприветливым. Не
вотще сказано в Слове Божием: Бог любы
есть, и пребываяй в любви, в Бозе пребы�
вает, и Бог в нем пребывает (1Ин. 4, 16)".

Митрополит Трифон (Туркестанов)

ЖИТИЕ НАШЕ НА НЕБЕСАХ ЕСТЬ

ОТЕЦ АМВРОСИЙ

КРУПИЦЫ МУДРОСТИ
ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

ИИзз  ббеессеедд  ппррееппооддооббннооггоо  ВВааррссооннооффиияя  ООппттииннссккооггоо  сс  ддууххооввнныыммии  ччааддааммии

Дар исцеления душевных недугов, которым на�
делил Господь всех преподобных оптинских стар�
цев, в полной мере был усвоен и преподобным
Иларионом. Различные причины этих болезней
Старец распознавал не только через расспросы
страждущих, но и иными, одному ему ведомыми
путями и выносил свое заключение.

Непримиримая вражда, раздоры семейные,
тяжкие нераскаянные грехи чаще всего были при�
чиной заболеваний, а потому врачевал Преподоб�
ный болящих при помощи Божией, благодатию Та�
инства Покаяния, на дом же давал им богоявленс�
кую воду, артос и масло от лампадок на могилках
почивших преподобных старцев Льва и Макария.
Любовь его к страждущим была безгранична, о
чем свидетельствует хотя бы такой случай.

Как�то попала к преподобному Илариону на
исповедь упорнейшая душевнобольная, источав�
шая на него грубую, непристойную брань. Не об�
ращая на это внимания, Старец все же добился,
чтобы она пришла в полное сознание и покаялась
в том грехе, за который так сильно страждет. "Вы
бы ее, батюшка, оставили, коль она такая", � за�
метил кто�то, на что Старец ответил: "А у нее
ведь душа такая же, как и у нас с тобой. Весь мир
не стоит одной души".

"Пишешь, что, не будучи от сильного расслаб�
ления в состоянии стоять, ты в церкви станови�
лась на колени. Не следует самочинничать: долж�
но или стоять, или уже сидеть. Глядя на тебя, и
другие будут становиться на колени, когда то не
положено уставом.

Рассуждаешь о том, что не хотела быть там�то
и там�то, а хотела бы умереть, хотя бы послушни�
цей, но только в своем монастыре. Ни о чем таком
не моли Господа, а молись, да будет на тебе Его
святая воля".

"Торжество Православия"

О ПРЕПОДОБНОМ
ИЛАРИОНЕ ОПТИНСКОМ
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(1896�1966)

Блаженный Иоанн (в миру Михаил Максимович Максимо�
вич) родился 4 июня 1896 г. в селе Адамовка Харьковской гу�
бернии. Его предком был святитель Иоанн, митрополит То�
больский.

Мальчик с детских лет проявлял горячую веру и желание
посвятить себя служению Богу. Но по родительскому настоя�
нию вынужден был учиться в Полтавском Кадетском корпусе, а
затем в 1918 г. закончить еще и обучение на юридическом фа�
культете Харьковского университета. Во время гражданской
войны Михаил вместе с семьей был эвакуирован в Югославию.
Там в 1925 году окончил богословский факультет Белградского
университета.

В1926 году в сербском Милковском монастыре митрополи�
том Антонием (Храповицким) он был пострижен в монахи, при�
няв имя Иоанн в честь своего предка святителя Иоанна (Макси�
мовича) Тобольского. В том же году был рукоположен в иеро�
монахи. Вскоре он получил место преподавателя в Сербской се�
минарии в г. Битоле. Для учеников он был воплощением всех
христианских добродетелей, они не находили в нем недостат�
ков. По свидетельству учеников: мирный, спокойный, кроткий
преподаватель был близок к ним настолько, что они относились
к нему как старшему брату. Они говорили, что не было вопроса,
на который бы у отца Иоанна не нашлось ответа.

Из воспоминаний одного из учеников: "Ежедневно и еже�
нощно он молился за нас. Каждую ночь он, как Ангел Храни�
тель, оберегал нас... Всегда, входя в комнату или выходя из
нее, он благословлял нас крестным знамением".

Епископ Николай (Велимирович) говорил о молодом иеро�
монахе Иоанне так: "Если хотите видеть живого Святого, идите в
Битоль к отцу Иоанну..." Каждый день он служил Божественную
Литургию (во время Великого поста � служил каждый второй
день), со дня монашеского пострига никогда не спал лежа, а
только сидя в кресле, в 4 часа утра принимал холодную ванну.

Отец Иоанн постоянно молился, строго постился (пищу вку�
шал только один раз в день, в 11 часов вечера), в первую сед�
мицу Великого поста он не вкушал ничего.

Из воспоминаний духовного сына блаженного Иоанна:
"Отец Иоанн был редким молитвенником. Он так погружался в
тексты молитв, как будто просто беседовал с Господом, Прес�
вятой Богородицей, Ангелами и Святыми.

В1934 году блаженный Иоанн был возведен в сан епископа
и назначен Синодом Русской Зарубежной Церкви в Шанхайс�
кую епархию, где он организовал строительство собора, боль�
ницы, приюта и других общественных заведений.

Из воспоминаний доктора А.Ф. Баранова (Пенсильва�
ния): "Однажды в Шанхае владыку Иоанна позвали к постели
умирающего ребенка, чье состояние, по определению вра�
чей, было безнадежным. Войдя в дом, владыка Иоанн прямо
направился в комнату, где лежал больной мальчик, хотя ник�
то еще не успел ему показать, куда идти. Не став даже осмат�
ривать ребенка, Владыка повергся перед иконой в углу ком�
наты и долгое время молился. Затем, заверив родственников,
что ребенок поправится, быстро вышел.

И действительно, к утру ребенку стало лучше, а вскоре он
выздоровел � без врачебной помощи".

По свидетельству митрополита Антония (Храповицкого),
епископ Иоанн был "зерцалом аскетической твердости и стро�
гости в наше время всеобщего духовного расслабления".

Совершая все суточные богослужения ежедневно, Владыка
находил время всегда посещать больных со Святыми Дарами,
в любую погоду, бывало, в полночь или в три часа ночи часами

мог молиться у постели безнадежно больных. Лично собирал с
улиц города бездомных детей. В созданном им приюте святите�
ля Тихона Задонского нашли убежище 3500 детей.

В 1949 году блаженный Иоанн некоторое время жил со сво�
ей паствой, около 5000 русских беженцев, в лагере на филип�
пинском острове Тубабао. Остров находился на пути сезонных
тайфунов, однако в течение всех 27 месяцев существования ла�
геря ему только раз угрожал тайфун, но и тогда он изменил
курс и обошел остров стороной. Филиппинцы говорили рус�
ским беженцам: "Ваш святой человек благословляет ваш лагерь
каждую ночь со всех четырех сторон". Именно в этом они и ви�
дели причину необычной благосклонности природы. Следует
отметить, что, когда лагерь был эвакуирован, страшный тайфун
обрушился на остров и полностью уничтожил все строения.

Вспоминает отец Г. Ларин: "Я был руководителем церковно�
го округа на Филиппинах, иногда сопровождал Владыку в
больницу в город Гюан, где лежали тяжелобольные русские.
Владыка навещал их, давал им карманные Евангелия и малень�
кие иконки.

Как�то, войдя в русское больничное отделение, мы услы�
шали страшные крики, доносившиеся издалека. На вопрос Вла�
дыки сестра сказала, что это безнадежно больная, которую по�
местили в бывший американский военный госпиталь, прилега�
ющий к этому зданию. Владыка немедленно решил идти к
больной. Я последовал за ним...

Подойдя к больной женщине, Владыка положил на голову
ей крест и начал молиться. Я вышел. Владыка молился долго,
затем исповедовал ее и причастил.

Когда мы уходили, она уже больше не кричала, только тихо
стонала.

Через некоторое время мы снова приехали в госпиталь, и
едва успели въехать на нашем джипе во двор, как из госпиталя
выбежала женщина и бросилась к ногам Владыки. Это была та
"безнадежная" больная, за которую он молился".

Владыка лично добился от Американского Конгресса измене�
ния эмиграционного закона и переселения всей паствы в США.

В1951 году Синод назначил архиепископа Иоанна главой За�
падно� Европейской епархии. Архиепископ Иоанн служил Ли�
тургию в своей епархии на французском, голландском, гречес�
ком, китайском, английском языках.

В одной из католических церквей Парижа местный священ�
ник пытался вдохновить молодежь следующими словами: "Вы
требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес,
ни Святых. Зачем же мне давать вам теоретические доказатель�
ства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн Бо�
сой". Владыку знали и высоко чтили во всем мире. В Париже
диспетчер железнодорожной станции задерживал отправле�
ние поезда до прибытия "русского архиепископа". Во всех ев�
ропейских больницах знали о необыкновенном епископе, ко�
торый мог молиться за умирающего всю ночь.

Однажды блаженный Иоанн посетил в парижском госпита�
ле больную рабу Божию Александру. Лежа в общей палате, где
было примерно 40�50 человек, больная чувствовала некото�
рую неловкость перед французскими дамами, ведь ее посетил
православный епископ, одетый в невероятно поношенную
одежду и к тому же босой. И каково же было ее удивление, ког�
да после того, как блаженный Иоанн преподал ей Святые Дары,
француженка на ближайшей койке сказала ей: "Какая вы счаст�
ливая, что имеете такого духовника. Моя сестра живет в Верса�
ле, и когда ее дети заболевают, она выгоняет их на улицу, по
которой обычно ходит епископ Иоанн, и просит его благосло�
вить их. После получения благословения дети немедленно поп�
равляются. Мы зовем его Святым".

Из воспоминаний духовных детей блаженного Иоанна:
"В 1939 году моя вера стала колебаться, я решила больше не

ходить в церковь, а пойти к знакомым. Мой путь лежал мимо со�
бора, и вот я услышала в храме пение. Зашла в храм. Служил вла�
дыка Иоанн. Алтарь был открытым. Владыка произнес молитву:
"Приимите, ядите... сия есть Кровь Моя... во оставление грехов", �
после этого опустился на колени и сделал глубокий поклон.

Я увидела Чашу со Святыми Дарами не покрытой, и в это
время, после слов Владыки, сверху спустился огонек в Чашу.
Форма огонька была похожа на цветок тюльпана, но большего
размера. Никогда в жизни своей не думала, что увижу действи�
тельно огнем освящение Даров. Загорелась снова у меня вера.
Показал Господь мне веру Владыки, стыдно стало мне за мое
малодушие" (мать Августа.)

"Я видел, как лицо его иногда буквально преображалось во
время Литургии, особенно в дни Великого поста, сияя незем�
ным светом, а глаза, всегда полные божественной любви, излу�
чали невыразимую радость, недоступную грешникам, � и то бы�
ло знаком присутствия Святого Духа.

Но что было самое удивительное, так это его дар видеть чело�
веческое сердце и привлечь его ко Христу. В конце концов, если бы
не этот праведник, я никогда бы и не помыслил о возможности для
меня пастырского служения Церкви" (отец Георгий Ларин).

2 июля 1966 года Владыка сопровождал чудотворную Курс�
ко�Коренную икону Знамения Божией Матери в г. Сиэтл, после
Литургии Архиепископ скончался.

В 1994 г. Архиерейский собор Русской Зарубежной Церкви
прославил владыку Иоанна в лике Святых.

"Великие старцы двадцатого столетия"

Память 31 октября

Святая Церковь ныне в своих песнопени&
ях прославляет святого Луку, память коего со&
вершается ныне, как евангелиста и писателя
"Деяний апостольских" и как врача. Святой
Лука родился в Антиохии и принадлежал к
числу 70&ти Апостолов, избранных Самим Гос&
подом. Во время страданий Господа, после по&
ражения Пастыря, рассыпались овцы стада, и
святой Лука оставил Господа. Когда весть о
Воскресении Спасителя дошла до Луки, то он
не веровал от радости и удивлялся. Из такого
смутного состояния вывел его Сам Господь,
явившись ему на пути в Эммаус. Спаситель
шел с Лукою и Клеопой до Эммауса не узнан&
ный и убеждал их в истине Своего Воскресе&
ния словами Священного Писания. Затем Он
объявил им Себя во время преломления хлеба
и стал невидимым. По сошествии Святаго Ду&
ха на Апостолов святитель Лука в сане епис&
копа был сотрудником апостолов Петра и Пав&
ла в распространении веры Христовой.

Святитель Лука был сведущ не только во
врачебном искусстве, но и в живописи. Им на&
писаны изображения Божией Матери, которым
Она сообщила особенную благодать, и апосто&
лов Петра и Павла. Святитель Лука скончался
мученической смертью, & он был повешен в Аха&
ии на оливковом дереве около 95 года по Рож&
дестве Христовом.

Святой апостол и евангелист Лука, быв&
ший врачом и, следовательно, считавший впол&
не возможным соединение обязанностей врача с
высоким званием Апостола и Евангелиста, об&
личает тех христиан, которые считают за грех
лечиться у врачей. Такие люди заражены весь&
ма сильными предрассудками, несостоятель&
ность коих нетрудно показать.

Есть люди, которые в оправдание отвра&
щения своего от врачей и их искусства гово&
рят: "Врачи не спасут, когда не спасет Бог".
Правда, без Божией помощи недействительно
пособие самых опытных врачей. Но из этого
следует не то, что не нужно и грешно прибе&
гать во время болезни к врачам, а то, что бо&
лящий должен прибегать не к одним врачам, а
вместе и первее всего ко Господу Богу. Поэто&
му и сын Сирахов, давая советы болящему,
говорит ему: "в болезни твоей не будь небре&
жен, но молись Господу, и Он исцелит тебя.
Оставь греховную жизнь и исправь руки твои,
и от всякого греха очисти сердце". Потом сын
Сирахов продолжает: "дай место врачу, ибо и
его создал Господь, и да не удаляется он от те&
бя, ибо он нужен" (Сир, 38, 9, 12).

