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Сегодня Святая Православная Церковь творит память
усопших. Для усопших настоящая радость � нынешнее
поминовение, или, как оно называется по�церковному,
родительская суббота. Усопшие очень ждут нашего мо�
литвенного поминовения в родительские субботы, осо�
бенно церковного. И это для них больший праздник, чем
для нас любое земное торжество. Наш помин есть прояв�
ление любви к усопшим, и в этот день все они радуются.
Те, которые находятся в муках, радуются потому, что по
молитвам Церкви получают облегчение своих страданий.
Наследовавшие же Царствие Небесное радуются тому,
что их помнят и любят на земле, и это еще более увели�
чивает их блаженство...

Физическая смерть человека не является концом его
личного бытия, что доказано современной наукой. Наобо�
рот, собственно только после смерти начинается для че�
ловека истинное, активное бытие. Земная же жизнь есть
только приготовление к его потустороннему существова�

нию, как пребывание младенца в утробе матери есть его
приготовление к самостоятельной жизни после рождения.

Слово Божие говорит о всех грешащих (а кто из нас
не грешит?): "и идут сии в муку вечную" (Мф. 25, 46). Но
не только неугасающий огнь, червь не умирающий, скре�
жет зубовный и прочие муки томят заключенных в под�
земных темницах, их более грызет страшная скорбь о
том, что жизнь, данная им, прожита напрасно, что дар
спасения утрачен навеки, утрачен навсегда...

Наши усопшие скорбят за нас, видя, что мы идем по
их гибельному пути, не радея о собственном спасении.
Именно о естественном конце нашего бытия, о печаль�
ном и неизбежном исходе каждого живущего и старают�
ся напомнить нам усопшие, побуждая нас строить для
них памятники, посещать могилы и следить за ними, по�
давать за усопших записки на Божественной службе, по�
минать в домашних молитвах.

Иеромонах Дионисий (Ладоха)
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Мф. 7,7

Лк. 6,31
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Ин. 1,1
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Сегодня родительская Димитриевская суб�
бота, когда все мы в молитвах поминаем своих
родных и близких, давая за них милостыню.

Что мы знаем о смерти?
Мы знаем, что человек состоит из духа,

души и тела. В час смерти это наше трехчаст�
ное естество распадается. Священное Писа�
ние говорит, что Бог создал человека из зем�
ли (Быт. 2, 7; Сир. 17, 1). И хотя это так, и те�
ло материально, однако оно имеет высочай�
шую ценность, потому что Бог создал его по
образу Своему (Быт. 9, 6).

Человеческое тело � это не просто цен�
ное, но самое совершенное материальное
творение. Оно самое подходящее место жи�
тельства для души, ее дом и одежда. "Бог...
вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал че�
ловек душою живою" (Быт. 2, 7).

Человек � одно из величайших и непос�
тижимых чудес Божиих. Он был предметом
любви Божией и Его Промысла.

Бог поставил человека властелином все�
го видимого. И человек первоначально не
знал забот, страдания, боли и не нуждался

ни в чем. Не знал человек, что такое смерть,
ибо Господь создал его безсмертным. И, как
говорит святой Иоанн Златоуст, Ангелы и
Архангелы трепетали перед Богом, а чело�
век свободно беседовал с Ним. Адам не
знал, что такое смерть. Но Господь дал запо�
ведь человеку (Быт. 2,16�17), и она была для
него упражнением в послушании, испыта�
нием его свободной воли к уподоблению
Богу. Адам был создан для вечной блажен�
ной жизни, но через добровольное послу�
шание Богу.

Смерть явилась следствием греха чело�
века. Но Святая Церковь учила и учит, что
наши умершие братья и сестры всегда жи�
вы, и нам нужно им помочь нашими молит�
вами и милостынями получить прощение и
блаженство. После смерти души людей на�
ходятся не в одинаковом положении. Души
скончавшихся в вере и святости пребывают
в состоянии света, покоя, ожидая вечного
блаженства; души грешников � во мраке и
безпокойстве. Такое состояние определяет�
ся для души на частном суде, который быва�

ет сразу после смерти человека. Но это не
полное и окончательное воздаяние, а лишь
участь до Страшного Суда, на котором будет
полное мздовоздаяние.

Смерть есть предел временного подвига
и начало времени воздаяния. После смерти
души людей, которые покаялись перед
смертью, но не успели принести плодов по�
каяния, могут надеяться на свое спасение,
ибо им могут помочь своими молитвами и
милостынями живые братья и сестры, что и
совершает наша Святая Церковь в дни по�
миновения. Одним из таких дней является
Димитриевская родительская суббота. За
богослужением в этот день бывает особое
моление о наших родных и близких. Это мо�
ление за упокой имеет основание в Священ�
ном Писании. Так, пророк Варух молится:
"Господи Вседержителю... не вспоминай
неправд отцов наших" (Вар. 3, 4�5). Иуда
Маккавей сотворил молитву за воинов и
принес умилостивительную жертву за их
грех (2 Мак. 12, 42�43). Пророк Иеремия
свидетельствует о существовании в Ветхом
Завете обычая преломлять хлеб "в утешение
об умершем" (Иер. 16, 7). Апостол Иаков за�
поведует: "молитесь друг за друга" (5, 16), и
хотя он тут говорит о молитве за живых, но
так как "Бог же не есть Бог мертвых, но жи�
вых, ибо у Него все живы" (Лк. 20, 38), то,
очевидно, здесь имеются в виду и почившие
о Господе. И надо знать нам, что многие гре�
хи прощаются и по смерти. Сам Господь го�
ворит: "Если кто скажет слово на Сына Чело�
веческого, простится ему; если же кто ска�
жет на Духа Святаго, не простится ему ни в
сем веке, ни в будущем" (Мф. 12, 32).

Значит, "хула" на Духа Святого, богоху�
ление, богоотступничество, агрессивное
противление Истине не прощаются. Другие
же грехи по молитвам живущих в Церкви
могут быть прощены в загробной жизни.

Святые Апостолы и их преемники, отцы
первых веков христианства, усердно моли�
лись об упокоении своих сродников. (Но
никогда не поминали вином, водкой, а
только молитвой. Великий грех поминать
умерших вином!)

На основании Священного Писания и

древней апостольской традиции Церковь
и сегодня возносит молитвы об упокоении
своих чад. "Великая польза будет душам, о
которых приносится моление, когда пред�
лагается Святая и Страшная Жертва", � учит
святой Кирилл Иерусалимский. За Божест�
венной Литургией, особенно на проскоми�
дии, поминать своих сродников очень
важно. В конце Литургии, высыпая части�
цы в потир с Кровью Христа, произносятся
слова: "Отмый, Господи, грехи поминав�
шихся зде, Кровию Твоею Честною, молит�
вами Святых Твоих".

Совершая молитвы за умерших, Цер�
ковь определила особые дни поминовения
всех усопших православных христиан.

Особенно важными днями считаются
третий, девятый, сороковой, годовщина
после кончины, а также дни рождения, име�
нины и смерть. Есть в Православной Церкви
много дней поминовения. Но дважды в году
она совершает поминовение воинов, на по�
ле брани убиенных, за Отечество и веру
жизнь свою отдавших: в субботу перед па�
мятью святого Димитрия Солунского и в
день церковной памяти Усекновения главы
Пророка Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Первое поминовение было уста�
новлено по воле святого благоверного князя
Димитрия Донского для поминовения вои�
нов, павших в 1380 г. на Куликовом поле.
Соединено оно было с памятью святого Ди�
митрия Солунского, потому что он считается
покровителем славян, помогавшим русским
воинам победить Мамая. К тому же этот
Святой был Небесным покровителем благо�
верного князя Димитрия Донского.

Молитвы за упокой имеют важное значе�
ние. И Церковь молится ежедневно за всех от
века почивших, не забывая никого. Молитва�
ми Святой Церкви все умершие, перешедшие
в иное бытие, получают надежду на прощение
и на вечную блаженную жизнь.

Прошу: не забывайте своих родных и
близких в молитвах, поминайте их. Господь
милостив � простит нашим сродникам и да�
рует им вечный покой и блаженное бытие в
Царстве Своем. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÌÎËÈÒÂÀ Î ÓÏÎÊÎÅÍÈÈ

Когда благочестивый царь Юстини�
ан выстроил прекрасный и великолеп�
ный храм в Царьграде во имя Премуд�
рости Божией, он послал в Солунь чест�
ных мужей, чтобы они принесли оттуда
некоторую часть мощей святого Димит�
рия на украшение и освящение вновь
воздвигнутого храма. Придя в Солунь,
посланные приблизились к честному
ковчегу, где почивали мощи Великому�
ченика, чтобы исполнить царское пове�
ление; вдруг из ковчега вырвался столб
пламени, осыпав всех целым снопом
искр, и из огня послышался голос:

� Стойте и не осмеливайтесь.
Объятые страхом присутствовавшие

упали на землю; затем посланные, взяв
только несколько земли с того места,
возвратились к царю и рассказали ему
обо всем случившемся с ними. Все, слу�
шавшие их рассказ, были поражены
удивлением. Одну половину взятой зем�
ли посланные передали царю, а другую
положили в церковную сосудохрани�
тельницу.

Много пленных было освобождено
святым великомучеником Димитрием от
ига неверных. Так, один епископ был
взят варварами и заключен в оковы, но
Святой явился ему и освободил от оков.
Хранимый Святым, епископ благопо�
лучно прибыл в Солунь. В другой раз
варвары, нахлынув в пределы сего горо�
да, забрали многих жителей. Между
пленниками находились две прекрасные

девицы; они хорошо умели вышивать на
пяльцах и изображать на ткани разные
цветы, деревья, птиц, зверей и челове�
ческие лица. Варвары отвели их в свою
землю и отдали в дар своему князю. Уз�
нав об их искусстве, князь сказал им:

� Мне известно, что в вашей земле
есть великий бог Димитрий, который
творит дивные чудеса; вышейте на полот�
не его изображение, и я поклонюсь ему.

Девицы отвечали:
� Нет, князь, Димитрий не Бог, а

только великий слуга Божий и помощ�
ник христианский. Твоего требования
мы не исполним, ибо знаем, что ты хо�
чешь не поклониться ему, а надругаться
над его изображением.

� В моей власти, � отвечал им князь,
� ваша жизнь и смерть; выбирайте, чего
вы хотите: или сделайте то, чего я тре�
бую от вас, тогда будете живы; а если не
исполните моего приказания, вас немед�
ленно казнят.

Боясь погибнуть, пленницы стали
вышивать изображение святого Димит�
рия. Перед самым днем, когда праздну�
ется память Святого, девицы окончили
свою работу, и в ночь на 26 октября/8
ноября, сидя за пяльцами, они, скло�
нившись на вышитый ими образ, начали
плакать:

� Не прогневайся на нас, Мученик
Христов, � говорили они, � мы знаем,
что беззаконный князь хочет посмеяться
над твоим изображением; призываем те�

бя в свидетели, что мы не хотели выши�
вать твоего образа, нас заставили сде�
лать сие под угрозой злой смерти.

Плача таким образом над изображе�
нием Святого, они заснули.

Во время их сна святой Димитрий,
чудесным образом, как некогда Ангел
Аввакума, перенес тех девиц вместе с их
работою в ту же самую ночь в Солунь на
свой праздник и поставил их в церкви у
своих мощей во время Всенощного бде�
ния. Видя такое чудо, все удивились, а
девицы, пробудившись, возгласили:

� Слава Богу. Где находимся мы?
От удивления они не могли прийти в

себя и думали, что все сие происходит
во сне.

Наконец, они убедились окончатель�
но, что действительно находятся в Со�
луни, видят перед собою гробницу Свя�
того, предстоят в его храме, где нахо�
дится множество молящегося народа.
Тогда во всеуслышание они стали благо�
дарить своего заступника, святого Ди�
митрия, и рассказали все, случившееся
с ними. Жители Солуни, обрадованные
таким дивным чудом, с великим ликова�
нием праздновали тогда день памяти
святого Димитрия, а вышитый образ
поставили над алтарем, и много чудес
совершалось от него во славу Бога, Еди�
ного в Троице. Слава, честь и поклоне�
ние от всей твари да будет Ему во веки,
аминь.

"Год души"

ÌÎËÈÒÂÀ Î ÓÏÎÊÎÅÍÈÈ

МНОГО ЧУДЕС СОВЕРШАЛОСЬ ОТ НЕГО
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Память 26 ноября

Святитель Иоанн Златоуст (347�407), архиепископ
Константинопольский, всемирно почитается как вели�
кий учитель Церкви, яркий духовный писатель и непод�
купный борец с язвами современного ему общества.
Однако наибольшую известность он приобрел неустан�
ной отеческой заботой о своей пастве и вдохновенными
проповедями, в которых святитель Иоанн коснулся едва
ли не всех сторон человеческой жизни. Несмотря на то,
что поучения святителя Иоанна были записаны более
полутора тысячелетий назад, они и поныне нисколько
не утратили своей силы и ценности.

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

Все в этой жизни � и радостное, и печальное, есть толь�
ко путь; и то и другое одинаково проходит; ничего нет в ней
твердого и постоянного, но, подобно всему в природе, и ра�
дости ее и горе являются и исчезают. Как странники или пу�
тешественники, идут ли луговой поляной, или дикими про�
пастями, ни там не закрепляют себе навек радости, ни от�
сюда не выносят на всю жизнь печали, потому что они
странники, а не местные жители, они только проходят через
то и через другое и стремятся к своему отечеству, � так про�
шу и вас ни светлой стороной настоящей жизни не увле�
каться, ни в горестях ее не погружаться с головой, а смот�
реть всегда на то только, каким бы образом с полным дерз�
новением явиться в общее всем нам отечество.

Ныне живем мы в этом мире, как дитя в утробе, терпя
стеснение и не будучи в состоянии видеть блеск и свобо�
ду грядущего века; когда же наступит время рождения, и
настоящая жизнь всех воспринятых ею людей изведет на
день суда, тогда недоношенные существа из мрака перей�
дут в мрак и из скорби в тягчайшую скорбь, а совершен�
ные и сохранившие черты царского образа предстанут
Царю и вступят в то служение, которым служат Богу всех
Ангелы и Архангелы.

Бог создал два века, один настоящий, другой будущий,
один чувственный, другой духовный, один доставляющий
телесное успокоение, другой � не телесное (душевное), один
на опыте, другой в надеждах, одному повелел быть попри�
щем, другому � местом награды, первому в удел назначил
борьбу, труды и подвиги, второму � венцы, награды и возда�
яния, один сделал морем, другой пристанью, один � крат�
ким, другой � нестареющим и безконечным.

БЛАГА ВЕКА СЕГО

Не будем считать блаженными тех, которые живут
роскошно, но будем помышлять о кончине их: здесь пло�
тяность и тучность, а там червь и огонь; также и хищни�

ков не будем считать блаженными, но смотреть, какова
их кончина: здесь заботы и труды, а там неразрешимые
узы и тьма кромешная; также � и любящих славу, но
смотреть какова их кончина: здесь раболебство и прит�
ворство, а там великое страдание и постоянное горение
в огне. Если мы таким образом будем рассуждать с са�
мими собою и непрестанно повторять это и тому подоб�
ное при наших порочных пожеланиях, то скоро будем
избегать пороков и исполнять добродетели, погасим
любовь к благам настоящим и воспламеним любовь к
благам будущим. И действительно, что в настоящих
благах есть прочного, или необыкновенного и дивного,
чтобы посвящать им все свои заботы?

Чтобы усилить в нас любовь к благам духовным, Бог
устроил так, чтобы мирские блага исчезали еще прежде
смерти своего обладателя. В самом деле, не тогда, как
скончается обладатель их, не тогда только и они конча�
ются, напротив, вянут и умирают еще при жизни его,
чтобы скоротечность их отвела от этой страшной зара�
зы и самых страстных и безумных искателей их, откры�
вая природу этих благ и научая опытом, что они без�
сильнее тени, и чрез это искореняя в людях саму лю�
бовь к ним. Например: богатство не только исчезает с
кончиною богатого, но даже оставляет его и при жизни;
молодость убегает от обладающего ею, не только тогда,
когда он скончается, но и когда еще дышит: она конча�
ется на пути зрелого возраста и уступает старости. Рав�
но и красота и благообразие, еще при жизни женщины,
кончается и переходит в безобразие; слава и могущест�
во � тоже; почести и власть � однодневны и кратковре�
менны, умирают скорее людей, обладающих ими; сло�
вом, мы видим, что и вещи (т.е. земные блага) ежеднев�
но гибнут так же, как и тела (человеческие). А это для
того, чтобы мы, пренебрегая настоящим, прилеплялись
к будущему, и искали наслаждения в последнем, чтобы,
ходя по земле, сердцем жили на небесах.

БОГАТСТВО

Если ты богат, � подумай, что отдашь отчет, на блуд�
ницуе истратил ты деньги, или на бедных; на тунеядцев
и льстецов, или на нуждающихся; на распутство, или на
человеколюбие; на удовольствие, лакомство и пьян�
ство, или на вспоможение несчастным? И не в одной
только трате потребуют у тебя отчета, но и в приобрете�
нии имущества: праведными ли трудами собрал ты его,
или хищением и лихоимством; получив ли родительское
наследство, или разоривши домы сирот и расхитивши
имущества вдовиц? Как мы у своих слуг требуем отче�
та не только в расходе денег, но и в приходе, допраши�
вая, откуда и от кого, и как, и сколько получили они де�
нег, � так и Бог требует от нас отчета не только в упот�
реблении, но и в приобретении.

Презирай имеющееся богатство, чтобы, если некогда
оно и отойдет, тебе не предаваться скорби. Трать его на
нужное, когда имеешь его, чтобы, когда лишишься, тебе
иметь двоякую пользу, � уготованную тебе награду за
прекрасную трату, и происходящее от презрения любо�
мудрие, которое бывает полезно во время лишения бога�
тства. Для того оно и называется имуществом, чтобы мы
употребляли его на нужное, а не зарывали бы; для того
оно называется стяжанием, чтобы мы владели им, а не
были его владением. 

Ты � господин большого богатства? Не будь же рабом
того, чего владыкой сделал тебя Бог, а не бываешь рабом
тогда, когда тратишь его на должное, а не зарываешь.
Нет ничего непостояннее богатства, нет ничего изменчи�
вее благосостояния. Итак, поелику обладание ими неп�
рочно, и часто они улетают от нас быстрее всякой птицы,
и убегают неблагодарнее всякого беглого раба, то, пока
мы владыки над ними, будем пользоваться ими на долж�
ное, чтобы нам, приобретши на непрочное богатство
прочные блага, наследовать уготованное на небесах сок�
ровище, которого да сподобимся все мы благодатью и че�
ловеколюбием Господа нашего Иисуса Христа.

А почему, скажи мне, вожделенно богатство? О нем
надо мне начать речь, потому что оно для многих, зара�
женных этой жестокой болезнью, кажется драгоценнее
и здоровья, и жизни, и народной похвалы, и доброго
мнения, и отечества, и домашних, и друзей, и родных, и
всего прочего. До самых облаков достигает пламя этого
костра; и сушу, и море обнял огонь этой печи. Никто не
тушит этого пламени, а раздувают все � как те, которые
уже пленены, так и те, которые еще не пленены, чтоб
быть плененными. Каждый может видеть, как все, и
мужчина и женщина, и раб и свободный, и богатый и
бедный, каждый по своим силам, день и ночь несут бре�
мя, доставляющее великую пищу этому огню, бремя не
дров и хвороста (не таков этот пламень), но душ и тел,
неправды и беззакония. Именно этим обыкновенно под�
держивается такой пламень. Богатые никогда не остав�
ляют этой безумной страсти, хотя бы овладели всею
вселенной, и бедные стараются сравняться с ними, и ка�
кое�то неисцелимое соревнование, необузданное беше�
нство и неизлечимая болезнь объемлет души всех. Вся�
кую другую любовь преодолела эта любовь и изгнала
вон из души; не смотрят ни на дружбу, ни на родство, �
что я говорю: дружбу и родство, � даже на жену и детей,
любезнее которых ничего не может быть для мужей; но
все брошено и попрано, потому что эта жестокая и без�
человечная владычица овладела душами всех пленен�
ных. Подлинно, она, как безчеловечная владычица, как
жестокая госпожа, как свирепый варвар, как всенарод�
ная и жадная блудница, срамит, терзает и безчислен�
ным подвергает опасностям и мучениям тех, которые
отдались ей в рабство.

ИЗ ПОУЧЕНИЙ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА

Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 51

О скорби при виде согрешающих:
как должно обращаться с ними, когда
их избегать и когда принимать в свое
общение

Глава 1. Не равнодушно смотреть
должно на грешащих, но скорбеть и
плакать о них.

Лк. 19, 41�42: "И когда приблизился к
городу, то, смотря на него, заплакал о нем
и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой
день узнал, что служит к миру твоему! Но
это сокрыто ныне от глаз твоих".

Кор. 5, 1�2: "Есть верный слух, что у
вас появилось блудодеяние, и притом
такое блудодеяние, какого не слышно
даже у язычников, что некто вместо же�
ны имеет жену отца своего. И вы возгор�
дились, вместо того, чтобы лучше пла�
кать, дабы изъят был из среды вас сде�
лавший такое дело".

Кор. 12, 21: "Чтобы опять, когда приду,
не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не
оплакивать мне многих, которые согреши�
ли прежде и не покаялись".

Глава 2. Не должно молчать, видя
согрешающих.

Лк. 17, 3: "Если же согрешит брат твой,
выговори ему" и прочее.

Еф. 5, 11: "И не участвуйте в безплод�
ных делах тьмы, но и обличайте".

Глава 3. Входить в сближение с сог�
решающими не для чего иного должно,
а только для того, чтобы побудить их к

покаянию, если каким�нибудь способом
можно сие сделать без греха.

Мф. 9, 10�13: "Многие мытари и греш�
ники пришли и возлегли с Ним и ученика�
ми Его. Увидев то, фарисеи сказали учени�
кам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с
мытарами и грешниками? Иисус же, услы�
шав это, сказал им: не здоровые имеют
нужду во враче, но больные, пойдите, нау�
читесь, что значит: милости хочу, а не
жертвы? Ибо Я пришел призвать не пра�
ведников, но грешников к покаянию".

Лк. 15, 1�4: "Приближались к Нему все
мытари и грешники слушать Его. Фари�
сеи же и книжники роптали, говоря: Он
принимает грешников и ест с ними. Но Он
сказал им следующую притчу: кто из вас,
имея сто овец и потеряв одну из них, не
оставит девяноста девяти в пустыне не
пойдет за пропавшею, пока не найдет
ее?" и прочее.

2 Фес. 3, 14�15: "Если же кто не послу�
шает слова нашего в сем послании, того
имейте на замечании и не сообщайтесь с
ним, чтобы устыдить его. Но не считайте
его за врага, а вразумляйте, как брата".

Кор. 2, 5�7: "Если же кто огорчил, то
не меня огорчил, но частью, � чтобы не
сказать много, � и всех вас. Для такого
довольно сего наказания от многих, так
что вам лучше уже простить его и уте�

шить, дабы он не был поглощен чрезмер�
ною печалью".

Глава 4. Отвращаться должно тех,
которые пребывают в грехе своем, по
употреблении всевозможного о них
попечения.

Мф. 18, 15�17: "Если же согрешит про�
тив тебя брат твой, пойди и обличи его
между тобою и им одним; если послушает
тебя, то приобрел ты брата твоего; если же
не послушает, возьми с собою еще одного
или двух, дабы устами двух или трех сви�
детелей подтвердилось всякое слово; если
же не послушает их, скажи Церкви; а если
и Церкви не послушает, то да будет он те�
бе, как язычник и мытарь".

Правило 53

Какое осуждение тем, которые за
нанесенную им, по мнению их, обиду
помнят зло

Глава 1. Христианин не должен пом�
нить зла, но обязан от сердца прощать
тем, которые согрешили пред ним.

Мф. 6, 15, 14: "А если не будете про�
щать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений ваших. Если
вы будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш Небесный".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 16, 19�31)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сегодня, возлюбленные братья и сестры, нам Господь

предлагает притчу о богаче и Лазаре. Некий человек был
богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пир�
шествовал. Порфира � это верхняя одежда из дорогой
шелковой ткани красного цвета, виссон � нижняя белая
тонкая нежная одежда из египетского льна. Был также ни�
щий, именем Лазарь, он желал бы напитаться крошками,
падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали стру�
пы его ран. Умер нищий и отнесен был на лоно Авраамо�
во. Умер богач, и похоронили его. И в аду, в муках, он
поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на ло�
не его (близ него, в числе первых друзей его). Тогда богач
громко воззвал: "Отче Аврааме! умилосердись надо мною
и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в во�
де и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем".
Но Авраам сказал: "Чадо! вспомни, что ты получил уже
доброе твое в жизни твоей, а Лазарь � злое; ныне же он
здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего между на�
ми и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие
перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не
переходят". Тогда богач сказал: "Так прошу тебя, отче,
пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев;
пусть он [предостережет их], чтобы и они не пришли в это
место мучения". Авраам отвечал: "У них есть Моисей и
Пророки [то есть писания Моисея и Пророков], пусть слу�
шают их". Богач воскликнул: "Нет, отче Аврааме, но если
кто из мертвых придет к ним, покаются". Тогда Авраам
сказал ему: "Если Моисея и Пророков не слушают, то если
бы кто и из мертвых воскрес, не поверят" (Лк. 16, 19�31).

Притча о богаче и Лазаре заключает в себе истины:
1. Богатые должны пользоваться своими средствами не

для прихотей, но для воспоможения бедным; в противном
случае они подвергнутся строгому суду Божию за свое жес�
токосердие.

2. Бедные должны переносить свою горькую участь с тер�
пением, ожидая утешения и награды в Царствии Небесном.

3. У Господа по самой строгой правде распределены
награды и наказания: богатый имел некоторые добрые ка�
чества (обнаруживает в аду заботливость о братьях) и за
это получил награду в сей жизни, а в будущей терпит нака�
зание за грехи свои, Лазарь � наоборот.

4. Для вразумления своего нам не должно ожидать ка�
ких�либо особенных знамений свыше, а надобно прилежно

читать и слушать Слово Божие. Хотя мы не блещем богат�
ством и не наслаждаемся, как евангельский богач, но все
же не все мы живем одинаково, нет между нами равенства,
его не было никогда, нет теперь, да и не будет. Были рань�
ше богатые и рабы и будут до скончания века.

Какое же может быть равенство, когда один � слепой, не
видит света Божиего, другой прекрасно видит; один обес�
печен и ходит на своих ногах, а другой ползает, как нищий
Лазарь. Так у Бога создано: все мироздание состоит из про�
тивоположностей. Если есть день, то есть и ночь; если есть
утро, есть и вечер; есть плюс, есть и минус; один � краси�
вый, другой � некрасивый; один � богатый, другой � бед�
ный; один � умный, другой � неумный и другое.

Так у Бога создано, и никто не может уравнять эти про�
тивоположности. В этом мире все нужны: нужны богатые,
бедные, красивые, умные, глупые, злые, коварные и доб�
рые. Без этих противоположностей мир не мог бы существо�
вать. Жизнь на земле существует и движется вперед благо�
даря этим противоположностям. Но ты, красавец или краса�
вица, не гордись своей телесной красотой, потому что ты
сегодня красив или красива, а завтра или позднее можешь
быть уродом; ты, умный, не гордись своим умом, ибо се�
годня ты умный, а завтра можешь быть в сумасшедшем до�
ме; ты, богатый, не гордись своим богатством, сегодня ты
богат, а завтра ты можешь быть нищим Лазарем.

Есть такое литературное произведение, которое называ�
ется "Спартак"; может быть, кто и читал его. Еще за много
лет до Рождества Христова Спартак, будучи гладиатором в
Римской империи, на Везувии, победил всех своих врагов и
стал свободным. В то время освободиться от рабства счита�
лось чем�то невероятным. Его все прославляли, называли
свободным. Но у римского царя и царицы был раб, простой,
неграмотный человек, но очень мудрый. Он сказал о Спар�
таке так: "Нет, он не свободный, он был раб и останется ра�
бом, потому что на этой земле все изменчиво, все преходя�
ще, обманчиво. Никто не может быть уверен, что с ним слу�
чится завтра и в каком положении он окажется".

Наша истинная свобода есть во Христе Иисусе. С духов�
ной точки зрения мы � все рабы. "Всяк творяй грех, раб есть
греха" (Ин. 8, 34). Ежечасно, ежеминутно мы нарушаем за�
кон Божий и впадаем в те или иные грехи, сами страдаем за
них, находимся как в плену и часто заставляем страдать и
других. Только Господь Иисус Христос один силен нас изба�
вить от этого греховного рабства в Таинстве Покаяния и
Святого Причащения. Он входит в родство с нами, преобра�
жает, обновляет нас силою Святого Духа, в каком бы состо�

янии кто из нас не был: богатый или бедный, раб или сво�
бодный, красивый или некрасивый � объединяет все проти�
воположности и Своим Божественным Промыслом пресе�
кает зло на земле.

