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"Ангелы вхождение Пречистыя зряще удивишася", �
так поет Церковь, разделяя восторг горнего мира, по слу�
чаю вхождения во храм Преблагословенной Девы Марии.
Она избрана из людей � и в этом наше ангелоподобное
удивление, глубокое размышление и великая радость.

Представительница рода человеческого, Она в сво�
ем совершенстве достигла того, что стала Честнейшей
Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим. И этих
совершенства и святости достигала Она в храме Божием.
Там готовила Дева Мария Себя к тому, чтобы стать Ма�
терью Бога � трудом, молитвой, чтением Слова Божия,
благочестивыми размышлениями. Через это приумножи�
ла Она в Себе дары Святого Духа. Храм Божий � вот мес�
то духовного роста христианина, место совершенствова�
ния и святости.

Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна,
исполнили свой обет � отдали Богу своего ребенка. И вот
в сопровождении отца, матери и дев с зажженными све�
чами Отроковица Мария пришла в храм. Ее поставили на
первую ступень лестницы. И Она без страха, как взрос�
лая, Сама поднялась по высоким ступеням. А наверху у
входа Ее встретил первосвященник Захария. По внуше�
нию Духа Божия он ввел Ее в храм, в Святая Святых, ку�
да никто не имеет права входить, кроме самого первосвя�
щенника, да и то лишь раз в году. Поэтому и поет сегод�
ня Святая Церковь: "В храме Божии ясно Дева является,
и Христа всем предвозвещает".

И с этого момента Пречистая осталась жить при хра�
ме, совершенствуясь и приготовляясь к великому делу 
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"Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас" 
1 Кор. 3, 16

Сегодня Святая Православная Церковь празднует светлое
торжество Введения во храм Божий трехлетней Отроковицы,
Пресвятой Девы Марии. Святые родители Ее Иоаким и Анна,
долго не имея детей и усердно желая иметь благословенный
плод, молили о том день и ночь Господа, обещая посвятить его
Богу. Господь даровал им святое семя, Преславную Дщерь, Ко/
торую они назвали Марией. Эту Святую Дщерь их Господу Богу
угодно было предназначить в непорочную и безневестную Ма/
терь Свою. С рождением благословенной Дщери Господь ис/
полнил всяким благословением и благодатию и самих родите/
лей Ее, Иоакима и Анну, и весь дом их. Когда Ей исполнилось
три года, они торжественно, в предшествии и сопровождении
чистых дев, с горящими свещами, повели Ее, светло украшен/
ную, как невесту Всецарю и Богу, в храм Иерусалимский воспи/
татися Господу, / и первосвященник Захария, по внушению Ду/
ха, благословив Отроковицу, ввел Ее во Святая Святых храма,
куда никто не мог входить, кроме первосвященника, и то од/
нажды в год. Ей дозволено было всегда невозбранно входить в
это место селения славы Божией. Святые Ангелы удивились,
како Святая Дева "вниде во Святая Святых", где и сами они со
страхом созерцали славу Божию. Тут Она вся исполнилась Ду/
хом Святым.

Здесь, при храме, под руководством чистых дев, / но осо/
бенно Самого Духа Божия и святых Ангелов, / Она скоро выу/
чилась молитве, чтению и письменам, рукоделию, свойствен/
ному женщине, и столь всецело отдалась Богу, что, занимаясь
молитвою, святыми созерцаниями и чтением Слова Божия, за/
бывала о пище, и Архангел приносил Ей пищу. Когда кончилось
время пребывания Ее в храме и Ей нужно было оставить его, а
между тем родители Ее еще задолго пред тем временем умер/
ли, / то первосвященник, обязанный свято хранить данный ему
от Бога , залог, вверил Ее хранению и попечению восьмидеся/
тичетырехлетнего старца, праведного Иосифа, под видом об/
ручения; в доме его Она проводила Свое ангельское, небесное
житие, где и сподобилась Она вскоре архангельского благовес/
тия о зачатии и рождении от Нее Спасителя мира, Единородно/
го Сына Божия.

Заметьте, братия и сестры, как много значит для человека
храм Божий, какое чудное действие он может иметь на детей,
воспитываемых в страхе Божием, и на всех живущих в вере и
благочестии. Храм / это земное небо; в нем престол Бога Твор/
ца и Спасителя нашего: Он особенною благодатию и силою пре/
бывает всегда во храме; тут, по обетованию Его, очи Его, и
сердце Его во вся дни отверсты (3 Цар. 9, 3), чтобы видеть вхо/
дящих и исходящих, молящихся, кающихся, плачущих, скорбя/
щих, как и радующихся о Господе, славословящих, благодаря/
щих Его. Добрые и верные христиане ощущают присутствие Его
в храме, испытывают на себе часто отеческий Его взор и благо/
воление, чувствуют себя у сердца Его и Его в сердце своем. Тут,
во святом храме, мы и сами делаемся храмами Святого Духа,
при посредстве Таинств, молитвы, Слова Божия. "Не весте ли,
яко храм Божий есте, и дух Божий живет в вас? (1 Кор. 3, 16).
Итак, отцы и матери, воспитатели, сродники, водите чаще де/
тей в храм Божий и сами ходите с ними; все православные
христиане, посещайте неленостно, усердно дом Господа Бога
Вседержителя и изливайте пред Ним сердца ваши, чувства ва/
ши покаянные, слезы ваши, молитвы ваши, возноситесь к Нему
в благодарениях и славословиях.

Но, при созерцании дивной святыни и несравненного вели/
чия Пресвятой Девы, соделавшейся Материю Самого Бога, для
нас от Нее воплотившегося и вочеловечившегося, я задаю себе
и вам вопрос: ЧТО СДЕЛАЛО ЕЕ СТОЛЬ ВОЗЛЮБЛЕННОЮ БОГУ
ТВОРЦУ, где первопричина столь дивного, страшного и вместе
спасительного для рода ЧЕЛОВЕЧЕЧЕСКОГО ВЕЛИЧИЯ ЕЕ? По/
чему Сам Всетворец воплотился от Нее, и, пребывая вечно Бо/
гом, сделался человеком по всему нам подобным, кроме греха?

Прежде всего отвечаю, что Господь возлюбил Ее за чистоту
и богообразную красоту Ее внутреннего храма душевного, или
за серафимскую чистоту и КРАСОТУ ДУШИ ЕЕ, ЗА БОЖЕСТВЕН/
НОЕ БЛАГОЛЕПИЕ ОБРАЗА И ПОДОБИЯ СВОЕГО В НЕЙ. Возве/
личило Ее смирение: "призре на смирение рабы Своея", вещает
Она Сама Духом Святым (Лк. 1, 48). А Творец воплотился от Нее
для того, чтобы восстановить в нас падший Свой образ, ибо ВСЕ
МЫ / помните / СОТВОРЕНЫ ПО ОБРАЗУ БОЖИЮ, но все, начи/
ная с первого человека, находимся в бедственно/ужасном сос/
тоянии падения греховного, и по воле и неволей ежедневно
ИСКАЖАЕМ В СЕБЕ ОБРАЗ БОЖИЙ, делая всякие грехи, осквер/
няем его, и чрез то крепко, тяжко прогневляем Бога, удаляемся
от Него, впадая в демонский мрак, тьму, злобу, зависть, гор/
дость, в скверну всякого греха, и имеем опасность подпасть
вечной погибели. ВОССТАНОВИТЬ ЖЕ В НАС ОБРАЗ И ПОДО/
БИЕ БОЖИЕ МОЖНО БЫЛО НЕ ИНАЧЕ, КАК ЧРЕЗ ВОЧЕЛОВЕЧЕ/
НИЕ СЫНА БОЖИЯ, ВРАЧУЯ ПОДОБНОЕ ПОДОБНЫМ. И так Бог
воплотился для восстановления в нас падшего, оскверненного,
поруганного образа Божия, и, воплотившись от Пречистой Де/
вы, соделал Ее Своею Maтерью, / да по благодати / и нашею.
Творец Сам восхотел сделаться для всех нас совершенным об/
разцом человека, величайшим праведником, и, искупив нас
Своими страданиями и смертию от греха, проклятия и смерти,
даровал нам чрез веру и покаяние и прочие Таинства благодать
и силу сделаться, при содействии и нашего усердия к доброде/
тели, совершенными и праведными. Для этого Он и основал на
земле Свою Церковь, которой вверил Свою благодать, Свое
учение, Свои Божественные силы и полномочия и Свои Таин/
ства, дал нам пастырей и учителей, "да совершен будет Божий
человек", готовый ко всякому доброму делу (2 Тим. 3, 17).

Итак, обратите самое тщательное, самое ревностное внима/
ние на образ Божий, по которому сотворена наша душа: вот что
в нас особенно дорого и любезно Богу и чем мы должны быть
все любезны и дороги друг другу; ДОРОГА БОГУ НАША ДУША,
ЕГО ОБРАЗ, ЕГО ПОРТРЕТ ЖИВОЙ; и мы друг другу любезны
должны быть особенно ради образа в нас Божия; А ОБРАЗ БО/
ЖИЙ СОСТОИТ В ПРАВДЕ И СВЯТОСТИ (Еф. 4, 24), в свете разу/
ма, любви, в кротости, незлобии, смирении, чистоте, терпении,
в свободном стремлении ко всякой добродетели, в безсмер/
тии, или вечном пребывании наших душ.

Итак, вот первый залог величия Божией Матери и причина
к Ней величайшего благоволения Божия, / Ее чистейший в ду/
ше и в теле ОБРАЗ БОЖИЙ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ; далее, причи/
на Ее величия как Божией Матери есть безпредельная любовь
Божия к Своему падшему образу в человеках, и восстановление
его чрез тесное общение с человечеством и возведение его к
первобытному совершенству и блаженству. Таким образом,
Матерь Божия соделалась, по выражению Церкви, горнилом,
чрез которое Господь соделал очищение падшего человеческо/
го рода, стамною, или златою чашею, небесной манны / Хрис/
та, питающего, очищающего и обновляющего нас Своим пре/
чистым Телом и Кровию.