Некоторые отказываются от врачебной по&
мощи на том основании, что будто Святые не
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одобряли лечить болезни и не лечились сами.
Неосновательность этого предрассудка нетрудно
обнаружить. Святые сами подавали врачебную
помощь всем; многие из них прибегали к врачам
или домашним врачебным средствам. Так, свя&
той Сампсон Странноприимец был также и вра&
чом. Он, как сказано в Житии его, "от врачес&
кого художества своего подававше исцеление".

Преподобные Кир и Иоанн, святые Косма
и Дамиан & были также врачами, святой Феофи&
лакт устроял и больницы.

Святые также прибегали к врачам. Так, в
Житии преподобного Зосимы Финикийского
пишется, что когда у одного знаменитого мужа,
именем Аркесилая, ненарочито жена ранила се&
бе спицею око, то святой епископ Иоанн Хозе&
вит поспешно пришел в дом того патриция и,
увидев жену его люто страждущею от недуга,
повелел тотчас врачу, тут бывшему, лечить
больную врачеваниями...

Итак, отвергнув вредные предрассудки, бу&
дем, братия, в необходимых случаях обращаться
к врачебной помощи, помня, что главный источ&
ник исцелений есть Господь, к Которому прежде
всего и нужно обратиться за помощью. Она и бу&
дет подана, если мы благодатными средствами
уврачуем свою душу от грехов, в большинстве
случаев главных причин всех наших болезней; а
за сим невозбранно будем искать помощи у вра&
чей, которых Господь может после нашего пока&
яния умудрить нам во спасение.

Протоиерей Григорий Дьяченко

Архимандрита Филадельфа в миру
звали Филадельф Петрович Мишин
(1877� 1959). Где он родился, кто его отец
и мать, каков путь его земной жизни �
покрыто тайной минувшего. (Место рож�
дения � Орловская губ., Малоархан�
гельский у., Троицко�Липецкая вол., с.
Трудки. Из крестьян. Окончил церковно�
приходскую школу.

С 1906 г. � послушник в Свято�Троиц�
кой Сергиевой Лавре, в 1912 г. принял
монашеский постриг, в 1920�е гг. � иеро�
монах. 1931�1936 гг. � арест и ссылка в Ка�
захстан. После возвращения из ссылки
проживал в г. Жданове до открытия Свя�
то�Троицкой Сергиевой Лавры). Извест�
но только то, что он пришел в Лавру Пре�
подобного Сергия в 1940�х годах, т.е.
вскоре после ее открытия. Пришел уже
довольно изнуренным, пожилым, изму�
ченным монахом. Пришел, чтобы уже
никогда больше не возвращаться в сует�
ный мир. Вскоре отец Филадельф стал
иеромонахом, архимандритом и духов�
ником народа, богомольцев. И в этом
святом подвиге�послушании духовника
он провел несколько лет.

Облаченный в монашескую мантию,
епитрахиль и поручи, согбенный, с белой
головой и бородой стоит он у аналоя. На
аналое Святое Евангелие и Крест как жи�
вые свидетели невидимо стоящего здесь
Господа Христа. Уже довольно уставший,
он еле держится на ногах.

Праздничный день. Много причаст�
ников. Приезжие издалека. "Кто еще?" �
кротко спрашивает старец слабым голо�
сом. Подходит юноша совсем еще моло�
дой. "Отец, жизнь померкла, � говорит он
безнадежным голосом, � неудача в люб�
ви, и вот все стало мрачно, как будто
ночь страшная нависла над моей головой
бедной. Отец святой, и веры нет в душе,
все угасло". Он замолк... Курчавые чер�
ные кудри упали на Святое Евангелие, на
Святой Крест. Голова касается аналоя.

"Отец, отец, а грехов сколько", � еще
глуше откуда�то слышится голос...

Старец утирает слезы. Потом он кладет
свою десницу на голову юноши и отечески
проникновенно говорит: "Дитя мое, зажги
потухший свой светильник. Христос � Све�
ча негасимая... В Нем Едином � истинная
жизнь, счастье, смысл всего".

Обласканный, согретый, ободрен�
ный, отходит юноша от аналоя. В его ду�
ше затеплился огонек веры. Он понял
смысл неудач в жизни. Он прикоснулся
холодной душой к негасимому светиль�
нику и... увидел другой путь жизни � при
свете благодати...

На исповеди батюшка Филадельф так
был добр ко всем, что, кажется, не было
случая, чтобы он на кого покричал, или
кому запретил Святое Причастие, или
еще что подобное. "Бог простит, Бог
простит", � только и слышится его увере�
ние на открываемые грехи кающегося,
каковы бы они страшны ни были.

Это всепрощение выражало особое
его дерзновение пред Господом. Он
вполне был уверен, что Господь непре�
менно простит грехи кающемуся. А он по
доброте своего отеческого сердца, тем
более, не может не простить. Батюшка
Филадельф хорошо знал, как трудно,
особенно теперь, спасаться людям. Как
много, много у них искушений. Как без�
мерно много соблазнов, опасностей. Он
хорошо помнил милостивые слова Спа�
сителя: "Грядущаго ко Мне не изжену
вон... Не здоровые имеют нужду во вра�
че, но больные". И еще: "Милости хочу, а
не жертвы..." Поэтому он предпочитал
любовь строгости и всепрощение пред�
почитал наказанию.

"Ты, милая детка, не горюй, � бывало,
скажет он унывающей монахине или ка�
кой девице, � а поделывай, поделывай
сколько можешь, и все будет ладно..." И
вот такое мягкое и ласковое отношение
ко всем отнюдь не баловало людей, не
расслабляло их в духовной жизни, а, на�
оборот, созидало, воодушевляло, наст�
раивало малодушных к борьбе с грехом,

вызывало решительное желание начать
новую жизнь, порвать с прежними греха�
ми и не возвращаться к ним.

Своим большим духовным опытом
старец хорошо понимал и прозревал, в
чем именно настоящий человек нуждает�
ся, что ему может помочь в духовной
жизни, чего главного не хватает для спа�
сения. Он верил в зиждительную силу
любви. Он знал, что теперь�то особенно
все люди нуждаются в ней, как в воздухе,
что без любви жизнь совсем завянет, зат�
мится, угаснет.

Предпочитая любовь строгости, ста�
рец, однако, не был безразличным ко
всем и всему. Он также не был ко всем
безразборчиво ласков и безволен. Если
он видел, что человек упорствовал в сво�
их грехах, явно смеялся над всем святым
и не желал вставать на праведный путь
жизни, то старец просто замолкал, пе�
реставал говорить. Отпускал собеседни�
ка, не грубя ему. Но в душе у него залега�
ла ужасная скорбь и мука.

Ленивых и нерадивых он по�отечески
стыдил просто, кротко, убежденно. Одной
старой деве, которая жила лениво и невоз�
держно, он говорил: "Ну что, дитя мое ле�
нивое, ты смеешься над моими сединами!
Ведь тебе желаю добра одного и спасения,
а ты нерадишь, и нерадишь, и нерадишь...
Ведь святой апостол Павел сказал: "Блюди�
те, како опасно ходите", а ты, неразумная
дева, и не смотришь, куда ступаешь: в лу�
жу, аль в трясину, аль в пропасть..."

Особенно не любил старец, когда за
ним бегали неотступно разные кликуши
да пристрастные души. "Батюшка наш, �
говорили они, � святой да прозорливый.
Он исцеляет болезни и бесов прогоняет".

Удивительное смирение побуждало
отца Филадельфа отводить от себя вся�
кую людскую славу. Он не мог признать
за собой чего�либо высокого, святого. И
считал себя последним из всех людей.

Имел старец от юности своей немало
способностей. Одной из них было его
стихотворство. Когда какие именины, от�
ца наместника или еще какого должност�
ного лица Лавры, он обязательно "смас�
терит" стих по этому случаю. Сам надума�
ет, напишет красиво. Обведет красивым
орнаментом.

Особенно он любил Сергия Препо�
добного и Николая Чудотворца.

Преподобного Сергия он полюбил
здесь, в Лавре, а Николая Чудотворца
всю свою жизнь любил. И любил его по�
тому, что он был очень милостивый ко
всем бедным и несчастным. А отец Фила�
дельф и был как раз более всего несчаст�
ным в жизни своей, особенно до Лавры.

Сидели мы однажды во дворе свято�
го монастыря. Стоит бочка с водой, и
кошка серая монастырская бегает с дву�
мя озорными котятами. И вот старец что�
то разговорился о своей минувшей жиз�
ни. Мы, молодые студенты, с интересом
слушали его.

Зная его особую любовь к святителя
Николаю, один молодой монах�студент
сказал: "Отец Филадельф, расскажи
нам, как Николай Чудотворец спас тебя
от голода". Мы притихли. Старец бла�
годушно прищурился, посмотрел на
всех нас любовно. Потом воодушев�
ленно перекрестился и начал: "Угодни�
чек Божий � Николай Чудотворец � всю
жизнь меня хранит и питает. А вот од�
нажды он спас меня от неминуемой
злой и голодной смерти". Голос его
дрогнул, старец запнулся. Долго копал�
ся в своей рясе, вынул платочек и стал
утирать непрошенные слезы.

Нам стало как�то неудобно, и мы по�
нурили свои лица, чтоб не видеть слез
старца. Потом он оправился и продол�
жал: "В ссылке я был. Был голодный год.
Есть было совсем нечего. Работа была
очень и очень тяжелая. А есть нечего,
совсем почти нечего. Да еще была зима
суровая, пасмурная; транспорт не мог хо�
дить, и доставка прекратилась. Мы нес�
колько суток были совсем голодны и хо�
лодны. Да еще, как на грех, мороз приба�

вил до 40 градусов. Птица мерзла на ле�
ту. А одежонка� то... Многие мои соб�
ратья полегли, обезсилели и не могли
ходить. Я тоже собрался умирать с голо�
ду и холоду. Ночевали мы в отдельных
хибарках, маленьких таких и совсем ху�
дых. Окна заткнуты тряпками. На полу
снег � надул в щели. Дверь полуоткрыта.
Понамерзло на ней льда целый вагон.
Был холодный вечер.

Я лежал, уткнувшись в тряпки. Мороз
лез и леденил все тело. Вдруг мне сильно
захотелось спать. Я знал прекрасно, что это
предвестник смерти. Чуть засни и... все,
больше бы я не встал навеки. С силой под�
нявшись, я решил последний раз помо�
литься Святителю и Чудотворцу Николаю.

"Угодничек Божий, � сказал я ему, �
ведь я помираю. Ты все видишь. Ты
скорый помощник и сам приди ко мне,
помоги".

Дальше не помню, что говорил или не
говорил, не помню. Только слышу силь�
ный стук в дверь. Открыл. Порыв сильно�
го ветра с холодным снегом обдал лицо.
Никого не было. Но что это такое? Све�
жие следы от двери. Заглянул дальше за
угол... Сумка большая стоит. И снег еще
не успел ее замести.

Боже мой, да что же это такое за при�
видение? Еще раз оглянулся на следы.
Они уходили в сторону леса. Кругом ни
души. Только буря еще сильнее расходи�
лась. Взял эту сумку. Тяжелая. Принес в
хату, открыл...

Милые вы мои детки... � и старец навз�
рыд заплакал. � В сумке�то были свежие
хлебы. Да еще теплые, совсем горячие!
Будто только вот из печки их вытащили. А
какая там печка?! На 50 верст не было ни
одной хозяйской хаты, одни ссыльные да
арестанты. И вот этим хлебом мы жили це�
лую неделю. Пока утихла пурга, подвезли
нам паек. И никто тогда не умер. А в других
лагерях, слышно было, многие померзли в
эту метель, а наши никто не замерз. Чудот�
ворец Николай спас нас!"

...Примерно за год до своей смерти
отец Филадельф стал заметно слабеть те�
лом. Особенно его изматывала исповедь
народа. Он так уставал, что еле�еле до�
бирался до своей келии. ...Пройдет, бы�
вало, старчик несколько шагов и остано�
вится. Постоит, поглядит на всех своими
кроткими слезящимися глазами да и ска�
жет: "Эх�ма, братцы, не те времена, как
раньше бегал. Вот скоро понесут совсем".
"Еще поживешь, отче, � говорили ему, �
ведь ты нужен Преподобному. Он тебя
любит". � "Любит�то любит, а вот бо�
лезнь�то нудит..."

Как солнце угасает на вечерней заре,
скрывая свои благодатные лучи от 

живущих, так тихо, незаметно угас
старец Филадельф...

Его хоронили всей братией. Сам
отец наместник отпевал по монашеско�
му чину. Народ плакал, провожая свое�
го доброго пастыря в путь дальний. Кто
теперь примет их скорби на себя? Кто
их, сирот, утешит? Кто приласкает доб�
рым словом? Кто помолится за них?
Плакали люди мирские, плакали и бра�
тия. А когда закончился день и солныш�
ко спрятало свои лучи, на кладбище
прибавился новый курганчик из свежей
суглинистой земли. На другой день
здесь был поставлен могильный крес�
тик и прибита к нему дощечка с над�
писью, которую сделал лаврский ху�
дожник. А надпись самая простая, са�
мая краткая: "Здесь покоится прах архи�
мандрита Филадельфа (Мишина)..."

Простой глаз ничего здесь больше не
заметит. А вот люди веры, проходя глу�
боким вечером или ранним утром мимо
кладбища, видят, как у могилы отца Фи�
ладельфа тихо мерцает лампада негаси�
мая. Остановятся, подивятся, перекрес�
тятся и идут дальше. Еще бы, ведь это не
простая могила, а особенная. Там поко�
ится большое любящее пастырское серд�
це. Любящее... А любовь, как сказано в
Писании, никогда не умирает.