Он добровольно пострадал за нас на земле, умер позор�
ной смертью на кресте и в третий день воскрес. Этим Он
примирил нас с Богом Отцом за грехопадение праотца Ада�
ма и открыл нам вход в Царство Небесное. Своими страда�
ниями и смертию Он показал нам Свою Божественную лю�
бовь для того, чтобы и нас научить любви. Каждому из нас
Он дал таланты, то есть душевные и телесные способности,
не в одинаковой мере: кому больше, кому меньше. Мы,
христиане, эти таланты, или дары, должны употребить на
пользу ближнего и во спасение своей души. Господь сказал
про нас: "Вы � свет мира" (Мф. 5, 14). Свет наш да светит
пред человеками, чтобы они, видя наши добрые дела,
прославляли Отца Небесного.

Если кто не имеет вещественного богатства, но имеет
хорошее здоровье, тот может помочь больному, например
принести воды, наколоть дров или убрать в комнате. Если
будем свои дары, полученные от Бога, употреблять на бла�
го своих ближних, за это Господь помилует нас на суде Сво�
ем. Тогда мы не будем безответными на суде Божием и за
свою милость сподобимся вечного помилования.  Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ

(ЛК. 8, 26�39)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
"... Встретил Его один человек... одержимый бесами с

давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не
в доме, а в гробах... его связывали цепями и узами, сбере�
гая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни
(Лк. 8, 27, 29); он... разрывал цепи и разбивал оковы, и ник�
то не в силах был укротить его; всегда, ночью и днем, в го�
рах и гробах, кричал он и бился о камни" (Мк. 5, 4�5).

Вы сегодня слышали, дорогие братия и сестры, еван�
гельский рассказ о бесноватом в Гадаринской стране и об
исцелении его Иисусом Христом. Слышали, как бесы мучи�
ли несчастного человека и как бедственно влачил он свою
жалкую жизнь? Видели божественную власть Иисуса Хрис�
та над целым легионом бесов, вселившихся в несчастного
человека? Видели внезапную гибель множества животных,
в которых вошли бесы по дозволению Спасителя?

Здесь дан образ человека, находящегося в плену зла, в
руках сатаны. Такой человек живет словно бы в гробах, по�
тому что его жизнь � путь смерти. На высотах самовлюблен�
ности, на крутизнах гордости, на утесах эгоистической са�
мости ("я лучше других, умнее других... кто авторитет для
меня?"), в рытвинах греха, в ущельях одной неправды, лжи,
в пропастях смертных падений (особенно плотских) � вот
где пролегают его тропинки. Он жил в гробах, где нет жиз�
ни � ни растений, ни живности. Это путь смерти! На этом пу�
ти смерти человек уже не выносит ничего, что далеко от это�
го пути, все это он отрицает и осуждает... Душа, порабощен�
ная злом, как будто продалась своему хозяину�диаволу и
работает только ему... Отбрасывается, неприемлемым ока�
зывается все, с помощью чего можно попытаться выправить
душу, что содержит хотя бы намек на другой мир, отличаю�
щийся от мира зла. Все это вызывает бешеную ненависть, и

человек, как безумный, рвет все жизненно важные связи
добра. Он рвет связи чести, совести, долга, рвет семейные
узы и, наконец, добирается до Бога и хулит Его, отвергает
святые веления, твердые, как оковы, веления Божия закона.

И кто может укротить его? Хозяин, которому он предал�
ся, � зло, диавол. И только он властен над ним, только ему
он работает. Жалкое состояние, ужасное! И вы думаете, до�
рогие братия и сестры, что за рабство диаволу человек име�
ет счастье? Вот его счастье: "всегда, днем и ночью... кричал
он и бился о камни".

И действительно так. Вечная тревога, вечные хлопоты у
многих из нас, вечная погоня за неуловимым "нужным для
жизни". Безконечный круг недовольства, тупиков и какой�
то нескончаемой пустоты � кругом, при всех усилиях чем�то
заполнить жизнь... И, конечно, крик отчаяния... Крик без ус�
тали ночью и днем как печать отверженности. И окружаю�
щее очень скоро превращается в то, что названо голыми
камнями зла. Человек бьется о камни. Камни давят грудь.
Он весь изранен, кругом � пути смерти.

Бесноватый, "увидев... Иисуса издалека, прибежал и
поклонился Ему" (Мк. 5, 6). Удивительное дело! Бес, суще�
ство, отпадшее от Бога, признает Бога и почитает Его... Из�
далека он увидел Христа, прибежал, поклонился Ему. Об
этом же говорит святой апостол Иаков: "... бесы веруют и
трепещут" (Иак. 2, 19). А вот грешник иной раз делается как
бы ожесточеннее самого сатаны, и бежит от Христа, как жи�
тели гадаринские, и хулит, и ненавидит Его, а часто отрица�
ет бытие Самого Бога и диавола.

Вслушавшись в сегодняшний евангельский рассказ, кто
из нас усомнится, что злые духи действительно существуют
и могут, по попущению Божию, за грехи причинять вред и
людям, и неразумным животным, подвергать их разного
рода мучениям и даже гибели.

В бытии злых духов нас убеждают книги Священного

Писания Ветхого и Нового Заветов, свидетельства Святых
Отцов Церкви и жизнеописания Угодников Божиих. В нача�
ле Библии повествуется, как в раю диавол явился в образе
змия праматери нашей Еве и соблазнил ее вкусить запре�
щенный плод с древа познания добра и зла. Ева склонила к
этому праотца Адама, оба они оказались преступниками за�
поведи Господней и подверглись наказанию от Бога � изг�
наны были из рая сладости и осуждены на временные
бедствия. Оттого�то диавол и называется человекоубийцей
"искони � от начала" (Ин. 8, 44).

А в книге Иова говорится, что диавол, по попущению
Божию, сперва отнял имущество и погубил детей у правед�
ного Иова, а потом поразил его самого лютой проказой.

Святой апостол Иоанн учит: "Кто делает грех, тот от диа�
вола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего�то и
явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола" (1 Ин. 3,
8). Сам Спаситель во время сорокадневного пребывания
Своего в пустыне не раз искушаем был сатаной: то возбуж�
даем был им к нетерпеливости, то к тщеславию, то к власто�
любию (Мф. 4, 2�10). Из бесноватых изгонял бесов и Сам
Спаситель и святым Апостолам дал власть изгонять их (Мф.
10, 8). Святой апостол Петр пишет: "Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш, диавол, ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить" (1 Пет. 5, 8). Из всех приведенных
указаний Священного Писания явствует, что диавол есть су�
щество действительное, а не воображаемое, существо лич�
ностное, имеющее разум и волю. Святая Церковь наша и ее
Святые Отцы и Учители единогласно свидетельствуют о том,
что есть царство сатаны, есть падшие ангелы, которые не
только люты сами по себе, но и исполнены ненависти к Богу
и людям, которые стараются вредить душе и телу человека,
но истинный христианин может им противиться.

О том же свидетельствуют жизнеописания Святых. 
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О ЗЛЫХ ДУХАХ И О ДЕЙСТВИИ ИХ НА ЧЕЛОВЕКА
ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Почитайте их, и вы увидите, каких только козней не строил
диавол, в каких видах не являлся, как неустанно боролся со
Святыми, как открыто признавался, чем они побеждают его.
Очевидно, что вера в бытие злых духов была всеобщей в
роде человеческом. Кто верует в Бога и в Божественное Отк�
ровение, тот верует также в существование злых духов и
влияние их на человека. Только люди, отвергающие лично�
го Бога, отвергают и бытие диавола.

Действия диавола, которыми он старается склонить че�
ловека на грех, очень разнообразны. Диавол являлся свя�
тым Божиим людям и в богоподобном виде, как преподоб�
ному Пахомию, и в виде ангела света, как Симеону Столп�
нику, и в виде змеи, как прародительнице Еве, и в других
чувственных образах. Одних подвижников благочестия он
устрашал ужасными видениями, чтобы отвлечь их от бого�
мыслия и повергнуть в уныние, а в других возбуждал смех и
разные неблаговидные порывы, чтобы понемногу довести
их до рассеянности и самозабвения; в одних производил
расслабление сил и дремоту, чтобы помешать их доброде�
ланию и молитвенным подвигам, а в других воспламенял
кровь и возбуждал восстание плоти, чтобы повредить чис�
тоту их души и тела; перед одними рассыпался в похвалах,
чтобы расположить их к самомнению, гордости и тщесла�
вию, а других преследовал оскорблениями и поношениями,
чтобы поколебать их терпение и довести до раздражитель�
ности, злобы и мести; одних лишал всего и ввергал в нище�
ту, чтобы вызвать у них ропот и хулу против Бога, подбить
на обман, воровство, грабительство, божбу, клятвопреступ�
ление, покушение на жизнь других или самих себя, а дру�
гим пособлял разбогатеть, чтобы они вдались либо в рос�
кошь, щегольство, мотовство, высокомерие, либо � в ску�
пость, скряжничество и жестокосердие, либо выставляли
себя как идола для других, либо сами преклонялись перед
маммоной, как перед Богом; одним внушал излишнее упо�
вание на милосердие Божие, чтобы способствовать их раз�
ленению, безпечности и самодовольству, а в других посе�
вал отчаяние, и они теряли надежду на милость Божию, и
все это � чтобы удержать их от раскаяния и самоисправле�
ния, склонить к ожесточению и привести к погибели. Если
сказать кратко, то диавол всегда сообразует свои искуше�
ния с расположением души каждого.

Но, несмотря на разнообразие ухищрений диавола, ис�
кусившиеся в борьбе с ним знали, каким оружием ограж�

даться от его стрел. Склонял их диавол к невоздержанию в
пище и питии, разжигал в них похоть плотскую, подвижни�
ки благочестия вооружались против него постом, молитвой,
телесными трудами и крестным знамением.

Подстрекал их к раздражительности и злоречию, они
давали обет молчания, противопоставляли ему терпение.
Возбуждал в них гордость и самомнение, � они защищались
смирением. Поселял в них отчаяние или излишнее упова�
ние на милость Божию, � они прежде греха представляли
себе правосудие Божие, чтобы не согрешить. А по согреше�
нии помышляли о великости милосердия Божия, чтобы не
впасть в отчаяние Иудино. Прибегал к насилию против них
� они сопротивлялись ему именем Божиим и Христовым.
Располагал их к рассеянию и разленению � они принуждали
себя к молитве и чтению Слова Божия.

Вот и примеры, подтверждающие это. Преподобный Да�
ниил рассказывал, как одного пустынника пригласили к се�
бе родители бесноватой для того, чтобы он изгнал из нее
беса. Лишь только монах вошел в дом, как бесноватая дала
ему пощечину: пустынник, по заповеди Господа, обратил ей
и другую ланиту. Демон, мучимый этим, вскричал: "Какая
сила! Заповедь Иисуса Христа изгоняет меня!" Девица тот�
час исцелилась. А преподобным Макарию Египетскому и
Феодоре диавол прямо сознался, что ничто так не побежда�
ет его, как смирение.

Священномученику Киприану бесы, не колеблясь, зая�
вили: "Мы не можем смотреть на крестное знамение и бе�
жим от него, ибо оно, как огонь, опаляет нас и далеко про�
гоняет". "Именем Иисусовым всегда бей ратника [то есть бе�
сов]", � учит преподобный Иоанн Лествичник. Имя Иисусово
крепче стали, тверже гранита. По свидетельству аввы Иова,
нет крепче щита, нет сильнее оружия в духовной брани, чем
Иисусова молитва. "Как никто не смеет приблизиться к то�
му, кто беседует с земным правителем, и пресечь беседу,
которую он ведет, так и демоны не дерзают приближаться к
тому, кто беседует с Богом", � вещает преподобный Симеон
Новый Богослов. Сам Спаситель говорит, что род бесовский
изгоняется молитвой и постом.

Думай постоянно о чем�нибудь духовном и добром,
чтобы диавол всегда находил тебя занятым; пока человек
пребывает в духовном делании, враг не может поразить
его, уверяют блаженный Иероним и преподобный Пимен
Великий. Чтение Священного Писания � это великая защита

от греха, учит авва Епифаний.
Итак, дорогие братия и сестры, несомненно веруя в бы�

тие злых духов и в пагубное влияние их на нас, воспользу�
емся в борьбе с ними тем оружием, которое заповедал и
даровал нам Господь и каким сражались с ними Святые
Угодники Божии, на какое и нам указали. Неукоснительно
следуя за победителем диавола, ада и смерти Господом на�
шим Иисусом Христом и Его Святой Православной Цер�
ковью � этим столпом и утверждением истины, следуя при�
меру и указанию доблестных воинов Христовых, и мы мо�
жем выйти победителями из борьбы с врагами нашего спа�
сения �духами злобы поднебесными (Еф. 6, 12). Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

(Лк. 8, 41�56)

Мы сегодня вновь слышали рассказ о
двух дивных чудесах Христовых: об исцеле�
нии женщины и о возвращении к жизни
умершей девочки. И каждый раз, когда мы
слышим эти рассказы, я думаю, что у всех
нас сердце наполняется такой благодар�
ностью, такой радостью, что когда�то, когда
наш Живой Бог, великий, Небесный Бог
простым человеком ходил по земле, Божии
любовь и милосердие так ласково и так
действенно взыскивали всякую человечес�
кую нужду: и голод, и болезнь, и смерть, и
грех. И нам часто кажется, что эти времена
прошли, что теперь этого не бывает; и в этом
мы ошибаемся двояко.

С одной стороны, действительно, по
всей земле именем Христовым бывают ис�
целены телесно люди страждущие, боля�
щие. Сколько раз приходится видеть, что
неисцельная болезнь как�то сметена с лица
земли и человек снова здоров, жив, полон
крепости. Часто бывает, что этим исцелени�
ем, как и тут, в рассказах о кровоточивой
женщине и о дочери Иаировой, кроме те�
лесной болезни, еще снимается с глаз людей
какая�то пелена, и они видят то, чего рань�
ше видеть не могли: Лик безконечной, без�
мерной Божией любви и достигающую до
них силу Божию.

А с другой стороны, эти рассказы нам го�
ворят еще о том, что все это могло бы про�
должаться и среди нас: не всегда телесно, но
душевно, то есть в самом значительном, са�
мом важном, что есть в человеке, если бы

только мы поверили в ту ответственность,
которую Спаситель нам дал о всем мире и по
отношению ко всему. Посмотрим на эти два
рассказа коротко.

Иаир был не только в тревоге, но в ду�
шевной боли, в ужасе о том, что умирает его
маленькая дочь; Христос мгновенно отоз�
вался на его душевное страдание и на его
нужду; Он оставил все, чем был занят, чтобы
пойти к нему... В одном месте Евангелия
Спаситель говорит нам: Я вам дал пример,
как жить, чтобы вы следовали этому приме�
ру... Вот это первое: встретил нужду, услы�
шал крик душевной боли, узнал о ней � иди,
оставив все, чем ты занят ради себя: разго�
вор, чтение, отдых, самое как будто нужное,
потому что ты нужен кому�то � иди...

И Христос пошел; Он пришел в дом Иаи�
ров, и там лежала уже умершая девочка; и
все знали, что она умерла, и говорили: За�
чем Ты пришел? Мы же знаем, что Ты ниче�
го сделать не можешь!.. Это бывает так час�
то; встречается � не где�то, а в нашей
собственной среде � человек в душевной
нужде; и кто�то о нем хочет позаботиться; и
сколько он слышит голосов: Зачем? Разве ты
не видишь, что ничего сделать нельзя, что
ничем этого человека не исправишь? Сколь�
ко же лет ты будешь над этим трудиться, по�
ка не поймешь, что это и не нужно и безс�
мысленно? Так говорили Христу: Зачем Ты
пришел? Чего же Ты от Себя ожидаешь?
Умерла же эта девочка! Мы это знаем досто�
верно, наверное знаем!.. И Христос сказал
дивные слова: Она не умерла, она только
спит, душа ее заснула...

Это можно было бы сказать о безчислен�
ном количестве людей, которых мы встреча�
ем и о которых мы думаем, что умерло в них
все: чуткость, человечность, все, чем человек
прекрасен, и остается только этому трупу
среди нас пребывать. Вспомним тогда слова
Спасителя: Этот человек не умер � задремал;
уснула, окоченела его душа; но скажи только
Бог живое слово � она проснется!..

И это слово мы призваны сказать, а не
кто�то другой. Пока человек возьмет в свои
руки Евангелие и услышит говорящего Са�
мого Спасителя, может пройти много вре�
мени, потому что это все написано, напеча�
тано и не живо для человека, который еще
не встретил лицом к лицу Живого Христа.
Но, когда те же слова, обращенные к нему,
другой живой человек, подобный ему, один
из нас, скажет из глубины встревоженной
души, кровоточащего сердца, сострадания
живого, когда он его уверит своим состра�
данием, что Бог есть любовь, тогда такой че�
ловек тоже может ожить... Не станем слу�
шать никого говорящего: Зачем ты трево�
жишь Бога, Учителя � ведь она умерла! �
Неправда!..

Еще хочу одно сказать: часто среди нуж�
дающихся в душевной помощи есть люди,
которые не привыкли к церкви, не привыкли
к тому, как в ней себя ведут, как в ней живут,
которые пробиваются к Богу непривычны�
ми, может быть, не принятыми путями; как
эта кровоточивая женщина, которая в толпе
коснулась Спасителя, совершив поступок по
тому времени недопустимый, как бы оск�
вернив Его своим прикосновением. И Спа�

ситель ей сказал: Дерзай! Вера твоя спасла
тебя!.. Как нам надо беречься, чтобы, по�
добно фарисеям, книжникам, людям мерт�
вой буквы, не сказать человеку: Твоя нужда
пусть останется с тобой, если ты не можешь
подойти к Богу, к нам так, как положено; как
ты смеешь к Богу пробиваться таким оско�
рбляющим наши привычки образом?..

Вот что встает перед моими глазами из
этих двух рассказов: благодарная радость
Богу, ликование сердца о Нем и строгое пре�
дупреждение, что не напрасно Христос нам
дал пример, что мы должны ему следовать,
должны от него научиться, как встречать тех,
кого мудрые, опытные называют уже мерт�
выми; и как надо относиться к тем, которые
от отчаяния своего кидаются к Богу непри�
вычными для нас путями... Научимся � и тог�
да действительно в нашей среде будет дух
Христов. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

ДВА ДИВНЫХ ЧУДА ХРИСТОВЫХ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

(ЛК. 10, 25�37)

Все мы знаем, что должно любить ближних. В этом отно�
шении незнающих нет. Но какова должна быть наша лю�
бовь к ближним, это, к несчастью, очень многие из христи�
ан знают по своим предубеждениям весьма неясно или да�
же неправильно. Посему, так как исполнение заповеди о
любви к ближним для нашего спасения необходимо (а в
слышанной сегодня из Евангелия притче показывается каче�
ство нашей любви к ближнему весьма ясно и определитель�
но), нахожу нужным рассмотреть эту притчу со вниманием.

Господь сказал: "некоторый человек шел из Иерусалима
в Иерихон" (Лк. 10, 30). Кто этот человек? Какой он веры? Из
какой земли? Какого племени? � Этого не сказано. Сказано
только, что этот человек был человек; что этот человек, идя
из Иерусалима в Иерихон, попался разбойникам и что раз�
бойники "сняли с него одежду, изранили его и ушли, оста�
вив его едва живым" (Лк. 10, 30). Вид такого человека дол�
жен был подвигнуть к состраданию всякого. Однако же шел
той же дорогой какой�то иудейский священник, видел нес�
частного в крови и � прошел мимо. Шел той же дорогой ка�
кой�то левит, тоже видел несчастного и � прошел мимо. Не�
ужели эти священник и левит нимало не восчувствовали
несчастья виденного ими человека? Неизвестно! Известно
только то, что они не оказали сострадания к несчастному.
Если бы спросить их, для чего они не помогли ему, то, веро�
ятно, они стали бы представлять в свое оправдание разные
причины, например: что разбойники могли напасть и на
них, если бы они остановились при несчастном; что в пус�
том месте им нечем было помочь ему; что избитый был не
иудей или неизвестный, а посему они не имели обязаннос�
ти помочь ему, и т.п. Как бы то ни было, только священник
и левит прошли мимо, не сказав несчастному даже утеши�
тельного слова.

Братья! Наша совершенно испорченная человеческая
природа такова, что когда видим чужие страдания, тогда в
нашем сердце рождается сострадание, а это сострадание
есть Божие побуждение к помощи страждущему. Не подав�
ляйте сего побуждения к состраданию страдающим, если
оно когда�нибудь в вас пробуждается! Это сострадание мо�
жет быть тотчас подавлено то желанием спокойствия, кото�
рому неприятно безпокойство, то гордостью, которая почи�
тает других недостойными сострадания, то скупостью, кото�
рая не терпит издержек, то какими�либо другими низкими
страстями. Где сострадание подавляется, там нельзя быть
помощи � там тотчас идут мимо несчастного, если он попал�
ся где�нибудь на дороге, или отталкивают его без помощи
от своих дверей, если он подошел к дверям их дома. Так
прошли мимо несчастного священник и левит: они были са�
молюбцы � несчастному нечего было и ждать от них.

"Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, уви�
дев его, сжалился" (Лк. 10, 33). Надобно заметить, что иудеи
весьма ненавидели самарян и не имели с ними никакой
связи. Слово "самарянин" у иудеев было слово бранное, ко�
торым они называли только таких людей, которых хотели
назвать самыми дурными и достойными презрения. Однако
же самарянин, идя тою же дорогой и увидев несчастного,
сжалился и своею жалостью ясно показал, что он несрав�
ненно лучше упомянутых священника и левита.

Впрочем, сострадание к чужому несчастью еще не есть
верный знак любви к ближнему. Многие бывают сильно
расстроганы видом чужого несчастья, расстроганы даже до
слез, но этого не довольно. По своему состраданию им
должно действительно помочь страждущему, если могут, �
иначе что пользы страждущему от одного сострадания о
нем? Что было пользы несчастному израненному, хотя левит
и священник, проходя мимо него, может быть, были сильно
тронуты его несчастьем!

Самарянин, восчувствовав сострадание, не остановился
при одном душевном сострадании и не утешил страждуще�
го каким�нибудь только мягким словом, как в подобных
случаях нередко бывает, но оказал ему действительную по�
мощь. "И, подойдя, � говорит о нем Господь, � перевязал
ему раны, возливая масло и вино" (Лк. 10, 34). Ибо истинная
любовь к ближнему не только сострадательна, но и вполне
деятельна: она делает для несчастного все, что может. Иног�
да хорошо дать несчастному несколько денег � но деньги не
всегда могут оказать несчастному помощь. Кто одушевлен
истинной любовью к ближнему, тот, чтобы спасти или успо�

коить несчастного, употребляет, по примеру самарянина,
свои руки и все, что имеет. Самарянин перевязал стражду�
щему раны и возлил на них елей и вино.

Сделав, что могло служить для возможного успокоения
израненного на дороге, самарянин, по�видимому, мог отпра�
виться в свой путь, мог поспешить к гостинице или в город,
чтобы объявить там о несчастном и побудить других помочь
ему. В сем случае как долго пролежал бы несчастный под отк�
рытым небом, на зное, холоде или дожде в ожидании помо�
щи, которой, может быть, еще не оказал бы никто! Самарянин
так не поступил, а напротив, "всадив его на свой скот, приведе
его в гостинницу и прилежа ему" (рус.: позаботился о нем) (Лк.
10, 34). То есть, он посадил его на своего осла или верблюда,
следовательно, сам, вероятно, пошел пешком; он привез его в
гостиницу, дабы тут оказать ему больше помощи, утешения и
облегчения, и наконец, как бы забыв о своем путешествии, он
пекся о нем сам, оставаясь с ним в гостинице и доставляя ему,
сколько то в гостинице было возможно, лекарства и спокой�
ствие. Такова истинная любовь к ближнему! Она любит ближ�
него с самоотвержением; любит ближнего, не спрашивая, ка�
кой он веры, из какой земли и какого рода; любит, ища не
собственной пользы, а пользы ближнего; любит нежно, верно
и всячески стараясь облегчить несчастье ближнего и доста�
вить ему возможное счастье.

Правда, некоторые христиане много делают для нужда�
ющихся, но чтобы для ближнего отказать себе в удовлетво�
рении какого�либо собственного желания, чтобы заботливо
подумать, как бы помочь страждущему, � это делают весьма
немногие. Почему? Потому что у них нет истинной любви к
ближним, они не любят их, как себя, и всегда смотрят на них
не иначе, как на чужих. Когда от таковых христиан приличие
требует оказать несчастному помощь с некоторым стесне�
нием себя, тогда они, чтобы освободиться от помощи нес�
частному, чего не представляют в свое извинение!!!

В гостинице несчастный был уже не на зное, холоде или
дожде: здесь он был покоен и вне опасности. Теперь сама�
рянину можно было продолжать свое путешествие спокой�
но; однако ж он и теперь не оставил несчастного просто, но
"на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содер�
жателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если
издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе" (Лк.
10, 35). Данными деньгами самарянин достаточно располо�
жил гостинника беречь незнакомца, а обещанием своего
возвращения и новой платы он располагал его к усердней�
шему о нем попечению; несчастному же доставил надежду
снова увидеть своего благодетеля и таким образом сильно
восстанавливал его здоровье.

Вот мера любви к ближнему, как Господь представляет
ее нам в самарянине! Она должна быть любовь сострада�
тельная, заботливо деятельная и соединенная в случае нуж�
ды с самоотвержением.

Окончив сказанные слова, Господь спросил законни�

ка: "Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попав�
шемуся разбойникам?" (Лк. 10, 36). То есть священник,
левит или самарянин? Законник отвечал: "оказавший ему
милость" (Лк. 10, 37), то есть самарянин. Законник�иудей,
по сильной ненависти к самарянам, не хотел произнести
имени самарянина.

Справедливо ли отвечал законник? Справедливо! Пото�
му что Господь не сделал на его ответ никакого замечания, а
тотчас сказал: "иди, и ты поступай также" (Лк. 10, 37). Но ес�
ли самарянин есть ближний несчастному человеку, совер�
шенно ему не известному ни по вере, ни по роду, ни по ка�
чествам сердца, то, очевидно, наш ближний есть всякий че�
ловек, кто бы он ни был, иудей ли, самарянин ли, язычник
ли и т.п. Следовательно, нам должно любить всякого чело�
века также, как самарянин любил избитого незнакомца, то
есть любить любовью сострадательной, заботливо деятель�
ной и в случае нужды с самоотвержением.

Впрочем, Господь сказал эту притчу иудеям, а мы, хрис�
тиане, имеем образец любви к ближним другой, несравнен�
но совершеннейший � образец в Самом нашем Господе Ии�
сусе Христе. Он сказал нам: "Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите
друг друга" (Ин. 13, 34). То есть: "Любите ближнего, или друг
друга, так, как возлюбил вас Я, ваш Господь". А как Он воз�
любил нас? Дабы всех нас избавить от вечного осуждения за
грехи, примирить с Богом Отцом и доставить нам вечное
блаженство, Он сошел с Неба на землю � и, следовательно,
для нашего блага, для нашего спасения отказался от вечно�
го блаженства; на земле непрерывно оказывал всем нужда�
ющимся всякую помощь, несмотря на тo, что непрестанно
переносил большие во всем нужды, насмешки, ругатель�
ства и гонение. "Нет больше той любви, � некогда сказал Он
Своим ученикам, � как если кто положит душу свою за дру�
зей своих" (Ин. 15,13), � и действительно положил за нас
свою душу, положил тогда, когда мы были Его врагами. Та�
кова любовь к нам Иисуса Христа! Такова должна быть и на�
ша любовь друг к другу!

Таким образом, когда Господь в сегодняшнем чтении из
Евангелия иудейскому законнику говорит: " иди, и ты посту�
пай так же" (Лк. 10, 37), то есть как самарянин, то в то же
время Он говорит нам: "Идите и поступайте в отношении к
своему ближнему так же, как поступал с вами Я Сам".

Братья! Поступаем ли мы с ближними, как Христос? Лю�
бим ли ближних деятельно? А любя ближних, более ли за�
ботимся о благе их души, чем тела? Мы непрестанно слы�
шим, как Христос поступал с человеками, находясь на зем�
ле, � будем и мы поступать друг с другом, то есть со всеми
людьми, как Он! А Он, стараясь на земле и о нашем времен�
ном благе, всегда преимущественно старался о нашем веч�
ном благе. Аминь.

Митрополит Новгородский и Санкт�Петербургский
Григорий (Постников)

КТО НАШ БЛИЖНИЙ
И КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ НАША ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
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Преподобный Александр известен далеко за пределами
Ошевенска. Его образ запечатлелся в народных преданиях
Каргополья, с ним связаны местные традиции благочестия

Более шестисот лет назад жила неподалеку от Кирилло�Бело�
зерского монастыря семья зажиточного земледельца Никифора
Ошевня и его жены Фотинии. Они имели нескольких детей, но те
уже были довольно взрослыми, и Никифор с Фотинией моли�
лись Богу, чтобы он даровал им сына на утешение в преклонных
летах.

Однажды Фотинии во время молитвы явились Пресвятая Бо�
городица и некий "благообразный старец, украшенный седина�
ми". Божия Матерь сказала Фотинии, что у нее родится еще один
сын, который "прославит Бога, и Бог его прославит", а о старце,
бывшем с Нею, сказала: "Имя же старцу сему Кирилл". То есть это
был преподобный Кирилл Белозерский, в то время, к слову, еще
не окончивший свой земной путь.