Итак, христиане, повторяю еще, ревностно попечемся ВСЕ О
ВОССТАНОВЛЕНИИ В СЕБЕ ПАДШЕГО ОБРАЗА Божия и о хране/
нии восстановленного всегдашним к себе вниманием и усерд/
ным покаянием и Божественным причащением; будем поддер/
живать непрестанную связь с ПЕРВООБРАЗОМ, то есть Богом,
непрестанным взиранием к Нему, молитвою, чтением Слова
Божия, хранением Его заповедей, благодарением, славослови/
ем; в общежитии же / простотою и чистосердечием, кротостию,
смирением, незлобием, воздержанием, чистотою, бодрою,
трудолюбивою жизнию, искренним доброжелательством ко
всем, милосердием... общительностию, готовностию на всякое
доброе и полезное дело. Господь безконечно много даровал
человеку, создав его по образу и подобию Своему, покоривши
ему всю тварь земную, став Сам Человеком, пребывая Богом,
истощив всего Себя для нашего спасения, даровав нам Пречис/
тое и Животворящее Тело и Кровь Свою, / все чудные средства
к жизни и благочестию. "Но кому много дано, много и взыщет/
ся" (Лк. 12, 48).

Позаботимся же возрастить данные нам залоги благодати
Божией и принести Богу плоды правды. Надобно сознаться, что
мы развратились, забываем свое высокое звание и предназна/
чение, и вот Бог видимо наказывает нас разными бедствиями  /
преждевременными смертями, скудостию плодов земных, по/
ветриями, вредными заразными болезнями, дороговизною,
голодом, насекомыми, изнурительными войнами, частыми по/
жарами, несвоевременною зимою и потому несвоевременным
ледоходом и крайне великими от него потерями. 

Господи! Молитвами Пречистыя Приснодевы Марии, Мате/
ри Твоея, вразуми, обрати и спаси всех нас. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

боговоплощения, пришествия в мир ради спасе�
ния человечества Господа нашего Иисуса Христа.
В храме Пресвятая Дева явила величайший при�
мер твердой веры, глубокой любви и истинной на�
дежды, пример молитвы, рукоделия и поста, при�
мер стояния перед Богом мыслью и сердцем. 

Введение Девы Марии во храм � это Ее уход
из мира для ангельского общения и успокоения в
Боге, для подготовки к принятию Богоматернего
подвига ради спасения мира. Нам трудно бывает
хоть на время отрешиться от повседневной суеты,
проникнуться безкорыстным чувством благодар�
ности к Богу. Все это возможно в храме. Храм �
это не только школа благочестия и врачебница, �
это место встречи с Богом, с Божией Матерью, с
небожителями. Нужно подражать Богоматери и с
детства усердно посещать храм, возрастая в Духе
Святом. Хождение в храм необходимо для каждо�
го человека, желающего наследовать жизнь веч�
ную. Если мы хотим, чтобы Пречистая была на�
шей Заступницей, то должны ходить в храм и жить
благочестивой и святой жизнью. 

...Святая Дева Мария входит во храм и всех
нас зовет с Собою. Послушаемся же Ее зова и
последуем Ее примеру. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Церковь празднует ныне введение во храм Девы
Марии, Которую праведные Иоаким и Анна, получив
сверх чаяния, по предварительному обету, приводят в
Иерусалим, в дом Божий, как жертву благодарности и
любви к Богу. Это событие сопровождалось такими
дивными явлениями, которые могут всякого христиа/
нина расположить к искреннему убеждению, что во
введении Приснодевы во храм Сам Бог хотел открыть
особенное Свое благоволение к Ней, что Она предызб/
рана в жилище Самого Бога и что ныне положено нача/
ло спасения человеческого рода. Эта мысль заключает/
ся в воспеваемой Святой Церковью песне.

Смерть, постигшая род человеческий чрез вку/
шение от древа, упразднена, и всеобщее проклятие
праматернее разрушено отраслью чистой Богоматери.
Посему/то Церковь видит в нынешнем дне начало
благоволения Божия и проповедь о спасении людей, а
Богоневесту называет исполнением Зиждителева
смотрения. Действительно, Господь, желая показать
народам спасение Свое, принимает ныне от людей, в
знак примирения и обновления их, чистую Деву и, из/
бирая Ее в скинию Себе, приготовляет решительную
перемену в судьбе мира. С этого времени отношения
между Небом и землею изменяются, ибо со введени/
ем Пречистой Девы во храм явилась созерцаемая
древле патриархом Иаковом лествица, соединяющая
Небо с землею; мановением Божественным распрос/
терт в святилище светоносный облак, из которого Гос/
подь всех, как дождь на руно, низойдет с Неба на зем/
лю. Таинственный рай / Богородица / возрастит древо
жизни, врачующее нас от смертоносной снеди; от не/
секомой горы / Девы / готов отторгнуться краеуголь/
ный камень, который сокрушит кумиры и требища де/
монские; от Дщери Сионовой воссияет свет, который
просветит сидящих во мраке неведения, потому что
приблизилась предсказанная пророком Аввакумом
година, когда Господь будет познан; настало время
явления Восстановителя падших, которых возвратит
Он с пустынных холмов на цветоносную пажить, вос/
соединит с Собой отторженных лукавым советом зми/
иным, возьмет на Себя грехи мира, cнимет с него
клятву, примирит с разгневанным правосудием Гос/
пода, возвратит миру благоволение Его, сокрушит ве/
реи и врата ада, упразднит смерть, дарует наследие
Небесное, и самую тварь освободит от работы истле/
ния в свободу славы чад Божиих. Какая чудная в Бого/
невесте заря благоволения Божия к миру! Какая свет/
лая в Ней денница, возвещающая всем явление Иису/
са Христа! Подлинно, начало благоволения Божия к
людям ныне так видимо, проповедь о рождении от
Девы Христа Спасителя так несомненна, что Церковь,
видя это событие, как бы уже исполнившееся, начина/
ет с этого дня воспевать: Христос раждается.

Братие! Днесь да веселятся Небеса и радуется
земля, ради Небесного и земного! Девы, притеките с
мольбою и славословием к Деве, матери / к Mатери,
мужи / к Неискусомужной, служители тайн // к Послу/
жившей великой тайне смотрения, все / к Честнейшей
Херувим и славнейшей без сравнения Серафим, и, со/
единяя свой голос с ликом Ангельским и с гласом
Церкви, воскликнем: радуйся, смотрения Зиждителева
исполнение! Аминь.

Епископ Алексий (Новоселов)

ÂÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ
ÑÂßÒÎÉ ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ

ДЕВА - СВЯЩЕННОЕ
СОКРОВИЩЕ СЛАВЫ БОЖИЯ

ÑÂßÒÛÕ ÄÅÂÀ "ÂÍÈÄÅ ÂÎ ÑÂßÒÀß ÑÂßÒÛÕ"
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Все прочее после обручения связано будет с этим цент�
ральным пунктом, и прежде всего � воспитание. Вот другая
цель Введения. Но она не самостоятельная, а подчиненная,
связанная с основною мыслию � обручением.

Богоотроковица вводится в храм, то есть во дворец Бо�
жий, Царя Небесного, чтобы там достойно воспитаться в
Матерь Сыну Божию. И около двенадцати лет живет Она
здесь и готовится к сверхъестественной доле � быть Ма�
терью Бога, Спасителя мира. И как премудро Промысл Бо�
жий извлек Ее из мира � пусть даже и хорошего � в детстве,
трехлетнюю. Еще не успел мир положить на младенца вли�
яния. И даже родители промыслительно отстранены, чтобы
Она всецело могла отдаться Единому Богу, Коему ныне об�
ручается. Ведь и обрученная невеста не должна предпочи�
тать своему жениху уже никого, даже и отца и мать; по сло�
ву Писания, по слову Самого Господа: "...оставит человек
отца своего и мать и прилепится к жене.. и будут два одною
плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что
Бог сочетал, того человек да не разлучает" (Мк. 10, 7� 9;
Быт. 2, 24; Еф. 5, 31�32).

И на древних иконах мы видим, что родители Богоотро�
ковицы остались позади. Но об этом особо.

Оставив позади Себя весь мир, Богоотроковица с ны�
нешнего дня всецело, всю Себя отдает, посвящает Богу.
Единому Богу!.. Больше Она никого не хочет знать. И ду�
шой, и телом Она вся отдана обручившему Ее Отцу Небес�
ному. И плоть воспитывается.

В чем состоит Ее воспитание?
По службе видно, что Воспитателем Ее был Сам Дух

Святой. Но ближайшим слугою был приставлен архангел
Гавриил. Они руководили будущую Матерь Сына Божия.

Молитва, чтение Слова Божия, рукоделие, богомыслие
непрестанное, � одним словом, всецелая жизнь в Боге, Еди�
ным Богом, были Ее непрестанным занятием. Но, конечно,
внутренняя жизнь всякого человека сокровенная; а тем бо�
лее, следовательно, жизнь Богоотроковицы. И только по�
добные Ей по чистоте и духоносности святые Отцы могут
проникать � и то лишь отчасти � в эти сокровенные годы
одиннадцатилетнего воспитания.

Между прочим, чудесною особенностию � явления Ар�
хангела � было принесение Ей небесного хлеба. Сие � таин�
ственно, но Церковь это утверждает несомненно и многок�
ратно в своих песнопениях, ставя в связь с тем, что Она го�
товится принести Небесный Хлеб жизни � Сына Божия,
имеющего питать вселенную. Другой смысл этого чуда � в
том, чтобы явить "миру величествие пребольшее" посвя�
щенной Богоотроковицы.

A такой явственный смысл этого питания в том заклю�
чается, что уже наступает (пока для Нее одной) Небесная
жизнь, Царствие Божие; возвращается потерянный Евою
рай. А верою (и будущим) будет не только блаженство ду�
ховное и духовно�телесное ("есть тело духовное"; 1 Кор. 15,
44). В Житиях Святых многочисленны случаи подобных да�
ров небесных, � стоит только вспомнить Житие святого
Марка Фраческого (5 апреля); и преподобный Серафим по�
лучал при видении Богоматери хлеб небесный. Вообще в
мире все чудесно. Есть такое объяснение и в песнопении:
"Видевши... земля... дивныя вещи: како Дева от Ангела пи�
щу приемлеющи, образы строения носит" (3�й тропарь 4�й
песни канона [праздника]), то есть это � образ будущего...
устроения жизни небесной; земное все кончится; а будет
новое Небо и земля (2 Пет. 3, 13). И будет "древо жизни...
приносящее плоды" (Апок. 22, 2).