Архимандрит Тихон (Агриков)

АРХИМАНДРИТ ФИЛАДЕЛЬФ
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Святые отцы учат, что Спаситель наш Господь Иисус Христос
пострадал за всех людей и Своими страданиями и Воскресением
приобрел оправдание и спасение людям. Но мы, люди, сотворены
Богом по Его образу и подобию. А это значит, что мы имеем дар
Божий � свободу, и этой свободой мы должны сами добровольно
воспользоваться. Плоды спасительной жертвы Христовой мы
должны принять и усвоить, воспользоваться ими, чтобы спастись.

Для того чтобы Его жертва была спасительна для нас, необхо�
димо единение со Христом. Господь говорит: "Пребудьте во Мне,
и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если
не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне" (Ин. 15, 4). Пер�
вым средством для нашего единения со Христом является вера в
Него как Спасителя мира. Без веры в Спасителя невозможно спас�
тись. Господь говорит: "Кто будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден будет" (Мк. 16, 16).

Только Православная вера является истинной и спаситель�
ной. Но вера от нас требуется живая, обнимающая весь дух че�
ловека. Она выражается во всех намерениях и делах, и при
всех обстоятельствах жизни бывает руководящим началом де�
ятельности. Поэтому жизнь по вере или добрые дела составля�
ют второе необходимое условие спасения. Спасаются и получа�
ют оправдание перед Богом не слушатели закона Христова, не
те, которые постоянно читают Священное Писание и даже про�
поведуют его, но исполнители его. Те, кто всеми силами своей
души стремятся отобразить в себе Христа, подчинить все дви�
жения своего ума, сердца и воли закону Христову, и могут
вместе с апостолом Павлом сказать: "Я сораспялся Христу, уже
не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2, 19�20).

Нужно помнить, что при настоящем греховном состоянии
своей природы человек сам по себе безсилен исполнить требо�
вания закона Христова, хотя и знает эти требования и всеми си�
лами души стремится исполнить их. Воля человеческая в насто�
ящем состоянии заражена грехом, как болезнью, от которой
сам человек исцелиться не может. Апостол Павел говорит: "Не
понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что не�
навижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю. Бедный я
человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?" (Рим. 7, 15�24).

Чтобы иметь веру и жить по вере, человеку нужно освобо�
дить свою порабощенную грехом волю из�под власти греха и
укрепить ее в добрых делах и послушании воле Божией. Но
этого сделать своими силами человек не может, потому что не
может возвратить прошедшего, снять с себя ответственность за
прошлое и избавиться от его последствий. Для этого нужна Бо�
жественная помощь, которая бы не только изгладила все следы
его грехопадений и дала ему внутренний мир с совестью, но

вдохнула бы в него новые силы для борьбы со злом и дала воз�
можность победы над ним. Только Бог Своей благодатью мо�
жет помочь человеку исцелиться от собственного внутреннего
зла и укрепиться в борьбе со злом и в делании добра. Спаси�
тель говорит: "Без Меня не можете делать ничего" (Ин. 15, 5).

Спасение совершается благодатью Божией, но при участии
нашей свободной воли и, как необходимом условии, веры в
Спасителя. Большое значение в деле спасения и нравственного
усовершенствования имеет возрождение души в покаянии, а
также посредством тщательного исполнения Христовых запо�
ведей, преображения жизни человека и уподобления Господу
нашему Иисусу Христу.

В деле нашего спасения участвуют все три Лица Святой Тро�
ицы. Господь наш Иисус Христос говорит: "Я умолю Отца, и
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек... Уте�
шитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, на�
учит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам" (Ин. 14,
16. 26). Виновник благодатного освящения есть Бог Отец, по Его
благоволению изливается благодать Святого Духа в сердца на�
ши. Бог Сын � наш Искупитель, и ради Его заслуг и по Его хода�
тайству мы получаем Духа Святого. Бог Дух Святой является Со�
вершителем нашего освящения, почему и называется Святым и
Животворящим. Мы взываем к Нему: "Прииди, и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша".

Благодать Святого Духа, живущая и действующая в Церкви
Христовой, дается людям любовью Божией ради заслуг Христа
и действует таинственным образом на наши естественные си�
лы, очищая и укрепляя их, тем самым совершая спасение.

Благодать Божия призывает человека к вере во Христа,
пробуждает его от духовной спячки, дает человеку возмож�
ность познать его духовную нищету и ничтожество, призывает
человека к покаянию, направляет все силы его духа ко Христу,
побуждает человека поступать только по воле Его.

Когда в душе человека рождается вера, созревает решимость
жить для Бога, оправдывающая благодать в Крещении возрож�
дает человека для новой жизни во Христе, подает человеку про�
щение грехов, избавляет его от власти дьявольской, усыновляет
Богу и дает ему мир и спокойствие совести. В Крещении силой
Святого Духа человек становится новою тварью, из душевного и
плотского � духовным, из сына тьмы � сыном света.

Благодать Божия, освящающая человека, подает ему силы к
совершению добра и вводит его в теснейший союз с Господом,
делая человека причастным к Божественной жизни...

Благодать Божия есть дар Божий. Она дается человеку поми�
мо его достоинств и заслуг. Апостол Павел говорил: "Все согре�
шили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе" (Рим. 3, 23�24).

Благодать всячески призывает человека ко спасению. Но спа�
сается только открывающий свою душу спасительному действию
благодати, ищущий общения с Богом. Благодать располагает к
добру, освобождает от рабства греху, живущему внутри челове�
ка. Человек свободен перед выбором добра или греха. Благодать
Божия освобождает волю человека от рабства греху и укрепляет
душу христианинав добре. Она начинает, продолжает и оканчи�
вает спасение человека. Благодать, как роса Ермонская, сходящая
на горы Сионския (Пс. 132, 3), благотворно влияет на душу чело�
века, дает ростки, зелень и имеет плоды. При этом благодать Бо�
жия не подавляет естественные силы человека, но очищает их и
укрепляет в добре. Христианин должен пребывать в постоянном
духовном подвиге, стоять на страже своего сердца, оберегая его
от недолжных чувств и расположений, чтобы не оскорбить и не
удалить от себя благодать Божию, если он желает себе вечного
спасения. Благодать Божия нежна, но не терпит пребывать в не�
радивых, ленивых и услаждающихся грехом.

Спасение, возрождение и воссоздание человека находятся
в единении с Воплощением Иисуса Христа. Спасение челове�
ческого рода началось с Воплощения Сына Божия. Это можно
назвать воссозданием. Воплощение Спасителя � это предвеч�
ная воля Троичного Бога и конечная цель творения. Мир был
создан с главной целью � ради вочеловечения, а через это � для
обожения человека и спасения всего творения.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Святые иконы, которым мы кланяемся, имеют самое древ�
нее происхождение в Церкви. Первое изображение Господа,
по преданию, вышло из Его собственных пречистых рук. 

Эдесский князь Авгарь был болен. Слыша про чудеса Спа�
сителя и не имея возможности лично видеть Его, Авгарь поже�
лал иметь хотя бы Его образ: при этом князь был уверен, что от
одного взгляда на лик Спасителя получит исцеление. Живопи�
сец княжеский прибыл в Иудею и старался списать Божествен�
ный лик, но по причине Его блистающей светлости не мог этого
сделать. Тогда Господь позвал Живописца, взял у него полотно,
отер лицо Свое, и на полотне отобразился чудный, нерукотво�
ренный лик Господа. Праздник ради этой иконы установлен
16/29 августа.

На всех иконах Спасителя в венцах Его пишутся три гречес�
кие буквы, означающие "сущий, вечный". Со времени принесе�
ния веры Христовой из Греции в Россию христианская древ�
ность не меняла этих букв на славянские, конечно, из уважения
к этой стране, от которой мы просвещены верою Христовой.

Есть предание, что иконы Божией Матери и апостолов Пет�
ра и Павла были написаны евангелистом Лукою. Когда была

принесена к Богоматери первая икона Ее, то Царице Неба и
земли угодно было сказать следующие утешительные слова: "С
сим образом благодать и сила Сына Моего и Моя да будет".
Евангелисту Луке приписывается авторство нескольких икон
Божией Матери, из которых более известны Смоленская, нахо�
дящаяся в Смоленском кафедральном соборе, и Владимирская
из московского Успенского собора. Мы покланяемся иконам
как изображениям Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богоро�
дицы и святых Угодников. Честь и переходит на того, кого она
изображает: кто поклоняется образу, тот поклоняется изобра�
женному на нем. В знак особого благоговения перед Богом, Бо�
гоматерью и святыми Угодниками Божиими, изображенными
на святых иконах, они украшаются драгоценными ризами, пред
ними ставят восковые свечи, возжигается и курится ладан.

Горящая свеча � это наше молитвенное горение, а каждение
перед иконами, кроме благоговения, служит знаком возноше�
ния наших молитв к Богу и святым Угодникам Его. "Да испра�
вится молитва моя, яко кадило перед Тобою", � так христианин
молится Богу вместе со всей Церковью.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Все мы хорошо знаем евангельское повество�
вание об исцелении Гадаринского бесноватого
(Мк. 5, 1�20; Лк. 8, 26�39). Ну, что же, были ли бес�
новатые только в древние времена? Нет ли бесно�
ватых и в наше время? Очень много есть их и сей�
час. Есть много видов душевных болезней, о кото�
рых никто не может сказать, что это одержимость
бесовская, но тем не менее, причины многих ду�
шевных болезней не известны ученейшим психи�
атрам. Не знаем мы и причины буйного помеша�
тельства, но несомненно, что в числе помешанных
есть известная доля подлинно бесноватых.

Ибо что такое бесноватый? Это человек,
одержимый духами злобы поднебесными. Сам
Господь Иисус Христос много раз говорил о них,
много раз изгонял их из людей, одержимых ими. В
Евангелии и в Посланиях Апостольских вы найдете
целый ряд указаний на то, что сатана, князь мира
сего, господствует в воздухе. Он всегда среди нас,
в окружающей атмосфере, и вместе с ним � легио�
ны его слуг.

Есть много людей, по делам и мыслям сво�
им, по совершенному отсутствию веры в Бога и
полному нечестию своему, легко доступных ду�
хам злобы поднебесным. Сердца их служат жи�
лищем бесов. Вы ведь знаете, что рядом с вами
живут такие люди, которые всю жизнь свою про�
водят в грабежах, пьянствах, разврате. Это ли не
жилище всех бесов, это ли не бесноватые?

А что же мы скажем о нас самих, о христианах?
Мы свободны от одержимости бесовской? Мы сво�
бодны от беснования? Разве редко получают эти си�
лы бесовские доступ в сердца наши? Постепенно,
каждый день, каждый час проникают они в них. И
разве мало в нас злобы, человеконенавистничест�
ва? Разве мало в нас гордости, сквернословия и
чувств, оскорбляющих ближних наших? Разве мало
людей, помолившись в храме, возвращаются до�
мой и начинают поедом есть своих ближних?

Есть, к стыду нашему, даже такие, которые
способны и на воровство, и на блуд, которые
легко доступны силе бесовской. Но не будем го�
ворить о тех, кто не крадет, не прелюбодейству�
ет, не сквернословит, не предается страстям. О
тех, кто ведет жизнь как будто безупречную, кто
предан полезной для людей работе.

Однажды ко мне пришла молодая девушка�
врач. Она пришла ко мне не как к архиерею, а как
к профессору, за лечением.

� Расскажите, в чем дело? 
� Да вот неврастения, неврастения мучает ме�

ня. Нет у меня покоя: всегда плачу, всегда всем
раздражаюсь: малейшее замечание выводит меня
из себя, я теряю всякое самообладание и плачу,
плачу без конца от всякого пустяка.

Я знаю, как врач, что такое неврастения, и для
меня стало ясно, что здесь совсем другое. Я обо
всем расспрашиваю ее, узнаю, какие ее интересы,
работа. Она любит литературу, искусство.

� Чем же вы живете? Только хирургией?
Этого мало. Вы делаете первые шаги в хирургии,
а я прошел длинный путь, дошел почти до конца

О ДУХАХ ЗЛОБЫ И
НАШИХ СЕРДЦАХ

ЧЕЛОВЕК СПАСАЕТСЯ БЛАГОДАТИЮ БОЖИЕЙ
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и скажу вам, что это совсем не главное. Есть неч�
то неизмеримо более важное. Душа человеческая
бездонно глубока.

Были и есть люди, которые живут на больших
глубинах духа, мысли и чувства. Были великие под�
вижники христианские, которые всю жизнь прово�
дили в молитве и посте. Перед этими величайшими
подвижниками благочестия открывались такие
бездны духа, какие совершенно неведомы нам �
простым, рядовым людям. Все помыслы их были
сосредоточены на важнейших вопросах духа. Всю
жизнь свою они жили в Боге. Они обладали драго�
ценным сокровищем � собранностью души.

Были и другие люди, тоже жившие на боль�
ших глубинах духа � великие ученые, философы,
всю жизнь проводившие в исследованиях приро�
ды и духа. Они тоже обладали великой собран�
ностью души. Если сравнить их с современника�
ми, то они возвышались над ними, как ливанские
кедры над кустарником и травкой полевой.

Так ли живем мы? Живем ли мы в глубинах ду�
ха нашего? Нет. Мы заняты домашними и служеб�
ными делами, погоней за почестями, за благополу�
чием, а запросы духа для нас чужды. Не только не
ищут люди собранности души, а ищут рассеяннос�
ти. Они не выносят одиночества, им всегда нужно
общество пустых людей, подобных им. Они развле�
каются, ходят в гости, болтают о пустяках, играют в
карты и тем отвлекают сердца и мысли свои от са�
мого важного, высшего и святого.