Ровно через год, в марте 1427 года, у Никифора и Фотинии
появился младший сын. Его назвали Алексеем. Он, согласно жи�
тийному рассказу, с детства отличался от сверстников задумчи�
востью, тихостью нрава и любовью к церковной службе. Что ка�
сается матери, то она, памятуя свое видение, не мешала сыну в
его самоопределении, но все же, надо полагать, с некоторой тре�
вогой наблюдала за ним. Она уже видела, что Алексей гораздо
менее принадлежит ей, чем Богу.

ПОБЕГ В МОНАСТЫРЬ

Семейная драма не замедлила себя ждать. Будучи восемнад�
цатилетним юношей, Алексей отпросился на престольный празд�
ник в Кирилло�Белозерский монастырь. Домой он уже не вер�
нулся, передав родителям с односельчанами письмо, что хочет
поступить в обитель служить Богу.

Трудно передать словами, что испытали родители, когда
вместо сына увидели эту короткую записку. Хотя они и прежде
замечали умонастроение Алексея, но не оставляли надежд, что
он упокоит их старость. Старшие дети утешали Никифора и Фо�
тинию как могли.

Алексей же, оставшись в монастыре, поступил в обучение к
монастырскому диакону, дабы лучше уразуметь Священное Пи�
сание и святоотеческие труды. Надо сказать, что игумен, видя в
юноше начатки великих духовных даров, предложил ему сразу
же принять постриг, но Алексей отказался. "Воистину желаю я
этого, но время еще не пришло", � ответил он со смирением.

Через год монастырь посетил отец беглеца. Устройство мона�
шеской жизни, на которое он глядел теперь более придирчивым
взглядом, чем тогда, когда был "просто богомольцем", так пон�
равилось ему, что он благословил путь, избранный сыном.

Вернувшись в деревню, Никифор рассказал домашним о
благополучном бытовании Алексея в монастыре и тем весьма
утешил их.

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕТА

Минуло несколько лет. Никифор с семьей переселился в ок�
рестности Каргополя и основал Ошевневу слободу. Казалось бы,
теперь Алексей с еще большим сосредоточением мог подвизать�
ся в избранном монастыре. Он, действительно, усилил подвиги,
принял постриг с именем Александр, но его не покидало некое
смущение: слишком уж полюбили его игумен и братия, слишком
хвалили за кротость и послушание. Это огорчало молодого под�
вижника, так как он видел мало пользы для своей души в людс�
кой похвале. И вот, чтобы обдумать сложившееся положение, он
отпросился у игумена повидать родных.

Гостеванье Преподобного в новом родительском доме
продлилось, по свидетельству Жития, неделю. На исходе этого
срока Никифор стал просить сына не покидать их, а поселить�
ся здесь же неподалеку. На другом берегу реки, уговаривал он
Александра, есть прекрасное место для устройства монастыря
� "место угодно к монастырскому строению". Молодой инок и
сам искал случая уйти из "густонаселенной" Кирилло�Белозе�
рской обители, с тем чтобы вести жизнь более уединенную, а
потому отправился на другой день со старшим братом посмот�
реть указанное отцом место.

Покуда брат рубил дрова, Александр молился и сам не заме�
тил, как задремал. Во сне он услышал голос: "Александр, угодник
Мой, вот Я приготовил место тебе, куда ты пришел сам без зова.
Сотвори себе пребывание. Живи здесь и спаси душу твою. И бу�
дет тебе покой во веки веков, и через тебя многие спасутся".

Когда Преподобный очнулся, сердце его трепетало, преис�
полненное радости. Он дал обет, если игумен благословит, под�
визаться на этом месте до смерти.

Дома отец лишь утвердил его в этом намерении, рассказав,
что из�за реки по временам виден таинственный свет, слышен
звон колоколов и пение невидимого хора. 

Александр принес в своем сердце обет основать на берегу
Чурьеги монашескую обитель. Но пока надлежало возвратиться
в Кирилло�Белозерский монастырь, что он и сделал. Здесь он
продолжил "подвизаться подвигом добрым" (кстати, в одно вре�
мя с преподобным Александром в Кирилло�Белозерском монас�
тыре жил преподобный Нил Сорский; он был на пять лет моложе
нашего героя, и они вполне могли общаться), а через некоторое
время открыл игумену бывшее ему в Ошевенске знамение.

Мудрый игумен Кассиан, наследник по духу преподобного
Кирилла, не стал удерживать Александра. В благословение ему

он дал две иконы � святителя Николая и "Одигитрию". И послал
вместе с Александром на берега Чурьеги опытного старца.

ТРУДЫ И ДНИ

Устроение монастыря обошлось без каких�либо серьезных
препятствий: боярин Иоанн выделил землю, родственники воз�
вели церковь во имя святителя Николая. Но все�таки жизнь здесь
поначалу была очень суровой � и даже старец, пришедший с пре�
подобным из Кирилло�Белозерского монастыря, не выдержал
трудностей и вернулся обратно. Первую зиму Александр провел
один, в непрестанных трудах и раздумьях о принципах устроения
новорожденного монастыря.

Когда же собралась вокруг него братия, он дал ей строгий об�
щежительный устав � подобный тому, что существовал в Кирил�
ло�Белозерской обители. Сам он неустанно поучал иноков � и
примером, и словом. "Вот средство к спасению, � говорил он, �
прощение, молитва от чистого сердца, смирение ко всем, лю�
бовь к Богу нелицемерная, милостыня нищим, посещение стран�
ных и заключенных в темнице".

Жизнь монастыря, таким образом, устраивалась. Уже и ми�
ряне прослышали о нем и приходили издалека, прося молитв и
советов преподобного Александра. Родственники не оставляли
его своим попечением, снабжая монахов всем необходимым.

Но тут начались напасти. После смерти Никифора и Фотинии
на Александра восстали его братья � из�за того, что он постриг
двоих из их сыновей. Некоторые ученики, не выдержав сурового
монастырского устава, вернулись в мир (среди них были и пле�
мянники Святого).

Тяготы подорвали здоровье преподобного Александра, он
впал в болезнь. И в болезни ему явился преподобный Кирилл Бе�
лозерский. Александр узнал его по образу, виденному им, и стал
просить: "Отче Кирилле! Избавь меня от болезни сей". Святой Ки�
рилл осенил страждущего крестом и произнес: "Не скорби боль�
ше, брат, ибо я буду молить Бога и Его Пречистую Матерь, чтобы
ты исцелился. Но не забудь обета твоего, как ты обещался, не ос�
тавлять места сего и начинания. Я же буду помощником тебе,
всегда молясь о месте сем!"

Придя в себя, преподобный Александр тотчас почувствовал
облегчение и пошел в церковь.

"ПРЕТЕРПЕВШИЕ ДО КОНЦА СПАСУТСЯ..."

В течение двадцати семи лет управлял Преподобный ос�
нованной им обителью. Уже при жизни он стяжал дар чудот�
ворений. До сих пор жители Ошевенска и его окрестностей
помнят, что именно по молитве преподобного Александра
здешний край очистился от змей, которых прежде здесь было
великое множество. 

Ощутив приближение смерти, Преподобный призвал к себе
братию, простился со всеми, испрашивая у всех прощения, и
предупредил, что монастырь вскоре ждут тяжелые времена, "но
претерпевшие до конца спасутся". "Молебника себе имейте, � за�
вещал он, � великого Чудотворца Николая. И когда Господь посе�
тит вас скорбию, даст Он вам и доброго строителя. Вы свято ис�
полняйте монастырские правила, и тогда обитель ваша испол�
нится обилием духовных благ и множеством братии".

Скончался преподобный Александр в 1479 году на второй
день Пасхи, причастившись Святых Таин, и его ученики отмеча�
ли, что "и по смерти лицо Преподобного не почернело".

"Православные храмы"

"Заступнице усердная, за всех молиши
Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем
твориши спастися, в державный Твой Пок�
ров прибегающим". Эти слова пресвятой Ма�
тери�Церкви о Пресвятой Матери Божией �
самая чистая истина, они говорят то, что бы�
вает непрестанно на самом деле, ибо Пресвя�
тая Богородица, в матерней любви Своей к
нам, предстательствует о нас пред Престолом
Божиим день и ночь.

Каждый из вас видел и видит часто, что
Пресвятая Богородица изображается на ико�
нах или с обеими молебно простертыми к
Сыну Своему и Богу руками, или с одною
простертою на молитву к Нему рукою, ибо в
этом последнем случае Она на другой руке
держит Вседержавного Сына Своего, "дер�
жащего всю тварь горстию". Это видимое
изображение наглядно показывает нам неви�
димое дело, непрестанно совершающееся в
мире духовном, на Небе, неусыпную молит�
ву о нас пред Богом Божией Матери; ибо на
Небе не знают ночного успокоения, как у нас
� на земле; там вечный день, вечное бодр�
ствование, вечное всерадостное славословие
Творца, непрестанная молитва о нас.

Братия мои! Пресвятая Богородица есть
Царица и Матерь наша по благодати; Она �
исполненная любви Матерь Всетворца и
Спасителя нашего по человечеству Его; ник�
то больше Нее, после Спасителя, не любит
людей; никто больше Нее не болезнует о
них; как же Ей не молиться о них материнс�
ки, да не вринутся они в ад и в огонь геенс�
кий навеки?.. И если Она Царица и Матерь
наша и Матерь Божия, то да чтим Ее по дос�
тоянию, не устами только, но особенно дела�
ми: кротостью, смирением, воздержанием,
чистотою, послушанием Богу, соблюдением
Его заповедей, преданностию Его воле, тер�
пением. Она � Начальница мысленного наз�
дания, то есть Она первая по святости и ве�
личию в Церкви Христовой, как Царица, но
и мы � члены Церкви Христовой, хотя и не�
мощные; постараемся же вести себя достойно
такой великой Начальницы нашей, да ревну�
ем, по силе своей, подражать Ее кротости,
смирению, чистоте, преданности воле Божи�
ей, терпению, любви к Богу и ближним.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

В ДЕНЬ
ПРАЗДНОВАНИЯ

КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

В так называемом Пещерном монастыре в Аграфах � гор�
ном районе в северо� западной части Греции � находится чу�
дотворная икона Божией Матери, которая была чудесным об�
разом обретена в 1904 г. братьями Афанасием и Парфением.
Во времена турецкого ига вся Фессалийская равнина была
под властью турок. Однако в монастырь Пещерной иконы Бо�
жией Матери, как орлиное гнездо, спрятавшийся на недосяга�
емой вершине Аграфон, нога захватчика не ступала.

Чтобы добраться до монастыря, нужно было идти по кру�
той тропинке, на которой едва помещался один человек, а
внизу зияла пропасть. На монастырском празднике 15 августа
некоторые из паломников видели Саму Богородицу. Она с

раскрытыми объятиями стояла на самом краю зияющей безд�
ны, будучи стеной для всех, кто шел Ей поклониться. Никто из
поднимавшихся по той тропе ни разу не падал в пропасть.

Монастырь вызывал у неверных злобную ярость. Турки
посылали монахам письма с просьбой прийти и поклонить�
ся им. Однако эти письма оставались без ответа. Даже мест�
ный епископ посылал в обитель послания с просьбой, что�
бы монахи спустились с гор и покорились, не отступая от
своей веры, но те ответили: "Святый владыко, мы сочувству�
ем тебе и понимаем тебя. Твой путь � Голгофа... Твори свой
долг, а нас оставь творить свой".

Наконец турки решили взять монастырь приступом. И
вот однажды утром монастырь оказался окружен неверны�
ми. "Откройте! � закричали турки. � Мы друзья!" � "Благодать
Божия не принимает неверных!" � ответили монахи. Они за�
перли все двери, и начался кровавый бой. Загремели ору�
жейные выстрелы. Но вот в какой�то миг тяжелые двери
поддались, и агаряне с криками ввалились внутрь. Когда у
монахов закончились пули и порох, они схватили ножи,
палки и камни. Битва была тяжкой, и вскоре кровь окраси�
ла порванные, запыленные рясы.

Игумен в это время находился в храме и потреблял Свя�
тые Дары. Неверные схватили его, связали и избили. Затем
они начали поджигать и топтать ногами святые иконы. Один
турок схватил Святую Чашу, в которой еще находилось Свя�
тое Причастие, и швырнул ее наземь. "Пес!" � едва слышно
прошептал святой старец, и его глаза наполнились слезами.

Один басурманин подскочил и слету отрубил игумену
голову.

Три дня янычары праздновали свою победу, а когда ус�
тали от веселья, направились на равнину. Известие о разру�
шении монастыря слетело на землю как молния. "Турки раз�
рушили монастырь Пресвятой Богородицы!" � "А чудо?!" �
"Не было никакого чуда". � "Ничего?!" � "Ничего".

Бездыханные тела монахов оставались без погребения.
Никто не осмеливался даже приблизиться к монастырю. Толь�

ко священники по деревням тайно служили панихиды за души
умерших Мучеников. По прошествии некоторого времени са�
мые храбрые из мужчин поднялись в монастырь. Едва они
увидели тела убитых монахов, их сердца сжались от боли.
Они омыли их, положили в церкви и всю ночь молились за
души убиенных. Утром их похоронили. Монастырь опустел. В
сердцах людей, однако, теплилась искра надежды.

Прошло время. Однажды вечером сын пастуха пас овец
на горной равнине. Внезапно в глубине оврага мальчик
увидел свет. Он протер глаза и еще раз посмотрел. Это бы�
ло нечто похожее на большую лампаду.

Пастушонок немедленно оповестил об этом жителей де�
ревни, и на следующее утро некоторые из них вместе с
мальчиком, всего около 10 человек, спустились в овраг.
Вместе с ними пошел и священник. Приблизившись к тому
месту, все оцепенели. Вокруг них разлилось благоухание.
Люди перекрестились и стали продвигаться дальше. Перед
их глазами на ровном гладком камне стояли, словно врос�
шие в камень, святая Чаша и дискос. Это были священные
сосуды из Пещерного монастыря. Внутри Чаши благоухало
Святое Причастие, которое игумен так и не успел потребить.

Все стали свидетелями великого чуда. Священник с бла�
гоговением взял в руки чашу с дискосом, и все пошли на�
зад. Пастушонок, опередив всех, мгновенно оповестил де�
ревню о происшедшем. Радостно зазвонил колокол. Все жи�
тели вышли навстречу процессии.

На следующий день люди отправились в монастырь.
Найденные святой потир и дискос поместили в алтаре мо�
настырского храма. Затем совершили здесь Божественную
Литургию и прославили Матерь Божию за Ее чудо!

С того дня пастушонок остался жить в монастыре. Он
восстановил его и стал здесь монахом. Позже, когда оби�
тель наполнилась монахами, он стал ее добродетельным
игуменом. Он никогда не уставал рассказывать о чуде, кото�
рое сподобился пережить.

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ "ПЕЩЕРНАЯ"

К великому старцу, угоднику Божию пре�
подобному отцу нашему Сергию, в его пус�
тынную обитель, приходит однажды юноша
и умоляет принять его в число братии. С лю�
бовью принимал Старец всех приходящих к
нему, но этому юноше отказал... "Иди, � ска�
зал он, � в Серпухов, в монастырь, нарицае�
мый Высокое; там примет тебя Афанасий �
игумен". Тяжело было юноше исполнить во�
лю Преподобного: о Сергии он много слы�
шал, он знал его святость и мудрость, в нем
надеялся найти себе совершенного руково�
дителя; а кто был Афанасий � он, по всей ве�
роятности, вовсе не знал; и потому не мог
иметь к нему такой веры, какую имел к Сер�
гию... Кто бы на месте сего юноши не поко�
лебался? Кто бы не отошел от преподобно�
го Сергия со скорбию? Но добрый юноша не
стал прекословить. Он согласился быть в
удалении от Сергия, чтобы исполнить под�
виг послушания Сергию, согласился быть
учеником ученика Сергиева, чтобы достиг�
нуть большего смирения. И вот, он идет на
Высокое, отдает себя руководству Афана�
сия, как бы самого Сергия, и скоро прием�
лет ангельский образ, и удостоивается сана
священства. Это был преподобный отец
наш Никон, Радонежский Чудотворец. 

Проходит два�три года. Никон приходит
снова к преподобному Сергию, и Старец те�
перь с любовью приемлет его, повелевает
ему жить в своей келии, поручает ему осо�
бенно важные послушания и, пред своей
кончиной, назначает его себе преемником.
Никто при жизни преподобного Сергия не
пользовался такой к нему близостью, как
преподобный Никон, и никто по кончине
Сергия не мог лучше преподобного Никона
уменьшить чувство сиротства, тяготившее
духовных чад Сергиевых. Тридцать лет Ни�
кон был игуменом в обители преподобного
Сергия; он восстановил ее из пепла после
разорения Эдигеем; он удостоился счастия
открыть мощи своего великого старца и
построил прекрасный храм во имя Пресвя�
той Троицы, в похвалу отцу своему препо�
добному Сергию.

Вот, братие, что значит святое послуша�
ние! Видите, как скоро юный Никон путем

безпрекословного послушания приходит в
духовный возраст мужа совершенна, и
младший летами, младший по времени пос�
тупления в обитель, делается игуменом над
старейшими братиями! Ни пост, ни молитвы,
никакие другие труды и подвиги не могут так
скоро очистить сердце инока и сделать его
способным на всякое дело благое, как свя�
тое послушание. Скажу больше: никакая
добродетель не может спасти человека без
смирения, а послушание � неразлучный спут�
ник смирения и его возлюбленное чадо. 

Вы скажете мне: к чему нам, мирским лю�
дям, толковать о послушании? Это дело чис�
то монашеское. � Но так ли, други? Верно ли
это? Конечно, если понимать послушание в
строго монашеском смысле, то это правда:
"Послушник � что мертвец, не имеет своей во�
ли и ни о чем не смеет рассуждать", � говорит
преподобный Иоанн Лествичник о монашес�
ком послушании. Но ведь это только высшая
степень послушания, а для нас довольно бу�
дет стать на низшую степень сей добродете�
ли. Ведь и другие обеты иноческие суть толь�
ко высшие степени обетов, даваемых нами
при Святом Крещении. Так, инок дает обеща�
ние до смерти хранить целомудрие; а разве
ты, мирянин, не обязан соблюдать седьмую
заповедь Божию? Ты можешь вступить в
брак,  но и в брачной жизни не можешь от�
речься от исполнения сей заповеди. Еще:
инок дает обет нестяжания; а разве ты, мирс�
кой человек, будешь прав пред Богом, если
всю жизнь будешь собирать стяжания на стя�
жания, богатства на богатства? Ты можешь
иметь богатство, каким тебя Бог благосло�
вил, но и тебе сказано: "аще богатство течет,
не прилагайте сердца…" 

Так и в добродетели послушания. Что та�
кое послушание? Это есть "отречение от
своей воли и своего смышления", это есть
"недоверие к себе самому во всем добром
даже до конца жизни своей". Так говорит
преподобный Иоанн Лествичник. Теперь
спрошу тебя: а ты разве вправе не следовать
своему смышлению в деле твоего спасения?
Разве тебе позволено и веровать, и спасать�
ся, как тебе самому вздумается, а не как Бог
заповедал? Можешь ли ты, если только гор�

дое самомнение не заглушило твоей совес�
ти, положиться на свое мудрование, напри�
мер, в истолковании Священного Писания?
А что, если ошибешься? Если вместо пользы
получишь вред душе? Если то, что почита�
ешь добром, окажется на деле вовсе не доб�
ром? Чем ты проверишь себя?.. Скажешь:
есть книги, читай, поучайся... Но все ли ты
поймешь в книгах так, как понимать следу�
ет? Разве ты не можешь и тут ошибиться? 

Нет, друг мой, с одним своим умом мы
недалеко уйдем, а заблудиться очень легко
можем... А если не верить себе, то необхо�
димо другого спросить. Кого же? Конечно,
того, кто на сие от Бога поставлен, � пасты�
ря Церкви, твоего духовного отца. Слы�
шишь, что Господь говорит Своим учени�
кам, а чрез них и всем пастырям Церкви:
"слушаяй вас Мене слушает, и отметаяйся
вас Мене отметается" (Лк. 10, 16). "Аще кто
Церковь преслушает, буди тебе яко язычник
и мытарь!" (Мф. 18, 17).

Вот видишь, и тебе надобно быть пос�
лушником Церкви Святой, послушным ча�
дом отца твоего духовного � пастыря Церк�
ви. Значит, не одним монахам прилично пос�
лушание, а и тебе, мирянину: они пребыва�
ют в послушании у своих настоятелей и
старцев, а ты слушайся пастыря Церкви;
они во всем повинуются старцу, а ты � хотя в
главном, во всем том, что касается твоего
спасения � вопрошай отца твоего духовного,
а еще лучше будет, если и в житейских тво�
их делах будешь на все чрез него просить
Божия благословения. 

В наше время так много бродит волков
под видом овец, так много стало всяких суе�
мудрых лжеучителей, так много печатают и
пускают в народ душевредных книжек на
соблазн людей православных, что надо
быть особенно осторожным, чтобы не зара�
зиться ядом их лжеучений и не погубить
своей души. И штундисты, и молокане, и
пашковцы, и раскольники разных толков �
все берутся толковать Слово Божие, и каж�
дый толкует как ему вздумается, и каждый
старается перетянуть в свою секту человека
простого, неопытного... Берегись их, брат
мой возлюбленный! Не входи с ними в спо�

ры, если, по простоте своей, сознаешь, что
не сговорить тебе с ними... Иди лучше к сво�
ему отцу духовному, поведай ему свои недо�
умения; он на то и поставлен Богом, чтобы
учить и руководить тебя; он и Слово Божие,
и писания святых Отцов знает лучше этих
самозванных учителей; а главное: благо�
дать Божия, чрез Таинство рукоположения,
от святых Апостолов друг друго прииматель�
но на нем почивающая, по вере твоей вразу�
мит его, что сказать тебе на пользу души.
Вот в том�то и дело: если ты своим умом бу�
дешь решать вопрос сомнительный, то тут
есть опасность от самомнения; а если спро�
сишь отца духовного, то это будет от смире�
ния, а смиренному Бог готов возвестить во�
лю Свою и чрез малого младенца, � Вала�
аму Он возвестил ее даже чрез ослицу безс�
ловесную, � тем паче вразумит тебя чрез
Своего служителя, которому Святая Цер�
ковь вручила душу твою на попечение...

Великое дело � добродетель послуша�
ния! Нет пути в Царствие Небесное прямее
сего пути! Будем же послушны Церкви Бо�
жией и пастырям, от Бога поставленным;
будем поменьше верить себе и своему
смышлению, и почаще просить совета у от�
ца духовного, и Господь, за смирение ваше,
скажет нам чрез него волю Свою святую, и
яко добрых послушников, не лишит благой
части в Царствии Своем с такими ревните�
лями послушания, каким был преподобный
Никон! Аминь.

"Троицкие листки"

СВЯТОЕ ПОСЛУШАНИЕ
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Преподобному Паисию Величковскому русские
православные люди обязаны тем, что имеют теперь
пять обширных томов "Добротолюбия", в котором соб�
раны аскетические сочинения Святых Отцов древнос�
ти. Молдавский старец собрал и перевел, а митропо�
лит Санкт�Петербургский Гавриил издал это безцен�
ное сокровище духовной мудрости. Ради этого вели�
кого дела Промысл Божий привел молодого еще ино�
ка Платона на Афон. Многие места обошел он на Свя�
той горе в поисках старцев, сильных в подвиге и зна�
нии святоотеческих писаний, и, не найдя таковых, все�
лился один в пустыне, пробыв в этом подвиге 40 ме�
сяцев. Здесь же, на Афоне, отец молдавских пустын�
ников и старцев Василий Поляномерульский облачил
его в мантию с переменой имени на Паисий. Вскоре
вокруг него стали собираться ученики. Когда братии
набралось до 12 человек, Паисий по их просьбе при�
нял священный сан. В 1758 г. в возрасте 36 лет он
принял рукоположение. Наконец Паисий выпросил у
монастыря Пантократор старую, разрушающуюся и
никем не занятую келию пророка Илии и с благосло�
вения Цареградского патриарха начал строить однои�
менный скит, куда прибыло до ста выходцев из Запо�
рожской Сечи и других мест Украины. Афонское пус�
тынно�общежительное пребывание старца Паисия
продолжалось 17 лет. Из�за притеснения турками�му�
сульманами монахов Святой горы он вместе с 64�мя
иноками возвратился в Валахию (область в Румынии).

"Еще на Афоне, � пишет Г. Флоровский, � Паисий
начал собирать и проверять славянские переводы
аскетических памятников. Это оказалось трудной ра�
ботой � по неискусству древних переводителей и
еще более по нерадению переписчиков. Очень не�
легко оказалось собрать и греческие рукописи. На�
шел Паисий нужные ему книги не в больших обите�
лях, но в небольшом и отдаленном скиту св. Васи�
лия. И там ему объяснили, что "книги эти самым чис�
тым еллино�греческим языком написаны, которые
ныне, кроме ученых лиц, мало кто разумеет, многие
же не разумеют, из�за этого книги те пришли во все�
совершеннейшее забвение"". С переселением в
Молдавию переводческая работа старца Паисия ста�
новится планомерной, особенно в Нямецком монас�
тыре (с 1779 г.). Паисий очень ясно понимал все
трудности переводческого дела и необходимость
знания языков. В первое время он опирался на мол�
давские переводы. Он собирает у себя большой кру�
жок писцов и переводчиков, посылает своих учени�
ков учиться по�гречески даже в Бухарест. И сам с
большим увлечением входит в эту литературную ра�
боту. Старец был очень строг к своим переводам, бо�
ялся их широко распространять. Переводили у него
и с латинского. Нямецкий монастырь становится при
старце Паисии большим литературным центром,
очагом богословски�аскетического просвещения. И
в тот век душевной раздвоенности и разорванности
(ибо петровский "Духовный регламент" привел к рез�
кому сокращению русских монастырей, обезкровил
и обездолил монашество) проповедь духовного соб�
рания и цельности получала особую значительность.
Издание славяно�русского "Добротолюбия" было со�
бытием не только в истории русского монашества,
но и в истории русской культуры вообще.

М. Концевич

До самой смерти старец Паисий не оставлял тру�
дов по переводу. Покрытый ранами на правом боку,
лежа на одре, он облагал себя книгами, ставил свечу
и писал всю ночь, забывая болезнь свою. Великой ду�
шевной красоте Старца соответствовал и облик его.

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и
прочих Небесных Сил безплотных установлено в начале IV
века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за нес�
колько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский
Собор 35�м правилом осудил и отверг еретическое поклоне�
ние Ангелам как творцам и правителям мира и утвердил
православное их почитание. Совершается праздник в нояб�
ре � девятом месяце от марта (с которого в древности начи�
нался год) � в соответствии с числом девяти чинов Ангельс�
ких. Восьмой же день месяца (по старому стилю) указывает
на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного
Суда Божия: и тогда "приидет Сын Человеческий в Славе
Своей и вси Святии Ангелы с Ним" (Мф. 25, 31).

Чины Ангельские разделяются на три иерархии � выс�
шую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три
чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и
Престолы.

Ближе всех к Пресвятой Троице предстоят Серафимы
(пламенеющие, огненные) (Ис. 6, 2). Они пламенеют лю�
бовью к Богу. После Серафимов Господу предстоят много�
очитые Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя значит: излияние пре�
мудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Бо�
гопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылаются пре�
мудрость и просвещение для истинного Богопознания. За
Херувимами предстоят Богоносные по благодати, данной им
для служения, Престолы (Кол. 1, 16), таинственно и непости�
жимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию.

Среднюю Ангельскую иерархию составляют три чина:
Господства, Силы и Власти.

Господства (Кол. 1, 16) владычествуют над последующи�
ми чинами Ангелов. Они наставляют поставленных от Бога
земных властителей мудрому управлению. Господства учат
владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, пора�
бощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеж�
дать искушения.

Силы (1 Пет. 3, 22) исполняют волю Божию. Они творят
чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорли�
вости Угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении
послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную кре�
пость и мужество.

Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют власть укрощать
силу диавола. Они отражают от людей бесовские искуше�
ния, утверждают подвижников, оберегают их, помогают лю�
дям в борьбе со злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы
и Ангелы.

Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над низшими Ангелами,
направляя их к исполнению Божественных повелений. Им
поручено управлять вселенной, охранять страны, народы,
племена. Начала наставляют людей воздавать каждому
честь, подобающую его званию. Учат начальствующих ис�
полнять должностные обязанности не ради личной славы и
выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.

Архангелы (1 Фес. 4, 16) благовествуют о великом и
преславном, открывают тайны веры, пророчества и разуме�
ние воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просве�
щая их ум светом Святого Евангелия.

Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близки к людям. Они воз�
вещают намерения Божии, наставляют людей к доброде�
тельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают
от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас
и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов
� по сути своего служения. Господь открывает Свою волю
высшим Ангелам, а они затем просвещают остальных.

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой
Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского � "кто
как Бог") � верный служитель Божий, ибо он низринул с Не�
ба возгордившегося денницу с другими падшими духами. А
к остальным Ангельским Силам он обратился с восклицани�
ем: "Вонмем! Станем добре пред Создателем нашим и не
помыслим неугодного Богу!"