Так таинственно воспитывается благодатию Божиею,
небесными воспитателями, знавшими волю Отца, � Богои�
збранная Отроковица. Теперь обратимся к песнопениям.
Об этом в богослужении говорится очень много, о воспита�
нии; потому что оно составляет главное дело обрученной
Отроковицы.

Возьму лишь несколько выдержек.
По рождестве Твоем, Богоневесто Владычице, пришла

еси в храм Господень воспитатися во святая святых, яко ос�
вященна, тогда и Гавриил послан бысть к Тебе, Всенепо�
рочней, пищу Тебе принося. Небесная вся (воинства) уди�
вишася, зряще Духа Святаго в Тя  всельшася" ("И ныне" на
"Господи, воззвах" [на великой вечерне]).

Здесь уже почти все сказано.
Еще: "Анна, Божественная благодать... приводит с весе�

лием в храм Божий... глаголющи: пойди чадо... Вниди в не�
заходимая, и увеждь тайны (сокровенную жизнь), и угото�
вися быти Иисусово вместлище веселое и красное..." 
(2�я стиховна).

"Яже" (Она) уже "в Дусе Божественном", Который Ее и
будет наставлять (кондак).

"Небесным воспитана, Дево, хлебом, верно (истинно) в
храме Господни, родила еси миру жизни Хлеб � Слово..." 
(3�я хвалитна).

"Благочестно" приводится "в храм Божий… соблюдаема
Божественным Духом" (2�я хвалитна "Младенствующи пло�
тию, и совершена душею, святый кивот в дом Божий вхо�
дит, воспитатися Божественною благодатию" (5�й тропарь
6�й песни 2�го канона).

Все великие люди воспитывались Божиим Промыслом,
особенно Моисей, будущий вождь и управитель, чудесно
воспитывается при дворе фараона. Будущий Пророк и Бо�
говидец сорок лет воспитывается в пустыне, пася стада
тестя Иофора. Наконец, особыми чудесами удостоверяется
в силе Божией � и освобождает народ.

Иоанн Креститель с малолетства в суровой пустыне,
оторванный от фарисейских и националистических ложных
чаяний своего времени, готовится быть другом Жениху (Ин.
1, 31), Которого он до Крещения даже не знал, хотя был
ближним родственником Ему.

Если взять Святых Христианской Церкви � все они вос�
питывались особенным образом: или многолетним пустын�
ническим подвигом, по двадцать, сорок, восемьдесят лет;
или крестным житием; или особенным сочетанием обстоя�
тельств жизни. И так постепенно делались "Угодниками Бо�
жиими", то есть угодными Ему.

А что же, следовательно, нужно было для Той, Которая
готовилась быть Матерью Бога?! И подумать страшно о
Ней! Она поистине � "чудо всемирное" (седален по полие�
лее), единственное во всем мире! В Ней все странно, нео�
бычно. "Странно Твое зачатие, � говорит Церковь, � странно
Твое рождество, странно Твое происхождение, Дево, еже
внутрь святилища введение, странна и преславна вся (всё)
Твоя, слово превосходяща и помышление, Пречистая ( 2�й
тропарь 5�й песни канона предпразднества). И конечно,
Она должна была и воспитаться исключительнейшим спо�
собом... Ведь подумайте лишь: готовится быть Матерью Бо�
га... Пусть Она Сама и не знала бы о сем; тем более нужно
было подготовить Ее к этому невероятному и неожиданно�
му событию. А если Ей и открыто было ранее, � на что есть
некоторые основания в предании, � то опять не менее нуж�
на была особенно подготовленная душа к восприятию тако�
го невместимого откровения. Поистине только Сам Дух
Святой мог сделать то. Люди были не способны. Невозмож�
ное же для человека � "возможно Богу" (Лк. 18, 27).

Но воспитаться должна была, несмотря на всю силу
благодати Духа. Ибо и при благодати необходим собствен�
ный подвиг: иначе не прочно будет совершенство, � что мы
видим на Адаме и Еве. И им дана была заповедь о воспи�
тании � послушании Богу и о труде; но они отвергли ее; те�
перь виною Евы подвигается Дева.

Митрополит Вениамин (Федченков)

Дорогие братья и сестры! С древнехристианских
времен Святая Церковь празднует день Введения во
храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.
Ныне славим вступление на путь духовного подвига
Той, Которую Господь Промыслитель предназначил
стать чистейшим залогом Своего примирения с пад�
шим родом человеческим...

Легко и свободно взошла Богоизбранная трехлет�
няя девочка с горящей свечою в руках по высоким
ступеням храма. От укорененного в прародительском
грехопадении, обреченного смерти ветхозаветного
древа oтломилась чистейшая ветвь, чтобы произрас�
ти на почве Завета Нового � любви Господней и при�
мирения Всевышнего с людьми. Введение Пречистой
во храм знаменовало прорыв человечества от древ�
него мрака к Божественному свету.

Преблагословенная поднялась по ступеням, а Ее
родители остались внизу, у подножия храма, с отяго�
щенными печалью сердцами. Но скорбь праведных
Иоакима и Анны неожиданно сменилась великой ду�
ховной радостью, ибо Господь дал явственное знаме�
ние того, что жертва их угодна Ему, чудесным обра�
зом возвеличив их маленькую дочь.

Во храме Пречистое дитя с ликованием встретили
множество священнослужителей и первосвященник
Захария, который ввел Ее во Святая Святых, куда сам
имел право входить лишь один раз в год. "Первосвя�
щенник, объятый Духом Божиим, понял, что эта Отро�
ковица � вместилище Божественной благодати и что
Она более его достойна всегда предстоять пред Ли�
цом Божиим", � говорит святой Феофилакт. Пренепо�
рочная Дева возрастала вдали от всего мирского и
грешного, жила и дышала только Божественным, при�
нимала таинственную пищу из рук Ангела. Так Пре�
чистая была поставлена Господом наравне с Духами
света, чтобы потом, претерпев величайшую скорбь
материнского сердца при виде Распятия Божествен�
ного Сына, перенеся земное Успение, вознестись
превыше Архангелов, стать Царицей Небесной.

Владычица наша Богородица произошла из рода
человеческого и сделалась величайшей Заступницей
за нас пред Сыном Своим и Господом нашим. Заступ�
ление это начало вершиться еще во время земного
Ее жития � ведь первое Свое чудо в Кане Галилейской
Спаситель совершил для бедных людей по молению
Пречистой Своей Матери.

Вот на какую неизследимую человеческими по�
мыслами высоту привел Пренепорочную Деву путь,
начатый Ею на ступенях Иерусалимского храма, ког�
да Ей было всего три года. Отправимся же по следам
этих маленьких детских ног. Не будем петлять и ис�
кать путей иных � ведь единственно светлая стезя уже
проложена этим Преблагословенным Ребенком.

Увы, возлюбленные о Господе братья и сестры,
силясь вновь вступить на порог храма, Отчизна наша
не может похвалиться чистотою и святостью. Даже не
из ветхозаветной тьмы, а из полного мрака безверия
пытается наша страна подняться ко Господу, уповая
лишь на чудо, на неизреченную милость Божию и
предстательство Преблагословенной Девы Марии.
Пламя свечи, некогда возжженной Пречистой Заступ�
ницей нашей на ступенях Иерусалимского храма, ос�
вещает нам путь к духовному возрождению. Будем же
молить Матерь Божию, как заповедует нам Святая
Церковь: "Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко
вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерушимой стене и
предстательству". Аминь.

Архиепископ Ташкентский и 
Среднеазиатский Владимир

ДЕВА МАРИЯ ОСВЕЩАЕТ
НАМ ПУТЬ К ДУХОВНОМУ

ВОЗРОЖДЕНИЮ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÃÐßÄÅÒ
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Наша Церковь ежегодно 25 декабря/7 января празднует ве/
ликое событие / Рождество Христово. К этому празднику все
верующие готовятся сорокадневным постом, известным под
названием Рождественского. Еще в древности пророк Амос
призывал народ встретить Бога достойно, говоря: "Приготовься
к сретению Бога твоего, Израиль" (Ам. 4, 12). Святая Церковь,
подобно Амосу, призывает нас: "Христос с Небес, срящите". 

Всем нам доводилось встречать дорогих гостей. К их прихо/
ду мы готовились: наводили чистоту и порядок, заботились о
вкусной еде, накрывали стол, надевали приличную одежду. Но
в этот раз мы ждем прихода к нам Бога, а к Его приходу нужно
приготовить душу. Не только дом, тело и одежду, но особенно
душу, ее силы, ум, чувства, волю.

Все ветхозаветные Пророки говорили о пришествии в мир
Спасителя, о Его величайшем служении и любви, которую Он
имеет к роду человеческому. Святая Церковь в своей материнс/
кой заботе о спасении людей открывает великую тайну Богояв/
ления и указывает путь, на котором мы можем удостоиться то/
го, чтобы рожденный от Девы Христос Спаситель родился и в
наших сердцах, сотворив Себе обитель и в наших душах. Гото/
вясь к Рождеству, мы должны пройти путь поста и очищения
душ и телес наших.

Рождественский пост / первый из четырех годичных постов,
установленных Церковью. Он называется также Филиппов
пост, ибо начинается на другой день после празднования памя/
ти святого апостола Филиппа 27 ноября. Обычай поститься пе/
ред великими праздниками древний, известный еще с апос/
тольских времен. Целью и назначением поста являются очище/
ние и обновление духовной жизни. Рождественский пост усту/
пает по строгости Великому посту. Но в конце, за пять дней до
своего окончания, он усиливается и приравнивается к Страст/
ной седмице, а в последний день уставом предписывается пол/
ное воздержание.

На Востоке церковное значение поста было усилено, и грех

нарушения поста был приравнен к ереси. С принятием христиан/
ства на Руси этот взгляд пришел и в Россию, в нашу Православ/
ную Церковь. Поэтому в ней пост пользуется особым уважением.

Надо сказать, что на Востоке посту покровительствовал за/
кон. Так, в дни поста запрещались всякие зрелища, закрыва/
лись торговые заведения, где продавались мясо и вино, приос/
танавливалось судопроизводство. Во время поста особо разви/
валась благотворительность, рабы отпускались на волю. С при/
ходом христианства в Россию все эти добрые обычаи пришли и
к нам. Но, к сожалению, с умножением беззакония и ослабле/
нием веры все это изменилось.