Так было и с этой девушкой. Почему она
всегда плакала и была раздражена? Потому что
ее душа не знала покоя, потому что душа ее го�
лодала. Душа по природе � христианка, и если не
питается она пищей духовной, то наступает тя�
желое хроническое голодание этой несчастной
души. И нет ей покоя, и не может забыться она
ни в каких развлечениях, ибо она жаждет пищу
духовную. Это тоже одержимость бесами, в ма�
лой, слабой степени, но все же одержимость,
одна из слабейших форм бесноватости.

Что же делать нам? Где же прибежище наше?
На все трудные вопросы ищите ответ в Священном
Писании. Если мы будем заняты полезной для
ближних работой, всегда стремясь к собранности
души, чистоте и святости, живя в любви к Богу и лю�
дям, тогда и не станем мы игралищем бесов. Тогда
бесы, которые живут в каждом из нас, с позором
должны будут покинуть сердце наше.

Архиепископ Лука 
(Войно�Ясенецкий)

Продолжение. Начало в № 9, 2013 г.

Иногда мы жалуемся на то, что постоянство молитвы у
нас нарушается необходимыми делами и разговорами. Но
это происходит только тогда, когда увлекаемся до самозаб�
вения, до забвения о Боге.

В нашей увлеченности проявляются наши пристрастия
и страсти. Увлекаясь чем�нибудь, мы уже служим иному
богу, а Богу истинному сердцем не предстоим. Все наши
ежедневные дела могут быть и должны быть посвящены
Богу, ибо и в них почти всегда проявляется любовь к ближ�
ним по заповеди. Если все, что для себя лично каждый из
нас делает, будет выполняться с чистою совестью, это не
отлучит нас от Бога и молитвы. Разговоры наши также отв�
лекают нас от памяти Божией и от молитвы по причине на�
шей рассеянности. Если же, разговаривая с ближним, мы
будем видеть в нем не предмет приятного развлечения или
неудовольствия, а образ Божий, то это сообщит нашей бе�
седе необходимую трезвость и воздержание. Если собе�
седник бывает с нами единоверным и единомысленным,
это послужит нам к укреплению веры, любви и молитвы.
Если бы говорящий с нами оказался оскудевшим в вере, и
тогда мы должны обращаться с ним как с образом Божиим.
В этом случае тайная молитва нам крайне необходима для
укрепления в себе веры и для благотворного воздействия
на собеседника. Сущность тайной непрестанной молитвы
во время разговоров заключается в вере и любви сердца,
изливающихся в словах беседы.

Часто нас обременяет рассеянность при исполнении мо�
литвенного правила, и усилия к сосредоточенности ума бы�
вают малоуспешны и даже безуспешны. Еще труднее распо�
ложить сердце по содержанию молитвословий. Вся беда в
греховном состоянии сердца. Рассудок подсказывает нам,
что необходимо полное внимание к молитвенным словам, а
от сердца исходят помышления (чувства) злая (Мф. 15,18),
то есть греховные, в виде желаний, несовместимых с молит�
вой, или греховные и суетные воспоминания пресекают мо�
литву. Происходит это оттого, что в течение дня мы слиш�
ком много уделяем внимания и места в нашем сердце гре�
ховным и суетным желаниям и стремлениям. Молитва вос�
становится в грешном сердце только тогда, когда человек
осудит в себе грех до отвращения к нему и прибегнет к иск�
реннему покаянию. Постоянное же уединение ума и сердца,
как это должно быть при непрестанной молитве, произойдет
только при чистоте сердца или глубоком молитвенном пока�
янии в обнаруженном грехе души своей.

Нет молитвы в душе потому, что в сердце нет желания
молиться. А желания молиться, стремления к богообщению
нет потому, что сердце увлеклось чем�то тварным, недос�
тойным. Чем же? Исследуй сам. Вспомни, что сказал Гос�
подь: Кто любит отца или мать... сына или дочь более, неже�
ли Меня, недостоин Меня (Мф. 10, 37), то есть недостоин
присутствия Божия. Чему же ты "удостоил" себя? Присут�
ствию вражию через суету или прилепление к чему�нибудь
тварному? Проснись: без искренней молитвы нет жизни.

Усиленная молитва и со стороны человека совершенная
молитва бывает тогда, когда в нее вложено все сердце, вся
жизнь молящегося. Большее же совершенство есть
действие благодати Божией.

Если замечается рассеянность из�за посторонних по�
мыслов, требуется строго углубленное внимание к словам
молитвенного обращения, вплоть до личного нравственного
анализа их, с воспоминанием своей нечистоты и недостоин�
ства. Полное участие сердца в молитве возможно, если
Царствие Божие избрано сердцем как единое и единствен�
ное сокровище, а Бог � как единый источник жизни. Рассе�
янность помыслов иногда бывает от пристрастий сердца к
окружающим тварным предметам, от неудовольствия, гнева
и легкомыслия, когда внимание не управляется рассуждени�
ем и ум остается "безпризорным".

Невидимая брань в том и состоит, что христианин подав�
ляет в душе и теле своем греховные поползновения... мо�
литвой и другими благодатными средствами: покаянием,
причащением, воздержанием и прочими...

Различные грехи по�разному действуют на сердце че�
ловека. Грехи гордости, превозношения, неудовольствия,
гнева и им подобные подавляют и исключают из сердца
молитву. А грехи сласти, пристрастий, тщеславия отводят
ум и сердце в греховные мечтания и тем самым также ли�
шают душу молитвы...

Сойди вниманием в сердце свое и старайся непрестанно
молитвенно предстоять там Богу, не допуская туда прист�
растий к тварному и помышлений о суете мирской. Под
пристрастием можно разуметь и раскрытие сердечного

"вкуса" к чему�нибудь тварному, которое нам нравится.
Истина только в том, что мы в красоте и целесообраз�

ности (гармонии) природы видим премудрость и славу Бо�
жию и сами прославляем Его.

В пути и за несложной работой, при свободном уме и при
желании во всякое время можно каждый свой вздох посвя�
тить Господу с молитвой Иисусовой: "Сыне Божий, помилуй
мя грешного". Эта краткая молитва удобно сочетается с рит�
мом дыхания: первые два слова � вдох, последние три � вы�
дох. Слова произносятся тайно � умом. Если хочешь пребы�
вать в непрестанной радости, то постоянно помни о Боге, не
согрешай и непрестанно с умилением молись Богу.

Человек может острейшим и сильнейшим оружием име�
ни Иисуса Христа очистить сердце от грехов и страстей и,
благоговейным умом прилепляясь к сердцу, совершать
службу светлости и жизни. А если в сердце будет жертвен�
ник � там будет и приемлющий дары.

Если же грех и страсть вскрыты и осознаны как неесте�
ственное и болезненное состояние души и в молитве
действует покаянное сокрушение, то через покаянную мо�
литву благодать исцеляет в душе и на сердце греховные яз�
вы. Если грех осознан как язва и душа отвращается его, а
молитва отводит человека от греха, и слезы погашают
страсть, то грех становится уже менее прочен в душе, ибо
Святые отцы говорят: чего не хочет душа, то непрочно в че�
ловеке. Разжигание и углубление страстей (плотских и ду�
ховно�гордостных) под предлогом молитвенного делания и
есть прелесть. И если цель умно�сердечной молитвы есть
сокрушение и плач о грехах, то только в этих условиях пока�
янного сокрушения и слез молитва бывает истинной и всем
доступной. Она будет просвещать совесть, укреплять волю
на борьбу с грехом, сохранять человека в состоянии страха
Божия и умиления.

Молись постоянно, пока владеешь сознанием, кроме
сна. Если это выполнишь, то будешь молиться и подсозна�
тельно. А затем будешь молиться (сердцем) даже во время
сна, то есть буквально непрестанно. Но, прежде всего, необ�
ходимо соблюдать общие всем известные правила молит�
вы: не празднословить в рассеянности, не осуждать, не гне�
ваться, не иметь пристрастий и прочее. Молитва бывает
иногда и формальной (фамильярной), если человек молит�
ся сознательно и с некоторым участием сердца, но без стра�
ха Божия и без чистой духовной любви, то есть без благого�
вения, когда сердце всецело не принадлежит Богу или по
находящейся в нем сласти душевно�плотской, или по гневу
и злобе. Молитвенное состояние есть показатель общего
состояния души: здравия или неблагополучия... Если чело�
век чист и находится в Господе, то Сам Дух Святый в нем
молится воздыханиями неизглаголанными (Рим. 8, 26). Бли�
зость наша к Богу (родство) заключается в Его образе в нас
и в уподоблении Ему добрыми делами...

Для молитвы непрестанной требуются два условия: бла�
гоговение и постоянство.

Иеромонах Петр (Серегин)

ÒÅÁÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÆÈÂÎÒ ÍÀØ ÂÅÑÜ È ÍÀÄÅÆÄÓ

ÂËÀÄÛÊÎ ×ÅËÎÂÅÊÎËÞÁ×Å

ШКОЛА МОЛИТВЫ

СВЯТАЯ РУСЬ В
ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

Русский Бог велик.
Русским Богом да русским царем 
святорусская земля стоит. 
Земля русская вся под Богом.
Велика святорусская земля, 
а везде солнышко.
России и лету союза нету.
Русь под снегом закоченела.

КРУГ ЖИЗНИ
РУССКОГО НАРОДА

Русский терпелив до зачина.
Русский задора ждет.
Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит.
Русак умен, да задним умом.
Русский назад умен.
Русский что увидит, то и сделает.
Русский догадлив (сметлив, себе на уме).
На Руси не все караси � есть и ерши.
Русский человек любит авось, 
небось да как�нибудь.
Что русскому здорово, то немцу смерть.

РУССКИЕ

Всякому мила своя сторона.
Всякий кулик свое болото хвалит.
Своя земля и в горсти мила.
Никакая птица свое гнездо не гадит.

О МАЛОЙ РОДИНЕ
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Продолжение. Начало в № 9, 2013 г.

13. Имея совершенную веру в Христа и в Его Благую
Весть, отцы и учители Церкви решительно отбросили фи&
лософии эллинские и мистерии азиатские и африканские.
Так поступили даже те, кто изучал философию в Афинах,
& такие отцы, как Иоанн Златоуст, Василий Великий и Гри&
горий Богослов, а также и те, кто был по происхождению
египтянином или арабом, как, например, святые Антоний,
Макарий, Исаак Сирин, Ефрем Сирин и другие.

14. Именно эти Святые отцы, будучи наилучшими
знатоками языческих философий и религиозных таинств,
имея знания о них из первых рук и на своем родном язы&
ке, были в то же время самыми решительными защитни&
ками спасительной веры в Евангелие, в Благую Весть Че&
ловека с Неба. Они не допускали ни малейшего компро&
мисса ни с кем и ни с чем, что идет от земли и с земли,
что идет от человека по его разумению, что возникло или
произошло вне Христа и вне Его Евангелия.

15. Известно, с какой горячностью Иоанн Златоуст
критиковал Сократа и Платона, стоиков и эпикурейцев,
да и других эллинских философов. Он не только не счи&
тал их учения подтверждением Евангелия (хотя у некото&
рых из них были слова, порой сходные со словом еван&
гельским), но от начала до конца презирал и отвергал их
как вредные и губящие душу.

16. Неправославные учители Церкви, напуганные
жизнью, имея слабую веру в Евангелие, начали звать на
помощь античную философию, азиатско& африканские мис&
терии и западные точные науки, чтобы доказать истинность
Христова Откровения. В результате в еретических Церквах
появились разные, подчас противоположные школы. Одни
из них основывались на учении Платона, другие опирались
на Аристотеля, третьи & на школу стоиков, четвертые & на
Плотина, пятые & на сирийские, иранские и египетские бас&
нословные мистерии, шестые & на индийскую теософию и
другие виды оккультизма, и так далее. В новейшие време&
на некоторые из этих учений всецело опираются на естест&
венные науки, полагая, что они более реальны, чем сказоч&
ные религиозные философии Востока.

17. В подобных учениях даже Веельзевул был приз&
ван на помощь Христу; и даже демонизм был использо&
ван в еретическом христианском богословии как опора и
обоснование Евангелия! В результате в глазах еретика
Христос переставал быть Богом, но все больше делался
человеком, пока наконец нечестивый Арий не дошел до
триумфа на своих еретических соборах.

18. Впрочем, не стоит говорить напраслину о демонах.
Ибо даже они признавали в лице Господа Иисуса Христа
Высшую Небесную, Божественную суть, рассуждая правиль&
нее многих еретических богословов неправославных Церквей.
Разве не бесы восклицали: "Что Тебе до нас, Иисус, Сын Бо&
жий? (Мф. 8, 29). Или: "Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бо&
га Всевышнего? (Мк. 5, 7). Не написано ли: "И духи нечис&
тые (Лк. 8, 28), когда видели Его, падали пред Ним и крича&
ли: Ты Сын Божий" (Мк. 3, 11). А Он "не позволял бесам
говорить, что они знают, что Он Христос" (Мк. 1, 34).

19. О принарядившаяся вселенная, неужели тебе не

тошно от всего этого? Почему же ты не скинешь с голо&
вы своей звездный венец страданий, если видишь, что
люди стали слепее бесов и неразумнее сынов ада?!

20. Почему Иисус запрещал бесам объявлять о Нем лю&
дям как о Христе, то есть как о Мессии и Сыне Божьем?
Потому что мудрый и человеколюбивый Господь наш не
желал, чтобы бесы стали людям учителями. Он не хотел,
чтобы бесы представляли Его людям, но желал, чтобы лю&
ди сами узнали и признали Его как Спасителя по словам
Его, по делам Его, по любви Его, по духу Его. Он не хо&
тел, чтобы злые бесы могли хвалиться, что они помогли де&
лу Христову и что без них Христос не смог бы просветить
и спасти род людской.