По Церковному преданию, запечатленному в службе Ар�
хистратигу Михаилу, он принимал участие во многих ветхо�
заветных событиях. Во время выхода израильтян из Египта
он предводительствовал ими в виде столпа облачного днем
и столпа огненного ночью. Через него явилась Сила Господ�
ня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших из�
раильтян. Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех
бедствиях. Он явился Иисусу Навину и открыл волю Госпо�
да на взятие Иерихона (Нав. 5, 13�16). Сила великого Архи�
стратига Божия явилась в уничтожении 185 тысяч воинов
ассирийского царя Сеннахирима (4 Цар. 19, 35), в пораже�
нии нечестивого вождя Антиохова Илиодора и в огражде�
нии от огня трех святых отроков � Анании, Азарии и Мисаи�
ла, брошенных в печь на сожжение за отказ поклониться
идолу (Дан. 3, 92�95). 

По воле Божией Архистратиг перенес пророка Аввакума
из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу, во рве со ль�
вами заключенному (кондак Акафиста, 8).

Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям тело
святого пророка Моисея для обожения (Иуд. 1, 9). Святой

Архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас от�
рока, брошенного грабителями в море с камнем на шее у
берегов Афона (Афонский Патерик).

С древних времен прославлен своими чудесами Архан�
гел Михаил на Руси. В Волоколамском Патерике приводится
рассказ преподобного Пафнутия Боровского со слов татарс�
ких баскаков о чудесном спасении Новгорода Великого: "А
яко же Великий Новград никогда же не бысть взят от ага�
рян... внегда по Божию попущению грех ради наших безбож�
ный агарянский царь Батый Российскую землю поплени и
пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог и Пречистая
Богородица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани
ему итти на него. Он же поиде на Литовския грады и прииде
к Киеву и виде у каменныя церкви над дверьми написан ве�
ликий Михаил Архангел и глагола князем своим указуя перс�
том: "сей ми возбрани пойти на Великий Новгород".

Предстательства за города русские Пресвятой Царицы
Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воин�
ством Небесным под предводительством Архистратига.
Благодарная Русь воспела Пречистую Богородицу и Архан�
гела Михаила в церковных песнопениях. Архистратигу пос�
вящено множество монастырей, соборных, дворцовых и
посадских храмов. В древнем Киеве сразу по принятии
христианства был воздвигнут Архангельский собор и
устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Смоле�
нске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом
Устюге (начало XIII века), собор в Свияжске. Не было на Ру�
си города, где не существовало храма или придела, посвя�
щенного Архистратигу Михаилу. Один из главнейших хра�
мов Москвы � храм�усыпальница в Кремле � тоже посвящен
ему. Многочисленны и прекрасны иконы Чиноначальника
Вышних Сил и его Собора. Одна из них � икона "Благосло�
венное воинство" � написана для Успенского собора Моско�
вского Кремля, где святые воины � князья русские � изобра�
жены под предводительством Архистратига Михаила.

Из Священного Писания и Священного Предания изве�
стны также Архангелы: Гавриил � крепость (сила) Божия,
провозвестник и служитель Божественного всемогущества
(Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил врачевание Божие, целитель
человеческих недугов (Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил � огонь
или свет Божий, просветитель (3 Езд. 5, 20); Селафиил � мо�
литвенник Божий, побуждающий к молитве (3 Езд. 5, 16);
Иегудиил � славящий Бога, укрепляющий труждающихся
для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за
подвиги; Варахиил � раздаятель благословения Божия на
добрые дела, испрашивающий людям милости Божией; Ие�
ремиил � возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36).

На иконах Архангелы изображаются в соответствии с
родом их служения: Михаил попирает ногами диавола, в ле�
вой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой �
копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой
начертан червленый крест. Гавриил � с райской ветвью, при�
несенной им Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем
в правой руке и зеркалом из ясписа в левой. Рафаил � дер�
жит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а пра�
вой ведет Товию, несущего рыбу. Уриил � в поднятой правой
руке держит обнаженный меч на уровне груди, в опущенной
левой � "пламень огненный". Селафиил � в молитвенном по�
ложении смотрящий вниз, руки сложены на груди. Иегудиил
� в деснице держит золотой венец, в шуйце � бич из трех
красных (или черных) вервий. Варахиил � на его одежде
множество розовых цветов. Иеремиил держит в руке весы.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СОБОР АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛАПЕРЕВОДЧИК
"ДОБРОТОЛЮБИЯ"
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ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ

Определением Священного Синода от 29 июля 1986 го�
да эстонский архипастырь был назначен митрополитом Ле�
нинградским и Новгородским с поручением управления
Таллинской епархией. За время нахождения на Ленинградс�
кой кафедре митрополит Алексий добился возвращения
епархии ряда храмов, святынь и реликвий, в том числе в
1987 году была вновь освящена поднятая из руин часовня
блаженной Ксении. В дни празднования тысячелетия Руси
перед этой часовней митрополит Алексий всенародно огла�
сил Деяния Поместного Собора Русской Православной
Церкви 1988 года о причислении блаженной Ксении Петер�
бургской к лику Святых.

7 июня 1990 года на Поместном Соборе Русской Правос�
лавной Церкви митрополит Ленинградский и Новгородский
Алексий был избран на Московский Патриарший Престол.
Интронизация состоялась 10 июня 1990 года в Богоявленс�
ком кафедральном соборе, в Неделю Всех Святых. Промыс�
лительно, что на том же Поместном соборе 1990 года, кото�
рый избрал Святейшего Патриарха Алексия, был причислен
к лику Святых праведный Иоанн Кронштадский, один из не�
бесных покровителей города на Неве, откуда прибыл на Со�
бор будущий Патриарх.

На долю Святейшего Патриарха Алексия II выпал жре�
бий возвратить церковно�государственные отношения в
достойное русло равноправия и взаимоуважения. 30 мая
1991 года Русской Православной Церкви был возвращен
статус юридического лица.

21 августа 1991 года, после гибели защитников Белого
дома России, Предстоятель Церкви обратился к русскому
народу: "...всякий, кто поднимет оружие на своего ближне�
го, против безоружных людей, приемлет на душу тягчайший
грех, отлучающий его от Церкви, от Бога".

С избранием Патриарха Алексия II в жизни Русской Пра�
вославной Церкви началась новая эпоха � время возрожде�
ния и расцвета. Миллионы жителей России приобщились к
сокровищнице Православия, были открыты тысячи храмов,
сотни монастырей, прославлен целый сонм Новомучеников
и Подвижников веры и благочестия (в том числе святые
Царственные Мученики). Церковь получила возможность
общественной проповеди и социального служения. Столь
быстрого роста и обновления Церковь в истории Правосла�
вия (не только русского) не знала. Славным торжеством ста�
ло освящение величественного Храма Христа Спасителя,
воссозданного в Москве к 2000�летию Рождества Христова.

Большое внимание Святейший Патриарх Алексий уде�
лял подготовке кадров священнослужителей для Русской
Православной Церкви, религиозному образованию мирян
и духовно�нравственному воспитанию юного поколения. С
этой целью по благословению Его Святейшества открывают�
ся духовные семинарии, духовные училища, церковнопри�
ходские школы; создаются структуры для развития религи�
озного образования и катехизации. По благословению Свя�
тейшего Патриарха Алексия II в 1992 � начале 1993 года бы�
ли открыты Свято�Тихоновский богословский институт и
Российский Православный университет � учебные заведе�
ния нового для современной России типа, призванные гото�
вить не столько священнослужителей, сколько главным об�
разом богословски образованных мирян. В 1995 году устро�
ение церковной жизни позволило подойти к воссозданию

миссионерской структуры.
Святейший Патриарх Алексий уделял большое внимание

установлению в России новых взаимоотношений между го�
сударством и Церковью. При этом он убежденно придержи�
вался принципа разделения между миссией Церкви и функ�
циями государства, невмешательства во внутренние дела
друг друга. В то же время он считал, что душеспасительное
служение Церкви и служение государства обществу требуют
обоюдно свободного взаимодействия между церковными,
государственными и общественными институтами.

После многолетних гонений и ограничений Церкви была
возвращена возможность проводить не только катехизато�
рскую, религиозно�образовательную и воспитательную дея�
тельность в обществе, но и осуществлять благотворитель�
ность по отношению к малоимущим и служение милосердия
в больницах, домах престарелых и местах заключения.

Пастырский подход Святейшего Патриарха Алексия II
снимал напряженность между учреждениями государствен�
ной системы сохранения памятников культуры и Церковью,
которая вызывается неоправданными опасениями и узко�
корпоративными, личными интересами. Его Святейшество
подписал ряд совместных документов с Министерством
культуры Российской Федерации и руководством отдель�
ных музейных комплексов, находящихся на территории
церковно�исторических и духовно значимых монастырей,
которые разрешили названные проблемы и дали монасты�
рям новую жизнь. Святейший Патриарх Алексий призывал к
тесному сотрудничеству между представителями всех об�
ластей светской и церковной культуры. Он постоянно напо�
минал о необходимости возрождения нравственности и ду�
ховной культуры, преодоления искусственных преград
между светской и религиозной культурой, светской наукой
и религией. Ряд подписанных Его Святейшеством совмест�
ных документов заложил основы для развития сотрудниче�
ства Церкви с системами здравоохранения и социального
обеспечения, органами юстиции, учреждениями культуры и
другими государственными структурами. По благослове�
нию Святейшего Патриарха Алексия II создана стройная
церковная система окормления военнослужащих и сотруд�
ников правоохранительных органов.

В ходе политических, социальных и экономических ре�
форм Святейший Патриарх Алексий II постоянно напоминал
о приоритете нравственных целей перед всеми иными, о
преимуществе служения благу общества и конкретного че�
ловека в политической и экономической деятельности.
Продолжая традицию христианского миротворческого слу�
жения, в период общественно�политического кризиса в
России осенью 1993 года, чреватого угрозой гражданской
войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек�
сий II принял на себя миссию умирения политических страс�
тей, пригласив к переговорам находящиеся в конфликте
стороны и посредничая на этих переговорах. Патриарх выс�
тупал со многими миротворческими инициативами в связи
с конфликтами на Балканах, армяно�азербайджанским
противостоянием, боевыми действиями в Молдавии, собы�
тиями на Северном Кавказе, ситуацией на Ближнем Восто�
ке, военной операцией против Ирака и т.д.

За время Патриаршего служения этого Предстоятеля
Русской Православной Церкви было образовано большое

число новых епархий. Таким образом, возникло множество
центров духовного и церковно�административного руково�
дства, расположенных ближе к приходам и содействующих
оживлению церковной жизни в отдаленных регионах. Буду�
чи правящим епископом города Москвы, Святейший Патри�
арх Алексий II уделял много внимания возрождению и раз�
витию внутриепархиальной и приходской жизни. Эти труды
во многом стали моделью для устроения епархиальной и
приходской жизни в других местах.

При Патриархе Алексии II произошло поистине эпохаль�
ное событие � восстановление единства Церкви Русской. 17
мая 2007 года на праздник Вознесения Господня был подпи�
сан Акт о каноническом общении между Русской Православ�
ной Церковью Московского Патриархата и Русской Правос�
лавной Церковью Заграницей. Впервые после десятилетий
разделения была совместно совершена Божественная Литур�
гия и принесена Безкровная Жертва Единому Богу и Творцу
нашему. Восстановление церковной целостности имеет не
только внутрицерковное значение, но является важным ду�
ховным стимулом для дальнейшего укрепления единства все�
го русского мира. Ведь именно Православие создало и рус�
ский народ, и русскую культуру и русское государство. "Прео�
долеваются церковные разделения � преодолеваются унасле�
дованные со времен революции противостояния в обществе.
Укрепляется Церковь � возрождается и наше Отечество", �
произнес в своей торжественной речи Патриарх Алексий II.

Наряду с неустанным внутрицерковным устройством, в
котором Предстоятель Русской Православной Церкви пос�
тоянно призывал более активно и ответственно участвовать
всех без исключения членов Церкви на подлинно соборных
началах, он уделял большое внимание вопросам братского
взаимодействия всех Православных Церквей для совмест�
ного свидетельствования Истины Христовой миру. Сотруд�
ничество между различными христианскими конфессиями
ради нужд современного мира Святейший Патриарх Алек�
сий считал христианским долгом и путем к исполнению
Христовой заповеди о единстве. Мир и согласие в общест�
ве, к которым неустанно призывал Патриарх Алексий, обя�
зательно включали в себя благожелательное взаимопони�
мание и сотрудничество между приверженцами различных
религий и мировоззрений.

Православными верующими осознается как великое бла�
го наличие у нас, по милости Божией, одного Патриарха � Гла�
вы единой, не разделяющейся Церкви. К нему, как высшему
духовному авторитету в Церкви, обращались для решения
трудных вопросов и верующие миряне, и духовенство, и епис�
копат, и светские общественные и государственные деятели. В
том, чтобы найти время всех принять и выслушать, Патриарх
Алексий II видел, по его словам, свой пастырский долг.

"Сколько бы Господь Бог ни дал мне дней и лет жизни, я
буду неизменно служить благу Святой Церкви, благу нашего
Отечества, благу народа земли нашей, � говорил Святейший
Патриарх. � И где бы я ни находился � или в первопрестоль�
ном граде, или в далекой русской глубинке, или в ближнем
зарубежье, � я буду призывать людей сохранять мир и согла�
сие и ответственно и честно перед Богом, и перед историей,
и перед своей совестью совершать свое служение..."

Продолжение следует
"Первоиерархи Русской Православной Церкви" 

ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II
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15/28 августа 1917 г. в храме Хрис�
та Спасителя в Москве открылся после
более чем двухвекового перерыва Со�
бор Русской Православной Церкви, на
котором поднимался вопрос о восста�
новлении в России древнего строя уп�
равления Церковью.

5/18 ноября, через 11 дней после
переворота, был избран одиннадцатый
Патриарх всея Руси. С большим трудом
удалось договориться с новой властью,
чтобы принести в храм Христа Спасите�
ля русскую святыню � Владимирскую
икону Божией Матери. Старейший из
русских иерархов и почетный председа�
тель Собора митрополит Киевский Вла�
димир, будущий священномученик, на�
писал три записки с именами кандида�
тов и положил их в запечатанном ларце
перед Владимирской. После Литургии и
молебна он показал ларец народу, раз�
резал тесьму, а известный старец, зат�
ворник Зосимовой пустыни иеросхимо�
нах Алексий, вынул жребий. 

В храм Христа Спасителя собра�
лось до 12 тысяч человек, у всех на гла�
зах выступили слезы, все ликовали,
ибо чувствовали, что избрание Патри�
арха во дни новой русской смуты � ра�
дость обретения предстателя за весь
народ. В своем кратком слове к собор�
ному посольству, известившему митро�
полита Тихона об избрании его, он ска�
зал: "Ваша весть об избрании меня в
Патриархи является для меня тем свит�
ком, на котором было написано: "плач,
и стон, и горе" (Иез. 2, 10) и каковой
свиток должен был съесть пророк Иезе�
кииль. Сколько и мне придется глотать
слез и испускать стонов в предстоящем
мне патриаршем служении, и особенно
в настоящую тяжелую годину...". 

Возведение на престол Патриарха
Тихона состоялось в праздник Введе�
ния во храм Пресвятой Богородицы 21
ноября /4 декабря 1917 г.

"Торжество Православия"

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПАТРИАРШЕСТВА В

РОССИИ

ШКОЛА МОЛИТВЫ

МОЛИТВА ОБ ИСПРАВЛЕНИИ 
ДЕЛА МИЛОСТЫНИ

Господи! научи меня подавать милосты�
ню охотно, с ласкою, с радостью и верить,
что, подавая ее, я не теряю, а приобретаю
безконечно больше того, что подаю. Отвра�
ти очи мои от людей с жестоким сердцем,
которые не сочувствуют бедным, равно�
душно встречаются с нищетою, осуждают,
укоряют, клеймят ее позорными именами и
расслабляют мое сердце, чтоб не делать
добра, чтоб ожесточить и меня против ни�
щеты. О, Господи мой! как много встреча�
ется таких людей! Господи, исправь дело
милостыни! Господи, да идет всякая милос�
тыня моя в пользу, а не во вред! Господи,
приемли Сам милостыню в лице нищих
Твоих людей!

МОЛИТВА 
ПЕРЕД ПРИЧАСТИЕМ 

СВЯТЫХ ТАИН

Причащаясь Святых Таин, о иерей, го�
вори в сердце: грядеши ко мне, Жизнодав�
че, исхититъ меня из челюстей адского
змия, очистить меня от скверны страстей,
умиротворить мятущееся сердце мое, ожи�
вотворить умерщвленную душу мою, воз�
веселить скорбный и унылый дух мой; гря�
дешь напитать   меня, гладом греховным
томимого, одеть меня, обнаженного от вся�
кой добродетели, укрепить меня немощно�
го, почтить меня безчестного, возвеличить
меня низкого, облагородить меня презрен�
ного, просветить меня темного. Всякое бла�
годеяние даруешь мне: благодарю Тебя,
Премилосердный!

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ 
МОЛИТВА ИСЦЕЛЕННОГО 

ОТ БОЛЕЗНИ

Когда получишь исцеление от какой бы
то ни было болезни, воздай благодарение

Господу следующим кратким славослови�
ем: слава Тебе, Господи Иисусе Христе,
Сыне Единородный Безначального Отца,
"едине исцеляяй всякий недуг и всяку язю в
людех" (Мф. 4, 23), яко помиловал мя еси
грешнаго и избавил еси мя от болезни мо�
ея, не попустив ей развиться и умертвить
меня по грехам моим. Даруй мне отныне,
Владыко, силу твердо творить волю Твою
во спасение души моей окаянной и в славу
Твою со Безначальным Твоим Отцем и Еди�
носущным Твоим Духом, ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

МОЛИТВЫ КО 
ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Слава Тебе, Всесвятый, Животворящий
Душе, от Отца исходяй и в Сыне присно по�
чиваяй (стихира на день Святой Троицы),
нераздельный от Отца и Сына! Слава Тебе,
Сыне Божий, "о Дусе Божий изгонявши бе�
сы" (Мф. 12, 28; Лк. 11, 20) и Им спасение
наше строяй, освящаяй, умудряяй, укрепля�
яй нас! Слава Тебе, Отче, благоволяй о нас
присно в Сыне Духом Святым! Нераздель�
ная Троице Единице � помилуй нас!

В том�то и величие Твое Божественное,
Господи Спасе, что жизнь всякой твари в
Тебе, как ипостасном Животе, "да вси чтут
Тебя, якоже чтут Отца" (Ин. 5, 23), в том�то
и величие Твое, Душе Святый, Животворя�
щий, что Ты всех освящаешь, укрепляешь и
живишь вместе с Отцем и Сыном, да все
чтут Тебя, как чтут Отца и Сына; в том�то и
величие Твое, Душе Святый, что и Сын Бо�
жий Единородный, яко Единосущный Тебе,
Тобою же творил силы и чудеса, и Тобою
освящает, укрепляет и руководит нас к От�
цу Своему. "Тем имамы приведение во еди�
ном Дусе ко Отцу" (Еф. 2, 18).

МОЛИТВЫ КО СВЯТОМУ ДУХУ

Слава Духу Божию, от Отца исходяще�

му для оживления всякой твари и исполня�
ющему всю вселенную. Слава Ему, живот�
ворящему Ангелов и человеков и всякую
тварь. Слава Ему, Силе нашей, Святыне
нашей. Слава Ему, Соприсносущному Отцу
и Сыну!

Душе Святый, все мы христиане � Твое
дыхание, Твое рождение после Крещения,
да и по первому зиждительному дуновению
в лицо первого человека, мы все, все пле�
мена земные � Твое дыхание, Твое рожде�
ние! Помилуй убо и созижди всех нас, Душе
Святый! дыханием Своим прогоняй смрад
грехов и страстей наших, искорени смрад
всех греховных наклонностей!

Душе Святый, живый, личный, господ�
ственный, живая связь Отца и Сына � поми�
луй мя!

Душе Святый, Животворящий и объе�
диняющий все создание, паче же разум�
ные создания, сила всего создания � по�
милуй мя!

МОЛИТВЫ СВЯТОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

МИР ДУШИ

"...если человек оставляет дела, преумножающие пра�
ведность, то оставляет и дела, охраняющие ее"

Преподобный Исаак Сирин

Не смущайся, что нападают иногда помыслы плотские,
это естественно; одна благодать Господня только может
освободить от них, однако знаю, они будут напоминать о
себе даже до гроба, и старость несвободна от них.

Когда дьявол нанесет мыслей отчаянных, гони его молит�
венным бичом, ибо он очень нахальный, зело нападает
на стремящихся к духовной жизни. Святые Божии люди
испытывали такие ужасы, даже не пожелали предать пи�
санию. Впрочем, его злая воля ограничена: насколько
Господь попустил ему, настолько и искушает нас, влагая
разные мысли, но наше самовластие может принять, мо�
жет и не принять их, конечно, с Божией помощью.

... я писал тебе, что дьявол ожесточает наши сердца, и
привел некоторые места из Священного Писания. Все же
знай: дьявол искушает нас, насколько попустит ему Бог,
и он, дьявол, внушает мысли нам, а мы по свободной,
данной нам Богом, воле можем принять их и не принять.
Это уже зависит от нас. Когда бывает наплыв разных
греховных мыслей, верно знай, что это диавольские коз�
ни. Вот тут�то и займись молитвой. Опытом узнаешь, как
все это рассеется.

...пишешь, что тебя иногда во время молитвы очень сму�
щают хульные помыслы; такие бывают скаредные, что
даже стыдно смотреть на иконы, священникам как�то
стыдно говорить. Смущаться не надо, ибо такие помыс�
лы не наши, а врага рода человеческого � диавола. Прос�

то не обращай внимания на них и мысли старайся обра�
тить на какие�либо внешние предметы.

Хулитель�диавол хоть и всех искушает, но гордые боль�
ше страдают хульными помыслами, ибо Господь за гор�
дость попускает диаволу искушать человека. Святые От�
цы такие испытывали хуления, что даже не хотели пре�
дать писанию. Но они были опытными в духовной жизни,
не смущались, ибо хорошо знали, что виновник хулы �
диавол...

У святых Отцов все приходящие мысли названы прилета�
ми; хоть и худые они, но безгрешны; мы по самовластию
можем принять и не принять; если не примем их, то они
безгрешны, а если примем и будем говорить с ними, тог�
да будут греховные и доведут они до телесного греха.

Святой апостол Павел говорит: "Наша брань не против
крови и плоти, но против мироправителей тьмы века се�
го, против духов злобы поднебесных" (Еф. 6, 12). Вот бе�
сы и воюют с нами через помыслы. Против таких мыслей
употребляй духовное оружие, слово Божие � молитву.
Без молитвы загромоздят они нашу головушку разными
впечатлениями и греховными воспоминаниями. Святые
Отцы изобрели молитву Иисусову � вот самое могучее
средство или врачевство против мыслей и вообще про�
тив всех неприятных случаев.

Помыслы бывают трех родов: человеческие, Ангельские и
бесовские. "Мысли человеческие не что иное, как мечта�
тельные образы вещей мира сего", � сказал преподобный
Исихий. Ангельские помыслы всегда добрые, и на сердце
от них бывает мир и тишина, даже некоторое веселие.

А бесовские мысли всегда греховные, и от них в сердце
чувствуется смущение.
Иногда приходят мысли неприятные � о когда�то бывших
ошибках. Появятся вдруг, точно молния блеснет. Я пола�
гаю, что такие мысли � естественные человеческие вос�
поминания. А бесовские мысли всегда греховные: о гне�
ве, о блуде, о сребролюбии, о тщеславии, о гордости и о
прочих страстях, и всегда в сердце бывает смущение.

В борьбе с искушением не унывай и не малодушествуй,
однако знай, что в сей юдоли плачевной (Пс. 83, 7) вре�
менной не жди освобождения. Искушения будут даже до
гроба, этому не удивляйся, иначе и быть не может.

Ты все еще не научилась вести брань с врагом рода че�
ловеческого. Приступил к тебе со своими хитрыми козня�
ми, и ты чуть ли не в отчаяние впадаешь. Успокойся и не
смущайся, это враг наносит тебе воспоминания прежних
погрешностей, их не надо принимать, просто не обращай
внимания. Вот что пишет преподобный Марк Подвижник:
"Прежние грехи, будучи воспоминаемы по виду, вредят
благонадежному. Ибо, если они приносят с собой печаль,
то удаляют от надежды, а представившись без печали,
влагают внутрь прежнюю скверну". А преподобный авва
Дорофей сказал: "Если страсть тревожит нас, то мы не
должны этим смущаться; ибо смущаться � дело неразу�
мия и гордости".

Больше всего бойся гордости, ибо за гордость первый
денница стал сатаной, и для него Господь уготовил веч�
ную муку. Когда враг вносит помыслы самохваления �
тогда только надо припомнить прежние грехи, чтобы сми�
рить себя. Как сказано в Отечнике, "один подвижник на�
писал на стене свои грехи и, когда враг начинал бороть
его помыслами самохваления, говорил себе: "Старик!
Пойди посмотри на свой блуд"". В прежних твоих пополз�
новениях Бог простит тебя, чадо, будь спокойна.

Схиигумен Иоанн (Алексеев)

ДУХОВНАЯ БРАНЬ И ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ
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"Много, много есть необъяснимого на свете. Бывают чу�
деса и в наш неверующий век", � произнес наш хозяин, отс�
тавной моряк, прохаживаясь взад и вперед по столовой. Он
пригласил нас провести у него ненастный осенний вечер за
стаканом чая, и мы сплотились тесным кружком в уютной
комнате вокруг самовара. Хозяин наш мастерски рассказы�
вает, и мы ожидали от него интересного рассказа из его без�
численных морских приключений.

Да, мне хорошо помнится этот случай, � продолжал он,
теребя свои седые усы, � поразительный случай. Я был еще
мичманом, молодым, веселым юношей, полным розовых на�
дежд и упований. Плавание наше в тот раз было очень труд�
ное и опасное. Наступили осенние дни. Небо висело свинцо�
вой шапкой. Дул холодный ветер. Мы тихо шли по курсу.
Океан угрюмо шумел. Я отлично помню тот вечер. Мы, моло�
дежь, исполнив свои дневные обязанности, забрались в ка�
юту и вспоминали родных и знакомых. Вдруг слышим пос�
пешные шаги капитана и заключаем по его походке, что он
раздражен чем�то.

� Господа, � сказал он, остановившись в дверях каюты, �
кто позволил себе сейчас пробраться в мою каюту? Отвечайте!

Мы молчали, изумленные, недоуменно переглядываясь.
� Кто? Кто был там сейчас? � грозно повторял он и, веро�

ятно, увидев недоумение на наших лицах, быстро повернул�
ся и ушел наверх. Там грозно зазвучал его голос. Не успели
мы опомниться, как нам приказано было явиться наверх. На�
верху выстроилась вся команда. Оба боцмана были расстро�
ены и встревожены.

� Кто был у меня в каюте? Кто позволил себе эту дерзкую
шутку? � грозно кричал капитан. Общее молчание и изумле�
ние были ему ответом. Тогда капитан рассказал нам, что
только он прилег в каюте, как слышит в полузабытьи чьи�то
слова: "Держи зюйд�вест ради спасения человеческих жиз�
ней. Скорость хода должна быть не менее трех метров в се�
кунду. Торопись, пока не поздно!"

Мы слушали рассказ капитана и удивлялись. Капитан
помрачнел. Нас распустили. Все мы были встревожены и оза�
дачены. Что сделает капитан? Идти на юго�запад � значило
бросить курс и идти в другую сторону. До поздней ночи ник�
то не спал. Скоро мы поняли, что после долгого совещания со
старшим боцманом, очень опытным, испытанным моряком,
капитан решил последовать таинственному совету. Правда,
отклонение было не так значительно и времени потеряно бу�
дет немного.

� Держите зюйд�вест и поставьте хорошего часового на
мачту! � услышали мы приказание капитана боцману.

Сердца наши бились тревожно. Что�то будет? Неужели
это шутка, насмешка? Но кто мог подшутить так? Рано утром
мы все, по обыкновению, были на ногах и толпились на па�
лубе. Рулевой молча указал капитану на видневшийся вдали
черный предмет. Мы шли всю ночь; утро было серенькое,
дождливое. За туманом даль была не видна. Капитан долго
смотрел в подзорную трубу, подозвал боцмана и что�то тихо
сказал ему. Когда капитан повернулся к нам, лицо его было
бледнее обыкновенного. Через полтора часа мы увидели не�
вооруженным глазом, что черный предмет был чем�то вроде
плота, и на нем � две лежащие человеческие фигуры. Спусти�
ли лодку. Боцман сам отправился за несчастными. Волны за�

ливали плот, еще немного � и было бы поздно. Живы ли бы�
ли люди на плоту? После получасовой борьбы с ветром и
волнами боцман привез несчастных. То были молодой мат�
рос и ребенок, оба без чувств, с искривленными судорогой
лицами, окоченевшие, почти мертвые.