Уже давно было отмечено, что мясо в известной мере
оказывает нежелательное воздействие на человека, хотя Гос/
подь, снисходя к людской немощи, разрешает животную пи/
щу. Однако церковные правила ограничивают ее в употреб/
лении, устанавливая посты. Цель поста многоразлична. Во/
первых, послушание Богу через послушание закону и поста/
новлениям Святой Церкви. Во/вторых, подражание Спасите/
лю, который постился 40 дней перед выходом на обществен/
ное служение. Также это и подражание пророкам Моисею и
Илии и древнему еврейскому народу, постившемуся перед
принятием Законодательства. Главной целью поста является
помощь человеку в борьбе со страстями.

Пост / это движение духа, борьба с ленью и изнежен/
ностью, расслаблением воли и тела. Это борьба за жизнь и сво/
боду духа от привычного рабства страстям.

Итак, начался Рождественский пост, который очень нам по/
лезен. Поздравляю всех с началом поста и желаю помощи Бо/
жией, терпения, воздержания, примирения и мира. Чтобы
встретить Великого Гостя / идущего к нам Спасителя, давайте
достойно приготовимся к этой встрече. Потрудимся ради Бога,
чтобы праздник Рождества Христова был для нас праздником
радости и надежды на вечную жизнь. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Рождественский пост � последний
многодневный пост в году. Он начинает�
ся 15 ноября (28 ноября по новому сти�
лю) и продолжается до 25 декабря (7 ян�
варя), длится сорок дней и потому име�
нуется в Церковном Уставе Четыреде�
сятницей, так же как и Великий пост.
Так как обычно заговенье на пост при�
ходится в день памяти святого апостола
Филиппа (14 /27 ноября), то этот пост
называют Филипповым.

"Подобает ведати, � сказано в Цер�
ковном Уставе в день 14 ноября, � яко
заутра начинаем пост к Рождеству
Христову... Должны мы... в каждой сед�
мице сохранять три дня, постящеся от
елея и вина: понедельник, среду и пя�
ток... Если случится великий Святый, в
его память разрешаем и творим за лю�
бовь Святаго, праздника его ради, в но�
ябре месяце: 16/29, 25 ноября/8 декабря
и 30 ноября/13 декабря; в декабре: 4/17,
5/18, 6/19, 9/22, 17/30, 20 декабря/2 ян�
варя � в эти дни, если вторник и четверг,
едим рыбу; в понедельник, среду и пя�
ток разрешаем вино и елей, рыбы же не

едим, кроме храмового праздника" (Ти�
пикон, ноябрь, день 14). По субботам и
воскресеньям в Рождественский пост
разрешается вкушение рыбы.

***
Упражняйтесь "в посте и молитве" (1

Кор. 7, 5). Пост для тела есть пища для
души. Чем меньше дается питания
страстям, тем более сильными стано�
вятся крылья души. Наше умное око яс�
нее видит неприступный свет Божества,
потому что меньше затемнено облаком
чревоугодия. Лекари много изыскивают
способов к уменьшению болезней, хотя
иногда и сами умножают болезни, нам в
это входить нет нужды. Но один из спо�
собов предохранения от болезней, час�
то употребляемый и действенный, у ле�
карей � диета, то есть воздержание от
некоторого рода пищи. Этот способ не�
оспорим, когда его предписывают вра�
чи. Но много спорят, когда его предпи�
сывает Церковь. Церковь, определяя
посты, очень похожее имела намерение
с тем, какое имеют врачи, предписывая

диету. А если и есть различие, оно сос�
тоит в том, что врачи больше думают об
излечении болезни, а Церковь � об ус�
мирении страстей. Но страсти � причины
болезней, и лечение болезней надо на�
чать с лечения страстей. Разум торже�
ствует тогда, когда мы не приносим
жертву страстям. Тогда очищается
мысль, когда не тяжелеет плоть.

Платон, митрополит Московский

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

УСТАВ О ПОСТЕ

Матерь Божия всегда защищала и миловала
Русь, наказывала и вновь возвращала Свою лю�
бовь людям, прошедшим ради грехов своих
сквозь страдания, покаянием и страданием очис�
тившим свои сердца. Но в нынешнее тяжкое вре�
мя, когда земля состарилась, отягчилась невери�
ем, беззаконием и невежеством в познании пове�
лений Божиих, не отступила ли от нас Заступни�
ца наша Усердная, ревнуя о славе Сына Своего и
Бога? Нет, дорогие мои, быть этого не может. Для
матери бедствующее чадо еще дороже. И пока на
Руси хоть "малое стадо" несет и сохраняет вер�
ность заветам Христа, надежду на заступление
Матери Божией � мы не погибнем. Мы не должны
ни сомневаться, ни смущаться всем тем, что ви�
дим и слышим теперь. "На земле нет ничего нево�
зглавленного, потому что начало всему � Бог", �
так говорят Святые Отцы. И нынешние события �
это не такое уж открытие для всех нас, ибо это
подтверждение того, что ни одно Слово Божие не
изнеможет, но все совершится до малейшей под�
робности в свое время. Разве не читаем мы с ва�
ми написанные апостолом Павлом слова: "Знай
же, что в последние дни наступят времена тяж�
кие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюби�
вы, горды, надменны, злоречивы, родителям не�
покорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюб�
ны, непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки, не любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели бого�
любивы, имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся". И последние слова � заповедь нам:
"Таковых удаляйся!" (2 Тим. 3, 1�5).

Посмотрим на себя, и если мы такие, то во�
зопиим к Богу и Матери Божией об исправлении.
Удалимся от беззаконных и удалим беззакония
от себя. И еще одни страшный бич, разоряющий
все живое � от государства до Церкви, и его ви�
дел Господь, и устами верного ученика поведал
миру � удаляйтесь разделения. В Первом посла�
нии к Коринфянам Господь через Апостола крот�
ко просит народ Божий: "Умоляю вас, братия...
чтобы все вы говорили одно, и не было между
вами разделений, но чтобы вы соединены были в
одном духе и в одних мыслях" (1 Кор. 1, 10).

Господь наставляет, предупреждает, осте�
регает, умоляет. И надо всем нам усилиться ус�
лышать Слово Божие, ибо верно � нечто совсем
страшное для жизни таится в деле разделения.
Народ на народ, и царство на царство, и соседи
на соседей, и родители на детей, и дети на роди�
телей � все восстает, все распадается. Нет еди�
нодушия, и иссякает любовь � единственный ис�
точник истинного неложного знания. А для тех,
кому Слово Божие � сама жизнь, нет страха. Пок�
роет их Господь в тайне селения Своего. Они не
поколеблются, но останутся верны и в тяжкую го�
дину испытаний. И Слово Божие проведет их
сквозь тень и сень смертную. "Бодрствуйте, стой�
те в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас
да будет с любовью" (1 Кор. 16, 13�14). А Матерь
Божия всегда есть и будет с теми, кто верен Ее
Божественному Сыну, кто идет по Его зову путем
вечного спасения. Она, по словам святителя Ио�
анна Златоуста, � первая Преемница Божествен�
ных дарований и первая Раздаятельница этих
даров и благословений людям, ищущим помощи
у Господа и милостей у Нее. Так будет всегда, до
последнего часа и мгновения жизни мира.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Кто постится временно, а не постоянно, и после поста тот/
час же ищет сладких брашен, а также кто налагает на себя пост
выше сил, предпринимает иные тяжелые подвиги, а потом
пресыщается сладкой пищей, такие подобны созидающему
что/нибудь и снова разоряющему. Алчба и жажда удержива/
ют человека от скверных помышлений и от блудной похоти.
Невозможно угождать Богу без поста, ибо пост убивает грех,
находящийся в человеке, потому что велика эта добродетель /
пост. Всячески будем удаляться от очень питательной пищи и
винопития, ибо от них происходит всякого рода грех.

Пресыщение отгоняет духовное дарование от человека, не
оставляет места Святому Духу, и Он отлетает. Сытое чрево клонит
к дремоте и сну, к лености и слабости, отчего восстают в челове/
ке скверные помыслы. Бдеть он совсем не может; не может чи/
тать и святых книг, или взяться за рукоделие, или иное что.

Суббота бысть человека ради, а не человек ради субботы.
Почему, находясь в крайней немощи и не имея нужды удручать
тело, а напротив, имея нужду укреплять оное, нисколько не
усомнитесь употреблять уху из рыбы во время святого Великого
поста, ибо уха из рыбы менее даст крепости вашему слабому те/
лу, нежели сколько другому сильному хлеб и вода. Сердцеведец
Господь, видящий немощь вашу, не исключит вас из числа пос/
тящихся. Так поступали многие великие Угодники Божии. Пото/
му что воздержанием, не соответствующим силам вашим, вы
можете привести себя окончательно в слабость, лишитесь цер/
ковной службы, и обществу вашему, которому теперь приноси/
те некоторую услугу, будете служить обременением.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

НЕ УГОДИТЬ БОГУ БЕЗ ПОСТА

Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блу/
дом? Ты не ешь мяса, но зато клеветой терзаешь плоть брата
своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и
упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться
гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время
злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи
и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не
питать алчущих? Какая польза изнурять члены и не оказывать
милости вдовам и сиротам? Какая выгода проводить время в
созерцании и сокрушении / и в то же время не оказывать пок/
ровительства сиротам, удрученным несчастьями?.. 

Ты постишься? В таком случае избегай клеветы, избегай
лжи, злословия, вражды, богохульства и всякой суеты. 

Ты постишься? Тогда избегай гнева, ревности, клятвопрес/
тупления и всякой несправедливости. 

Ты постишься? Избегай объедения, порождающего всякое не/
честие, которое удаляет нас от Бога, низвергает в пучину гибели. 

Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое
ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью...

Какая нам будет польза от поста... если язык наш предает/
ся невоздержанию, питается пищею, сквернее мяса псов, де/
лается кровожадным, извергает грязь? 

Ты постишься? Умилостивь того, кого ты обидел, никогда
не завидуй брату, ни к кому не питай ненависти. 