21. Богословы&еретики прежних времен соревнова&
лись в том, кто привлечет на свою сторону более сильно&
го античного философа. Римо& католики призвали на по&
мощь Аристотеля, лютеране & Платона; протестанты при&
голубили Плотина и других последователей Платона.
Они перемешали их учения с Благой Вестью Христовой,
ослабив и омрачив ее.

22. В новое время все еретические Церкви стали воз&
водить для Евангелия подпорки из научных теорий. Они
приняли многие научные теории за некий абсолют, хотя
самые знаменитые ученые современности перестали счи&
тать позитивные знания (не говоря уж о теориях) чем&то
абсолютным.

23. Воины Пилата одели Г оспода в дешевую багряни&
цу, а Ирод & в белый хитон. И богословы&еретики одели
Спасителя в дешевые одежды языческой философии и
ложной науки, якобы стараясь приодеть Его и приукра&
сить! Но в обоих случаях Христос был одинаково пору&
ган и унижен.

24. Православная Церковь была единственной Цер&
ковью на свете, удержавшей веру в Евангелие как в един&
ственную абсолютную истину, которой не требуются ни
подпорки, ни поддержки какой&либо философии или
светской науки. Поэтому когда мы читаем: Верую во Еди&
ную Святую Соборную и Апостольскую Церковь, & мы
подразумеваем под единой Церковью именно Православ&
ную Церковь по причинам, рассмотренным выше.

25. Бранным именем & "окаменевшая Церковь" & ере&
тические богословы наградили Православную Церковь.
Из&за чего же? Из&за того, что, по их словам, наша Цер&
ковь "не идет в ногу со временем" или "не приноравли&
вается ко времени"! Но слава Православия именно в том
и состоит, что оно не идет за временем и не приспосабли&
вается к нему, в соответствии с заветом святого апостола
Павла: "Не сообразуйтесь с веком сим" (Рим. 12, 2).

26. Как вечности идти за временем? Как абсолютному
приспособиться к преходящему? Как Царству Небесному
смириться с царством земным? Как дорогому взять в
компаньоны дешевое? И если "весь мир лежит во зле" (1
Ин. 5, 19), как уже сказано, разве станем мы вечно ог&
раждать и подпирать добро злом, а небесное сияние уси&
ливать дымящими огнями угля и нефти?

Продолжение следует 
Святитель Николай Сербский

О ВЕРЕ

СТО СЛОВ О ВЕРЕ
БИБЛИЯ В

ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

Чающие движения воды � ждущие перемен к
лучшему.

Чающие � ожидающие.
В Иерусалиме в купальне было пять крытых

ходов, в которых лежало много больных, ждущих
исцеления. Ангел иногда входил в воду, возмущал
ее, и кто первый успевал вслед за ним, тот выздо�
равливал. "Тут был человек, находившийся в бо�
лезни тридцать восемь лет", который никак не мог
попасть в купальню, когда вода в движении. "Ии�
сус, увидев его... говорит ему: хочешь ли быть
здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи... Ии�
сус говорит ему: встань, возьми постель твою и
ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель
свою и пошел" (Ин. 5, 5�9).

***
Число зверя � число имени антихриста:

шестьсот шестьдесят шесть.
Число любого имени считается путем подстав�

ления вместо букв их численных значений.
"И он сделает то, что всем, малым и великим,

богатым и нищим, свободным и рабам, положено
будет начертание на правую руку их или на чело
их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни про�
давать, кроме того, кто имеет это начертание, или
имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость.
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это чис�
ло человеческое, число его шестьсот шестьдесят
шесть" (Откр. 13, 16�18).

***
Что посеешь, то и пожнешь � о неизбеж�

ности расплаты за каждый плохой поступок
награды за каждый хороший; то же и в сфере
людских отношений: добро, как и зло, возвра�
щается сторицей.

"Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть
свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от
духа пожнет жизнь вечную" (Гал. 6, 7�8).

***
Что делаешь, делай скорее.
Иисус Христос знал, что его предаст один из

Апостолов, и сказал об этом ученикам. Они про�
сили сказать, кто это.

"Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок
хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Си�
монову Искариоту. И после сего куска вошел в не�
го сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь,
делай скорее" (Ин. 13, 26�27).

***
Ядовитый язык (уста) � произносящий обид�

ные, жестокие, способные отравить душу, помра�
чить рассудок, речи, слова; злоречивый, неспра�
ведливый.

"Гортань их � открытый гроб; языком своим об�
манывают; яд аспидов на губах их" (Рим. 3, 13).

***
Аспид � ядовитый змей; в переносном смысле �

дьявол.
"Всякое естество зверей и птиц, пресмыкаю�

щихся и морских животных укрощается и укроще�
но естеством человеческим, а язык укротить ник�
то из людей не может: это � неудержимое зло; он
исполнен смертоносного яда" (Иак. 3, 7�8).

Издательство 
Московского подворья 

Свято�Троицкой Сергиевой Лавры

НОВОЗАВЕТНЫЕ
ОБРАЗЫ В КРЫЛАТЫХ

ВЫРАЖЕНИЯХ
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О ГРЕХЕ АБОРТА

РУСЬ СВЯТАЯ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

ВОСПИТАНИЕ

Каждый день убивают несколько тысяч чело�
веческих зародышей. Страшный грех аборт! Это
убийство, и не простое, а очень тяжкое, потому
что дети умирают некрещеными. Родителям не�
обходимо понять, что человеческая жизнь начи�
нается уже с момента зачатия.

Самые уважаемые православные врачи долж�
ны постоянно объяснять женщинам, что наука выя�
вила � около 95% тех, кто сделал аборты, страдают
раком матки, труб, яичников, груди и так далее, по�
тому что, когда женщина забеременеет, организм
настраивается так, чтобы привести все в готов�
ность для развития малыша: например, грудь гото�
вится производить молоко, меняются гормоны и
т.д. Но если женщина делает аборт, все эти про�
цессы сразу прерываются, и из�за этого появляют�
ся нежелательные последствия, например, рак.
Так пусть же врачи постоянно говорят о вреде
аборта, о том, к каким он приведет проблемам.

А политики пусть пишут и говорят о сниже�
нии рождаемости. Христиане рожают в лучшем
случае одного ребенка, а мусульмане � десяте�
рых, и вскоре появится проблема, которая об�
личает наши грехи и нарушение заповеди Бо�
жией: "Не убий". И не другие виноваты перед
нами � национальные меньшинства создают
проблемы в Греции лишь с тех пор, как гречес�
кие женщины без войны начали убивать своих
детей еще прежде рождения.

Если женщина сделает аборт, другие ее дети
заплатят за это несчастьями и болезнями. В на�
ше время родители, убивая собственных детей с
помощью абортов, лишают себя Божьего благос�
ловения. Раньше родившегося больным ребенка
тут же крестили, он умирал как ангелок, и его
загробная участь не вызывала безпокойства. У
родителей оставались другие дети � здоровые, и
при этом у них было Божие благословение. А те�
перь крепких младенцев родители убивают с по�
мощью абортов, а больным детям многими уси�
лиями стараются сохранить жизнь. И так от поко�
ления к поколению дети становятся все менее
здоровыми, потому что если у родителей получа�
ется вылечить своих детей и они не умирают и
вступают в брак, то у них тоже могут родиться
больные дети. А если бы супруги рожали не одно�
го, а нескольких детей, то им не приходилось бы
скитаться по врачам и заграницам, чтобы прод�
лить жизнь своего больного ребенка. Больной ре�
бенок шел бы к Богу как Ангел.

Можно ли что�то предпринять, чтобы отмени�
ли закон, разрешающий аборты?

Да, но нужно, чтобы власти, Церковь "просну�
лись", чтобы людям рассказали о последствиях, к
которым приведет снижение рождаемости. Свя�
щенники обязательно должны объяснять, что за�
кон о абортах противоречит евангельским запо�
ведям. Врачи должны предупреждать о том вре�
де, который может причинить женщине аборт.
Смотрите: европейцы обладали культурой пове�
дения, и они передали ее по наследству следую�
щим поколениям, а мы прежде имели страх Бо�
жий, а сейчас утратили его и не оставили своим
детям никакого наследия. Поэтому сейчас мы
разрешили аборты, легализовали гражданский
брак. Когда евангельскую заповедь нарушит
один человек, то и ответственность � на нем од�
ном, но если что�то противоречащее заповедям
сделается государственным законом, то гнев Бо�
жий падет на весь народ, дабы его вразумить.

"Алфавит духовный старца 
Паисия Святогорца"

Продолжение. Начало в № 2, 2013 г.

Господь дает нам жизнь, чтобы мы этой жизнью послужи�
ли Ему и делу нашего вечного спасения; дает безсмертную
душу с тем, чтобы мы приготовили ее для будущей жизни,
уберегли ее от вечной погибели, очищая от грехов и страс�
тей и украшая красотой добродетелей; дает здоровье, чтобы
мы были не ленивы на нашей молитве и дома и в храме, что�
бы мы имели силы послужить нашей любовью ближнему
своему; дает нам дар речи, чтобы этим даром мы послужили
прославлению имени Божиего своими молитвами и делами
своей любви. Оставил нам Свое слово, чтобы мы находили в
нем опору в жизни и руководство на пути к вечной жизни. Ес�
ли мы будем ко всему этому стремиться, мы этим возблаго�
дарим Господа и за радость жить... и быть наследниками
блаженной жизни в Небесном Царстве.

Жизнь � это величайшее благо, дар Божий. Уже внешняя
сторона жизни является для нас таким благом. Ощущение
бодрости и здоровья, расцвет жизненных и творческих сил в
юности и в годы мужества, мудрая смена покоя и труда, нас�
лаждения, какие дает нам природа, � все это является для
нас источником радости и счастья.

А что сказать о внутренней, духовной жизни? Жизни ума,
жизни сердца, жизни веры? Какое бездонное, не охватывае�
мое никакою мыслью человеческой, счастье дает нам вера:
знать о Боге, слушать Его голос, идти за Ним и ощущать Его
невидимое присутствие не только около себя, но и в своем
верующем сердце. Какое это драгоценное благо!

Благодарные Господу за радость жизни, мы должны на�
шу земную жизнь сделать ступенью к жизни вечной, сделать
ее приготовлением к смерти и к той безконечности, которая
раскроется перед каждым из нас в минуту смерти.

Наша земная жизнь � это приготовление к жизни вечной.
Подобно осеннему плоду на дереве и мы должны к осени сво�
ей жизни созреть. Жизнь не течет, а мчится. Нам трудно усле�
дить за бегом времени. А войти в двери вечной жизни все мы,
как христиане, должны в брачной одежде. Гордыня, присущая
нашему духу, должна быть сломлена. Сердце, загрязненное
сквернами, должно быть очищено. Жесткая и себялюбивая
душа должна стать мягкой, сострадательной к горю ближнего,
милосердной. Вечное Небесное Царство � это Царство Света
и Красоты, и только украшенные христианскими добродетеля�

ми будут наследниками этого Небесного Царства.
Перед каждым из нас лежит жизненный долг. Есть долг

перед семьей � у людей семейных; есть у каждого из нас раз�
нообразный долг � перед Родиной и людьми; и есть долг, об�
щий для всех верующих в Господа, � это долг перед Богом и
своей безсмертной душой. Спаситель пострадал за нас, что�
бы никто из нас для вечной жизни не погиб; и каждый из нас
на земном своем пути должен спасать свою душу. Тот, кто с
помощью Божией к этому стремится, жаждет прежде всего
Царствия Божия и правды его, как завещал Спаситель, � тот
готовит себя к христианской и мирной кончине.

Всю свою земную жизнь мы должны прожить вместе с
Господом, стремясь к самому тесному единению с Ним, тог�
да она будет подготовкой для жизни будущего века.

Одного старца, которому было сто лет, спросили:
� Сколько тебе лет?
Он ответил:
� Пятьдесят.
� Как пятьдесят? Ведь тебе около ста лет?
Старец ответил:
� Да, мне около ста лет, но пятьдесят лет я не жил для ду�

ши и для Бога, я не думал ни о душе, ни о вечности. И толь�
ко пятьдесят лет я живу для Бога и готовлю себя к вечности. 

Этот старец был прав.
Ценность нашей жизни не в том, сколько человек прожи�

вет на земле, а в том, как он проживет свою короткую или
долгую жизнь. И если бы каждому из нас задать вопрос,
сколько лет мы живем для души и для вечности, то, отвечая
по совести, мы сказали бы: я жил еще только один год, два
или три и так дальше, а многие из нас ответили бы, что еще
вовсе не начинали жить.

Нельзя, дорогие мои братья и сестры, никогда забывать
о том, для чего мы живем. О, сколько у нас, нераскаянных,
неоплаканных, неискупленных, не вырванных из сердца гре�
хов, какие каждый из нас носит в себе из года в год! Сколь�
ко времени мы тратим на пустое безделье, на разные разв�
лечения! Сколько на это времени уходит у каждого из нас!
Мы должны бы это время... посвятить добрым делам, соби�
рая себе вечное духовное "богатство". А время бежит. Мало
сказать: бежит, оно � мчится, и с каждым днем, с каждым ча�
сом мы все приближаемся... ко дню смерти.