Какая суматоха поднялась на корабле! Все мы, начиная с
капитана и кончая последним матросом, старались что�ни�
будь сделать для несчастных. Их таинственное спасение пора�
зило нас всех; они казались нам посланниками Провидения.

Капитан, как самая нежная мать, хлопотал около ребен�
ка. Только через два часа матрос пришел в себя и заплакал от
радости. Ребенок крепко спал, укутанный и согретый.

� Господи! Благодарю Тебя! � воскликнул матрос, прос�
той, симпатичный парень. � Видно, матушкина молитва до
Бога дошла!

Мы все обступили его, и он рассказал нам печальную по�
весть корабля, разбившегося о подводные камни и затонув�
шего. Народу было немного, некоторые успели спастись в
лодке, остальные утонули. Он уцелел каким�то чудом на ос�
тавшейся части корабля. Ребенок был чужой, но дитя ухвати�
лось за него в минуту опасности, и спаслись они вместе.

� Матушка, видно, молится за меня! � говорил матрос,
благоговейно крестясь и глядя на небо. � Ее молитва спасла
меня! Испугался я очень, как еще в памяти был, да еще ребе�
нок�то ухватился за меня � не бросить же его; окоченел, из�
зяб, водой заливает... Дитя плачет... И начал я молиться... А
потом последнее, что помню: смерть пришла, и закричал:
"Матушка родимая, помолись за меня! Помолись Господу!"
Видно, горячо молилась она за меня. Вот в кармане и письмо
ее ношу при себе... Спасибо родимой моей!

И он вынул письмо, написанное слабой рукой простой, ма�
лограмотной женщины. Мы перечитали его несколько раз, и
оно произвело на нас сильнейшее впечатление. Последние
строки его помню и сейчас: "Спасибо, сынок, за твою память да
ласку, что не забываешь старуху�мать. Бог не оставит тебя! Я
день и ночь молюсь за тебя, сынок, а материнская молитва до�
ходит к Богу. Молись и ты, сынок, и будь здоров, и не забывай
твою старуху�мать, которая молится за тебя. Сердце мое всег�
да с тобой, чую им все твои горести и беды и молюсь за тебя!
Да благословит тебя Господь и да спасет и сохранит тебя мне!"

Матрос, видимо, очень любил свою мать и постоянно
вспоминал о ней. Спасенный ребенок, семилетний мальчик,
полюбился капитану, человеку бездетному, он решил оста�
вить его у себя. Дивны пути Провидения! Велика сила мате�
ринской молитвы! Много есть на свете таинственного, не�
объяснимого, непонятного слабому уму.

Крупицы народной мудрости
Материна молитва со дна моря вынимает.

"Почитай отца твоего и мать"

"Братия, вразумляйте безчинных, утешайте ма�
лодушных, поддерживайте слабых, будьте долго�
терпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не
воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и
друг другу и всем" (1 Фес. 5, 14�15). Так говорит
в последней главе своего Первого послания к Фес�
салоникийцам апостол Павел. Ясны слова эти,
просты, немногосложны, но сколько в них света,
сколько добра и правды.

Трудно живется нам, людям, от нашего зла че�
ловеческого и от следствий его. Человек страдает
прежде всего от того зла, которое живет в нем са�
мом, а потом и от того зла, которое живет в дру�
гих людях. Зло, как снежный ком, увеличивается,
если ему не противопоставлять добра, если его не
растапливать лучами добра и милосердия. И в
других людях, и в себе самих мы побеждаем хо�
лодное, темное зло только сияющим, согревающим
Христовым добром. Это Христово добро может
быть иногда гневным, святонегодующим, обличаю�
щим зло, � оно и должно быть иногда таким огнен�
ным, но оно никогда не будет нести зла под мас�
кой добра. Таково свойство того состояния духов�
ного, о котором говорит Апостол. Нам нужно
прежде всего блюсти свою душу и хранить ее в
мирном духе, и если мы уже этого достигли, будем
помогать душе другого человека быть в добре.

Чтоб излечить другую душу человеческую, нам
надо знать на своей душе действие того средства
лекарственного, которое мы предлагаем. Лекар�
ство Христовой правды, Христова добра испытано
уже в веках, в двух тысячелетиях, испытано на
всех характерах и во всех народах мира. Это див�
ное лекарство имеет необычайную силу, если его
принять "внутрь", ввести в сердце свое и в ум
свой. Вот одна из драгоценных капель этого лека�
рства: "Братия, вразумляйте безчинных, утешайте

"ДЕРЖИ ЗЮЙД�ВЕСТ"
ИЩИТЕ
ДОБРА

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

ВЕРА НАШИХ МАТЕРЕЙ

О, вера наших матерей, 
Вовек не знающая меры, 
Святая, трепетная вера 
В нас, подрастающих детей,

Её, как свет в березняке, 
Не вытравит ничто на свете: 
Ни единицы в дневнике, 
Ни злые жалобы соседей.

Уж матери # такой народ # 
Вздохнут, нас долгим взглядом смеряв:
Пусть и расстроятся, пройдет, 
И снова верят, верят, верят.

Как верят матери одни 
Взыскательно и терпеливо. 
И# не крикливые # они 
Не почитают это дивом.

И просто нипочем года 
Их вере, трепетной и нежной, 
Вот только мы#то не всегда 
Оправдываем их надежды.
В. Коротаев
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малодушных, поддерживайте слабых,
будьте долготерпеливы ко всем.
Смотрите, чтобы кто кому не возда�
вал злом за зло, но всегда ищите доб�
ра и друг другу и всем" (1 Фес. 5, 14�
15).

Некоторые, желая оправдать тая�
щееся в них зло, ссылаются на свой
характер. Но характер формируется
и складывается от свободных челове�
ческих реакций на окружающий мир.
Делающий добро другим людям при�
обретает прекрасный характер, и это
есть лучшая его награда уже в этом
мире. А в будущем мире он будет од�
ного духа с Самим Богом и с мириа�
дами существ спасенного в Боге тво�
рения. Делающий же зло и потакаю�
щий злу других приобретает ужас�
ный характер и становится бичом и
несчастьем для окружающих и для
своей семьи, для своего народа.

"Лиха беда начало" � говорит
русская пословица. Стоит лишь на�
чать оправдывать в себе проявление
и вспышки зла, как развращение
души пойдет само собою и последу�
ет ее гибель.

Нравственный характер взрослого
человека � это то, что человек сотво�
рил и творит сам с собой. Душа � зем�
ля. Человек � земледелец своей души.
Если в земле душевной сеется слово
Божие, слово правды и любви Хрис�
товой, то плод бывает сладкий, радо�
стный для самого человека и его ок�
ружающих. Если же человек сеет в
душе своей плевелы зла, то вырастут
сорные, ядовитые травы духа, кото�
рые будут мучить и самого человека,
и других людей.

Душу еще можно уподобить гли�
не, человека же � скульптору.
Скульптор лепит из глины образ че�
ловеческий. Так сам человек лепит
из своих душевных качеств и спо�
собностей или образ человеческий,
или звериный.

Делая какое�либо зло, человек не
только впрыскивает в свое сердце
смертельный яд, но и брызжет этим
ядом на других людей, иногда на са�
мых близких. Но при посторонних
людях человек обычно неохотно по�
казывает себя с дурной стороны; до�
рожа мнением о нем других, он хо�
чет, чтобы о нем все всегда думали
хорошо. В привычной же домашней
обстановке он являет свой настоящий
лик и мучает своих близких. Скрытое
зло или явное � остается всегда злом,
и человеку надо от него избавиться
как можно скорее. Как? Прежде все�
го через осознание высшего смысла
своей земной жизни, ее великого
безсмертия в Боге и ее краткости на
земле, чрез познание Евангелия и
Иисуса Христа; чрез обращение к
Его правде. Христос открывает нас�
тоящее и вечное спасение людям. И
благодатью Своей вводит в это спасе�
ние. "Я свет миру, � говорит Он. �
Кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни" (Ин. 8, 12). Если будем хо�
дить в этом свете, то станем сынами
света; темное зло потеряет над нами
свою власть, и мы перейдем от "влас�
ти тьмы... в Царство возлюбленного
Сына" Божия Иисуса Христа (Кол.
1, 13). И будем светильниками, оза�
ряющими ночь скорби и в жизни дру�
гих людей. Мы будем во Христе уте�
шением для печальных и исцелением
для израненных злом мира.

Архиепископ 
Иоанн (Шаховской)

В Ветхом Завете кротчайшим челове�
ком из всех людей на земле Писание назы�
вает Моисея, терпеливо переносившего
обиды и оскорбления от близких и не впа�
давшего в гнев и обиду, не применяя силу,
до того, что Господь Сам за него вступился
(Числ. 12, 3), и о кротости Давида нам изве�
стно из псалма: "Вспомни, Господи, Давида
и все сокрушение его" (Пс.131, 1), "услы�
шат слова мои, что они кротки" (Пс. 140, 6),
о кротких говорится: "и услышат кроткие, и
возвеселятся" (Пс. 33, 3). В псалмах крот�
ким обещается заступничество от Бога и
участие в мессианском спасении. Господь
направляет кротких к правде и научает пу�
тям Своим (Пс. 24, 9), их Он принимает, а
грешников и нечестивых низводит до зем�
ли (Пс. 147, 6).

Кротость, как мы знаем из Евангелия,
есть свойство самого Бога, Который гово�
рит с нами устами Иисуса Христа: "Я кро�
ток и смирен сердцем" (Мф. 11, 29). К это�
му он призывает Своих учеников: "Приди�
те... и научитесь от Меня" (Мф. 11, 28�29).

Обывательское, житейское сознание
ложно понимает подчас под кротостью та�
кие свойства, как тихость, медлительность,
склонность к компромиссам, безропотную
покорность, граничащую со слабостью,
неспособность возмутиться против неспра�
ведливости, защитить близких, отстаивать
важные человеческие ценности.

Даже святому апостолу Павлу приш�
лось отвергать обвинения в слабости как
ложное, напоминая своим обвинителям,
что кротость была неотъемлемой частью
силы Христа.

Святой апостол Павел называет кро�
тость "плодом Духа" (Гал. 5, 23).

Епископ Петр Лаодикийский, церковный
писатель VII века, говорил, что "кроткими
Господь называет не тупых по природе, ка�
ковые не удостаиваются венцов, но тех, кто
во время гнева ради Бога побеждают (эту)
страсть, а также удерживаются от всякого
порока. Ибо кротость есть спокойствие в от�
ношении к согрешающим, соединение с нег�
невливостью, или � такое состояние, по кое�
му мы умерены в наказаниях" ( С.М. Зарин.
Заповеди блаженства).

По словам преподобного Ефрема Сири�
на, "подлинно блажен и троекратно блажен
человек, в котором есть кротость. ...Поспе�
шите к кротости, слыша, как она ублажает�
ся, слыша, что Духом Святым говорит с ней
нелживый Исаия. На ком упокою взор? Гла�
голет Господь: "токмо на кротком и молча�
ливом и трепещущем словес Моих" (Ис. 66,
2) (преподобный Ефрем Сирин).

"Блажен, кто с духовным благоразуми�
ем любит кротость и не дает себя в обман
лукавому змию, возлагая надежду на бла�
гого и милосердного Господа". "Итак, пла�
кать, братья, и проливать слез должно о
тех, кто не имеют в себе кротости, но всту�
пили в союз с лукавством; потому что под�
лежат они тяжкому приговору" (преподоб�
ный Ефрем Сирин).

Один из Отцов Церкви пишет: "Кроткий
не возбуждает зла и не раздражается от
зла <...>, он никогда не становится для дру�
гого причиной согрешения. Он скорее сог�
ласен терпеть обиду, чем наносить. <...>
Как в поле никогда нет недостатка в плеве�
лах, так в мире нет недостатка в подстрека�
телях. И, следовательно, тот поистине кро�
ток, кто, будучи обижен, не помыслит тво�
рить зло и не творит".

"Кроткие же � это те, кто уступают не�

честивым и не противятся злу, но побежда�
ют зло добром" (Отцы Церкви).

Святой Антоний Великий противопостав�
ляет кротость гневу, указывая на кротость
как свойство детское: "Совлекись гневливос�
ти и облекись в кротость, отбрось око разв�
ращенное и возьми око простое (детское,
чистое), как угодное Господу (Мф.18, 2�4; 19,
13�14).

"За что Слово ублажает кротость?" �
спрашивает святитель Григорий Нисский в
трактате "О блаженствах". Начав рассуж�
дение о кротких, он последовательность
блаженств сравнивает с восхождением по
лестнице выше и выше для того, чтобы по�
лучить в награду преображенную землю.

Он разъясняет, что блаженство обрета�
ется не слабостью и тихостью реакции, а
силой, которая позволяет сдерживать ата�
ки страстей и преображать плотскую нео�
бузданность в небесную кротость.

"По моему мнению, не должно равно
почитать добродетелью всего того, что
делается с кротостью, особенно если сло�
вом сим обозначаются только тихость и
медленность".

Показателен пример медлительного
скорохода или неповоротливого рукопаш�
ного бойца. Апостол Павел "...советует уси�
лить скорость, говоря: так бегите, чтобы
получить (1 Кор. 9, 24)". Можно вспомнить
святого пророка и царя Давида (Пс. 17, 37,
38), Жениха в Песни песней (Песн. 2, 8).
"Можно указать и много подобных приме�
ров, из которых оказывается, что скорость
в движении предпочтительнее тихости".

Но человеческое естество стремится к
худшему, к греху, к пороку, подобно телам,
которые под действием силы притяжения
стремятся вниз, или подобно предмету, пу�
щенному с высоты, набирающему ско�
рость, превосходящую меру, при этом им
не свойственно движение вверх.

"А посему, так как в естестве нашем из�
быточествует поспешность к худому; то
прекрасно ублажается тихость в делах ху�
дых".

Обращаясь к наблюдениям, заимство�
ванным из жизни, святитель Григорий Нис�
ский, наставляет: всякое волевое движение
имеет двоякую направленность. Так и че�
ловеческий нрав, в котором "раздражи�
тельность противополагается мягкости,
кичливость � скромности, ненависть � бла�
гожеланию, неприязненность � любвеоби�
лию и мирному расположению". Но челове�
ческая жизнь вещественна, ее плотскость и
материальность определяет наличие
страсти, которая "имеет быстрый и неудер�

жимый порыв к исполнению желания" (а
вещество своей тяжестью стремится вниз).

Обратим внимание, кротость ради Бога
борется с собственными страстными по�
мыслами.

Господь же, по словам святителя Григо�
рия, не ублажает, кто "живет вне действия
на них страстей" (в жизни вещественной
невозможно всецело преуспеть в житии не�
вещественном и безстрастном); но возмож�
ным пределом добродетели в жизни чело�
веческой называет кротость как качество
явления духовной силы, достаточное для
блаженства. Ибо совершенно безстраст�
ную жизнь на предполагает само челове�
ческое естество.

"...Поэтому блаженство... повелевает
умеренность и кротость, а не совершен�
ное безстрастие; потому что последнее
вне естества, а в первом преуспевает
добродетель".

Если бы блаженство предполагало от�
сутствие даже самой устремленности к же�
ланию, к страсти, то "кто, сопряженный с
плотью и кровью, достиг бы такового?"
Следовательно, осуждается "не тот, кто по
какому�либо случаю вожделел, но тот, кто
по предусмотрению привлек к себе
страсть". Причина этого в соединении есте�
ства и человеческой немощи, но нужно не
увлекаться, "наподобие потока, стреми�
тельностью страстей, а мужественно про�
тивостать такому расположению и страсть
отразить рассудком � это есть дело добро�
детельное". Разум, подобно узде, должен
сдерживать порывы страстей, не позволяя
душе впадать в безчинство.

То, как благословенна кротость, святи�
тель Григорий Нисский показывает на при�
мере действия страсти раздражения, кото�
рое возбуждает кровь в сердце, вызывает
желание мести, "человек от раздражения
делается внезапно вепрем, или псом, или
барсом, или другим каким подобным зве�
рем; у него налившиеся кровью глаза, став�
шие дыбом и ощетинившиеся волосы, го�
лос суровый, речь колкая... " и т.д., а рас�
судком укротивший страсть "выражает сие
и спокойным взглядом, и тихим голосом,
подобно... врачу, который своим искус�
ством врачует беснующихся до безобра�
зия; то не скажешь ли и сам, сравнив одно�
го с другим, что жалок и мерзок этот зверь;
но достоин ублажения кроткий, кого и зло�
ба ближнего не заставила утратить свое
благообразие?"

"Как жить по Нагорной 
проповеди сегодня"

ÁËÀÆÅÍÍÛ ÊÐÎÒÊÈÅ
Что такое кротость, что значит быть кротким?

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА



2013  НОЯБРЬ
стр. 14

НОЯБРЬ  2013
стр. 14

Время � одно из самых таинственных явлений здешне�
го мира. Единого определения его нет ни в физике, ни в
философии, ни даже в богословии. Однако нет человека,
который не знал бы о времени и не был ему причастен.
"Что же такое время? Если меня об этом не спрашивают,
я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить
спрашивающему � нет, не знаю", � так выразил эту анти�
номию блаженный Августин. Время необычайно субъек�
тивно. Сегодня его не хватает, оно слишком быстро убе�
гает из настоящего в прошедшее, а завтра его просто не�
куда девать, так медленно тащится оно из будущего в нас�
тоящее. Кто�то не успевает, а кто�то ждет. "Три времени
эти (настоящее, прошедшее и будущее) существуют в на�
шей душе, и нигде в другом месте я их не вижу", � про�
должает Иппонский епископ.

Большинство людей живут словно в постоянной борь�
бе со временем. Или, по меньшей мере, в несогласии с
ним. Дети хотят побыстрее вырасти, повзрослев � не хо�
тят стареть. Мы торопим время в страданиях: "Ах! Пос�
корее бы все это кончилось". Мы томимся желанием
продлить приятную пору: "Хоть бы каникулы были пол�
года!" Покидая настоящее, мы возвращаемся в мыслях в
прошлое или мечтаем о будущем. Это оттого, что мы за�
бываем, для чего нам дано время. "Цель человека не на
земле, а в другой жизни. Если б на земле была, мы бы не
умирали... Земная жизнь есть только приготовление к
другой жизни", � учит нас святитель Феофан Затворник.
Человек, живущий с постоянной памятью о Боге, подчи�
няя все в своей жизни этой главной цели � достижению
блаженной вечности, не будет иметь претензий ко време�
ни. Потому что знает � всякая минута может быть исполь�
зована для спасения. И в том, сколько времени ему дано,
нет ни лишнего, ни недостатка. Надо просто правильно
им распорядиться.

Если время нам чем�то не угодило, значит, мы просто
сбились с пути, что�то не так делаем. Не хватает времени
на воспитание ребенка? Подумай, как сократить другие
заботы, и скорее всего � оно найдется. Нет сил собраться
и навестить родителей? Опять не по�христиански распре�
делил свое время. Слишком много дел и слишком мало
времени? Ну, тут, как говорит духовный опыт, часть дел
� от лукавого. Нередко времени не хватает от нерадения,
лености, внутреннего уныния и неверия. В этом случае
поможет молитва, покаяние. Молитва � первое и главное
проявление памяти о Боге.

Даже самые предусмотрительные и деловые из нас по�
рой попадают в дорожную пробку или вынуждены маять�
ся в очереди. Из жизненного графика может выбить бо�
лезнь или несчастный случай. Казалось бы, как много
времени пропадает попусту! Но не для верующего челове�
ка. Для него это не пустое время, а время свободное от
дел, которое он посвящает молитве. Можно в пробке

злиться и нервничать, а можно молиться. И для этого не
обязательно доставать молитвослов. Есть краткие молит�
вы, которые все помнят наизусть: "Господи, помилуй",
Иисусова молитва, "Богородице Дево, радуйся..." и дру�
гие. Их читают по четкам или просто несколько раз под�
ряд. Можно выучить краткие (в одну строку) молитвы
Иоанна Златоуста из вечернего молитвенного правила и
читать некоторые из них по пять или десять раз. Только
личный опыт может показать, каким легким становится
тягостное время ожидания, если его наполнить молитвой.
Из потери оно превращается в приобретение. Что касает�
ся времени болезни, то многие вспоминают его как время
особенной молитвы. "Скорбь и болезнь обретох, и имя
Господне призвах" (Пс. 114, 3). Иоанн Златоуст называ�
ет молитву "причиной безсмертия". Ей дано соединять
временное и вечное.

Пустым, или потерянным, временем мы называем не
время, пустое от житейских дел, а время, которое мы про�
жили без воспоминаний о Боге. О таком "потерянном
дне" Иван Ильин писал: "Он (день) погиб для меня, по�
тому что я не нашел ни одной нити, ведущей к Царству
Божиему... В такие дни жизнь лишается смысла и святы�
ни, как бы ни везло человеку и как бы удачны ни были
его земные дела. Ибо человек строит свою жизнь не дела�
ми, а деяниями; он дышит сверхчеловеческими веяниями;
он живет дыханием Божиим..." Потерянное время не
нейтрально. "Кто не собирает со Мною, тот расточает"
(Лк. 11, 23), � говорит Спаситель.

Если мы называем себя христианами, то признаем, что
часть нашего времени принадлежит Господу. То есть
шесть дней, по заповеди, нам предлагается совершать все
наши дела, а седьмой посвятить Богу. В повседневной
жизни это означает, что мы часть своего дневного време�
ни отдаем молитве, а в воскресный день и церковные
праздники бываем на службе. И можно заметить, что ес�
ли мы из экономии времени сокращаем или вовсе отказы�
ваемся от ежедневного молитвенного правила или чтения
Евангелия, то продуктивность наших дел нисколько не
увеличивается. И "дополнительное время" не влияет на
результат наших усилий. А, по большей части, напротив,
результат выходит худшим. Потому что мы лишаемся
благодатной помощи Божией. По той же причине Иоанн
Кронштадтский не советовал сокращать вечернее правило
по усталости, из опыта зная, что если правило прочитано,
то даже при недостатке ночного сна проснешься более от�
дохнувшим, чем если пожалел времени на молитву. А что
говорить о пренебрежении церковной службой! Церков�
ные люди, которым приходилось по каким�либо обстоя�
тельствам пропускать воскресную службу, все как один
отмечали, что потом вся неделя как�то не складывается, и
на душе смущение.

Но особенно прискорбно бывает наблюдать, когда у
человека месяцами не находится времени на исповедь и
причастие. Когда ему жаль оставить на несколько часов
какое�то дело или предприятие, жаль что�то потерять
или не приобрести, даже ради самого главного � соеди�
нения с Господом. Не слышит он слов Спасителя, что
"всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер,
или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ра�
ди имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь
вечную" (Мф. 19, 29).

Заблудившись на "широких путях мира сего", мы не
часто вспоминаем о конечной цели нашего земного стра�
нствования. Земным делам, удовольствиям и привязан�
ностям мы посвящаем себя и свое время без остатка.
Нам хочется все успеть. А о небесном говорим: оно по�
дождет. Мы "заботимся и суетимся о многом", забыв,
что "одно только нужно" (Лк. 10, 41�42). Но именно
это одно, главное, мы оставляем на потом, пренебрегая
апостольским предостережением: "Поступайте осторож�
но, не как неразумные, но как мудрые, дорожа време�
нем, потому что дни лукавы" (Еф. 5, 15�16). Земное
время лукаво. Нам только кажется, что за сегодняшним
нашим днем стоит завтрашний, точно такой же. Что за
июлем последует август. Земное время конечно, и для
каждого из нас время уже коротко (1 Кор. 7, 29). До�
садно будет, если за земными хлопотами мы потеряем
небесное блаженство.

Не станем же поступать, как неразумные, и время,
данное нам для собирания своей души и приготовления ее
к вечности, будем тратить по назначению, освящая каж�
дое свое дело молитвой, всегда предпочитая небесное зем�
ному и в покаянии ища примирения с Господом.

Протоиерей Сергий Николаев

Святая Церковь и Священное Писание раскрывают
нам Царство Божие, начинающееся в душе верующего
человека. Они говорят о том, что требуется от человека
для вступления в Царство Божие.

Нужно помнить, что путь в Царство Божие очень
трудный. Туда не могут войти люди со страстями и по�
роками, не могут быть наследниками Его и лицемеры,
гордые, люди, живущие без любви и истинной веры.

Искупительная жертва Христа Спасителя соверше�
на за весь мир и за все человечество. Ветхозаветные
пророки говорили о том, что в Царстве Мессии должны
быть все народы (Пс. 71; Мих. 5, 2 и др). Христос Спа�
ситель призвал всех к Себе, в Свое Царство. Он сказал:
"Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас" (Мф. 11, 28).

По повелению Спасителя, Его ученики пошли по
всему миру, во все концы земли, призывая всех людей
войти в Царство Божие. Наша Единая Святая Соборная
и Апостольская Церковь учит, что все люди призваны
быть наследниками Царства Божия. Но спасаются не
все, не все входят в Царство Божие. Почему?

Причиной этого часто бывает наша свобода, свобода
людей, с которой Господь создал их. Хотя главная роль
ввода человека в Царство Божие и пребывания в Нем
принадлежит благодати Божией. И те, которые прини�
мают благодать и возрождаются во Святом Крещении,
праведно, нравственно чисто живут, � имеют надежду на
спасение, надежду вечной жизни в Царстве Божием. 

Корень зла находится в сердце человека, о чем го�
ворит Господь (Мф. 15, 18�20), в его воле, откуда исхо�
дят помыслы, решимость на зло в извращенных чело�
веческих чувствах и стремлениях. Для входа человека в
Царство Божие требуется исправление воли и сердца
человека, а это достигается благодатью Божией. Но че�
ловек, пребывая в благодати Божией, в глубине души
подвержен еще греху. Бывает, что в человеке есть бла�
годать Божия, а сердце еще не очищено, потому и па�
дали некоторые. Преподобный Макарий Великий го�
ворил: "Зло в нас действует со всею силою и ощутитель�
ностью... однако не растворено с нами подобно смеше�
нию вина с водой, а так как в одном поле растут и пше�
ница сама по себе, и плевелы сами по себе, или как в
одном доме находятся особо разбойник и господин до�
ма" (Беседы, 16 п. 1). Он же продолжает: "Независимо
от наличия благодати зло может возмущать душу, � и
тогда душа смешивается с пороками, и сатана делается
чем�то одним с душою" (Беседы, 16 п. 2).

Каким образом возможно одновременно пребыва�
ние благодати и греха? Отвечая на этот вопрос, препо�
добный Макарий указывает на многосоставность души
и глубину ее, на неприкосновенность свободы и на
всеприсутствие Божие. Он говорит: "Душа имеет много
членов и великую глубину; привзошедший в нее грех
овладел всеми ее членами и сердцем. Потом, когда че�
ловек взыщет благодати, она приходит к нему и овла�
девает приблизительно двумя частями души. Человек
неопытный, утешаемый благодатью, думает, будто
пришедшая благодать овладела всеми членами души и
будто грех искоренен. Но большая часть ее облачается
грехом и только одна часть находится под благодатью"
(Беседы, 50 п. 4). "Так получается потому, что природа
наша восприимчива и для добра, и для зла, и для Бо�
жественной благодати, и для супротивной силы, но она
не может быть приневоливаемая", � продолжает пре�
подобный Макарий. По его словам, человек имеет та�
кую природу, что тот, кто находится в глубине порока и
работает греху, может обратиться к добру, и тот, кто
связан Святым Духом, может обратиться ко злу. "Сво�
бода соприсуща и совершенным христианам, которые
изменены и упокоены добром" (Беседы, 27 п. 9).

Причастники Святого Духа, если не будут осторож�
ными, могут по своей свободе согрешить. Святые Отцы,
Учители Церкви, согласно говорят о свободе воли чело�
века, в ней полагают начало спасения и гибели. Бог оза�
рил человека свободою с тем, чтобы она сделала добро
для человека собственным свойством его, некоторым
образом его природою, через добровольное упражне�
ние, чтобы он не был рабом ни добра, ни зла, чтобы он
всегда являлся господином самого себя, добровольно
служа добру и добровольно же избегая зла. Человек
должен быть господином во владениях своей души.

От самого человека зависит � быть наследником
вечного Царствия Божия или подпасть вечной смерти.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÏÓÒÜ Â ÖÀÐÑÒÂÎ ÁÎÆÈÅ О ВРЕМЕНИ
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Начало пути жизни � поучаться
всегда умом в словесах Божиих и
проводить жизнь в нищете. Непрес�
танное изучение Писаний � свет для
души, потому что оно указывает ду�
ше полезное напоминание о том, что�
бы остерегаться страстей, пребывать
в любви к Богу и в чистоте молитвы
и также начертывает пред нами мир�
ный путь по следам Святых.

Потребны ему (человеку) Божест�
венные Писания для того, чтобы па�
мятование доброго напечатлевалось в
мысли его, и непрестанным чтением
обновлялось в нем стремление к доб�
ру и охраняло душу от тонкости гре�
ховных путей.

Преподобный Исаак Сирин

Пожелаем же изучить и заповеди
Святаго Духа. Истолкователи несу�
ществующей мудрости мира сего
(премудрость бо мира сего буйство
есть у Бога) прилежно занимаются
чтением. Ни тем ли паче мы должны
вникать в словеса Божии и изучать
их для спасения душ своих? И Дух
Святой ублажает испытающих свиде�
тельства Его, говоря: "Блажени ис�
пытающие свидения Его, всем серд�
цем взыщут Его" (Пс. 118, 2).