Ты постишься? Не предавайся тщеславию...
Хлеба не есть, а гневом опьяняться? Какая польза изнемо/

гать от поста и злословить ближнего? Какая польза воздержи/
ваться от пищи и похищать чужое? Какая надобность изнурять
свое тело и не накормить голодного?

Святитель Иоанн Златоуст

В том, что грехи наши безконечно прогневали нашего Соз/
дателя и удаляют нас от Него; в том, что они глубоко повреди/
ли и непрестанно повреждают более и более все силы нашего
существа; в том, что они лишили нас вечного блаженства и
уготовляют для нас вечную погибель. 

Короче, все наши несчастья в самих же грехах, а все про/
чее необходимо уже из них вытекает. Кто же из нас не знает,
братия, что от этих несчастий освобождает и может освобо/
дить нас собственно одна лишь вера Христова, вера правос/
лавная? В святейших своих Таинствах она очищает нас от всех
грехов; а очищая, она в то же время и тем самым примиряет
нас с Богом и соделывает сынами Его; перерождает, обновля/
ет и освящает все наше естество, сообщает нам все благодат/
ные дарования для нашего последующего преуспеяния во
благочестии, для нашего постепенного восхождения от силы в
силу, от славы в славу. 

Муки вечные / оброцы греха / тогда уже не для нас, если
мы пребудем истинными христианами до самой своей кончи/
ны; нет, горние престолы, небесные венцы, вечная слава и
блаженство со Христом / вот тогда удел наш! О, Боже милосе/
рдный! Мало того, что Ты, по безконечной благодати Своей,
освобождаешь нас от величайших бедствий, исторгаешь из
самой бездны адовой, Ты даруешь еще нам такие блага, пос/
тавляешь нас на такую высоту, о которых мы и помыслить бы
не дерзнули... Столько/то безценна для нас, грешников, вера
Христова! И не забудем, что "несть... иного имене под небе/
сем, данного в человецех, о немже подобает спастися нам",
кроме имени Иисуса Христа (Деян. 4, 12). Нет, следовательно,
и другого пути ко спасению, кроме истинной, неповрежден/
ной веры Христовой, то есть веры православной; нет, следо/
вательно, и другой руководительницы ко спасению, кроме ис/
тинной же Церкви Христовой, то есть Церкви Православной.

Макарий, митрополит Московский

ОТ КАКОГО ПОСТА ПОЛЬЗА?

Мы с вами слышали, как Господь сказал: "И кто на�
поит одного из малых сих только чашею холодной во�
ды... истинно говорю вам, не потеряет награды своей"
(Мф. 10, 42). Это как раз показывает нам с вами, что
надо делать добрые дела. Их принимает Господь. Нап�
ример, такое доброе дело, как дать напиться воды жаж�
дущему человеку, путнику. Сказать ласковое слово.
Как в пословице, ласковое слово мягче пирога или сла�
ще мёда, так и в жизни � слово хорошее, доброе Богу
угодно. Не то чтобы какие�то особенные дела твори�
лись, а самые обыкновенные. Видите, сколько они мо�
гут пользы принести! Святитель Феофан Затворник пи�
шет, что он часто делал такие малые дела. Какие? Хо�
чется понежиться в постели, � не давай себе этого,
вставай. Хочется покушать вкусного, � откажись от хо�
рошей пищи, хотя бы от одного блюда, все ешь, кроме
одного. Постоянно человек себя должен побуждать уго�
дить Господу Богу даже в малом, чтобы спасти свою ду�
шу. Во всем надо себя стеснять, и это является подви�
гом, как говорит святитель Филарет Московский. Когда
ближним делаешь добро, в этом находишь пользу,
пусть даже добро это заключается в мелочах. Вот и
Амвросий Медиоланский говорит об этом. Указать путь
путнику, умирающему закрыть глаза, � каждый это мо�
жет делать, и этим мы угождаем Господу Богу.

Мелочи � не пустяки! Многие успокаивают себя тем,
что совершают только малые грехи. Но вспомним сло�
ва Спасителя: "Говорю же вам, что за всякое праздное
слово... дадут они ответ в день суда" (Мф. 12, 36). Вся�
кий грех пред Богом велик, так как есть оскорбление
святости Божией. Всякий грех, когда на него не обра�
щают внимания, опасен для нас. Не велика искра, но
пропустишь ее, не обратишь на нее внимания, и она
превратит в пепел целый город. Святитель Иоанн Зла�
тоуст говорит: "Знаете, что в аду находятся больше за
малые грехи, потому в больших грехах каются, сокру�
шаются, а в малых грехах никто не кается".

Вот приходил один человек на исповедь, говорил:
"Батюшка, бранюсь словами". Но не все так поступают.
Сколь много слов бывает сказано нами в течение дня,
в том числе плохих, ругательных, недобрых. А ведь поч�
ти никто не кается в этом. Все считают, что язык � это
какая�то малость. Язык дан Господом, чтобы приносить
людям пользу. Поэтому говорить мы должны хорошими
словами. Нарушение этого правила вовсе не малость.
Особенно, если грех остается не изглаженным покаяни�
ем. Нельзя шутить и с такими малыми, на первый
взгляд грехами, как празднословие, недобрый взгляд,
несдержанный смех. Царя Давида лишь нечистый, не�
целомудренный взгляд довел до греха убийства и пре�
любодеяния. Он только посмотрел! А сколько натворил
бед, несчастий. Вот что значит нарушать волю Божию.

Адам и Ева без разрешения всего лишь сорвали яб�
лочко. А из�за этого пришлось Сыну Божиему сойти с
Неба, стать Человеком, пострадать, претерпеть муки.
Вот вам пример малого греха � яблочко сорвали; то
есть мы с вами видим, что должны обращать внимание
и на то, что иногда не ставим совсем ни во что. Поэто�
му нам надо каяться в малых грехах, на которые мы
часто не обращаем никакого внимания. А то у нас бы�
вают такие верующие, которые приходят каяться и го�
ворят: "Батюшка, у меня ничего особенного нет". Нет,
надо приносить покаяние за все грехи, обо всем надо
сокрушаться.

Итак, мы видим, как Сам Господь говорит, что избе�
гать надо всякого, даже самого малого греха, а самые
малые добрые дела будут вознаграждены. Вспомним
Евангелие: одна бедная вдова положила две лепты...
"Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно
говорю вам, что эта бедная вдова положила больше
всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избыт�
ка своего, а она от скудости своей положила все, что
имела, все пропитание свое" (Мк. 12, 44). Так что неп�
рав тот, кто говорит: был бы я богатым, то и пожертво�
вал бы, помог бы, а так, что с меня взять? А ты угождай
малым и получишь награду, как та бедная вдовица. Не
будем же чуждаться малыми добрыми делами. Через
это мы угождаем Богу и спасаем свои души. Этим мы
показываем, что любим Господа Бога и ближних наших.
А каяться, как говорит Евангелие, мы должны не толь�
ко в больших грехах, но и в малых. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

"Не то, что входит в уста, осквер�
няет человека, но то, что выходит из
уст, оскверняет человека" (Мф. 15,
11). Господь сказал это не потому,
что Он не благоволил к посту или
считал его ненужным для нас. Нет, и
Сам Он постился, и Апостолов нау�
чил этому, и в Своей Святой Церкви
установил посты. А сказал это для
того, чтобы, постясь, мы не ограни�
чивались одним малоедением или
сухоедением, но заботились при
этом и душу свою содержать в пос�
те, не делая поблажек ее пожелани�
ям и страстным влечениям. И это
главное. Пост же служит могущест�
венным средством к тому. 

Основа страстей � в плоти; когда
измождена плоть, тогда словно под�
коп подведен под страсти, и кре�
пость их рушится. Без поста же одо�

леть страсти � было бы чудом, похо�
жим на то, чтобы быть в огне и не
обгореть. У того, кто свободно удов�
летворяет плоть свою пищей, сном и
покоем, как держаться чему�нибудь
духовному во внимании и намерени�
ях? Ему так же трудно отрешиться
от земли и войти в созерцание неви�
димых вещей и стремиться к ним,
как одряхлевшей птице подняться
от земли.

Святитель Феофан Затворник

Благодатное утешение от молит�
вы может получить только предочи�
щенный постом, и может сохранить
только поддерживающий чистоту
свою постом.

Как семена, посеянные на поле,
не обработанном земледельчески�
ми орудиями, пропадают, не прине�

ся никакого плода, так и молитва ос�
тается безплодной, если для нее не
приготовлена плоть, не приготовле�
но сердце постом.

Все Угодники Божии удостаива�
ются Божественных откровений, ког�
да они постом отрешат себя от веще�
ства, а чистой молитвой, освобож�
денным умом, не засоренным ника�
кой мечтой, не развлекаемым ника�
кой постороннею мыслью, предста�
нут в глубоком благоговении и мире
невидимому и неведомому Богу.

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)

Молитва безсильна, если не ос�
нована на посте, и пост безплоден,
если на нем не создана молитва.

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)

Желающий предохранить себя от
лицемерия должен, во�первых, по за�
вещанию Господа, все добрые дела
совершать втайне; потом должен от�
речься от осуждения ближнего.
Осуждение ближнего � признак лице�
мерства, по всесвятому указанию
Евангелия. Чтобы не осуждать ближ�
него, должно отказаться от суждения
о ближнем, потому�то в евангельс�
кой заповеди, воспрещающей осуж�
дение ближнего, предварительно
воспрещено суждение о нем. "Не су�
дите, и не судят вам; и не осуждайте,
да не осуждены будете" (Лк. 6, 37).

Сперва человеки позволяют себе
суждение о делах ближнего, а потом
невольно впадают в осуждение...
Спросят здесь: какая связь между
осуждением ближнего и лицемер�
ством? Эта связь очевидна. Осужда�
ющий и уничижающий ближнего не�
вольно выставляет себя праведни�
ком, может быть, не произнося этого
словом и даже не понимая этого. Мы
� все грешники: всякое выставление
себя праведником, и прямое и кос�
венное, есть лицемерство.

Когда мы сходимся для дружеской
беседы, часто, если не всегда, боль�

шая часть этой беседы заключается в
пересудах о ближнем, в насмешках
над ним, в оклеветании, уничижении,
очернении его. Льются острые слова
рекою; смех и хохот раздаются, как
знаки одобрения; в это несчастное
время самозабвения и самообольще�
ния души наши приобщаются свой�
ствам демонским и напитываются
ядом лицемерства... Будем, братия,
вглядываться в начала грехов, будем
охранять себя от начал греховных � и
избегнем греховного развития. 