Митрополит Николай (Ярушевич)

АБОРТ К НЕБРЕГУЩИМ О ВОСПИТАНИИ СВОИХ ДЕТЕЙ

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА - ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

В детях нашего времени замечается недостаток тех добрых
качеств, которые должны украшать детский возраст. О двенад�
цатилетнем Иисусе читаем: Он ходил с родителями в Иеруса�
лимский храм и повиновался им, возрастал мудростию и бла�
годатию, а также возрастом у Бога и людей. Это образец для
всех детей; ему должны они подражать. Но так ли бывает? Вы
не станете, думаю, спорить со мною, если я вам перечислю хоть
некоторые недостатки нынешних детей, на которые вы сами
жалуетесь. Прежде всего вы указываете на отсутствие в детях
скромности, на грубость, своенравие, дерзость, дикость. Стоит
только взять во внимание непочтительное обращение детей с
родителями, учителями и старшими... Вы сами жалуетесь на
непослушание, на лживость детей; вы сами не скрываете их
легкомыслия, которое не хочет заняться никаким серьезным
делом; вы сами указываете на рассеянность, страсть к удоволь�
ствиям, на испорченность детского сердца, на то, что дети уже
знакомы с тем, что и взрослыми честными людьми произносит�
ся с краскою на лице и что, по словам Апостола, не должно
быть именуемо у христиан. Но кто же виноват во всем этом?
Верный и короткий ответ на этот вопрос будет такой: если дети
дурно воспитаны, то большая часть вины падает на родителей.
Немногие, конечно, родители согласятся с этим; большинство
же говорят и думают, что они добросовестно исполняют свои
обязанности. Но кто же в таком случае виноват, если дети ваши
не так воспитаны, как бы следовало?

Может быть, станете жаловаться на Бога? Но Бог все устро�
ил, чтобы сделать возможным доброе воспитание ваших де�
тей. Он от начала установил брак и сделал неразрывным брач�
ный союз, дабы отец и мать своею совокупною любовию к де�
тям направляли их к добру. Господь Иисус Христос возвысил
брачный союз в Таинство, даруя родителям необходимую бла�
годатную помощь к исполнению обязанностей христианского
воспитания детей. Он дал дитяти Ангела Хранителя; в Таинстве
Крещения смыл с души его первородный грех и в Таинстве Ми�
ропомазания снабдил его особенными благодатными силами,
так что всякое посеянное доброе семя должно всходить и рас�
ти, если только родители содействуют сему; в Таинстве Прича�
щения они теснейшим образом соединяются со Христом, ук�
репляют свою духовную жизнь и получают залог вечной жизни.
Что же еще больше мог сделать Бог, чтобы облегчить родите�
лям задачу их? Нет, не в Боге вина, если воспитание не удается,
если дети наши плохи.

Но, может быть, виноваты учителя? � На это отвечу словами
одного древнего писателя: "Дети не в школе усвояют испорчен�
ные нравы, но приносят их с собою в школу. Обыкновенно зло
приходит от родителей, которые подают им дурной пример в
самом раннем возрасте. Многое беззаконное и греховное ста�
новится рано для них привычкою; бедные дети делаются по�
рочными прежде, чем узнают, что такое порок". Это верно: пос�
тупившие в школу дети, с коими приходится заниматься зако�
ноучителю и учителю, уже часто бывают испорченными в доме
и приносят в школу дурные навыки, привычки, как, например,
ложь, обман, скрытность, дерзость в обращении и т.п.

Посмотрим еще, не могут ли родители свалить вину дурно�
го воспитания на пагубный дух времени? Многие родители это
и делают, жалуясь: "Время стало ныне гораздо хуже прежнего;
прежде, когда мы были еще молоды, было совершенно иначе".
Нельзя отрицать, что в этих словах много правды. К сожале�
нию, нынешнее время и господствующий дух времени
действительно нехороши: признание авторитетов ныне не в
обычае, уважение к духовной и светской власти, почтение к
учителям и старшим не у многих ныне обязательны. К сожале�
нию, несомненный факт, что злой дух времени оказывает свое
влияние на детей, особенно на обучающееся юношество. Но
неужели родители ради этого свободны от обвинения? Разве
нет никакого средства защищаться от этого духа времени и
воспрепятствовать пагубному влиянию его на детей? Если хо�
тите, чтобы пагубный дух времени не заражал ваших детей, то
не допускайте его прежде к самим себе, твердо держась Зако�
на Христова и учения Православной Церкви.

Итак, вы видите, слушатели, что именно родители винова�
ты пред Богом, если дети их не таковы, какими должны быть.
Когда вы видите в саду одичавшее дерево, то никому из вас не
придет на ум бранить дерево, так как владелец сада ответствен
за состояние растущего в его саду дерева; равным образом, ес�
ли кто имеет в своем доме недобрые, нехристианские порядки,
непослушных, недобрых детей, то он сам ответствен за это. 

Примите же к сердцу это, все родители! Подумайте об этой
ответственности. Ваша задача � привести ваших детей к Спаси�
телю. "Пустите детей приходить ко Мне" (Мк. 10, 14), � говорит
Он. Горе родителям, которые препятствуют в этом своим детям;
горе родителям, которые своим нерадением в воспитании ви�
новны в погибели детей своих. Аминь.

Епископ Ириней (Орда)
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Совсем недавно, читая "Толкование
Евангелия" на страницах "Православной
библиотеки" (www. pravoslavnaya#bibliote#
ka.ru), мое внимание привлекла статья
Татьяны Калниной "Мама, не убивай меня!
Я твой сын Толя". Это история, рассказан#
ная матушкой Н. о том, как благочестивая
женщина, забеременев пятым ребенком,
собиралась по совету подруги сделать внут#
ривенный укол, вызывающий менструацию.
Подруги решили, что грехом это не будет.
Но Господь помиловал эту верующую жен#
щину и уберег от страшного детоубийства.
Ночью ей приснился сон. 

Идет она по зеленому лугу и слышит
детский голос: "Мама! Мама!" Она идет на
голос и подходит к некой деревянной ка#
душке с водой, а в ней плавает маленький
человечек#головастик (так она его назва#
ла, потому что тельце его было маленькое,
а головка большая) и произносит: "Мама,
не убивай меня. Я твой сын Толя".

Проснувшись, она твердо решила ника#
кого укола не делать и впоследствии роди#
ла сына, которого назвала Толей. А надо
отметить, что было это в первой половине
60#х годов, когда женщины и понятия не
имели о стадиях внутриутробного разви#
тия человека и не знали, как выглядят де#
ти до рождения. По прошествии 30#ти лет,
будучи бабушкой многочисленных внуков,
как#то пошла она с одной невесткой, ожи#
дающей ребенка, на УЗИ. На экране она
увидела точь#в#точь такого же человечка#
головастика, которого видела 30 лет назад
в откровении, данном ей Господом, чтобы
предотвратить смертный грех.

Радость и умиление охватывают душу
от осознания того, как дивно Бог оберегает
истинно верующих людей от грехопадений!

Но вот со мной, к сожалению, произош�
ла другая история. Невольно вспомнилось
мое далекое от Бога существование до за�
мужества: практически атеистическое вос�
питание в 70�е годы, всевозможные развле�
чения и разгульная "веселая" жизнь в Мос�
ковской вузовской общаге. В церковь ходи�
ла только на Пасху и свечи поставить перед
серьезными экзаменами, так как по расска�
зам моей бабушки знала, что у Боженьки
можно попросить помощи; иконы неболь�
шие в комнате были, и крестик носила всег�
да. О Священном Писании не знала ничего,
только слышала, что есть заповеди Божии.

С рождением первого ребенка появился
в нашем доме молитвослов, тогда и стала
читать молитвы, когда дочка болела. Но вот
вторую наступившую беременность воспри�
нять, как будущего ребенка, не смогла.
Нашлось много причин, которые сейчас ка�
жутся совсем незначимыми: институт, отсу�
тствие жилья, а самое главное, казалось,

что, родив еще одного малыша, я лишу
должного внимания и заботы такую люби�
мую полуторагодовалую дочку. А то, что я
лишаю ее братика или сестренки и собира�
юсь растить эгоиста, � это мне и в голову не
приходило. А уж о загубленной душе, жиз�
ни, вверенной мне Богом, и не задумыва�
лась, а только лишь по малодушию своему
позаботилась о том, чтобы это произошло
на очень ранней стадии, когда было только
2 недели беременности.

И вот страшное преступление сверши�
лось. И лишние, нежелательные заботы
позади. Но душу свою не обманешь, и на�
чали меня преследовать депрессии и ка�
кая� то необъяснимая тревога.

Прошло 2 недели после совершенного
злодеяния. Как всегда, ложусь спать, когда
все уже заснули: рядом муж и дочка в кро�
ватке, придвинутой к нашему дивану. Но
только успела закрыть глаза, как вдруг по�
чувствовала, что что�то тяжелое навали�
лось на меня. И увидела я тогда очень
мерзкое лохматое чудовище и приближаю�
щееся ко мне его страшное черное свиное
рыло. Слава Богу, с детства помнила "От�
че наш" и стала изо всех сил произносить
слова молитвы. От страха губы еле шеве�
лились, а сознание отказывалось верить,
что такое бывает. Но "это" не исчезало, а
стало требовать от меня, чтобы я переста�
ла читать молитву, угрожая, что разорвет
на части мою дочку, которая сейчас креп�
ко спит. Я попыталась возразить, уверяя
себя в том, что "оно" не настоящее, а прос�
то такой жуткий, кошмарный сон. Но чуди�
ще посмеялось надо мной и сказало, что
одного моего ребенка у него уже получи�
лось так "разделать", и исчезло. В холод�
ном поту и состоянии ужаснейшего страха
я начала постепенно осознавать то, что
произошло: что это все из�за недавнего
аборта. Но еще ужаснее казалось то, что
"такое" вообще существует на белом све�
те, и "оно" не где�то там, в аду, а только что
было здесь и сейчас. Что делать дальше и
кто мне может помочь, толком я не знала,
да и спать спокойно не могла. Рассказала
мужу и маме. Они приняли это происшест�
вие за страшный сон, посоветовали перек�
реститься и забыть.

Через несколько дней у меня откры�
лось маточное кровотечение, причиной ко�
торого, как сказали тогда врачи, было то,
что "что�то осталось после миниаборта".
Пришлось делать повторную чистку. Ко�
нечно, мое нервно�психологическое состо�
яние после таких приключений лучше не
становилось. Я догадывалась, что таким
образом я должна была понять, в чьи лапы
я отдала ни в чем не повинное, зачатое в
любви и браке дитя. Но недоумевала: "Где
же тогда Бог, в Которого я верила, и Ангел

Хранитель? Я считала, что если ношу
крестик, то должны же Они меня защи�
щать!" Не понимала я тогда, что, совершив
грех детоубийства, я отдалилась от всего
Божьего и приблизилась к миру духовной
тьмы, которая и начала так жестоко тер�
зать мою душу.

В поисках выхода из депрессии я нача�
ла обращаться к целителям, отчитываю�
щим молитвами на дому. Очень старалась
исполнять все "полезные советы", кото�
рые, как потом поняла, вводили меня в
еще большее заблуждение и отдаляли от
истины. Но, видимо, молитвами моей ба�
бушки и мамы Господь не дал мне оконча�
тельно погибнуть. В церкви случайно при�
обрела брошюру "Тайна исповеди", кото�
рая на многое открыла мне глаза. В этой
книжечке я впервые прочитала о Законах
Божиих, о Таинстве исповеди, о покаянии,
освобождающем нас от тяжести греха. К
моему ужасу, тогда я узнала о том, что
аборт относится к смертным грехам и
является вдвойне страшным, так как
мать�убийца убивает не только тело, но
и душу своего ребенка, а кровь убитых
младенцев вопиет к Небу, так что безна�
казанно это злодеяние не проходит. Из
разных источников информации стали
поступать в мою жизнь ответы на воп�
рос. Оказывается, с религиозной точки
зрения аборты являются сатанинскими
жертвоприношениями детей, и народы,
допускающие их, лишаются Божествен�
ной благодати. Вот тогда�то стало еще
страшнее! Потому что все это и является
истиной, подтверждающей мой "сон ная�
ву". Побежала я тогда в храм Божий, толь�
ко теперь не просто свечи ставить и жела�
ния загадывать Боженьке, а прощения
просить и каяться за свои грехи.

Произошло это 14 лет тому назад. Бы�
ло нелегко, но сейчас, по великой Божьей
милости, мы � счастливая многодетная
семья. И дай Бог, чтобы на земле все зача�
тые детки рождались, росли и воспитыва�
лись в любви и мире, каждая женщина ис�
пытала радость материнства, а каждый
мужчина был достойным отцом!

За это время я не перестаю убеждать�
ся не только на личном опыте, но и на при�
мерах из жизни окружающих людей в том,
что аборт (на любом сроке беременности)
� это страшное непосредственное убий�
ство. Бог благословляет детьми женщину,
семью на продолжение рода, дарует самое
величайшее сокровище � жизнь. Поэтому,
пренебрегая благословеньем Отца Небес�
ного, отказываясь от деторождения, мы
становимся своего рода богоборцами и, не
осознавая, не раскаиваясь в этом, попада�
ем в лапы нечистого.

Женщина по природе своей призвана
быть матерью, нести в семью мир и добро;
любить, оберегать и защищать своих детей,
а не убивать их. Преднамеренно совершая
это особо тяжкое преступление, мы отдаля�
емся от всего Божьего и сами себя прокли�
наем как матерей. Следующие за абортом
дети несут отпечатки грехопадения, и это
отрицательно сказывается на психофизи�
ческом и эмоциональном уровне развития:
они как будто чувствуют душой, что мама
их обидела, лишила брата или сестры; да
еще, не дай Бог, задумывалась: оставить
этого ребенка или тоже убить? А ведь не
вправе мы распоряжаться жизнью!

Сильно страдает здоровье и самой жен�
щины. По данным статистики, 8% становят�
ся безплодными, а воспалительные процес�
сы преследуют практически каждую женщи�
ну, когда�либо делавшую аборт, и нередко
приводят к развитию более сложных забо�

леваний. Появляются различные психоэмо�
циональные расстройства: депрессии, без�
сонница, раздражительность, чувство тре�
воги и т.д. Причем, с возрастом эти страда�
ния не исчезают, а ненадолго предаются
забвению в бурном потоке сегодняшней
жизни.