Преп. Ефрем Сирин

Прошу Вас, чаще приходите сюда
(в церковь), внимательно слушайте
чтение Божественного Писания, и не
только когда бываете здесь, но и до�
ма берите в руки священные книги и
с усердием извлекайте из них пользу
для себя. Ибо великая происходит от
них польза: во�первых, от чтения их
образуется язык, потом и душа окры�
ляется и делается возвышенною, бу�
дучи озаряема светом Солнца прав�
ды, освобождаясь в это самое время
(чтения) от нечистоты порочных по�
мыслов и наслаждаясь великим ми�
ром и спокойствием. Что телесная пи�
ща для поддержки наших сил, то же
и чтение (Писания) для души. Оно
есть духовная пища, которая укреп�
ляет ум и делает душу сильною, твер�
дою и мудрою, не позволяя ей увле�
каться неразумными страстями, нап�
ротив, еще облегчая полет ее и возно�
ся ее, так сказать, на самое Небо. Не
будем же, прошу, нерадеть о такой
пользе, но станем и дома заниматься
чтением Божественного Писания, и
пришедши сюда (в церковь), не тра�
тить время на пустые разговоры, но
для чего пришли, на то обращать все
наше внимание и слушать читаемое,
чтобы выйти отсюда с каким�нибудь
приобретением.

Святитель Иоанн Златоуст

Испытывай Писание и найдешь
заповеди, исполни сказанное в них и
избавишься от страстей.

Преподобный Фалассий

Чтение служит к напоминанию
тем, которые по опыту знают сказан�
ное, а не знающим � для научения.

Священномученик 
Петр Дамаскин

Чтение святых Писаний немало
может просвещать и собирать ум, ибо
они суть слова Духа Святого и вра�
зумляют читающих.

Преподобный 
Иоанн Лествичник

Приобретение христианских книг
для достаточных необходимо. Ибо и
самый взор на сии книги останавливает

Еще одно безценное сокровище, которое
Господь даровал Церкви Своей � это святые
мощи. Но для чего же Творцу вселенной бла�
гоугодно было даровать телам некоторых
праведников нетление? Для чего Творец со�
вершает это вопреки всеобщим законам
природы, установленным Им же Самим? Бог
всегда действует по премудрым планам. Ког�
да Его действующая сила особенно где�либо
открывается, и притом в явлениях необыкно�
венно разительных и чудесных, то это зна�
чит, что там сосредоточиваются особенно
благотворные для рода человеческого Его
намерения. Следуя слабой и ограниченной
человеческой мыслью за безконечной
мыслью Божией до тех пределов, куда толь�
ко позволено ей достигнуть, мы можем ви�
деть причины, побуждающие Всеблагого и
Всемогущего Бога сохранять от тления тела
многих праведников. Итак, для чего Господь
дарует им нетление?

Господь сохраняет тела праведников от
нетления не столько для них самих, достиг�
ших уже Небесного Отечества, сколько для
нас, странствующих здесь на земле. Истин�
ная мзда праведников на Небе и прослав�
ление от людей, которого избегали они в
продолжение своей жизни, не много, без
сомнения, прибавляет к той славе, которой
прославлены они от Бога; но для нас, зем�
ных странников, нетление тел святых угод�
ников Божиих, особенно в соединении с чу�
дотворениями через них, утешительно и
поучительно во многих отношениях.

Нетление святых мощей убеждает нас в
святости и божественности православной
веры. Нетление святых мощей есть чудо,
являемое только в христианском мире. В
мире Христа не познавшем его нет...

Промыслу Божию угодно было засвиде�
тельствовать истинность православной ве�
ры обилием святых мощей и в пределах
Русской Церкви. Чудотворными мощами
славятся обители и храмы Киева, Новгоро�
да, Москвы и многих иных городов России.

Нетление тел святых угодников Божиих
не может быть объяснено ни одной из есте�
ственных причин. Нетленные тела их нахо�
дили в почве всякого рода и в разных мес�
тах, благоприятствующих тлению; их нахо�
дили даже в реках и море. Укажем на неко�
торые примеры.

Преподобный Евстратий Печерский
взят был в плен половцами и потом продан
еврею, который мучил его, морил голодом
и на праздник Пасхи распял на кресте, по�
том бросил в море (в 1096 г). Верующие
отыскали тело страдальца и привезли его в
Киев, где мощи его и поныне почивают в
Антониевых пещерах.

В воде найден гроб преподобного Сергия
Радонежского. Несмотря на тридцатилетнее
пребывание во влаге, святое тело Преподоб�
ного сохранилось цело и светло, даже одеж�
да на нем нисколько не повредилась.

Мощи святого Иакова Боровицкого в
1540 г. принесены были на льдине по реке
Мете, против ее течения, и пристали к по�
рогу Боровицкому. Жители положили их на
берегу в обрубе, потом они были перенесе�
ны в Боровицкий Духов монастырь, а в
1657 г. патриарх Никон перенес их в город
Валдай, в Иверский монастырь.

Святые мощи Митрофана, первого
епископа Воронежского находились в грун�
те влажного чернозема 128 лет, и при тор�
жественном открытии их в 1832 г. найдены
совершенно нетленными...

В 1842 г. по случаю сооружения в Задо�
нском монастыре нового храма в честь
Владимирской иконы Богоматери появи�
лась надобность разобрать ветхий камен�
ный храм и алтарь, под которым в склепе
был погребен святитель Тихон, епископ Во�
ронежский (9 1783 г.), и перенести гроб его
в другое место. При этом оказалось, что
склеп, под которым почивал Святитель, от
давности времени и от сырости обвалился,
гробовая крышка раздавлена кирпичами, и
сам гроб близок был к разрушению; между
тем, тело Святителя, несмотря на шестиде�

сятилетнее пребывание его в сыром месте,
обретено было совершенно нетленным; да�
же архиерейское облачение, в котором был
погребен он, найдено целым.

Мощи святого епископа Спиридона Три�
мифунтского доселе, как многоценное сок�
ровище, хранятся на острове Корфу непов�
режденными, так что тело угодника Божия
сохраняет свою мягкость. Ученые�естество�
веды разных стран и вероисповеданий, ис�
следовавшие нетленные мощи Святителя,
единогласно решили, что никакими закона�
ми и силами природы нельзя объяснить
нетление этих мощей, более полуторы ты�
сячи лет пребывающих в неповрежденном
виде. Здесь явно действует всемогущая си�
ла Божия. "Тело святителя Спиридона, � го�
ворит один ученый грек, � и доселе состав�
ляет для физиологов предмет справедли�
вого удивления: оно мягко и растяжимо и
как бы живо, но вместе и плотно, не разло�
жилось и не подверглось порче; выдающи�
еся части лица его расширяются и опять
принимают свое прежнее положение, когда
вынимают и полагают тело в ковчег, где
оно стоит прямо для торжественного несе�
ния по городу. Ноги его четыре уже века в
таком жарком месте, как Корфу, подвер�
женные теплым и сырым испарениям, не
потерпели ни малейшей перемены. Все
это, как оно ни противоречит общим зако�
нам физики, несомненно, непререкаемо и
основательно дознано".

Есть свойство, резко отличающее тела
Святых от тел обыкновенных смертных; это
свойство � чудодейственность. В Церкви
Христианской нетление тел Святых почти
всегда соединялось и соединяется со множе�
ством других необычайных, чудесных явле�
ний. Эти чудесные явления, и особенно чудо�
действенные исцеления, иногда бывают так
поразительны, что свидетели их � неверные �
обращались ко Христу и делались истинны�
ми христианами. И описания многих этих ис�
целений отличаются такой точностью, обсто�
ятельностью и основательностью, что ника�
кая придирчивая и требовательная критика
не может подорвать достоверность их. И в
нашей Русской Церкви нетление Святых так�
же соединяется с чудесами. Самое открытие
мощей какого�либо Святого предваряется и
сопровождается чудесами. И это обыкновен�
но бывает так: совершаются над разными
лицами при молитвенном призывании изве�
стного Святого чудеса, доказывающие его
святость и близость к Богу.

К чудесам следует отнести истечение
мира � особого благовонного масла � от
святых мощей.

В дальних пещерах Киева (в пещерах
преподобного Феодосия) лежит на белом
каменном блюде глава неизвестного Свя�
того, выделяющая маслянистую благоухан�
ную влагу, похожую на миро. Миро это ни�
когда не оскудевает на блюде, где лежит
глава; так что, сколько ни бывает ежеднев�
но богомольцев, помазуемых миром из это�
го блюда, всегда есть на нем влага в пот�
ребном количестве для их помазания. При

виде такого явления некоторые из мало�
верных думают, что глава эта нарочито об�
ливается деревянным маслом или какой�
либо составленной жидкостью, похожей на
миро, которая затем выдается за источае�
мое главою миро. Как бы в обличение этой
ложной мысли и для удостоверения, что эта
глава, действительно, мироточивая, был в
50�х годах XIX�го столетия замечательный
случай, записанный в летописи важнейших
событий Киево�Печерской Лавры. Раз один
новичок из братии, приставленный возжи�
гать лампады в дальних пещерах, заметил
вечером, что в каменном блюде под миро�
точивой главой мало мира. Усомнился
инок, хватит ли мира для завтрашнего по�
мазания богомольцев и, недолго думая,
прилил деревянного масла в блюдо. На
другой день утром, вошедши в пещеры, он
увидел, что мироточивая глава вся покры�
лась зеленой плесенью. В страшном испуге
побежал он к блюстителю пещер и сооб�
щил ему виденное. Тот понял, что, вероят�
но, тут случилось что�либо недоброе и ос�
корбительное для святыни и, расспросив
послушника, узнал о прилитии им деревян�
ного масла в блюдо святой главы. Немед�
ленно глава была омыта теплой водой и на�
сухо вытерта чистым полотенцем; омыто
было и вытерто начисто и блюдо. Постав�
ленная на него глава в самое короткое вре�
мя опять источила чистое миро, которого
оказалось вполне достаточно для помаза�
ния богомольцев. Свидетелями этого чуда
были и монах, и миряне�богомольцы.

Итак, мы видели, что нетление святых
мощей соединялось и соединяется почти
всегда с разными другими чудесными зна�
мениями, а именно: при мощах Святых вра�
чуются разные телесные недуги, вразумля�
ются неверующие и маловерные; некоторые
святые мощи источают многоцелебное ми�
ро; даже твердые части святых мощей исто�
чают миро; о телах не святых мы, конечно,
не можем этого сказать. Не напрасно святые
Отцы Церкви и разные церковные писатели,
когда говорят о святых мощах, то указывают
на них как на источники исцелений.

Мудрецы века сего говорят: "Почему не
все тела Святых Божиих остаются нетлен�
ными? Почему некоторые тела Святых не
предаются тлению; другие, подобно телам
обыкновенных людей, истлевают и обра�
щаются в прах; от иных святых мощей ви�
дим только некоторые твердые части � кос�
ти? Ужели Бог не равно благ ко всем боя�
щимся Его, не равно делает всех их прича�
стниками жизни и Своей славы? Для чего
Он для одних приблизил время прославле�
ния и воскресения, для других отдалил?"

На все это ответим: эти вопросы не под�
лежат человеческому суду и расследова�
нию, потому что они выше нашего ума. Но
познал Господь Своих (2 Тим. 2, 9) и знает,
кому что дать и кого чем наградить соотве�
тственно высшим Своим планам и подви�
гам каждого.

Из книги Д.И. Протопопова 
"О нетлении святых мощей"
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Вопрос. Что такое уныние?
Ответ. Уныние есть дух нашего расслабления, от че�

го�либо происшедшее, в котором мы, забывая свое зва�
ние, лениво и нерадиво творим добродетели или и совсем
подвиг благочестия оставляем. И потому уныние тяжким
сном и душевною смертью можно именовать.

Вопрос. Во всех ли делах уныние расслабляет?
Ответ. Нет! В творении только Богоугодных доброде�

телей и постнических подвигов, а в мирских делах не рас�
слабляет. Ибо сребролюбивые и славолюбивые неусыпно
трудятся: первые дабы обогатиться; вторые же дабы
прославиться. Но и тщеславных расслабляет уныние,
когда их не прославляют.

Вопрос. От чего происходит сия страсть?
Ответ. 1) "От нерассудительности и бездушия бывает

уныние, от оного праздность" (святой Петр Дамаскин).
2) От послабления себе самому: "Ослаба, безпечалие и

покой расслабляют и разленивают душу" (авва Дорофей).
3) От пресыщения, которое также расслабляет и уны�

лу творит душу.
4) И, наконец, от безмерной печали.

Вопрос. Каким образом печаль уныние производит?
Ответ. Если кто лишен чести, уничтожен и укорен бу�

дет, тогда сокрушается от печали сердце его, а от сего
последует леность и совершенное расслабление в подвиге
благочестия. "Смиренный же сего не постраждет" (свя�
той Нил Синайский).

Вопрос. Что же от уныния происходит?
Ответ. "Уныние � непреоборимая сущи страсть ослаб�

ляет тело, в ослабляемом же теле ослабляется и душа;
обоим же расслабевшим, приходит сладострастие, раство�
рение телесное, сладострастие же движет похотение... И
тако человек побежден быв, падает" (святой Григорий
Синаит).

Вопрос. И другие страсти не возбуждают ли в
нас уныние?

Ответ. Все иныя страсти или яростной части души,
или похотной токмо прикасаются, или помысленной, яко�
же забвение и неведение; "уныние же, всех душевных
сил приемлемо, все вкупе страсти подвижет" (святой
Максим Сотник). Тем же и всех иных страстей есть тяг�
чайше. Доброе убо Господь на сие врачевание даде: "в
терпении вашем стяжите души ваша" (Лк. 21, 19).

Вопрос. Кого более уныние расслабляет?
Ответ. В уединении пребывающих.

Вопрос. Опиши мне инока во унынии.
Ответ. Дух уныния, расслабив душу инока, к молит�

ве творит его нерадива и умом рассеянна при псалмопе�
нии. Тогда он и келейное свое правило нарушает, молит�
ву, псалмопение, чтение, богомыслие, пост, бдение, тру�
ды и всякое душеполезное дело умалять и пренебрегать
начнет; возлюбит же праздность, от которой потом и ке�
лейное безмолвие сделается ему несносно так, что для

разгнания скуки начнет он часто из келии исходить для
посещения братии под видом же сострадания к немощ�
ным. Он, не имея трезвости умной, внимания себе само�
му и собеседования с Богом, бывает многоречив с челове�
ки, не почитая за грех празднословие, кощунство, осуж�
дение и клевету. Притом бывает он ласкосерд, чревоугод�
ник, сонлив, жестокосердечен, блудосклонен, вещелю�
бив, завистлив, гневлив, малодушен, боязлив, многопеча�
лен, безнадежен, недоверчив, тщеславен, горд и другим
порокам подвержен.

Вопрос. Какие главные пороки от уныния про+
исходят?

Ответ. Излишнее упование на Бога и отчаяние.

Вопрос. Что есть излишнее упование на Бога?
Ответ. Отлагая покаяние и исправление жития гре�

шить дерзостно в надежде милосердия Божия есть из�
лишнее упование на Бога и грех смертный.

Вопрос. А отчаяние что?
Ответ. Сомнение в милосердии Божием, якобы тяж�

ким грехам нет прощения, как думал братоубийца Каин:
"Вящшая вина моя, еже оставитися ми" (Быт. 4,13).

Вопрос. Чем себя от пороков сих сохранять?
Ответ. Противная противными и врачуются: отчаяние

милосердием Божиим ко грешникам кающимся отражай,
приводя во ум покаянием спасшихся разбойника, мыта�
ря, блудницу, Петра отвергшагося, Павла, гонившего
Церковь и других. А излишнее упование истребляй вос�
поминанием временных и вечных казней, нераскаянным
грешникам уготованных: "Аще не покаетеся, вси також�
де погибнете" (Лк. 13, 5).

Вопрос. Но скажи, как себя от корня сих + уны+
ния предохранить?

Ответ. Имея в сердце своем страх Божий, в делах
благочестия нимало не давай себе послабления, но проси
от Бога помощи со слезами и елико сил твоих в творении
добродетелей трудися, исполняя заповеди Господни, яко
верный Его раб. А праздности и невоздержания в пище и
питии убегай доблественно. Во время же злострадания не
впадай в печаль, но всякое искушение претерпевай муже�
ственно. "В терпении вашем, сказано, стяжите души ва�
ша" (Лк. 21,19).

Вопрос. Как можно в тяжких искушениях не
расслабеть духом?

Ответ. Не расслабеешь, если прежде уготовить душу
твою ко искушениям по оному: "Чадо, аще приступаеши
работати Господеви Богу, уготови душу твою во искуше�
ние: управи сердце твое, и потерпи; и не скор буди во
время наведения, прилепися Ему, и не отступи, да воз�
растеши на последок твой" (Сир. 2, 1, 3). А буде начнешь
ослабевать в терпении, непрестанно молися ко Господу со
слезами: "Избави, Господи, от уныния душу мою, и тер�
пение даруй ми рабу Твоему, Владыко Человеколюбче"!

Вопрос. Разве не должно расслабеваться?
Ответ. Нет. Горе сердцу ослаблену! Горе вам, расте�

рявшим терпение! И "что сотворите, егда посетит Гос�
подь?" (Сир. 2, 13, 14).

Вопрос. Научи, как уныние побеждать?
Ответ. Псалмопение и молитва уныние связуют, раз�

мышление же о смерти � враг его, а молитва и упование
будущих благих умерщвляет его совсем. "Уныние исце�
ляет терпение и еже все твориши со многим прилежани�
ем и страхом Божиим" (преподобный Иоанн Лествич�
ник). Устави себе во всяком деле и не отступи первее, до�
неле же скончаеши та и молися часто о благомощне и дух
уныния отбежит от тебе" (святой Нил Синайский).

Вопрос. Какой знак терпения, унынию противного?
Ответ. Если сие значит чрезвычайную леность или

уныние, чтоб быть во всяком расслаблении и не иметь ни
малейшаго терпения, то сие назватися может превосход�
нейшим великодушием, когда кто и в злоключении буду�
чи находит в мыслях своих некоторую отраду... (препо�
добный Иоанн Лествичник).

Но о сем довольно. Теперь время тщеславие описать.
Архимандрит Фотий (Спасский)

ОБ УНЫНИИ
в нас стремление ко греху и побуждает сильнее стре�
миться к правоте.

Чтение Писания есть великая защита от греха.
Незнание Писания есть великая стремнина и глу�

бокая пропасть.
Святой Епифаний Кипрский

Очень полезно заниматься чтением слова Божия
и прочитать всю Библию разумно. За одно таковое
упражнение, кроме других добрых дел, Господь не
оставит человека Своею милостию, но исполнит его
дара разумения.

Когда же человек снабдит душу свою словом Бо�
жиим, тогда исполняется разумением того, что есть
добро, и что есть зло.

Преподобный Серафим Саровский

От чтения слова Божия и отеческих писаний ум
забывает внешние мирские удовольствия и обраща�
ется к лучшим, духовным.

Чтение духовных книг просвещает наш разум и
показывает путь ко спасению, питает душу так, как
физическая пища питает тело. Мы поучаемся, что
нам должно делать, чтобы исполнить волю Божию; и
познавая свою немощь, просим помощи Божией, 
каемся, смиряемся: а на смиренные Бог призирает
(Пс. 112, 6) и дает им Свою благодать (Притч. 3, 34).

Преподобный Макарий Оптинский

Когда сядешь читать слова Божии, то прежде по�
молись Богу, чтобы Он отверз твои очи сердечные.
Дабы тебе не только читать написанное, но и испол�
нять, чтобы не в грех себе читать Жития и слова
Святых. А когда читаешь, то старайся не листы
только перевертывать, но читай прилежно, (внимая)
всем сердцем тому, что читаешь, и если нужно, то не
ленись и дважды, и трижды, и много раз перечитать
слова, чтобы понять смысл их.

Когда же хочешь читать или послушать другого
читающего, то помолись Богу, говоря так: Господи
Иисусе Христе! Отверзи мои очи сердечные, чтобы
услышать мне слово Твое и уразуметь его и испол�
нять волю Твою, ибо пришлец я на земле; не скрой
от меня заповедей Твоих, но открой очи мои, да ра�
зумею чудеса от закона Твоего. Скажи мне безвест�
ная и тайная премудрости Твоея, ибо на Тебя упо�
ваю, Боже мой, чтобы Ты просветил мой ум и смысл
светом познания Твоего, � не только читать написан�
ное, но и исполнять оное. Дабы не в грех себе чи�
тать Жития и слова Святых, но во обновление и
просвещение, и освящение, в спасение души и в нас�
ледие жизни вечной. Ибо Ты просвещение лежащих
во тьме и от Тебя происходит всякое даяние благо и
дар совершен.

Святитель Иоанн Златоуст

Чтение слова Божия должно быть производимо в
уединении для того, чтобы весь ум читающего уг�
лублен был в истины Священного Писания и прини�
мал от Бога в себя теплоту, которая в уединении
производит слезы.

Преподобный Серафим Саровский

ПОУЧЕНИЕ О ЧТЕНИИ

КАК СДЕЛАТЬ СВОЕ
ЧТЕНИЕ

ПЛОДОТВОРНЫМ

О ГРЕХЕ УНЫНИЯ
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Продолжение. Начало в № 10(149), 2013 г.

Чтобы подавить в себе привычку к излишнему пот�
реблению водки, окрепнуть и навсегда утвердиться в
житье трезвом, надобно воспользоваться всеми сред�
ствами. О некоторых средствах, помогающих укрепить�
ся во всяком хорошем намерении, во всяком добром же�
лании и деле и в особенности утвердиться в жизни трез�
вой, я скажу вам сейчас. Всякому рад я дать добрый со�
вет, да мы и обязаны споспешествовать друг другу дос�
тигать душеспасительных целей (1 Кор. 10, 24). Слу�
шайте!

Кто желает постоянно продолжать жизнь трезвую,
тому должно постоянно молиться. Для получения успеха
во всяком добром деле, для укрепления в каждом пох�
вальном намерении, благом желании, � главное сред�
ство одно и то же: молитва, молитва неотступная. На
важность неотступной молитвы указывает Сам Господь
наш Иисус Христос (Лк. 11, 5�9; 18, 1�8). И для уничто�
жения привычки к пьянству или утверждения в трезвос�
ти необходима для вас, друзья мои, точно такая же мо�
литва. Неотступная, твердая, чистосердечная, окрыляе�
мая верою и упованием, молитва низведет на человека
Божественную помощь, и всякая душеспасительная
цель будет достигнута. Начните же, прошу вас, возно�
сить отныне молитву к Господу, Создателю, Подателю
всякого блага! Молитесь, читайте чаще и чаще и с осо�
бым усердием:

1. Молитву Господню: "Отче наш...". Эта молитва � ду�
ша всякой молитвы. Ее преподал нам Сам Иисус Христос.
Поэтому следовало бы ее знать всякому из нас, а кто не
знает, тот пусть творит молитву: "Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго!" или повторяет слова
мытаря: "Боже, милостив буди мне грешному!" 

Также усердно призывайте в помощь Пресвятую Бо�
городицу, читая: "Все упование мое на Тя возлагаю, Ма�
ти Божия, сохрани мя под кровом Твоим!" Не знающему
этой молитвы надобно по крайней мере повторять:
"Пресвятая Богородице, спаси нас!" Мы не имеем после
Господа Бога иной помощи, иной надежды, кроме Нея,
Владычицы. Надеясь на Нее, мы не погибнем. Она � исп�
равление человеков. (Акаф. Б. М, ик. 6).

Каждый должен молиться Ангелу Хранителю, гово�
ря: "Святый Ангеле, Хранителю мой, моли Бога о мне
грешном". 

Еще призывайте святого мученика Вонифатия, гово�
ря: "Святый мучениче Вонифатие, моли Бога о нас
грешных!" Этот страстотерпец Христов Сам имел несча�
стную привычку упиваться вином и потом отстал от нея;
а перед смертию просил Иисуса Христа "избавить лю�
дей, свойственных ему, от всякаго нечестия". Он и те�
перь готов молиться за просящих его ходатайства пред
Господом.

Считайте своею обязанностью обращаться в молит�
венном призывании и ко всем Святым, читая молитву:

"Вся Ангелов воинства, Предтече Господень, Апосто�
лов двоенадесятице, Святии вси с Богородицею, сотво�

рите молитву, во еже спастися нам". Или говорите толь�
ко: "Святии вси, молите Бога о нас".

Во время моления не забывайте, что усердие в мо�
литве должно выражаться и в соответствующих
действиях тела, каковы, например: коленопреклонение,
повержение на землю и т.п.

Не отступайте, друзья мои, с молитвами от Господа!
Действуйте так, как действуете вы, когда неотступно ко�
го о чем просите: вы не перестаете просить, хотя бы не
получали просимого и после нескольких просьб; про�
должаете просить, пока не получите желаемого; вы го�
товы постоянно везде следовать за тем, к кому обраща�
етесь с просьбой. Так обращайтесь в молитве и к Царю
Небесному: везде, всегда молитесь Ему: в церкви, до�
ма, в поле, в лесу, в дороге, за работой � утром, вече�
ром, в полдень, в полночь. Не думайте, что для непрес�
танной молитвы у вас недостанет досуга: для беседы о
Богом нет необходимости всегда стоять пред святыми
иконами, кланяться, преклонять колена и т.п. Можно
благоговейно возносить ум и сердце к Господу стоя, си�
дя, идучи, лежа. Между тем в принятом добром намере�
нии старайтесь быть более и более твердыми; удаляйте
от себя все случаи, при которых можете встретить соб�
лазн или поколебаться в своей решимости. В гости бы
лучше не ходить: там скорее можно нарушить воздер�
жание. Кто будет приглашать вас в питейный дом, сме�
ло отказывайтесь, хотя бы вызывались поднести вам на
свой счет. Вообще ни под каким видом, ни под каким ус�
ловием, ни по какой просьбе, ни по чьему�либо приказа�
нию не соглашайтесь снова творить тот грех, который
искоренить вы уже решились и просите себе в том не�
бесной помощи. А к кому питаете ненависть, того нена�
видеть перестаньте; с кем ссорились, с тем помиритесь;
вместе с тем молитесь друг за друга; у кого есть семей�
ство, за того пусть молятся жена, дети. Грамотные мо�
гут читать акафисты и каноны, кому пожелают.

Все, что сказал я о вине мужчинам, говорю и женам
их, в женщинах пьянство еще отвратительнее. При пья�
ной хозяйке в доме все пойдет вверх дном, пожалуй,
скорее, чем при пьяном хозяине. Говорят: "Муж пьет �
полдома горит, жена пьет � весь дом в огне". О том, что
пьянство для молодых людей еще пагубнее, нечего и го�
ворить: это очевидно. Очевидно также и то, сколь по�
лезна трезвость. Всякий, как скоро стал жить трезво,
начинает чувствовать, что здоровье его становится луч�
шим; ремесло и работа его идет исправнее и в свое вре�
мя; по дому у него порядок, достаток его улучшается,
довольство возрастает. Если же человек трезвый � де�
латель неленивый, то в доме его начинает быть замет�
ным и богатство, � излишек (богат � тот, у кого есть лиш�
нее; беден тот, у кого недостает необходимого). Дела�
тель пьянивый не будет богат (Сир. 19, 1).

Теперь, друзья, вы знаете, какой большой грех � пь�
янство, какие от него бывают беды, как скорее и легче
отстать от него. Кто не пил, тот и не начинай пить! Кто
пил немного, � больше и не пей или лучше вовсе не пей!
Кто пил неумеренно, пьянствовал, � поскорей бросай пь�

янство! Все живите трезво, живите вместе, стремитесь
и к другим добрым делам. Старайтесь отставать и от
других грехов.

Сколь велик грех, например, сквернословие! И однако
ж иной не ступит, как говорится, не сказавши скверного
слова. Начнет ли делать что�нибудь, и дело не дается: он
вместо того, чтобы сотворить молитву, сквернословит.
Разговаривает ли со своим братом, он часто срамосло�
вит. Совершает ли путь�дорожку на своей скромной ло�
шадке, � он и понукает ее, и останавливает низкими сло�
вами, хотя бы это случилось внутри города, среди главной
улицы. Обращается ли с другими животными, � он изрыга�
ет такие же слова. Есть такие сквернословы, которые не
стыдятся говорить срамные слова при жене, при детях,
как будто не знают того, что, не удерживаясь от сквернос�
ловия при семействе, они учат говорить непотребные сло�
ва и детей. А в слове Божием сказано, что сквернословие
и именоваться не должно у христиан (Еф. 5, 3). Какая же
великая ответственность перед Господом Богом лежит на
том, от которого научаются срамословить другие и даже
малые дети (Мф. 18, 6)? 

Чтобы вернее удержаться от этого греха, вы, други
мои, уговорились бы ходить в церковь Божию, да там
пред алтарем Господним, помолившись и поцеловавши
святой Крест и Евангелие, положили бы на себя зарок �
вовсе не говорить скверных слов, а потом для достиже�
ния несомненного успеха в этом добром предприятии
продолжали бы следовать тому же самому совету, ка�
кой предложил я вам относительно воздержания от неу�
меренного употребления вина и большей успешности в
других добрых делах вообще. 