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)

НАДО ИЗБЕГАТЬ ДАЖЕ САМОГО МАЛОГО ГРЕХА

И ДУШУ СВОЮ СОДЕРЖИ В ПОСТЕ

ДОЛЖНО ПРЕДОХРАНЯТЬ СЕБЯ ОТ ЛИЦЕМЕРИЯ И ОСУЖДЕНИЯ

В ЧЕМ НАШИ НЕСЧАСТЬЯ?



2013  ДЕКАБРЬ
стр. 6

ДЕКАБРЬ  2013
стр. 6

/ Геронда, каким образом человек может постоянно видеть
себя грешным?

/ Человек может видеть себя грешным, если он испытывает
себя со вниманием. Чем с большим вниманием испытывает се/
бя человек, тем более грешным он себя видит.

/ А как может заниматься таким деланием тот, кто обреме/
нен множеством забот?

/ Хорошо, если в течение дня такой человек хоть сколько/то
времени отводит на Иисусову молитву, а также имеет опреде/
ленный час для подсчета своих духовных прибылей и убытков.
Поглядите, хозяин бакалейной лавки считает свои деньги каж/
дый день. Ведь, не следя за своей прибылью и долгами, он ра/
зорится, и его посадят в долговую яму.

/ Геронда, некоторые люди не знают, что им говорить на ис/
поведи? Почему?

/ Это показывает, что они не занимаются тонкой работой
над собой. Если мы не занимаемся тонкой работой, то не заме/
чаем за собой даже грубых погрешностей. Нам нужно очистить
очи нашей души. Слепой человек не видит ничего. Человек од/
ноглазый что/то уже видит, однако лучше других видит тот, у
кого есть оба глаза и они здоровы. Ну а уж если у такого чело/
века есть под рукой и телескоп с микроскопом, то он будет ви/
деть очень четко и то, что находится далеко/далеко, и то, что
находится очень близко. К примеру, небольшую резную иконку
я могу закончить в три дня, однако, оставив ее полежать нес/
колько дней и потом снова взяв ее в руки, я найду в ней много
недостатков. Над одной иконкой я могу работать и неделю, и
месяц, и два года. А если захочу, то могу работать над ней и
пять лет. Однако в этом случае я должен буду работать с увели/
чительным стеклом. Я хочу сказать, что духовное делание тоже
не имеет конца. Чем больше человек духовно преуспевает, тем

чище становятся очи его души, и постепенно он видит свои гре/
хи все большими и большими. Таким образом человек смиря/
ется, и к нему приходит благодать Божия. Святые, говорившие:
"Я окаянный грешник", верили в это, потому что очи их души
превратились в духовные микроскопы. Чем более они преуспе/
вали, тем более мощный духовный микроскоп приобретали и,
таким образом, видели себя большими грешниками. Вот, нап/
ример, сейчас невооруженным глазом я смотрю на мою руку, и
она кажется мне красивой. Однако если я посмотрю на нее че/
рез увеличительное стекло, то вот эти волосики, которые сей/
час еле видны, представятся целой кипарисовой рощей! "Брат
ты мой, / удивлюсь Я, / это что же, выходит, я троглодит?" Со/
вершая над собой такое духовное делание, вы возгнушаетесь
своим ветхим человеком.

Наш ветхий человек / это живущий в нас злобный "квар/
тиросъемщик". Для того чтобы он ушел, мы должны разру/
шить его жилище и начать возводить новое здание / строить
нового человека.

Блаженной памяти старец Паисий Святогорец

Пост не сам по себе благо и не сам по себе необходим. Он
полезен для приобретения чистоты сердца и тела, чтобы, при/
тупив жало плоти, человек приобрел умиротворение духа. Пост
не есть благо неизменно и всегда, иногда он обращается даже
во вред душе, если не благовременно соблюдается. Но и проти/
воположное ему не есть зло по своей сути, то есть приятное
вкушение пищи нельзя считать злом, если с ним не соединяет/
ся невоздержанность, сластолюбие или другие пороки, потому
что "не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что вы/
ходит из уст, осквернят человека" (Мф. 15, 11).

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

ÍÀÌ ÍÓÆÍÎ Î×ÈÑÒÈÒÜ Î×È ÍÀØÅÉ ÄÓØÈ

Горе тому, кто пребывает во грехах и
не знает времени покаяния, потому что
будет раскаиваться там, без пользы оп/
равдывая грехи свои вовеки. Горе тому,
кто говорит: "В настоящее время насла/
жусь плотью, а в старости покаюсь", пото/
му что, подобно сети, внезапно накроет

его смерть, и ожидание его погибнет. Го/
ре тому, кто произвольно грешит и хочет
наутро покаяться, "не веси бо, что родит
день находяй" (Притч. 27, 1) и предшест/
вуемая ему ночь. Горе тому, кто, зная
доброе, дает руку лукавому, потому что в
день исхода его примут его злые ангелы.
Горе тому, кто лукавыми своими делами
полагает претыкание ближнему, потому
что в день Суда даст он отчет во всем, в
чем только соблазнил других лукавыми
своими обычаями. Горе тому, кто отрекся
от мира и опять держится мирского обра/
за мыслей, потому что к нему будет отно/
ситься притча о плуге (Лк. 9, 62). Горе то/
му, кто следует желаниям плоти и пре/
небрегает попечением о душе своей, по/
тому что жизнь его и надежда его рас/
сыплются по земле. Горе тому, кто со
всею крепостью своею не поспешает при/
готовиться здесь / как дать оправдание
там. Горе погубившим терпение, что бу/
дут они делать, когда посетит Господь?

Постарайтесь, возлюбленные, ока/
зать себе помощь, в это краткое время,

покаянием и слезами умилостивить дол/
готерпеливого и милосердого Бога, Кото/
рый ожидает нашего обращения и подает
жизнь. Не будем небрегущими о своем
спасении; не станем увеселяться удо/
вольствиями мира сего, потому что они
продолжаются час, потом производят
раскаяние и опять приходят. И всякая
слава мира сего с земли на землю же об/
ращается, и ни что иное не сопутствует
ей, кроме одного греха и наказания за
грех. Никто не поможет нам в день тот,/
ни друг, ни сродник, поможет только по/
каяние, принесенное здесь, содействую/
щие ему добродетели: истинная любовь,
смиренномудрие, послушание, воздер/
жание. Они пойдут с нами из этой жизни;
они противостанут сопротивным силам,
которые хотят овладеть нами во время
исхода нашего из жизни сей; они предс/
тавят нас Спасителю Христу, чтобы пок/
лоняться Ему и прославлять Его вместе с
Отцом и Святым Духом, ныне и всегда, и
во веки веков. Аминь.

Преподобный Ефрем Сирин

Никогда не лги / это тяжкий грех. Ложь / от сатаны, он отец
лжи. Говоря неправду, ты становишься его сообщником. Не
клевещи ни на кого.

Не нужно лениться, но и сверх сил работать тоже не следует.

Не ходи во время поста в те дома, где тебя заставляют есть
скоромное, или же говори, не стесняясь, что ты соблюдаешь
Устав Святой Церкви по собственному глубокому убеждению.

Святые Отцы говорят: "Рассуждение выше всего, смирение
дороже всего, молчание лучше всего, а послушание / это такая
добродетель, без которой невозможно спастись".

Никогда не давай никаких обещаний. Как дашь, то тотчас
враг и начнет мешать. Например, относительно употребления
мяса. Не давай обета, а так / хоть всю жизнь не ешь.

Когда молишься, представляй, что Бог там, вверху, и видит
тебя, а ты внизу, на земле. При молитве заключай ум в слова
молитвы, то есть молись со вниманием. Если ум рассеивается,
отбегает от слов молитвы, снова вводи его в эти священные

слова; и так все время, постоянно.

Молитве помогут уединение и безмолвие. Как в огражден/
ной стенами комнате слышится входящий в нее звук, так и мо/
литва, особенно молитва Иисусова, ограждаемая уединением
и безмолвием, совершается с большей полезностью для души.

Еще отец Алексий советовал чаще причащаться Святых
Таин, чаще очищать свою совесть исповедью: раз или два в
месяц. На исповеди нужно открываться не только в дурных
помыслах, но также и в хороших. Он говорил, что те, которые
думают, что будто бы нельзя причащаться раньше, чем через
сорок дней, просто выдумали это, так как не хотят часто испо/
ведоваться. О тайне Исповеди старец часто говорил так:
"Будь покойна, детынька, старческая душа / могила, что слы/
шала она, то и похоронила в себе навеки и никому того не от/
даст. Не надо и тебе другим рассказывать про исповедь. За/
чем? Исповедь / это тайна твоя и духовника. Мало ли что мо/
жет духовник сказать тебе на исповеди, что сказать/то дру/
гим неполезно".

Наставления 
мирянам старца%затворника Алексия (Соловьева)

РАССУЖДЕНИЕ ВЫШЕ ВСЕГО

"Возлюбиши ближняго твоего якоже сам се�
бе" (Лк. 10, 27)...

Очевидно: чтобы возлюбить ближнего, как
самого себя, предварительно нужно правильно
полюбить себя.

Любим ли мы себя? Несмотря на странность
этого вопроса... должно сказать, что весьма ред�
кий из человеков любит себя. Большая часть лю�
дей ненавидит себя, старается сделать себе как
можно больше зла... Какая причина тому, что мы
почти безпрестанно делаем себе зло? Причина
заключается в том, что мы правильную любовь к
себе заменили самолюбием, которое внушает
нам стремиться к безразборчивому исполнению
пожеланий наших...

Мы увлекаемся и корыстолюбием, и честолю�
бием, и мщением, и памятозлобием, и всеми гре�
ховными прихотями!...

Правильная любовь к себе заключается в ис�
полнении животворящих Христовых заповедей...

Полюбивший правильно самого себя может
богоугодно любить ближнего. Сыны мира... вы�
ражают любовь к ближнему безразборчивым ис�
полнением всех пожеланий ближнего. Ученики
Евангелия выражают любовь к ближнему испол�
нением относительно его всесвятых заповеданий
Господа своего; удовлетворение пожеланиям и
прихотям человеческим они признают душепа�
губным человекоугодием...