Результаты статистики по абортам в
России за 2013 г. ужасающие: официально
зарегистрировано 1600000 абортов в год,
а реальное их число � от 5 до 12 млн. Ос�
новная часть незарегистрированных абор�
тов совершается женщинами, не достиг�
шими 18�тилетнего возраста, что говорит о
степени развращенности сегодняшнего
населения страны. Становится понятно,
почему, по откровениям старцев (напри�
мер, Иоанна Крестьянкина), Россия утону�
ла в крови убитых младенцев. Между тем
безплодие становится социальной пробле�
мой в нашей стране. Мы вымираем, и это
ни для кого уже не секрет.

Один из зарубежных гинекологов до
легализации аборта сказал, что когда это
будет проводиться так же легко, как выры�
вание зуба, наступит крайняя степень
нравственного падения людей.

В 1920 г. Лениным, которого называют
московским предтечей антихриста за его
явно демонические, фашистские манипу�
ляции над Россией, были узаконены абор�
ты � впервые на Земле. Весь мир ахнул: на
Святой Руси будет законно проливаться
кровь невинных младенцев! И вот в состо�
янии такого нравственного падения мы су�
ществуем почти целый век. Стоит ли удив�
ляться: за что же нам Господь посылает
стихийные бедствия, за что нас постигают
"молодеющие" тяжелые неизлечимые за�
болевания? Почему современные дети так
склонны к непослушанию? И почему, вос�
питываясь в таком обществе, многие под�
ростки стремятся разрушить и отравить
свою, только что начавшуюся жизнь алко�
голем, наркотиками и прочими нездоровы�
ми увлечениями?

Результаты социальных исследований
показывают, что не от материального бла�
гополучия зависит рождаемость в России.
Радует то, что увеличение рождаемости в
данное время наблюдается в православ�
ных воцерковленных семьях, независимо
от их материального благополучия и стату�
са. А в целом увеличения рождаемости не
происходит, материальное благополучие
не влияет на желание иметь детей. Нрав�
ственный, духовный характер этой обще�
государственной проблемы в формирова�
нии ложной системы ценностей у людей;
нам нравится жить "свободно", отдыхать,
тусоваться, веселиться, праздно и бездар�
но проводить свою драгоценную жизнь. А
ведь она нам не для этого Богом дана!

Многим известно, что жизнь человека �
это путь. Путь, готовящий каждого из нас к
встрече с Богом. И, пока жив человек, у не�
го есть возможность молиться, каяться, ис�
купать свои грехи добродетелями, чтобы
получить прощение Отца Небесного. Так и
с народом в целом: если жив еще русский
народ, значит еще не поздно остановить
свои страшные злодеяния, ступить на путь
заповедей Божиих � путь возрождения
Святой Руси!

Дорогие, милые наши женщины, по�
жалуйста, не делайте абортов! Не уби�
вайте! Принимайте каждое зачатое дитя
как дар Божий! Берегите его! Ведь это
новая, уже существующая жизнь, это
ваш ребеночек � самый родной челове�
чек, самая родная душа, которая уже вас
очень любит и знает, что вы � его мама!

Л.P., прихожанка Смоленского 
храма г. Ивантеевки

О ГРЕХЕ АБОРТА
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"Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как нера#
зумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что

дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но позна#
вайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от

которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, на#
зидая самих себя псалмами и славословиями и песнопе#

ниями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших 
Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя

Господа нашего Иисуса Христа, 
повинуясь друг другу в страхе Божием"

Еф. 5,15�21

"Горесть души # вино, пиемо много…"
Сир. 31, 34

Говорят: пить до дна � не видеть добра. А если не ви�
деть добра, так и не должно пить до дна. Пьянство уко�
ризненно (Притч. 31), пагубно � смертный грех; из�за не�
го с людьми случается множество бед; от него не долж�
но погибнуть безвозвратно, навеки. От этого ужасного
греха предостерегает нас Сам Спаситель. "Смотрите же
за собою, � говорит Он, � чтобы сердца ваши не отягча�
лись объядением и пьянством... и чтобы день тот не пос�
тиг вас внезапно" (Лк. 21, 34). Тот день, о котором упо�
минает здесь Иисус Христос, есть день кончины мира
сего и вместе �день общего Страшного Суда.

Хоть до дня Страшного Суда Христова, быть может,
мы на земле и не доживем, но ведь каждый из нас ско�
ро ли, не скоро ли, а непременно умрет. А что кончина
мира для всех людей вместе, то � смерть для каждого
порознь.

Умрет человек, и днем смерти окончится для него
здешняя жизнь, отойдет человек на тот свет � и суд ему
(Евр. 9, 27); а после суда и наказание! либо награда.

В Писании сказано: "пьяницы Царствия Божия не
наследят" (1 Кор. 6, 10). Не наследят пьяницы Царствия
Божия � стало быть, наследят ад. На том свете одно из
двух: или рай, или ад (Гал. 6, 8).

А со сколькими пьяницами случалась и случается
смерть скоропостижная! Стало быть, сколько пьяниц
внезапно постиг и постигает день тот, день суда Божия!
Подумайте об этом, христиане, да не забывайте, как
опасно поддаваться пьянству. Осторожность в употреб�
лении вина нужна и тем, которые пьют его немного.
Ведь умеренно пьющие не могут поручиться, что во всю
жизнь не станут пить много. И все начинают пить понем�
ногу, а потом � смотри � пьют все больше и больше и, на�
конец, делаются совершенными пьяницами. Но как мно�
го должны страшиться пьянства те, которые пьют много.
Слышали ли же, ведущие жизнь нетрезвую, что готовит
вам пьянство? Оно готовит внезапную смерть, суд, ад.
Неужели не ужасает вас и не страшит негасимый геенс�
кий огнь и скрежет зубов? Может быть, вы думаете, что
проживете вы еще долго? Успеете исправиться? � Пус�
тая мечта! Тщетная надежда! Не ослепляйтесь, друзья!
Смерть и у всех нас за плечами, а вас � она уже начала
умерщвлять... Посмотрите на себя. В одних у вас уже
заметна чахотка; в других видно начало водяной; в
третьих � расположение к параличу. Не явные ли это
признаки, что вы уже начали умирать?

Очнитесь, друзья, пока не ушло еще время: чем
умерщвлять себя пьянством, лучше сами умертвите
этот грех! Да, кстати, начните умерщвлять и другие гре�

хи, например, блуд, гнев, злобу, злоречие, скверносло�
вие (Кол. 3, 5, 8). Коснея в нетрезвости или в другом ка�
ком грехе, мы только увеличиваем виновность свою
пред Господом Богом (Рим. 2, 4, 5); да пускай бы можно
было найти какую�нибудь причину, извиняющую неуме�
ренное питие, а то причины решительно никакой. Нап�
ротив, бросить пьянство есть много причин. Вот одна из
них: "не упивайтесь вином, в нем есть блуд" (Еф. 5, 18).
Слышите: в пьянстве � блуд! Пьянство доводит до друго�
го тяжкого греха � до блуда. Стало быть, оно � грех
смертный. А до других грехов разве не доводит пьян�
ство? Наверное, вам известно, что пьяный много гре�
шит словом, ибо легко пустословит, злословит, сквер�
нословит, лжет, даже богохульствует.

Пьяница скорее, чем трезвый, решается на ужасные
грехи делом; он не задумывается творить грехи, даже
вопиющие на небо. Обратите только внимание на то,
как часто пьяными совершается умышленное убийство,
какие тяжкие оскорбления в нетрезвости наносятся ро�
дителям, � и вы согласитесь, что я говорю правду. А
умышленное убийство и непочтение к родителям � гре�
хи, вопиющие на небо об отмщении в здешнем мире
(Быт. 4,10; Исх. 21, 25,16). Короче: пьяный отваживает�
ся на какие угодно дурные дела.

А сколько от пьянства бед? У кого вой? У кого стон?
У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У
кого багровые глаза? � У тех, которые долго сидят за ви�
ном... "Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно
искрится в чаше, как оно ухаживается ровно; впослед�
ствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид"
(Притч. 23, 31�32).

"Горе востающым заутра и сикер гонящим, ждущим
вечера: вино бо сожжет я: со гусльми бо... и свирельми
вино пиют, на дела же Господня не взирают и дел руку
Его не помышляют" (Ис. 5,11�12). Вот что пророчит
Исаия: вино сожжет пьяниц. А на дела Господни пьяни�
цы не взирают, о делах рук Господа не помышляют.
Правда, пьянице помышлять о делах Божиих, обра�
щать взоры на них нельзя: винные пары, помрачая его
ум, наполняют голову помыслами непотребными, мыс�
лями богопротивными.

Итак, вы, желающие покончить с пьянством, отста�
вайте от него поскорее! Вы желаете этого? Возжелайте
посильнее, и с Божиею помощию цель будет достигнута.
Иначе может случиться, что и вас вино сожжет. Вино
сожжет, а адский огнь только что начнет жечь, начнет и
никогда, во веки веков, жечь не перестанет. Переста�
вайте же пьянствовать, друзья мои, скорее! Зачем отк�
ладывать доброе дело?

Но как лучше достигнуть этой цели? Нет ли каких
средств, помогающих укрепиться в жизни трезвой? Об
этом мы еще ничего не сказали. Случается, что за иное
хорошее дело возьмешься, кажется, и с твердой волей и
с чистым намерением, а дело, однако, не делается; и все
оттого, что для успеха в добрых подвигах мы считаем дос�
таточными одни собственные силы, одну свою волю.

Без сомнения, с твердою волею и усердием к добро�
му можно сделать немало хорошего; но позвольте спро�
сить: у кого из вас настолько тверда воля и крепки си�
лы, чтобы с ними непоколебимо шли по пути добродете�
ли? Отчего бывает, что мы иногда не то делаем, чего хо�
тим, а делаем, что ненавидим (Рим. 7, 15), как не отто�
го, что у всех нас воля слабая, испорченная; во всех нас

к добру большая леность, а к худу � сильная склонность.
С тем уж родимся мы.

Значит, человек сам собою не в силах исправиться
от дурного: ему необходима помощь. И чья, думаете, по�
мощь? � Помощь Божия. Да, без Бога мы не можем тво�
рить ничего. А просит ли кто из нас Господа Бога о по�
мощи, когда задумает вести жизнь трезвую, чтоб Гос�
подь помог ему укрепиться в такой жизни? Известно,
что об этом вы просите Бога, только, кажется, не все. Да
и те, которые просят, как просят? Подумают отказаться
от водки � придут в церковь, помолятся, поцелуют свя�
той Крест и Евангелие в знак, конечно, того, что оста�
нутся твердыми в решимости вести себя воздержанно,
и � только. Что ж, разве довольно одной этой молитвы?
Да все ли идут в церковь с решимостью впредь вести
жизнь воздержанную? Можно смело полагать, что неко�
торые из вас приходят в храм Божий только глядя на
других, а сами не имеют в сердце желания отстать от
пьянства. Другие являются так даже без намерения ос�
тавить этот грех, а третьи даже отчаиваются в возмож�
ности сделаться трезвыми.

Да и, пришедши в церковь, одни стоят там, вероят�
но, с ненавистью к своему брату, другие дышат к нему
злобою, а иные молятся с рассеянностью или без упова�
ния на милость Божию. Неужели такой молитвы доста�
точно? Не только недостаточно, � она даже отвратитель�
на пред Господом Богом (Мф. 15, 8). Для искоренения
дурной привычки нужна не такая молитва, в которой не�
достает ни веры, ни усердия, ни упования; такая молит�
ва и во всяком другом случае будет безуспешна. Для
надлежащего исправления себя необходим особый мо�
литвенный подвиг, постоянные усилия, усилия даже в
продолжение всей жизни. И неужели вам страшиться
этих подвигов, этих усилий?

Подвизаться для спасения души � дело возможное,
бремя легкое. Только следует сильнее захотеть хороше�
го, да поусерднее приступить к самому делу, и обра�
титься с верой и надеждой к Господу о помощи � и спос�
пешествующая благодать Божия не умедлит явиться; и
будет сообщать все Божественные силы к благочестию
(2 Петр. 1, 3), именно: волю человека укрепит (Еф. 3, 16�
17), сердце исполнит упованием (Рим. 8, 26), уму будет
внушать хорошие мысли и [давать] силу преодолевать
все препятствия к добру (1 Кор. 15, 10). А кто успевает
в добрых делах, тот уже ощущает в себе какую�то не�
изъяснимую, неземную, одобряющую его за добрые де�
ла радость � начаток тех будущих небесных радостей,
которые приготовлены от Господа любящим Его (1 Кор.
2, 9), т.е. соблюдающим Его заповеди (Ин. 14,15; 15,14).

И может ли быть иначе? Изгоняя из сердца все не�
чистое, истинный христианин соделывает его храмом
Святого Духа. Этот усердный подвижник благочестия,
водясь Духом Божиим, и здесь уже начинает предвку�
шать блага Царствия Божия. � Но помните: необходимо
самим нам всеми силами трудиться и ревностно подви�
заться для получения Царствия Небесного; оно силою
берется, и достигают его настойчивые искатели (Мф.
11, 12). Достигают Царствия Небесного те, которые для
уничтожения в себе не только каждого злого дела, но и
дурного желания, и недоброй мысли усердно пользуют�
ся всеми средствами.

Продолжение следует 
Издание обители святого Пантелеимона № 217

О ГРЕХЕ ПЬЯНСТВА
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ЦАРЕВО�НИКОЛЬСКОЙ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

В июле при Царево�Никольской воскресной школе
открылся традиционный летний лагерь, который объеди�
нил в этом году более 50 человек. Смена открылась па�
ломнической поездкой учеников, преподавателей воск�
ресной школы и родителей в Санкт�Петербург.