Искоренивши этот грех, вы завалили бы одну из широ�
ких дорог к другому тяжкому греху: я разумею распутство,
к которому можно перейти от сквернословия... А ведь и
распутство сильно распространено между молодежью. 

Впрочем, житье ваше самим вам более известно, чем
кому�либо стороннему, поэтому вы сами лучше исправи�
ли бы друг друга. Святой Иоанн Златоуст, желая возбу�
дить в каждом из своих слушателей взаимное попечение
об исправлении другого, принадлежащего к тому же зва�
нию, однажды вот что говорил им: если вы хотите, то
больше, нежели мы, друг друга исправить можете: вы
больше времени друг с другом находитесь, больше, неже�
ли мы, знаете друг друга (Толк. на посл. бесед. 10).

Христиане! Мы на земле в гостях. Вечный дом наш на
Небе. Всем нам необходимо будет скоро идти в этот дом,
а некоторым придется, может быть, идти туда даже в бу�
дущем году или ранее. Позаботимся же, чтоб в этом доме
приняли нас как братьев, сыновей. А когда бы приняли
нас в этот дом, то во всяком месте его жить было бы так
хорошо, что подобного житья мы никогда не видали, не
слыхали и не воображали (1 Кор. 2, 9). Один день жития в
обителях дома Отца Небесного будет несравненно прият�
нее тысячи лет наилучшей земной жизни.

К делу же, братья! Давайте истреблять все препят�
ствия, воспрещающие вход в Небесный дом.

Издание обители святого Пантелеимона № 217

О ГРЕХЕ ПЬЯНСТВА

ХРИСТИАНСКИЙ СОВЕТ � ОТСТАТЬ ОТ ПЬЯНСТВА
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Çîëîòàÿ ïîðà - ìîëîäûå ãîäà.

Ìàëûé ïðîñèò, à âûðàñòåò - áðîñèò.

Äèòÿ ïàäàåò - Áîã ïåðèíêó ïîäñòèëàåò; 
ñòàð ïàäàåò - ÷åðò áîðîíó ïîäñòàâëÿåò.

Ìîëîäîé ðàáîòàåò, ñòàðûé óì äàåò.

Ìîëîäîé íà ñëóæáó, ñòàðûé íà ñîâåò.

Ìîëîä êíÿçü - ìîëîäà è äóìà.

Ìîëîäîé æóðàâëü âûñîêî âçëåòåë, äà íèçêî ñåë.

Ìîëîäîé ñòàðîìó íå âåðèò.

Õîðîøà ìîëîäåæü, à ê ïîðå íèêîãî íå íàéäåøü.

Íûíå ìîëîäåæü - ïîãëÿäè äà áðîñü.

Ìîëîäî - çåëåíî; ñòàðî - äà ãíèëî.

Çåëåí âèíîãðàä íå ñëàäîê, à ìîëîä ÷åëîâåê íå
êðåïîê.

Ñóñëî íå áðàãà, ìîëîäîñòü íå ÷åëîâåê.

Ìîëîäî - æèäêî, ñòàðî - êðóòî, à ñåðåäîâàÿ ïîðà
îäíèì äíåì ñòîèò.

Ìîëîäîìó êðåïèòüñÿ - âïåðåä ïðèãîäèòñÿ.

Ìîëîäîé óì ÷òî ìîëîäàÿ áðàãà (áðîäèò).

Êòî â äâàäöàòü ëåò íå õîðîø, â òðèäöàòü íå óìåí,
à â ñîðîê íå áîãàò, òîìó âåê òàêèì íå áûâàòü.

Íå ó÷èëè, ïîêóäà ïîïåðåê ëàâêè óêëàäûâàëñÿ; à
âîâñþ âûòÿíóëñÿ - íå íàó÷èøü.

Íå èùè êðàñîòû, èùè äîáðîòû.

Øåé øóáó òåïëåå, à æåíó âûáèðàé äîáðåå.

Æåíó âûáèðàé íå ãëàçàìè, à óøàìè (ïî äîáðîé
ñëàâå).

Ìíîãî âûáèðàòü - æåíàòûì íå áûâàòü.

Áåðè, ÷òîá íå êàÿòüñÿ, æèòü â ëþáâè äà íå ìàÿòüñÿ.

Êòî íà áîðçîì êîíå æåíèòüñÿ ïîñêà÷åò, òîò ñêîðî
ïîïëà÷åò.

Íà ðåçâîì êîíå æåíèòüñÿ íå åçäè.

Ìîðå, îãîíü è íåäîáðàÿ æåíà - òðè çëà.

Äîáðóþ æåíó âçÿòü - íè ñêóêè, íè ãîðÿ íå çíàòü.

Íå òîò áîãàò, ó êîãî ìíîãî äîáðà, à òîò, ó êîãî æåíà
äîáðà.

Áåðè æåíó äîáðóþ, èùè äðóãà ÷åñòíîãî: æåíà äîáðàÿ
îò çëà îòâåäåò, äðóã ÷åñòíûé êàðìàí íå îáåðåò.

Äîì êóïè êðûòûé, êàôòàí øèòûé, à æåíó íåïî÷àòóþ.

Íå íàðÿä äåâêó êðàñèò - äîìîñòðîéñòâî.

Æåíà õîðîøà íå òåëîì, à äåëîì.

Âûáèðàé íåâåñòó íå â õîðîâîäå, à â îãîðîäå: íå
âñÿêàÿ, ÷òî õâîñòîì ìàøåò, çàãîí ïàøåò.

Áåðè, ïàðåíü, íå ïëÿñóíüþ - õîðîâîäíèöó âåñåëóþ, à 
òó, ÷òî è ïîëîñó äîïîëåò è ïåñíþ ñïîåò.

Íà êðàñèâîãî ãëÿäåòü õîðîøî, à ñ óìíûì æèòü ëåãêî.

Ó ïëîõîãî ìóæà æåíà âñåãäà äóðà.

Çà áîãàòñòâîì ïîéäåøü, äîáðà íå íàæèâåøü.

Íå æèòü ïðèäàíûì, à æèòü ñ áîãîäàííûì.

Æåíèíî äîáðî êîëîì â ãëîòêå ñòîèò.

Ðóáè äåðåâî ïî ñåáå.

Ðàâíûå îáû÷àè - êðåïêàÿ ëþáîâü.

Êîìó íåâåñòà ãîäèòñÿ, äëÿ òîãî è ðîäèòñÿ.

Âñÿêàÿ íåâåñòà äëÿ ñâîåãî æåíèõà ðîäèòñÿ.

Íåâåñòà ðîäèòñÿ, à æåíèõ íà êîíÿ ñàäèòñÿ.

Ðàäà áû çà ïàíà, òàê ïàí íå áåðåò.

Èäó÷è íà âîéíó - ìîëèñü; èäó÷è â ìîðå - ìîëèñü
âäâîå; õî÷åøü æåíèòüñÿ - ìîëèñü âòðîå.

Æåíèòüñÿ-òî ðàç, à ïëàêàòüñÿ öåëûé âåê.

Ñóæåíóþ-ðÿæåíóþ êîíåì íå îáúåäåøü.

Ìíîãî æåíèõîâ, äà ñóæåíîãî íåò.

Íå âñÿêèé æåíèõ, êòî ïðèñâàòàëñÿ.

Ñåìåðî ñâàòàþòñÿ, îäíîìó äîñòàíåòñÿ.

Íå áûâàâ, äåâêå çàìóæ õî÷åòñÿ.

СВЯТАЯ РУСЬ В
ПОСЛОВИЦАХ И

ПОГОВОРКАХ

МОЛОДОСТЬ

ЖЕНИХИ И НЕВЕСТЫ

О ТОМ, КАК УПРАВЛЯТЬ ЯЗЫКОМ

Самая великая лежит на нас нужда управлять как
должно языком своим и обуздывать его. Двигатель языка
� сердце; чем полно сердце, то изливается языком. Но, об�
ратно, излившееся чрез язык чувство сердца укрепляется
и укореняется в сердце. Потому язык есть один из нема�
лых деятелей в образовании нашего гордого нрава.

Добрые чувства молчаливы. Излияния чрез слова
ищут более чувства эгоистические, чтоб высказать то, что
льстит нашему самолюбию и что может показать нас, как
нам мнится, с лучшей стороны. Многословие в больших
случаях происходит от некоего горделивого самомнения,
по коему, воображая, что мы слишком многосведущи и
что наше мнение о предмете речи самое удовлетвори�
тельное, неудержимое испытываем понуждение выска�
заться и обильною речью с многократными повторениями
запечатлеть то же мнение и в сердцах других, навязыва�
ясь таким образом им в учителя непрошеные и мечтая
иметь иной раз учениками такие лица, которые понимают
дело гораздо лучше учителя.

Сказанное, впрочем, относится к таким случаям, когда
предметы речи бывают более или менее стоящие внима�
ния. Наибольшей же частью многоречие однозначительно
с пусторечием; и в таком случае нет слов для полного
изображения зол, происходящих от сего дурного навыка.
И вообще многословие отворяет двери души, чрез кои
тотчас выходит сердечная теплота благоговения, тем па�
че это делает пустословие. Многословие отвлекает вни�
мание от себя, и в сердце, таким образом не блюдомое,
начинают прокрадываться обычные страстные сочув�
ствия и желания, и иногда с таким успехом, что, когда кон�
чится пусторечие, в сердце окажется не только соизволе�
ние, но и решение на страстные дела. Пусторечие есть
дверь к осуждению и клеветам, разноситель ложных вес�
тей и мнений, сеятель разногласий и раздоров. Оно по�
давляет вкус к умственным трудам и всегда почти служит
прикрышкой отсутствия основательного ведения. После
многословия, когда пройдет чад самодовольства, всегда
остается некое чувство тоскливости и постыдности. Не
свидетельствует ли это о том, что душа и нехотя сознает
тогда себя обокраденною?

Апостол Иаков, желая показать, как трудно говорли�
вому удержаться от чего�либо неполезного, грешного и
вредного, сказал, что удержание языка в должных гра�
ницах есть достояние только совершенных мужей: "аще
кто в слове не согрешает, сей совершен муж, силен
обуздати и все тело" (Иак. 3, 2). Язык, коль скоро начнет
говорить в свое удовольствие, то бежит в речи как раз�
нузданный конь и выбалтывает не только хорошее и по�
добающее, но и нехорошее и зловредное. Потому апос�
тол сей называет его "неудержимым злом, исполненным
яда смертоносного" (Иак. 3, 8).

Согласно с ним и Соломон еще древле изрек: "от мно�
гословия не избежиши греха" (Притч. 10, 19). И скажем с
Екклезиастом, что вообще кто много говорит, тот облича�
ет свое безумие, ибо обычно только "безумный умножает
словеса" (Еккл. 10, 14).

Не распространяйся в долгих собеседованиях с тем,
кто слушает тебя не с добрым сердцем, чтоб, надокучив
ему, не сделать себя для него мерзостным, как написа�
но: "умножаяй словеса мерзок будет" (Сир. 20, 8). Осте�
регайся говорить сурово и высокотонно, ибо то и другое
крайне ненавистно и заставляет подозревать, что ты
очень суетен и слишком много о себе думаешь. Никогда
не говори хвалебно о себе самом, о своих делах или о
своих родных, исключая случаи, когда это необходимо,
но и при этом говори как можно короче и скорее. Когда
видишь, что другие говорят о себе с излишком, понуди
себя не подражать им, хотя слова их кажутся смиренны�
ми и самоукорительными. Что же касается ближнего
твоего и дел его, то говорить не отказывайся, но всегда
говори короче даже и там и тогда, где и когда это требо�
валось бы для блага его.

Беседуя, припоминай и старайся исполнить запо�
ведь святого Фалассия, которая гласит: "Из пяти родов
предметов речи в собеседовании с другими три упот�
ребляй с благоразумием небоязненно; четвертый упот�
ребляй не часто, а от пятого совсем откажись" Один из
пишущих первые три понимает так: да, нет, само собою
или ясное дело, под четвертым разумеет сомнительное,
а под пятым совсем неизвестное. То есть, о чем знаешь

верно, что оно истинно или ложно и что оно очевидно
само собою, о том с решительностью говори как об ис�
тинном, или как о ложном, или как об очевидном; о том,
что сомнительно, лучше не говори ничего, а когда и
нужда, говори как о сомнительном, не предрешая; о не�
известном же тебе совсем не говори. 

Другой некто говорит: есть у нас пять приемов или
оборотов речи � звательный, когда кого призываем; воп�
росительный, когда спрашиваем; желательный или про�
сительный, когда желаем или просим; определительный,
когда решительное о чем выражаем мнение; повелитель�
ный, когда начальственно и властно повелеваем. Из этих
пяти первые три употребляй всегда свободно, четвертый �
пореже, как можно, а пятого совсем не касайся.

О Боге говори со всем расположением, особенно о Его
любви и благости, однако ж, со страхом, помышляя, как
бы не погрешить и в этом, сказав что о Божественном не�
боголепно и смутив простые сердца слушающих. Посему
люби паче внимать беседам о сем других, слагая словеса
их во внутреннейшие хранилища сердца своего.

Когда же говорят о другом чем, то только звук голоса
пусть приражается к слуху твоему, а не мысль к уму, ко�
торый да стоит непоколеблемо устремленным к Богу. Да�
же и тогда, когда нужно бывает выслушать говорящего о
чем, чтоб понять, в чем дело, и дать должный ответ, и тог�
да не забывай между речью слышимою и говоримою воз�
верзать око ума на небеса, где Бог твой, помышляя при�
том о величии Его и о том, что Он не сводит с тебя ока
Своего и взирает на тебя то благоволительно, то неблаго�
волительно, соответственно тому, что бывает в помышле�
ниях сердца твоего, в твоих речах, движениях и делах.

Когда нужно тебе говорить, наперед обстоятельно
рассуди о том, что высказать всходит на сердце твое,
прежде чем перейдет то на язык твой, и найдешь, что
многое из сего таково, что ему гораздо лучше не исходить
из уст твоих. Но при этом знай, что и из того, что выска�
зать кажется тебе делом хорошим, иному гораздо лучше
оставаться похороненным в гробе молчания. Об этом
иной раз сам ты узнаешь тотчас по окончании беседы.

Молчание есть великая сила в деле невидимой на�
шей брани с гордыней и верная надежда на одержание
победы. Молчание очень любезно тому, кто не надеется
на себя, а надеется на одного Бога. Оно есть блюсти�
тельница священной молитвы и дивная помощница при
упражнении в добродетелях, а вместе и признак духов�
ной мудрости. Святой Исаак говорит, что "хранение
языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и в
делах явных, телом совершаемых, втайне доставляет
великую силу к совершению их. Оно просвещает и в
сокровенном делании, если только кто соблюдает мол�
чание с ведением". В другом месте так восхваляет он
его: "Когда на одну сторону положишь все дела добро�
детельного жития сего � отшельнического, а на другую �
молчание, тогда найдешь, что оно перевешивает на ве�
сах. Много есть добрых для нас советов; но, когда сбли�
зится кто с молчанием, излишним для него будет дела�
ние хранения их". В другом еще месте называет он мол�
чание "таинством будущего века"; слова же, говорит,
"суть орудие мира сего". Святой же Варсонофий ставит
его выше богословствования, говоря: "Если ты и едва�
едва не богословствуешь, то знай, что молчание более
достойно удивления и славы". Посему хотя бывает, что
иной молчит, потому что не имеет что сказать (Сир. 20,
6), иной потому, что ждет удобного времени для своего
слова (там же), иной по другим каким причинам, "славы
ради человеческой, или по ревности о сей добродетели
молчания, или потому, что держит сокровенное в серд�
це собеседование с Богом, от коего не хочет отойти вни�
мание ума его", но вообще можно сказать, что кто мол�
чалив, тот показывает себя благоразумным и мудрым
(Сир. 19, 28; 20, 5).

К тому, чтоб навыкнуть молчанию, укажу тебе одно са�
мое прямое и простое средство: берись за дело сие � и са�
мо дело будет и научать тебя, как его делать, и помогать
в этом. Для поддержания же усердия к такому труду поча�
ще размышляй о пагубных следствиях безразборной го�
ворливости и спасительных следствиях благоразумного
молчания. Когда же дойдешь до вкушений спасительных
плодов молчания, тогда не потребуется более для тебя ни�
каких в отношении гордыни уроков.

Преподобный Никодим Святогорец
Из книги "Невидимая брань"

ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИ

БЛАГОРАЗУМНОЕ МОЛЧАНИЕ - ПАГУБА ГОРДОСТИ
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Прочитывая как�то толкование на Евангелие
своего любимого блаженного Феофилакта Болгарс�
кого, помню, был поражен тем, что "Вифлеем" в пе�
реводе с древнееврейского означает "Дом Хлеба".
Вспомним, ведь Спаситель называл Себя "хлебом,
сшедшим с небес" (Мф. 6, 41). Оказывается, в текс�
те Священного Писания нет ни одной "не говоря�
щей" детали: любая мелочь, любой штрих исполне�
ны глубочайшего смысла, открывающегося "имею�
щим глаза видеть". Каждый шаг Спасителя, каждый
жест, время суток, название города или местности,
число рыб и хлебов, которыми Он накормил алчу�
щих � все�все раскрывает перед изумленным чита�
телем совершенно иные, неведомые прежде глуби�
ны Божественного Откровения. Вот и я, прочитав это
место у святого толкователя божественного текста,
возрадовался еще и потому, что вспомнил, как Гос�
подь называл Себя не просто хлебом (который и
должен был явиться, конечно же, из Дома Хлеба!),
но и "хлебом жизни" (Ин. 6, 48).

Поразительно, как язык наш запечатлел это
откровение! Вспомним, слова хлеб и жизнь, зву�
чащие в исконно русском как жито и живот, � од�
нокорневые! Вот и к жизни вечной мы, православ�
ные христиане, приобщаемся, находясь еще
здесь, на земле, в величайшем Таинстве Евхарис�
тии, вкушая под видом Хлеба Пречистое Тело
Христа. Как и в Евангелии, так и в языке нашем из�
вечно едины и святы � Хлеб и Жизнь.

Как�то на одной из встреч преподаватели иност�
ранных языков с радостным удивлением поведали
мне о том, что многие наши церковные выражения
очень трудно, а то и вовсе невозможно адекватно пе�
ревести на иные языки. Например, в английском язы�
ке "Благая весть" переводится как the gool news (бук�
вально: хорошие новости), благовест � как ringing of
one church bell (буквально: звон одного церковного
колокола), покровительница в буквальном переводе
с английского означает патронесса (patroness). Еще
более чудовищно переводится на английский язык
наше слово "Преображение" � Transfiguration (транс�
фигурация). Нет ничего близкого в английском языке
и к названию "Радоница". Этот праздник ликующего
пасхального поминовения усопших на английский
приходится переводить описательно: как девятый
день после Пасхи, или: поминовение усопших во
вторник после Фомина воскресенья.

Одно из поразительных свойств русского языка
состоит в том, что порой даже самое незначитель�
ное слово, да что там слово � так, словцо, способно
при любовном его рассмотрении засиять гранями
невыразимой красоты, свидетельствуя о Творце.
Взять, к примеру, слово "пол". Как часто, заполняя
разного рода анкеты и доходя до этой обязательной
графы, не преминем шутливо парировать: пиши,
мол, паркетный. При этом не осознаем, как высок
подлинный смысл этого кратенького словца, кото�
рое возводит нас к самому Священному Писанию, к
истории сотворения человека.

Вслушаемся: "И сотворил Бог человека по обра�
зу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчи�
ну и женщину сотворил их" (Быт. 1, 27). Язык наш
запечатлел великую тайну творения, когда человек
� это мужчина и женщина как единое целое, как
две ипостаси нового чина, что сотворил Господь
вослед девяти ангельским чинам и "умалил еси ма�
лым чем от Ангел" (Пс. 8, 6). В отличие от тех же
малороссийского, английского, азербайджанского
и многих иных языков, где понятия мужчина и че�
ловек выражены одним словом, в русском языке
слово "пол" означает половина. Две половины,
мужская и женская, по замыслу Божию о человеке
становятся единым целым.

Сравните: в английском языке понятие "пол" че�
ловека обозначено несколько иначе � sex. Причем
примечательно, что слово это не нуждается в пере�
воде, а также и в комментариях. Недаром кем�то
подмечено, что, заглянув в пустую комнату, англоя�
зычный человек произнесет: nobodu, что буквально
переводится как � "нет тела". В то время как русский
скажет: "ни души", умудрившись упомянуть безсме�
ртную человеческую душу даже в ситуации, когда
речь идет, по сути, о пустоте.

Что же касается слова "пол" в ином понятном
всем смысле, то оно происходит от древнего спосо�
ба строительства, когда брали бревно, распиливали
его пополам и укладывали эти половины рядком
плоскими поверхностями вверх.

"Тайна русского слова"

В чем же цель брака? На этот счет высказывались разные
мнения. У древних израильтян цель брака полагали в рожде�
нии детей. Но дети суть следствие или плод брака, а не цель.
Правда, сотворив мужа и жену, Бог присоединил благослове�
ние чадородия (Быт 1,28); если мы назовем детей целью брака,
то второй, а не первой. Если бы дети были первой и главной
целью брака, то безплодие (бездетность) было бы одним из ос�
нований для развода. Но мы знаем, что бездетность не уничто�
жает существа брака и не лишает его цели.

В Священном Писании жена названа помощницей мужа
(Быт 2,18). Но это не главная цель: помощь можно достигнуть
путем дружбы, и отсутствие помощи (например, по болезни)
было бы основанием для развода.

Третьи считают главной целью брака противодействие и
предохранение от распутства, ссылаясь на слова Священного
Писания (1 Кор 7, 2�9). Но эта цель подчиненная, а не главная,
ибо брак учрежден до грехопадения и с грехопадением пер�
воначальная идея брака не изменилась.

Брак имеет цель в самом себе. Первая и главная его цель �
полная и безраздельная преданность и общение двух супру�
жеских лиц: "не хорошо быть человеку одному" (Быт. 2,18) и:
"оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут
два одною плотью" (Мф 19, 5). Отсутствие в жизни брачующих�
ся духовно�нравственной стороны есть главная и основная при�
чина несчастных браков. Главный источник счастливых браков
заключается во взаимном проникновении бракосочетавшимися
в глубину и высоту христианского идеала нравственного совер�
шенствования. Брак имеет целью живое общение и взаимное
совершенствование двоих (мужа и жены). Муж и жена, воспол�
няя друг друга чрез взаимообщение, нравственно влияют друг
на друга, помогают друг другу в духовно�нравственном совер�
шенствовании и выполнении обоюдного назначения в жизни.
По мысли святителя Киприана Карфагенского, муж и жена по�
лучают полноту и цельность своего бытия в духовно�нравствен�
ном и физическом единении и взаимном восполнении одного
личностью другого, что достигается в браке, когда мужчина и
женщина действительно становятся одной нераздельной лич�
ностью, одним духом и одною плотию и находят друг в друге
взаимную поддержку и восполнение.

Если брак имеет свою цель в самом себе, в безраздельной
преданности друг другу двух лиц, то истинный брак возможен
только при единоженстве (моногамии) и пожизненности. Мно�
гоженством исключается полная преданность и равенство двух
лиц, требуемые существом брака (1 Кор. 7, 2�7). Второй и третий
браки допускаются христианской Церковью (в случае смерти од�
ного из супругов) как некоторое несовершенство в жизни христи�
анина и благословляются Церковью для мирян как снисхождение
к человеческой немощи в предохранение от греха, "как врачев�
ство против блуда" (в "Книге Правил": Неокесар. соб. 7�е прав.;
Василия Великого пр. 87). Это сказывается как в обряде венчания
второбрачных, так и в содержании читаемых при этом молитв.
Пресвитеры и диаконы, по учению апостола Павла и по требова�
ниям канонов Церкви, должны быть "единыя жены мужем".

Истинный брак в его идеальной красоте может быть толь�
ко пожизненный.

Брак, далее, должен быть по своей идее нерасторжим.
Вступление в брак с мыслью о возможности расторжения его
когда�либо делало бы невозможным полную преданность друг
другу лиц и вообще прочность их взаимного союза.

Вторая цель брака, на которую указывает Священное Пи�
сание и Церковь в своих молитвах чина венчания, есть дето�
рождение и воспитание детей. И Церковь благословляет брак
как союз для целей деторождения. Поэтому брак имеет целью
не плотское наслаждение и удовлетворение сладострастию, а
"доброчадие" и "о чадах благодать", как говорится в молитве
на венчании. Брак (в христианстве), по учению святителя Гри�
гория Богослова, хорош тогда, когда он соединяется с желани�
ем оставить после себя детей, потому что чрез это восполняет�
ся Церковь Христова, увеличивается число "благоугождаю�
щих Богу". Когда же он имеет в основе одно стремление к
удовлетворению плотской похоти, то разжигает грубую и не�
насытную плоть и становится как бы путем к пороку. При гос�
подствующем значении в христианском браке нравственной
стороны человеческой природы низшие ее влечения находят
свой исход в рождении детей. "Жену каждый из нас имеет для
деторождения, � писал язычникам апологет II века Афинагор,
� у нас мерою пожелания служит деторождение".

Священное Писание указывает еще одну цель брака � це�
ломудрие. Сохраняя взаимную любовь и верность, вступаю�
щие в брак должны хранить супружескую чистоту и целомуд�
рие. "Ибо воля Божия есть, � пишет Апостол, � освящение ва�
ше, чтобы вы воздерживались от блуда; ...Ибо призвал нас Бог
не к нечистоте, но к святости" (1 Фес. 4, 3�7). Пребывающим в
браке христианство предписывает жизнь чистую, непорочную,
целомудренную, указывает на необходимость соблюдения
супружеской верности, на необходимость борьбы с вырабо�
танной веками греховной страстностью, на отречение от язы�
ческих взглядов на жену и отношения к жене как предмету
наслаждения и собственности. Брак, по словам Иоанна Злато�
уста, имеет назначением не только деторождение, но и "иско�
ренение невоздержания и распутства", "погашение естествен�
ного пламени", особенно для людей, которые "предаются этим

страстям и растлеваются в непотребных убежищах, � для них
брак полезен, освобождая их от нечистоты" (святитель Иоанн
Златоуст). Об этом говорит апостол Павел: "Хорошо человеку
не касаться женщины. Но во избежание блуда, каждый имей
свою жену, и каждая имей своего мужа" (1 Кор. 7, 1�9). Цер�
ковь предписывает христианину воздержание и в супружест�
ве, но не как закон, а как совет, по взаимному согласию супру�
гов (1 Кор. 7, 5). Супружеское ложе само по себе непорочно
(Евр. 13,4), не делает человека нечистым, но только мешает
духовной сосредоточенности и молитве. Поэтому Церковь
предписывает христианам супружеское воздержание перед
праздниками и в дни поста.

Это взаимное и добровольное воздержание отнюдь не
вредит супружеской любви, а возвышает и очищает ее.

"Как невозможно, � говорит Иоанн Златоуст, � чтобы цело�
мудренный человек презирал свою жену и когда�нибудь пре�
небрег ею, так невозможно, чтобы человек развратный и без�
путный любил свою жену, хотя бы она была прекраснее всех.
От целомудрия рождается любовь, а от любви множество без�
численных благ. Итак, считай прочих женщин как бы каменны�
ми, зная, что, если ты после брака посмотришь похотливыми
глазами на другую женщину, ты делаешься виновным в вине
прелюбодеяния" (святитель Иоанн Златоуст).

Освящая христианский брак своим благословением, наде�
вая на брачующихся венцы "славы и чести" (символ победы над
чувственностью и символ сохраненной чистоты), Церковь всег�
да осуждала порицателей супружеских отношений. "Законный
брак и рождение честны и не скверны, ибо различие полов об�
разовано в Адаме и Еве для размножения человеческого рода"
(Постановления апостольские). Брак не только чист, но, более
того, он � охрана чистоты и школа целомудрия, "он есть, � по
словам Златоуста, � пристань целомудрия для желающих хоро�
шо пользоваться им, не позволяя неистовствовать природе.
Выставляя законное совокупление как оплот и таким образом
удерживая волны похоти, он поставляет и сохраняет нас в вели�
ком спокойствии" (святитель Иоанн Златоуст). И вообще, "если
бы брак и воспитание детей были препятствием на пути добро�
детели, то Создатель не ввел бы брака в нашу жизнь. Но так как
брак не только не препятствует нам в богоугодной жизни, но и
доставляет нам пособие к укрощению пылкой природы, то поэ�
тому Бог и даровал такое утешение человеческому роду".