Не подумайте, братия, что любовь от самоот�
вержения приобретает несвойственную ей суро�
вость, а от исключительного исполнения еван�
гельских заповедей утрачивает теплоту... Нет!
Евангельские заповеди изгоняют из сердца
плотской огнь... но они вводят огнь духовный. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ÏÐÀÂÈËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ Ê ÑÅÁÅ
È Ê ÁËÈÆÍÅÌÓ

Покаяние есть ключ Царства Небесного, без
которого никому нельзя войти туда.

Почему Господь не хотел иметь дело "с пра�
ведниками"? Потому что те, кто почитают себя
"праведниками", не имеющими нужды в покая�
нии, на самом деле пребывают в гордом само�
обольщении, � грешат грехом, наиболее ненави�
стным Богу, они душевно неизлечимы из�за пол�
ного отсутствия сознания своей греховности.

Покаяние отверзает человеку Небо, вводит в
рай, побеждает диавола.

"Сотворите убо плоды достойны покаяния"
(Лк. 3, 8). Как же нам сотворить их? Поступая
напротив. Например, ты воровал чужое? Вперед
давай и свое. Долгое время блудил? Теперь воз�
держивайся и от жены своей в известные дни, и
привыкай к воздержанию. Оскорблял кого�либо
и даже бил? Вперед благословляй обижающих
тебя и добро делай бьющим тебя. Ты предавался
прежде сластолюбию и пьянству? Теперь пос�
тись и пей воду; старайся истребить зло, от
прежней жизни происшедшее. Ты смотрел преж�
де с вожделением на чужую красоту? Впредь,
для большей безопасности, совсем не смотри.
Ибо сказано: "Уклонися от зла и сотвори благо"
(Пс. 33, 15).

Святитель Иоанн Златоуст

Гордиться нам нечем, ведь если и есть что хо�
рошее в нас, то не наше, а Божие. Нашего ниче�
го нет. Когда тебе в голову придет гордый и
тщеславный помысел о себе, так ты гони его сию
же минуту и говори прямо вслух: "Знаю я, какая
я хорошая..." И начни перебирать свои грехи � по�
мысел и отойдет.

Иеросхимонах Алексий, затворник 
Зосимовой пустыни

ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ 
ÍÀØÅÃÎ ÑÏÀÑÅÍÈß �

ÏÎÊÀßÍÈÅ

ÎÊÀÆÈÒÅ ÑÅÁÅ ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÊÀßÍÈÅÌ È ÑËÅÇÀÌÈ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 12, 16%20)

"Жизнь человека, / сказал Господь пред
началом своей притчи, / не зависит от изо/
билия его имения" (Лк. 12, 15), то есть бога/
тство, само по себе, никому не прибавит лет
жизни. В животе и смерти Бог волен, от Не/
го Единого зависит продолжение жизни.
Случается, что и бедняк долго живет, и бо/
гатый скоро умирает, особенно если он из/
нуряет себя непомерными заботами о скоп/
лении и сбережении богатства и предается
неумеренному наслаждению. То и другое
ускоряет смерть ибо истощает его здо/

ровье. Богач евангельской притчи, мечтая о
многолетии, не подумал о том, что долголе/
тие приятно только в соединении со здо/
ровьем, без чего оно только в тягость слу/
жит человеку, нездоровый лишен возмож/
ности наслаждаться благами жизни. Не по/
думав об этом, богач поистине заслужил
название безумного. Не подумал он также о
том, что ожидает его по смерти. Пристрас/
тие к земным благам заглушило в нем
мысль о смерти и о судьбе по смерти. Он
вел себя так, как будто ему придется вечно
жить на этом свете, как будто нет другой
жизни, в которой каждому будет воздаяние

по делам, в которой каждый пожнет то, что
посеял здесь. Вместо того чтобы мечтать и
думать об устроении благосостояния в
здешней жизни, ему надлежало бы сколь/
ко/нибудь позаботиться о приготовлении к
вечности. Устраняя от себя эту заботу, он
поистине походил на безсмысленное жи/
вотное, которое по самой природе своей
назначено для одной временной жизни, /
следственно поистине безумен.

Пристрастие к земным благам довело его
потом до забвения, что умирая, он ничего не
возьмет с собою на тот свет. Следовало, по
крайней мере, распорядиться о наследстве,
принять меры к тому, чтобы оно попало в
благонадежные руки, чтобы не расточено
было скопленное трудами многих лет. На это
ему недостало даже одного житейского бла/
горазумия / поистине безумен. За это/то бе/
зумие и вообще за безумие во всех отноше/
ниях он и потерпел заслуженное наказание.

Ему не дано было дожить не только до глубо/
кой старости, но и до следующего утра. "Бе/
зумный, / изрек ему Господь, / в сию ночь ду/
шу твою возьмут у тебя; кому же достанется
то, что ты заготовил?" (Лк. 12, 20).

Таковы, братие, горькие плоды любостя/
жания и пристрастия к земным наслаждени/
ям. Научимся земные блага, даруемые нам
по милости Божией, употреблять не для гру/
бого самоугодия, не для служения страстям,
но во славу Божию и во благо ближним; нау/
чимся взирать на земную жизнь, как на вре/
мя для приготовления к вечности. Безсмыс/
ленно и безумно было бы, зная, что вечная
наша судьба зависит от того, как мы будем
пользоваться краткою земною жизнью, про/
водить ее так, как задумал провести ее раз/
богатевший от изобильного урожая землев/
ладелец евангельской притчи. Да спасет нас
Господь от подобного безумия.

Епископ Виссарион (Нечаев)

(ЛК. 17, 12%19)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Братия и сестры! Сегодня вы слышали Евангельское по/

вествование об исцелении Иисусом Христом десяти прока/
женных (Лк. 17, 12/19).

Проказа / это заболевание, которое преимущественно
распространено в южных странах. У человека на лице и на
теле появляются пятна, тело теряет чувствительность, гниет,
лицо распухает. У человека выпадают волосы и зубы, изо
рта непрестанно сочится зловонная слюна. Плоть отпадает,
обнажая кости. Иногда у человека вытекают глаза, он слеп/
нет, у него отмирают пальцы рук, и он не может даже донес/
ти до рта пишу. Прокаженный превращается в живой труп.
Прежде прокаженных изгоняли из городов и сел. Они жили
в лесу, в землянках, им изредка клали пищу в условное мес/
то. Гонимые голодом, они бродили около больших горо/
дов, чтобы люди сжалились и бросили им что/нибудь по/
есть. Их гнали, как диких зверей. Родные оплакивали про/
каженного больше, чем мертвеца.

Когда прокаженный умирал где/нибудь в лесу или при
дороге, то даже хищные птицы не клевали его труп, зара/
женный смертоносным ядом, и звери обходили его. Другие
прокаженные должны были закопать тело и сжечь его.

После так называемых крестовых походов эта болезнь
проникла в Европу и вызвала там большой ужас. Прокажен/
ные обязаны были носить на лице белый как саван капюшон
с прорезями только для глаз, чтобы своим видом не пугать
людей. На других висел колокольчик, и зловещий звон его
предупреждал людей, чтоб они отходили с дороги. Между
тем, братия и сестры, прокаженные забывали, кто они: иу/
деи, самаритяне, арабы или греки. Изгнанные своими соп/
леменниками, они стали как бы одним народом. Со своими
законами, спаянные одной бедой, часто прокаженные ис/
пытывали сильную привязанность и самую нежную любовь
друг в другу. У них, потерявших все земное, как бы откры/
валось сердце для истинной дружбы. Они делились друг с
другом последним куском хлеба, ели из одного блюда, гре/
лись у одного костра. Несчастье уравняло их, как уравнива/
ла мертвых общая могила.

Когда Господь наш Иисус Христос, идя в Иерусалим,
входил в некоторое селение, Его встретили десять прока/
женных. Они начали призывать Господа, просить Его о ми/
лости: "Иисус Наставник! помилуй нас" (Лк. 17, 13) / то есть
исцели нас!

Безсильна была человеческая помощь, эти несчастные
были обречены на мучительную смерть, их состояние / ху/
же, чем рабов, которые трудятся на каменоломнях и рудни/
ках, или преступников, до конца жизни заключенных в тем/
ницах. Для них как бы уже не было возврата к жизни, одна/
ко эти прокаженные, видимо, слышали о Иисусе / Великом
Пророке и Чудотворце, и потому кричали: "Иисус Настав/
ник! помилуй нас".

Проказа разъедает горло и уста, и поэтому вместо крика
из их уст исходил только лишь хриплый шепот: "Иисус Нас/
тавник! помилуй нас".

Господь, остановившись, сказал: "пойдите, покажитесь
священникам" (Лк. 17, 14). Они поверили, что будут исцеле/
ны, и направились по дороге в Иерусалим, в храм, где свя/
щенники должны были засвидетельствовать их исцеление.
И вот еще на пути они почувствовали силу благодати Божи/
ей, которая влилась в них, исцелила их.

Ребенок не знает часа своего рождения, а эти несчаст/
ные как бы пережили свое второе рождение. Их страшные
раны зарубцевались. Кожа, похожая на чешую, спала; пока/
залась новая / чистая и белая, как у ребенка, и вот уже они
явственно представляли, как возвращаются к семьям, как
встречают их слезами радости, как они обнимают своих де/
тей, сидят в кругу друзей и рассказывают о великом чуде.
Они уже видели перед своими глазами огни отчего дома и
стены Иерусалима; только Одного они забыли: Того, Кто ис/
целил их!

Исцеленные милостью Божией, они забыли о Самом Бо/
ге и с каждой минутой удалялись от Христа. Девять из них
были иудеи, один / самарянин. Иудеи уже с детства знали о
том, что Спаситель должен прийти на землю: об этом их
учили в синагогах, об этом они слышали проповеди в хра/
мах. Чудо должно было воочию убедить их в том, что Спа/
ситель мира перед ними. Однако они продолжали идти
своим путем. Называвшие себя чадами Авраама желали не
Бога, а даров Божиих, не Небесного Отца, а Его наследства.