За время паломничества царевцы совершили нес�
колько экскурсий по Санкт�Петербургу и его окрестнос�
тям, посетили наиболее почитаемые его святыни и дос�
топримечательности. Группу сопровождали православ�
ные гиды, которые рассказывали ребятам о каждом посе�
щаемом месте и связанных с ним событиях.

Затем ребята в сопровождении педагогов воскрес�
ной школы и родителей совершили многодневный по�
ход на озеро Селигер. Посещение Нило�Столобенской
пустыни и участие в богослужении, подвижные игры,
купание, эстафеты и состязания, рыбная ловля, водные
прогулки на катере, походная кухня и традиционные бе�
седы у вечернего костра оставили массу положитель�
ных впечатлений у детей.

Прикосновение к святыням, совместные молитвы,
красивая природа дали возможность ребятам осознать
важность веры в своей жизни, а тесное общение друг с
другом сплотило всех в одну дружную команду.

МОЛЕБЕН В ДЕТСКОМ САДУ "МАЛИНКА"

20 августа в детском саду "Малинка" пушкинского
микрорайона Клязьма клириком храма блаженной Матро�
ны пос. Любимовка священником Никитой Потаповым
был совершен водосвятный молебен, после которого сос�
тоялось окропление святой водой всех учебных классов и
хозяйственных помещений. 

Во время беседы с сотрудниками детского сада
священнослужитель пояснил смысл чина освящения и
передал в дар детскому саду большую икону препо�
добного Сергия Радонежского, пожелав педагогам по�
мощи Божией в деле воспитания малышей по молит�
вам преподобного Сергия. Отец Никита кратко расска�
зал о жизни Святого и предложил в наступающем
учебном году провести несколько встреч с родителя�
ми, воспитателями и воспитанниками в рамках празд�
нования 700�летнего юбилея преподобного Сергия.
Предложение было с радостью поддержано всеми 
присутствующими.

ДУХОВНЫЙ ВИЗИТ 
В КОРОЛЕВСКУЮ БОЛЬНИЦУ

21 августа благочинный церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек побывал с духов�
ным визитом в больнице № 2 г. Королева. Священнос�
лужитель совершил молебен и освящение всех поме�
щений двухэтажного здания и обратился к пациентам
и медперсоналу с проповедью, пожелав скорейшего
выздоровления болящим и успехов в их излечении
медработникам.

ПРОЩАНИЕ С ИНТЕРНАТОМ

22 августа в школе�интернате г. Красноармейска про�
щались с выпускниками из числа детей�сирот. Ребята, по�
лучив направления на дальнейшее обучение в строитель�

ный техникум, готовились к отъезду. Выпускников школы
провожали во "взрослую жизнь" директор и педагоги шко�
лы. Проводить ребят пришел и настоятель храма святите�
ля Николая с. Царево священник Сергий Львов. Он поже�
лал выпускникам помощи Божией на жизненном пути и
успешного освоения необходимых для самостоятельной
жизни знаний.

МОЛЕБЕН В ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

23 августа, по приглашению начальника пожарной
части МЧС г. Красноармейска, настоятель храма святите�
ля Николая Чудотворца с. Царево священник Сергий Ль�
вов совершил молебен о здравии работников Пожарной
охраны, за которым молились все сотрудники части. Бы�
ли освящены все помещения и служебная техника. Отец
Сергий поблагодарил пожарников за молитву и пожелал
им доброго здравия и Божией помощи в деле спасения
людей от пожаров. 

На память о встрече руководителю и сотрудникам бы�
ли преподнесены иконы праведной Матроны Московской.
Завершилась встреча обсуждением планов дальнейшего
взаимодействия.

ВСТРЕЧА В НИИ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ИМ. ХРУНИЧЕВА

30 августа в НИИ Космических систем им. Хруничева
г. Юбилейный состоялась встреча ответственного по бла�
гочинию за взаимодействие с вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями священника Ники�
ты Потапова с начальником безопасности объекта пол�
ковником ФСБ Г.И. Ткаченко.

Встреча была посвящена обсуждению плана совмест�
ных мероприятий по духовно�патриотическому воспита�
нию сотрудников института на предстоящий год. В ходе
общения была достигнута договоренность о проведении
бесед по различным разделам Социальной концепции
Русской Православной Церкви. Первую встречу наметили
провести уже в сентябре и посвятить ее теме "Отношения
христианина к труду".

В завершение встречи отец Никита передал в подарок
образ святого благоверного князя Александра Невского,
книгу офицера�афганца Виктора Николаева "Живый в по�
мощи", а также последний номер журнала "Фома".

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

30 августа священником храма блаженной Матроны
пос. Любимовка Никитой Потаповым в средней школе №
22 микрорайона Текстильщик г. Королева был совершен
водосвятный молебен. Духовные встречи священнослу�
жителя с педагогами и учащимися школы проходят по
инициативе директора Н.В. Голубевой в течение многих
лет и стали доброй традицией.

Перед началом молебна отец Никита обратился к пе�
дагогам с приветственным словом, поблагодарил руково�
дство школы за приглашение и пожелал всем собрав�
шимся доброго здоровья и помощи Божией в деле обра�
зования и воспитания детей и молодежи. В благослове�
ние на учительские труды отец Никита вручил в подарок
школе образ преподобного Сергия Радонежского.

После молитвы и освящения учебных классов и слу�
жебных помещений был согласован план совместных ме�
роприятий, в который было включено проведение уроков,
посвященных Житию и трудам преподобного Сергия, ор�
ганизация творческого вечера с участием воспитанников
воскресной школы храма блаженной Матроны и началь�
ных классов школы № 22, а также совместная паломни�
ческая поездка в Троице�Сергиеву Лавру и Радонеж.

В завершение встречи директор школы передала в
дар храму Матроны Московской образ Божией Матери
"Раифская. Грузинская", привезенный специально для
храма из паломнической поездки.

31 августа в  Ивантеевском Смоленском храме и 
1 сентября в Троицком храме г. Королева благочинный
церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�
шек отслужил Божественную Литургию, за которой мно�
гие ребята причастились Святых Христовых Таин.

По окончании Литургии был отслужен молебен на на�
чало учебного года для учащих и учащихся. Все школьни�
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ки, педагоги, родители молились о ниспослании на ребят
Духа Премудрости и Разума.

Отец Иоанн сердечно поздравил детей, учителей,
родителей с началом нового учебного года и пожелал

ребятам Божией помощи и покровительства в учебе
преподобных Сергия Радонежского и Евфросинии По�
лоцкой, святых равноапостольных Кирилла и Мефо�
дия, святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Отец Иоанн пожелал также ребятам послушания и ува�
жения к учителям, родителям и всем старшим людям,
трудолюбия, любви к Родине, прекрасным традициям
великого русского народа, веками жившего в Боге и
вере православной.

Все дети получили в подарок книгу "Краткое изложе�
ние православной веры" и иконки в благословение на от�
личную и хорошую учебу и прилежание.

1 сентября в храме святителя Николая Чудотворца с.
Царево после Божественной Литургии духовенство церк�
ви совершило молебен перед началом учебного года в
Царево�Никольской воскресной школе. После молебна в
актовом зале воскресной школы прошел праздник "День

знаний". Сказочные персонажи приглашали детей на раз�
личные забавы. Песни, хороводы, конкурсы, игры, слад�
кое угощение и, конечно же, подарки создали для детей
атмосферу замечательного праздника.

2 сентября в школе № 22 г. Королева прошла празд�
ничная школьная линейка, на которую были приглашены
зам. председателя Совета депутатов г. Королева 
А.П. Маслов, представители городского комитета образо�
вания и совета ветеранов микрорайона Текстильщик,
клирик храма блж. Матроны священник Никита Потапов.
Торжественная линейка открылась общим пением гимна
России. Директор школы Н.В. Голубева поздравила ребят
и педагогов с началом нового учебного года и поблагода�
рила городскую Администрацию за прекрасный ремонт
школьных помещений.

Священник Никита Потапов отметил важность образо�
вания в жизни каждого человека и значение самого слова
"образование" как "образа" Божиего. В преддверии празд�
нования 700�летнего юбилея со дня рождения преподобно�
го Сергия Радонежского отец Никита пожелал детям помо�
щи Божией и помощи преподобного Сергия в учении, а пе�
дагогам � терпения и сил в непростом деле воспитания и
обучения наукам подрастающего поколения. Первый
школьный звонок завершил торжественную часть, после
которой ребята и педагоги разошлись по классам.

2 сентября в школе села Царево, школе № 4 и школе�
интернате г. Красноармейска прошел "День Знаний". По

приглашению педагогического коллектива и родителей в
школьных торжествах принял участие настоятель Никольс�
кого храма с. Царево священник Сергий Львов, который
тепло поздравил ребят с началом учебного года. После
праздника отец Сергий обсудил с директорами школ пла�
ны совместных мероприятий в новом учебном году.

3 сентября прошла встреча благочинного церквей
Ивантеевского округа, настоятеля Троицкого храма г. Ко�
ролева протоиерея Иоанна Монаршека с учащимися и пе�
дагогами школы № 18 г. Королева. Отец Иоанн совершил
молебен на начало нового учебного года, освятил школь�
ные кабинеты и провел с ребятами беседу. Всем педаго�
гам были подарены духовные книги.

3 сентября 2013 г. в Завокзальном районе г. Короле�
ва состоялась торжественная закладка первого камня
детского физкультурно� оздоровительного комплекса. В
присутствии представителей городской администрации,

общественности района, преподавателей и учащихся
детской спортивной школы клирик храма священномуче�
ника Владимира г. Королева священник Глеб Козлов и
псаломщик Евгений Давыдов отслужили краткий моле�
бен о начале этого доброго дела. На молебне присутство�
вало около 100 человек.

2 сентября на торжественную линейку в лицей № 19
г. Королева был приглашен клирик Богородицерождест�
венского храма иерей Виктор Цешковский. Он сердечно
поздравил ребят с началом учебного года и призвал их
всегда стремиться к обретению новых знаний, которые
будут полезны в деле спасения своей души, помощи
ближнему и прославления родной страны. "Только хоро�
ший гражданин земного Отечества может стать хорошим
наследником Отечества Небесного", � завершил свое нас�
тавление священнослужитель.

В этот же день отец Виктор побывал на открытии но�
вого учебного года в школе № 7. Всех учащихся и педаго�
гов священник Виктор пригласил в храм на богослужения,
а также в молодежный клуб и Воскресную школу.

6 сентября несколько классов из школы № 7 соверши�
ли ответный визит в Богородицерождественский храм.
Отец Виктор провел для ребят экскурсию по храму, рас�
сказал о его устройстве, значении и содержании богослу�
жения, символике облачений. В завершение встречи ре�
бятам была подарена духовная литература. В свою оче�
редь, школьники подарили храму много цветов.

11 сентября настоятель храма святителя Николая с.
Царево священник Сергий Львов побывал с духовным ви�
зитом в Детско�юношеском центре г. Красноармейска.
Отец Сергий совершил молебен на начало учебного года,
за которым молились директор Центра Н.Г. Артамонова и
педагоги. Встреча завершилась обсуждением планов
совместных мероприятий в новом учебном году.

ДЕНЬ ЦАРЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

31 августа в сельском поселении Царевское прошли
торжественные мероприятия, посвященные празднова�
нию Дня поселения. В спортивном комплексе пос. Зверо�
совхоз началось торжественное мероприятие, на которое
прибыли глава сельского поселения Царевское А.Ф. Рыж�
ков, глава администрации Пушкинского района М.С.
Смайловская, депутат Мособлдумы С.Н. Князев, делега�
ции поселений, учебных учреждений, общественных ор�
ганизаций и другие почетные гости. От лица духовенства

Ивантеевского благочиния с приветственным словом
выступил настоятель Никольского храма с. Царево свя�
щенник Сергий Львов, который поздравил администра�
цию, всех жителей с этим радостным праздником и пре�
поднес главе Царевского поселения А.Ф. Рыжкову благо�
дарственную грамоту благочинного церквей Ивантеевс�
кого округа за плодотворное сотрудничество с Церковью.
В своем ответном слове Александр Федорович поблаго�
дарил отца Сергия за участие в празднике и соработниче�
ство в деле духовно�нравственного воспитания детей и
молодежи Царевского поселения.
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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

7 сентября город Ивантеевка отмечал свой 75�
летний юбилей со дня преобразования рабочего по�
селка в город.

Праздничный день начался с богослужения в
Смоленском храме. После Божественной Литур�
гии благочинным церквей Ивантеевского округа
протоиереем Иоанном Монаршеком в сослужении
духовенства благочиния был отслужен молебен
пред Смоленской иконой Божией Матери о Ее
Покрове и Заступлении и ниспослании Божией
милости и благословения жителям города. После
молебна, с хоругвями и главной святыней храма

� Смоленской иконой Божией Матери, под нес�
молкаемый колокольный звон, прихожане со свя�
щеннослужителями совершили крестный ход к
мемориалу "Не вернувшимся с войны", где была
отслужена лития по ивантеевцам, отдавшим
свою жизнь за Родину на полях сражений в годы
Великой Отечественной войны. Вместе с крес�
тоходцами молились Глава города С. Г. Гриднев,
заместители Главы администрации, депутаты
Совета депутатов, жители.

Протоиерей Иоанн Монаршек поздравил иван�
теевцев с юбилеем родного города и призвал всех

жить праведно, в мире и согласии, хорошо тру�
диться и помогать друг другу. С поздравлением и
добрыми пожеланиями выступили также Глава го�
рода С.Г. Гриднев, председатель Совета депута�
тов Е.В. Суханова и другие. 

Все собравшиеся на митинге почтили память
погибших воинов  минутой молчания. Торжествен�
ный митинг завершился возложением цветов к ме�
мориалу "Не вернувшимся с войны".

Затем отец благочинный побывал на открытии
памятника первому учителю  и организатору обра�
зования Ивантеевки Е.Г. Трубниковой в школе № 1.
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