Из истории христианской Церкви известно множество
примеров высокой и святой жизни, которой достигали хрис�
тиане в супружестве. Из жизни преподобного Макария Египе�
тского известно, что ему было откровение о двух спасающих�
ся в мире в законном супружестве женщинах, которые прев�
зошли его в добродетели. Пример трогательной и истинно
христианской любви видим в лице супругов�мучеников Адри�
ана и Наталии (память 26 августа ст. ст.). Мученица Перпетуя
(память 1 февраля ст. ст.) была предана мучениям, имея груд�
ного младенца. Образцом любви, преданности, взаимного
уважения, супружеской верности и целомудрия могут служить
русские святые Петр и Феврония (Давид и Евфросиния),
князья Муромские (память 25 июня ст. ст.), благоверная Евдо�
кия (Евфросиния, супруга князя Димитрия Донского (память 7
июля ст. ст.). Семья святой Нонны (матери святителя Григория
Богослова) была семьей святых Божиих, рассадником веры и
благочестия. Христианские родители Емилия и ее супруг дали
Церкви Христовой великого святителя Василия Великого и
святителя Григория, епископа Нисского. И много других изве�
стно примеров. Праведные родители Кирилл и Мария воспи�
тали в строгом благочестии юного Варфоломея � будущего ве�
ликого подвижника и молитвенника земли Русской преподоб�
ного Сергия Радонежского. Благочестивые Исидор и Агафия
Мошнины были родителями Прохора � в будущем великого
подвижника Саровской пустыни преподобного Серафима.

Г.И. Шиманский, церковный ученый и писатель

ЦЕЛЬ БРАКАХЛЕБ И ЖИЗНЬ �
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Древний Иерусалим лежит на двух холмах, называемых
горами Мориа и Сион.

Они образуют одну возвышенность, северной частью
которой является Мориа. Гора Мориа � узловая точка в
судьбе всего человечества, к ней многократно обращается
Священное Писание, потому что с этой горы началась исто�
рия, как в "книжном", так и в общечеловеческом плане. "И
было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и ска�
зал ему: Авраам! Он сказал: вот я. [Бог] сказал: возьми сына
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака;
и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение
на одной из гор, о которой Я скажу тебе. Авраам встал рано
утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков
своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожже�
ния, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог. На
третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место из�
далека. И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы
здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возв�
ратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и
возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож,
и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу
своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он
сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения,
сын мой. И шли [далее] оба вместе. И пришли на место, о
котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник,
разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его
на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и
взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень
воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал:
вот я. [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не
делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты
Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для
Меня" (Быт. 22, 1�12).

Жертвоприношение Авраама на горе Мориа стало про�
образом главных евангельских событий, прямым указани�
ем на искупительную жертву Христа Спасителя на Голгофе:
у Авраама растет единственный, долгожданный сын � и Гос�
подь нам отдает Единственного Сына Своего. Исаак сам,
добровольно идет на заклание, неся дрова, как и Христос,
Который идет добровольно, неся Свой крест. Авраам не по�

жалел своего сына, а Господь не пощадил Сына Своего Еди�
нородного. Авраам думал: Бог силен из мертвых воскре�
сить сына моего, апостол Петр говорит: "Сего Иисуса Бог
воскресил из мертвых" (Деян. 2, 32).

Случившееся на горе Мориа отобразилось на всей буду�
щей истории мира. По соседству с горой Мориа находится
место, называемое Голгофа. Географически Мориа и Голго�
фа почти совпадают. Некоторые археологи считают, что
Голгофа выделилась из северной части горы Мориа, распо�
ложенной вне городских стен, поскольку Мориа использо�
валась некоторое время как карьер для добычи камня. В ре�
зультате образовался каменный откос, и та область рва, где
часть горы Мориа была срыта, стала известна всем как
"место черепа", или Голгофа, � место упокоения первого че�
ловека Адама. С горой Мориа Откровение Иоанна Богосло�
ва связывает конец земной истории. В христианской этимо�
логии принято символически называть гору Мориа Сионом.
Это общее имя закрепилось и за самим Иерусалимом в его
христианских границах. С географической точки зрения тут
нет противоречия, поскольку имеется в виду одна возвы�
шенность. "И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и
с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его на�
писано на челах" (Откр. 14, 1).

Сегодня на горе Мориа находится мусульманская ме�
четь, выстроенная прямо на месте храма Соломона. Здесь
находился жертвенник храма Соломона. Здесь священник
Захария увидел Архангела Гавриила, возвестившего ему
рождение сына. Здесь Пресвятая Богородица со святым
праведным Иосифом нашли двенадцатилетнего Иисуса,
беседующего с иудейскими учителями в пасхальные дни;
тут же учился и юный апостол Павел "при ногах Гамалиила".
Наблюдая с горы Елеонской гору Мориа, апостолы говори�
ли Христу: "И приступили ученики Его, чтобы показать Ему
здания храма!" (Мф. 24, 1). На что Учитель отвечал, что от
всего этого не останется камня на камне. Рядом с храмом
Соломона возвышалась крепость, возведенная Иродом для
обороны города. Именно сюда был приведен Христос пе�
ред распятием. А в 70�м году император Веспасиан испол�
нил предсказанное Христом, обратив в прах и крепость, и
храм Соломона.

"Торжество Православной веры"

Удовлетворение себя одним необхо�
димым. Ненависть к роскоши и неге. Ми�
лосердие к нищим. Любление нищеты
евангельской. Упование на Промысл Бо�
жий. Последование Христовым запове�
дям. Спокойствие и свобода духа и без�
попечительность. Мягкость сердца.

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

Как огонь, охватывая множество дров,
пространнее расширяется; так и сребролю�
бие, прежде подобясь маленькому ручейку,
напоследок делается неизмеримым океаном.

Все грехи стареют с человеком; одна лю�
бостяжательность юнеет с каждым днем
(святитель Амвросий Медиоланский).

Заповедь Спасителя о нестяжательности
(Мф. 6, 19) относится не к одним только бо�
гачам, но и к бедным, потому что и нищий
столько же может быть привязан сердцем
своим к одному рублю, сколько богач к це�
лым тысячам (протоиерей П. Соколов).

Можно не иметь многого, но ко многому
быть пристрастным.

Не только тот сребролюбец, кто много
имеет и не делится с неимущими, но и тот,
кто хотя и не имеет излишнего, но ненасыт�
но желает его и об этом всегда помышляет.

Не все богатые погибнут, ровно и бед�
ные не все спасутся (святитель Филарет,
митрополит Московский).

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

Сребролюбец смеется над Евангелием, и
он � добровольный преступник. Кто приоб�
рел любовь, тот расточает деньги; а кто го�
ворит, что живет для любви и для денег, тот
сам себя обманывает.

Начало сребролюбия � намерение пода�
вать милостыню; а конец его � ненависть к
бедным. Пока не начал собирать, � бывает
милостив; а явились деньги, � руки сжал
(преподобный Иоанн Лествичник).

Страсть сребролюбия обнаруживается
тем, кто принимает всегда с радостью, а по�
дает с печалью (преподобный Максим Ис�
поведник).

Сребролюбие есть пища страстей, поколи�
ку она поддерживает и ростит всеобъемлю�
щую самоугодливую похоть (авва Фалассий).

Истинно милостив не тот, кто произ�
вольно раздает излишнее, но кто охотно ус�
тупает необходимое похитителям (препо�
добный Илия Екдик).

Кто душу полагает за брата, тот милос�
тив, а не тот, кто подаянием только оказыва�
ет милость брату своему. И тот милостив,
кто, если заушен братом своим, не возыме�
ет столько безстыдства, чтобы ответить и
опечалить сердце его.

Без стяжательности душа не может осво�
бодиться от мятежа помыслов и, не приведя
в безмолвие чувств, не ощутить мира в мыс�
лях (преподобный Исаак Сирин).

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

Бедный имеет много нужд, расточитель�
ный еще более, а скупой во всем недостаток.

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

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

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

Нет никакой пользы в деньгах, когда
бедна душа (блаженный Иероним).

Напоминай себе часто, через недолгое
время: или богатство тебя оставит, или ты
оставишь богатство (святитель Филарет,
митрополит Московский).

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

Богач, когда умрет, ничего не возьмет с
собой. Тот берет с собою свои блага, кто
раздал их требующим (святитель Григорий
Двоеслов).

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

Утрату вещественного должно прини�
мать с радостью (авва Евпрений).

Однажды обкрадывали авву Евпрения; он
помогал ворам выносить из келии; воры вы�
несли все и пошли; только жезл старца остал�
ся в келии; старец взял жезл и отдал ворам.

Авва Исаия говорил: если дашь ты что
взаймы ближнему и не потребуешь это об�
ратно, то действуешь в естестве Иисуса; если
же потребуешь возвращения, то поступишь
по естеству Адама (человеческому). Требо�
вание же лихвы ниже и Адамова естества.

Не прельщайся чужим добром, ибо и
свое скоро оставишь (святитель Димитрий
Ростовский).

Счастлива бедность, она не знакома с
гибельными пороками и преступными
страстями, которые так часто терзают душу
роскошного богача (Филарет, архиепископ
Черниговский).

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

Жить, довольствуясь малым, � значит
быть истинно богатым.

Чем менее мы желаем, тем большим
владеем (святитель Иоанн Златоуст).

Никто так не вредит обществу, как лихо�
имцы. От них оно более стонет, воздыхает и
изнемогает, нежели от иноплеменных вра�
гов (святитель Тихон Задонский).

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

Лихоимцы везде приемлют себе наказа�
ние: в жизни, в смерти и по смерти (святи�
тель Иоанн Златоуст).     

"Помоги, Господи, 
изжить мое сребролюбие"

СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

О ГРЕХЕ СРЕБРОЛЮБИЯ

ГГООРРАА    ММООРРИИАА

НЕСТЯЖАНИЕ
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В отличие от предыдущих статей, где мы рассказыва�
ли о колоколах бывших и существующих, о тех, которые
можно было услышать, увидеть, вспомнить, речь пойдет и
о звоннице, которую православные ждут уже сто лет, и о
колоколах, звон которых чают услышать тоже целый век...

У человека, из хмурого московского предвесенья по�
павшего в солнечную Тоскану, остаются незабываемые
"итальянские" впечатления. Но особым светом мерцает
одно "русское" воспоминание � о православном храме во
Флоренции, светлом и небольшом. В нем отражена чис�
тая московско�ярославская архитектура золотого перио�
да храмового зодчества XVII века. И это при том, что
построен он в начале XX века. Храм настоящий русский �
сильный по духу, это бриллиант чистой воды в красивой
архитектурно�градостроительной оправе � среди постро�
ек европейских стилей: романского, византийского, очень
своеобразной архитектуры Флоренции.

Чин освящения православной русской церкви Рожде�
ства Христова и Святителя Николая Чудотворца во Фло�
ренции состоялся 26 октября 1903 года. В торжествах
принял участие посол России в Италии А.И. Нелидов (с
его назначением в 1899 году современники связывали
быстрое разрешение всех проблем, возникавших вокруг
этого храма, начало и завершение строительства), прису�
тствовали представители русского духовенства, правос�
лавные миряне. Для всех них это был радостный и дол�
гожданный день.

Символично, что накануне в итальянский порт Специя
вошел русский крейсер "Ослябя". Как не вспомнить, что
еще в 1862 году русский военный фрегат "Ослябя", регу�
лярно плававший в Средиземном море, доставил четыре
колокола общим весом 40 пудов, отлитых на пожертвова�
ния в Архангельске для православной Деганской обители
в Сербии, в ближайший от нее турецкий порт Антивари.
Колокола из России зазвонили в обители, хотя труднос�
тей пришлось преодолеть немало.

Отряд русских моряков с крейсера, носившего имя
брата легендарного Пересвета � инока Троице�Сергиева
монастыря, воина�героя Куликовской битвы, во главе с
командиром броненосца Михеевым, под Андреевским
флагом, в парадной форме, торжественным маршем про�
шел к новому православному храму, и моряки приняли
участие в его освящении. Темпераментные местные жи�
тели не скрывали своего удивления и восхищения бравой
выправкой русских моряков.

Долгое время граждане Флоренции обсуждали неви�
данные в Италии торжества Православия, шли нарасхват
фотографии, в кинематографе на знаменитой площади
Республики (раньше она называлась Виктора Эммануи�

ла) с интересом смотрели хронику события.
Почему же до сих пор строительство и деятельность

этого православного храма притягивает столько внима�
ния? Все дело в том, что именно в этом городе в 1439 го�
ду проходил Вселенский собор, на котором Православная
Церковь должна была признать верховенство папы Римс�
кого и католические таинства. Никто не сомневался, что
это произойдет: византийцам была обещана помощь в
случае агрессии турок (договоренности после подписания
Унии были нарушены). Константинополь (Царьград) пал в
1453 году, теперь � это турецкий Стамбул.

Митрополит всея Руси Исидор Киевский был рукопо�
ложен Константинопольским Патриархом Иосифом II в
1437 году. В одночасье бывший игумен византийского мо�
настыря стал русским митрополитом. У него была одна
цель � добиться подписания Унии, и он все делал для это�
го, совершенно не интересуясь мнением православной
Руси, которую он теперь представлял.

Византийский император Иоанн VIII Палеолог, види�
мо, просто не знал, что делать, самоустранился и наблю�
дал за всем происходящим как бы сверху. К этому време�
ни ушла из жизни его супруга Анна, дочь Василия Дмит�
риевича, князя Московского, которая имела на него влия�
ние, особенно в решении вопросов, связанных с Правос�
лавием. Императору даже в голову не приходила мысль,
что именно подписание Унии приведет к развалу Визан�
тийской империи. Простой же народ понимал: нет искон�
ной веры � не быть и единому царству, и встретил подпи�
сание бунтом. Достигнув вершины своего могущества
при Константине Великом, империя рухнула при правле�

нии брата Иоанна VIII, Константина XI (1448�1453). Сам он
не дожил до этого позора, а брат стал последним визан�
тийским императором и погиб при защите столицы от
войск турецкого султана Магомета II.

С падением Константинополя прекратится самостоя�
тельное существование Византийской церкви, а святыню
Восточной церкви � Софийский храм � превратят в мечеть.

Ревностно отстаивал чистоту Православия на Фло�
рентийском соборе митрополит Марк Эфесский († 1450) �
будущий святитель, единственный, кто аргументированно
возражал, отвечал на вопросы, был последовательным и
убежденным. Когда Римскому папе Евгению IV доложили,
что несмотря на все угрозы Марк Эфесский наотрез отка�
зался подписывать Унию, он с негодованием воскликнул:
"Тогда мы ничего не сделали".

Икона святителя Марка Эфесского � на почетном мес�
те флорентийского храма.

Интересна судьба митрополита Исидора. В 1441 году
он торжественно вернулся в Москву, перед ним несли
большой латинский "крыж" (крест) и три серебряные пали�
цы. Теперь это был "легат (наместник) от ребра Апостольс�
кого" � это звание мог пожаловать только папа. Как пишет
летописец, все были растеряны, только великий князь Ва�
силий Васильевич не растерялся, назвал Исидора "ерес�
ным прелестником" и "лютым волком, а не пастырем", и

велел "заключить под стражей в Чудовом монастыре".
Срочно собравшийся Собор русских епископов осудил

Исидора за измену и сместил его с митрополичьего сто�
ла, но Исидор вскоре бежал из�под стражи в Италию и
стал... кардиналом католической церкви.

После коварного предательства Исидора иностранцы ни�
когда уже не возглавляли Русскую Православную Церковь.

Здесь очень уместно напомнить слова старца Фило�
фея из псковского Елеазарова монастыря, обращенные к
великому князю московскому и посвященные результа�
там подписания унии: "Константинопольская Церковь раз�
рушися в попрание... Вся христианская царства снидоша�
ся в твое едино: яко два Рима падоша, а третий стоит, а
четвертому не быти... Един ты во всей поднебесной Хрис�
тианом Царь". Идея "Москва � Третий Рим" была выстра�
дана и защищена благодаря верности православного свя�
тителя Марка Эфесского на I Флорентийском соборе. На�
чинавший весь долгий путь создания храма � выдающего�
ся памятника русского церковного искусства в "колыбели
Ренессанса", самоотверженный, неутомимый отец Влади�
мир (Левицкий) видел в этом созидании глубочайший
смысл: "Православие здесь, во Флоренции, потерпело ве�
ликий ущерб посредством пресловутой Флорентийской
унии <...> Благолепный русский храм был бы наилучшим
искуплением невольного греха, претерпленного в этом го�
роде". И как бы "во искупление невольного греха" здесь,
в самом сердце некогда Великой Римской империи, и
должен был появиться храм Рождества Христова. И не
случайно во Флоренцию в 1815 году прибыла дипломати�
ческая миссия Российской империи, чуть позже она отк�
рыла собственную церковь, и ей был передан складной
иконостас из походной церкви Императора Александра I,
которая всегда находилась при штабе во время его воен�
ных походов и побед. В ней служили торжественный мо�
лебен в честь вступления русских войск в марте 1814 го�
да в Париж, разгрома Наполеона и освобождения Евро�
пы. Церковь была посвящена Рождеству Христову, и изг�
нали Наполеона из России в рождественские дни 1812 го�
да. Это название � во имя Рождества Христова � и переш�
ло к флорентийскому храму.

К глубокому сожалению, исторический иконостас из
походной церкви Александра I в октябре 1899 года был пе�
ревезен в Северную столицу � Петербург, в Музей импера�
тора Александра III (современный Русский музей), откуда
эта святыня исчезла в водовороте событий 1917 года.

Великолепным украшением верхнего храма стал ико�
ностас, выполненный из каррарского мрамора по рисун�
кам М.Т. Преображенского. Это дар государя Николая II. В
1900 году известный генуэзский резчик Джузеппе Нови
выполнил царский заказ, и мраморный иконостас занима�
ет самое достойное место в храме и сегодня. Кстати,
Джузеппе Нови вырезал иконостас и для собора Спаса на
Крови в Петербурге.

Продолжение следует 
Владислав Горохов

ВО ФЛОРЕНЦИИ У НАС ЧУДНЫЙ ХРАМ
ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
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ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ГИБДД Г. КОРОЛЕВА

20 сентября состоялась встреча клирика Серафимовского храма г. Юбилейный ие�
рея Павла Тындыка с сотрудниками ГИБДД г. Королева. Тема встречи "Профилактика
деструктивного поведения среди сотрудников ГИБДД" была предложена самим руково�
дством Госинспекции.

Вместо запланированных 15 минут встреча продлилась около часа. В ходе беседы
отец Павел затронул и такие вопросы, как уважение к достоинству личности; необходи�
мость соблюдения наряду с правилами дорожного движения и Божественных правил,
таких как 10 заповедей, чтобы сохранить жизнь и благополучие человека; вопросы лич�
ного характера (о Крещении, семье, внимании к родителям и др.).

10 ЛЕТ СО ДНЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

22 сентября в воскресной школе Богородицерождественского храма г. Королева
состоялся праздник, посвященный 10�летию с начала возрождения храма.

Воспитанники школы подготовили к этому дню спектакль, сценарий для которого
написала преподаватель Закона Божиего Е.М. Бочарова. Юные артисты поведали зри�
телям о том, как возрождался храм, как Господь посылал людей, которые предлагали
свою помощь и приносили средства на строительство. Настоятель храма протоиерей
Борис Куликовский был удивлен, как точно артисты воссоздали события, участвовать в
которых они не могли в силу своего юного возраста. "По Божьему Промыслу многие лю�
ди внесли свою лепту в строительство нашего храма, но главный храм, который предс�
тоит построить каждому из нас, � храм в своей душе", � отметил отец Борис.  

Всем воспитанникам воскресной школы и гостям праздника отец настоятель пода�
рил иконы святых безсребреников Космы и Дамиана Римских, в день памяти которых
14 июля 2003 г. было начато возрождение Богородицерождественского храма. Празд�
ничное событие завершилось дружным чаепитием.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В КОРОЛЕВЕ

21 сентября в Богородицерождественском храме г. Королева состоялся престоль�
ный праздник. Божественную Литургию возглавил благочинный церквей Ивантеевско�
го округа протоиерей Иоанн Монаршек. Ему сослужили настоятель храма протоиерей

Борис Куликовский и священник Виктор Цешковский. С большим вниманием и теплом
прихожане приняли поздравление отца благочинного и его духовные наставления. Тра�
диционно престольный праздник закончился праздничной трапезой для всех прихожан.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

23 сентября в Смоленском храме г. Ивантеевки, по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, состоялось внеочередное собрание духовенства
Ивантеевского благочиния, на котором обсуждались проекты пяти документов, разра�
ботанных Межсоборным присутствием Русской Православной Церкви в 2012�2013 гг.

Изучив предварительно вышеуказанные документы, священнослужители в процес�
се дискуссии пришли к общему мнению и выработали определенные замечания и до�
полнения, которые направили на рассмотрение правящему Архиерею.

ОСВЯЩЕНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

"Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие"

Мк. 10, 14

Последняя суббота сентября ознаменовалась для жителей поселка Лесные Поляны
Пушкинского района большим событием. По окончании Божественной Литургии в хра�
ме иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша", которую возглавил благочинный церк�
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вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек, был совершен крестный ход и
торжественное освящение нового здания воскресной школы, построенной на террито�
рии прихода. Отец Иоанн сердечно поздравил настоятеля храма священника Андрея

Иванченко и прихожан с историческим событием в жизни прихода и выразил благодар�
ность всем, кто оказывал и оказывает помощь в возведении школы, отметив важность
совершаемого ими большого совместного труда на благо детей. Отец благочинный вру�
чил награды прихожанам, наиболее активно помогавшим в строительстве и обустрой�
стве школы.                                       

Новый учебный год для детей начался под звон колокольчика в руке юной воспитан�
ницы школы, после чего для детей был устроен утренник с чаепитием и играми. 

Воскресная школа в Лесных Полянах действует уже третий год, и за это время ее
воспитанники неоднократно участвовали не только во внутренних мероприятиях, но и
активно взаимодействовали с другими приходами, участвуя в православных спартаки�
адах и устраивая состязания по спортивному ориентированию. 

"Поначалу было тяжело", � вспоминает преподаватель воскресной школы Ю.В.
Брылкин. � "Из�за нехватки помещений детям иногда приходилось ждать, пока закончит
занятия другая группа". Теперь же для занятий созданы все условия. В школе распола�
гается мастерская для детей, трапезная, православная библиотека, актовый зал. Для
каждого предмета отведен свой класс. Будут проходить занятия по богословию, пению,
театральному искусству, православному труду и т.д. Планируется создать кружок по
моделированию и православный вокально�инструментальный ансамбль.

Чтобы не переутомлять детей и взрастить в них желание учиться, настоятель храма
иерей Андрей Иванченко планирует работу школы не только в выходные дни: "Наша цель
не заставить детей учить заповеди, а заронить в их души зерна веры в Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, что возможно лишь заинтересовав и детей и их родителей".

КОНЦЕРТ ДУХОВНО�ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

30 сентября в ДК "Текстильщик" состоялся концерт духовно�патриотической авторс�
кой песни, посвященный дню памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, а также памяти игумена земли Русской преподобного Сергия Радонежского. 

Праздничный вечер открыл настоятель храма Матроны Московской протоиерей Ди�
митрий Почепа, который поздравил всех гостей вечера и рассказал кратко историю

жизни святых мучениц, особо подчеркнув, как важно иметь каждому христианину такие
добродетели, как вера, надежда, любовь. Отец Димитрий напомнил собравшимся о
предстоящем 700�летнем юбилее со дня рождения великого русского Святого � препо�
добного Сергия Радонежского и осветил главные эпизоды из жизни Святого.

Духовные песнопения в исполнении хора храма блаженной Матроны открыли празд�
ничную программу. Продолжили вечер творческие коллективы дома культуры, 
авторы�исполнители и артисты театра из г. Королева. Прозвучали замечательные 
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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

песни протоиерея Олега Скобли и Владимира Волкова, авторские песни о любви к Оте�
честву, Богу и ближнему, о мужестве и отваге; артисты театра показали театральную
миниатюру из творчества А.П. Чехова, дети разгадывали загадки и водили хороводы. 

Праздник удался на славу и доставил зрителям огромное удовольствие и радость,
за что они сердечно благодарили организаторов и участников вечера. После концерта
в фойе были накрыты столы со сладким угощением, конфетами и пирогами, которые
своими руками напекли прихожане храма святой Матроны.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ИВАНТЕЕВКЕ

2 октября в городе Ивантеевке чествовали педагогов. Городской дом культуры
"Юбилейный" собрал в своем зале и учителей, и учащихся, и представителей власти.
На праздник был приглашен благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек, который го�
рячо и сердечно поздравил
учителей общеобразователь�
ных школ, воспитателей детс�
ких учреждений и тех, кто соп�
ричастен труду педагога, с их
профессиональным праздни�
ком � Днем Учителя. 

Теплые слова в адрес соб�
равшихся прозвучали из уст за�
местителя главы администра�
ции города Н.А. Зарубиной, за�
местителя председателя Сове�
та депутатов г. Ивантеевки А.И.
Гавриленко, председателя ко�
митета по образованию и моло�
дежной политике М.И. Козло�
вой. Лучшие педагоги города в
этот день были отмечены заслу�
женными наградами и подарка�
ми, отец благочинный подарил
каждому награжденному по ду�
ховной книге.  

Своих учителей поздрави�
ли и учащиеся. Яркие танце�
вальные и вокальные компози�
ции были исполнены воспитан�

никами образцовых детских коллективов "Сюрприз" (школа № 5) и Театра моды "Ню�
анс" (школа № 2), танцевального коллектива "Палитра", студии "Восход" (гимназия №
6) и вокальной студии "Алые паруса" (гимназия № 3). "Школьный дневник", подготов�
ленный Ивантеевским телевидением, проиллюстрировал интересную и насыщенную
жизнь ивантеевских школ и детских садов. И, конечно, все выступающие желали педа�
гогам здоровья, благополучия, а самое главное � быть примером для детей, передавать
им свои знания и свою житейскую мудрость.

ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

7 октября в Детской школе искусств г. Юбилейный священником храма блаженной
Матроны Московской пос. Любимовка иереем Никитой Потаповым был отслужен во�
досвятный молебен и освящены все учебные классы учреждения. Затем прошло об�
суждение планов совместной работы на предстоящий учебный год. Некоторые из зап�
ланированных духовных встреч будут посвящены памяти преподобного Сергия Радо�
нежского. Первым из таких мероприятий будет творческий вечер музыкальных коллек�
тивов школы, на который был приглашен отец Никита Потапов. Двери школы в этот
день будут открыты не только для учащихся школы и их родителей, но и для прихожан
храма блаженной Матроны.

ВСТРЕЧА В ДЕТСКОМ САДУ

7 октября в ивантеевском детском саду "Ивушка" побывал с духовным визитом нас�
тоятель Смоленского храма г. Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек. Встреча была
посвящена предстоящему 700�летнему юбилею со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского.

Отец Иоанн совершил освящение помещений детского сада и провел духовную бе�
седу с воспитателями и обслуживающим персоналом, которую посвятил служению пе�
дагога на ниве духовно�нравственного просвещения и воспитания подрастающего по�
коления, рассказал о духовном подвиге преподобного Сергия � учителя смирения и
послушания и любвеобильного пастыря. 

Отец Иоанн вручил работникам детского сада журналы Московской Патриархии,
газеты "Православное Слово" и каждому по иконке.

Была достигнута договоренность с заведующей детским учреждением о проведе�
нии духовных уроков с детьми и педагогами.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НА РКК "ЭНЕРГИЯ"

Ранним утром 8 октября в храме преподобного Сергия Радонежского и мученика
Валентина на территории Ракетно�космической корпорации "Энергия" в г. Королеве,
перед началом рабочего дня, собрались рабочие и инженерно�технические работники,
чтобы вместе совершить торжественное богослужение в честь преподобного Сергия
Радонежского. Сегодня на приходе � престольный праздник. Многие из 70�ти пришед�
ших на службу исповедовались и причастились Святых Христовых Таин. После Боже�
ственной Литургии, которую совершил благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек, был отслужен молебен. Возносили молитвы о Божией
помощи и покровительстве игумена Земли Русской преподобного Сергия всем началь�
ствующим и труждающимся на предприятии.

По окончании службы сотрудники не торопились покидать храм. За чашкой горяче�
го чая с булками делились друг с другом радостью о празднике, общались с настояте�
лем храма отцом Иоанном, который сердечно поздравил всех и рассказал много инте�
ресного из Жития великого русского святого � преподобного Сергия. Каждый, пришед�
ший на торжественное богослужение, получил в подарок небольшой духовный сувенир.

ДУХОВНЫЙ ВИЗИТ В САНАТОРИЙ

8 октября благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�
шек посетил Детский бронхолегочный санаторий № 68 г. Пушкино. По просьбе руково�
дителя санатория главного врача В.И. Вечорко отец Иоанн совершил освящение кор�
пусов санатория и провел духовный урок, посвященный преподобному Сергию Радоне�
жскому, с детьми и медицинским персоналом. Отец Иоанн подарил работникам сана�
тория духовные книги, газету "Православное Слово" и иконки.

ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!

6 октября в уютном помещении детского центра "Покров" г. Юбилейный состоялась
встреча членов клуба молодой семьи "Крылья", который организован при Серафимо�
вском храме г. Юбилейный. Она была посвящена  празднованию памяти святых муче�
ниц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Пока дети играли и участвовали в конкурсах, родители общались друг с другом, де�

лились впечатлениями о прошедшем лете. У каждого была возможность поговорить с
организатором клуба молодой семьи священником Павлом Тындыком, который участ�
вовал в торжестве вместе со всей семьей. Встреча закончилась совместным просмот�
ром фильма в киноклубе Серафимовского храма.
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