Вернулся только один самарянин, пал в ноги Иисусу,
благодаря и хваля Бога, прославляя Его как Мессию. Гос/
подь сказал: "не десять ли очистились? где же девять? как
они не возвратились воздать славу Бог кроме сего инопле/
менника? (Лк. 17, 17/18). Этот вопрос предназначался для
Его учеников, Апостолов, чтобы они, сами будучи иудеями,
поняли, что пришел Спаситель мира для всех людей, для
всех народов, для всех наций. Сейчас эти народы мира
представлял один самарянин, лежавший у ног Христа.

Господь сказал ему: "встань, иди; вера твоя спасла тебя
(Лк. 17, 19). Какая вера? Верили и другие прокаженные, что
они исцелятся: в несчастьи они верили, а в благополучии
они забыли Бога, как часто это случается и с нами.

Святой Исаак Сирин говорит: "Я знаю людей, которые
остались твердыми в несчастьи, но не знаю никого, кто бы
не изменился в счастьи и благополучии".

Братия и сестры! Вера самарянина в Христа как Мессию
и Спасителя мира / это вера в то, что Тот, Кто исцелил его те/
ло, может исцелить его душу; Тот, Кто возвратил его снова к
своему народу, может открыть ему врата рая; Тот, Кто даро/
вал ему очищение от проказы, дарует ему и прощение гре/
хов, и вечную жизнь.

Вот так называемый буквальный исторический смысл
этого повествования, но есть еще и другой / нравственный
смысл. Мы должны непрестанно и за все благодарить Бога.
Некоторые из нас скажут: "За что Мне благодарить Бога?"
Благодари Бога за то, что Он сотворил нас, сотворил небо и
землю, создал нас людьми, единственными существами на
земле, украшенными образом и подобием Божиим. Благо/
дари за то, что Господь дал тебе веру; благодари за то, что
ты принадлежишь к Православной Церкви; благодари за
то, что Господь не оставил тебя погибнуть в грехах твоих, но
Сын Божий сошел на землю, распялся за тебя; что Господь
прощает тебе грехи твои и питает тебя Телом и Кровью Сво/
ими; что Господь исполняет твои молитвы; что сколько
сверстников твоих уже лежит в могиле, а ты живешь, и каж/
дый твой день может быть днем твоего спасения.

Есть еще мистический смысл. Прокаженные кричали:
"Иисус Наставник! помоги нам". Иссякла у них уже давно на/
дежда на человека, однако не исчезла надежда на Бога.

И мы тоже прокаженные грехами для Ангелов. Наши ду/
ши в очах Ангелов так же ужасны и отвратительны, как тела
прокаженных. Но мы знаем своего Спасителя и потому в

сердце своем должны непрестанно говорить: "Господи Ии/
сусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, исцели
меня, спаси меня!"

Братия и сестры! Хотелось бы нам молиться чистого
сердца, а наше сердце источает гной, как смрадные уста
прокаженных. Но Господь услышал их шепот. Он слышит и
тайный голос нашего сердца!

Еще здесь есть экклезиологический смысл. Господь го/
ворит: "Пойдите, покажитесь священникам. Господь дал
Церкви великие Таинства, которые могут очистить, возро/
дить духовно, оживотворить человека. Это Таинства Елеос/
вящения, Покаяния и Причащения.

В этом Евангельском повествовании есть и символичес/
кий смысл: прокаженные / это человечество после грехопа/
дения; люди, отвергнутые от их старших братьев / Ангелов;
люди, обреченные на смерть и ад.  Господь распялся на
кресте, чтобы исцелить человечество, а большинство, по/
добно девяти прокаженным, проявляют равнодушие и хо/
лодность к Голгофской жертве Спасителя.

Братия и сестры! Мы должны благодарить Бога за все,
благодарить даже за испытания и страдания, которые Он
посылает нам.

Один подвижник сказал: "Неискренен в любви тот, кто
не благодарит Бога в скорби, как и в радости". А другой от/
ветил: "Неискренен тот, кто не принимает скорбь как ра/
дость и удары как благословение".

Любимой молитвой святителя Иоанна Златоуста были
слова: "Слава Богу за все!"

Братия и сестры! Гордое сердце не может благодарить
Бога, гордое сердце всегда озлоблено, оно постоянно в смя/
тении, оно всегда недовольно. Достаточно иногда гордому
услышать какое/нибудь слово, даже достаточно непривет/
ливого взгляда, чтобы сердце его наполнилось ненавистью.
Сердце гордого не знает духовной радости / высшего
счастья. Лишь смиренным открываются тайны Божии и тай/
ны Божественной любви, только смиренный может благо/
дарить Бога за все.

Аминь. 
Архимандрит Рафаил (Карелин)

О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ
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"Покаяния отверзи ми двери". Перед
каждым из нас эта забота � покаяться.
Но покаяться по�настоящему � это не
только признать себя во всем грешным
и перечислить некоторые грехи. 

Как�то к Оптинскому старцу Амв�
росию пришла на исповедь одна ба�
рыня и говорит: "Я во всем грешна", а
он и спроси ее: "А ты лошадей крала?"
� "Что ты, батюшка, я не такая" � "Тог�
да и кайся, в чем грешна". Но настоя�
щее покаяние не только в перечисле�
нии грехов. Надо как�то осознать эти
грехи, поболеть ими; пожелать от них
освободиться. И грех, который особен�
но чувствует совесть, особенно нуж�
дается в покаянии.

Когда готовишься к исповеди,
сколько препятствий появляется � и не
чувствуешь себя готовым, и стыдишь�
ся священника, и всякие дела и мысли
мешают. И думаешь, как освободить�
ся от грехов, которые стали спутника�
ми жизни.

Исповедь есть суд над собой перед
Лицом Божиим при свидетеле � свя�
щеннике. Исповедь есть выявление
вражды ко греху, война ему. Исповедь
есть врачебница, где Врач и Целитель
� Господь. Евангелие о расслабленном
нам подтверждает это (Мф. 9, 2�7). Что
сказал Господь прежде чем исцелить
несчастного? "Прощаются тебе грехи
твои"", а потом: Встань... и иди". Вот и
мы все расслабленные грехами люди,
и на исповедь мы идем, чтобы услы�
шать: "Прощаются тебе грехи твои".
Но после исцеления новая забота � не
заболеть опять. Господи, помоги!

Епископ Мефодий

Самая страшная слепота нашего
времени � это слепота неверия. Такая
слепота ведет к гибели души.

Протоиерей Валентин Мордасов

Ты беседуешь в молитве с Богом,
вкушая Тело Единородного Сына Его
и пия Кровь Его, � веселись же в радо�
вании, что удостоился стать храмом
Его... Будь простодушно верным, со
всею верой причащайся Пречистого
Тела Владыки в полном убеждении,
что истинно вкушаешь Самого Агнца. 

Тайны Христовы � безсмертный
огонь. Потому не будь пытливым, что�
бы не опалиться тебе в Причащении
Таин... 

Не знаю, что мне делать с моими
грехами, не видит мой ум, чем мне
омыть и очистить себя. Если бы я
вздумал омыться водами, то малы для
меня моря и реки, недостаточны, что�
бы очистить меня. Но если омою себя
Кровию и водою из ребр Сына Божия,
то очищусь, и изольются на меня щед�
роты Его... 

Кто вкушает Хлеба Небесного, тот,
без сомнения, делается Небесным....
Духовен Хлеб сей, как и Даятель его;
духовных оживотворяет он духовно.

Преподобный Ефрем Сирин

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

"В одной из синагог учил Он в субботу; там
была женщина, восемнадцать лет имевшая
духа немощи: она была скорчена и не могла
выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и
сказал ей: "Женщина! ты освобождаешься от
недуга твоего". И возложил на нее руки; и она
тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При
этом, начальник синагоги, негодуя, что Иисус
исцелил в субботу, сказал народу: "Есть шесть
дней, в которые должно делать, в те и прихо/
дите исцеляться, а не в день субботний".

Господь сказал ему в ответ: "Лицемер! Не
отвязывает ли каждый из вас вола своего или
осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?
Что же дочь Авраамову, которую связал сата/
на вот уже восемнадцать лет, не надлежало
ли освободить от уз сих в день субботний?" И
когда говорил Он это, все противившиеся Ему
стыдились, и весь народ радовался о всех
славных делах Его" (Лк. 13, 10/17).

Это евангельское повествование показы/
вает нам великое милосердие, любовь и Бо/
жественную силу Иисуса Христа, обращен/
ные на благо несчастной женщины. Вместе с
тем мы видим и злое, тупое лицемерие на/
чальника синагоги.

Что такое лицемерие, в котором так гроз/
но упрекал его Господь? Лицемер выдает се/
бя не за того, каков он есть на самом деле.
Лицемер тот, кто носит маску благочестия,
будучи в душе своей лишенным всякого бла/
гочестия, кто выражает любовь и верность
ближнему своему, говорит ему добрые, хо/
рошие, льстивые слова, а в душе своей таит
ненависть к нему, со злобой строит козни
против него. Лицемер прячет от окружающих
все злые, черные движения своей души, все
скверные мысли и говорит с ближними,
притворяясь любящим, чистым сердцем. Ли/
цемерие свойственно очень многим из нас.

Лицемерие начальника синагоги состояло
в том, что, будучи одним из учителей народа,
он изображал из себя носителя всякого благо/
честия и праведности, а в душе своей нис/
колько не был таким, напротив, был безжало/
стным и черствым, что и показала его речь при
исцелении несчастной женщины. Он заботил/
ся только о соблюдении буквы закона, а дух
закона о любви к ближнему был ему чужд. И
надлежало Господу обличить его при народе!

Может вызывать недоумение то, что Ии/
сус Христос, Который нам, простым христиа/
нам, запретил называть ближнего своего да/
же пустым человеком, Который сказал, что,
если назовем кого/нибудь безумным, то под/
лежим геенне огненной (Мф. 5, 22), Сам не/
редко говорил слова резкие, как и в этом слу/
чае. Книжников с фарисеями многократно
называл Он "лицемерами и змеями, порож/
дениями ехидны" (Мф. 7, 5; 12, 34; 15, 7 и др.).

Однажды, когда Иисус Христос был в Иу/
дее, Его предупредили, что Ирод ищет поги/
бели его, и советовали поскорее уйти из Иу/
деи. Как же ответил Господь? Он спокойно
сказал: "Пойдите, скажите этой лисице: сегод/
ня и завтра делаю и в третий день окончу" (Лк.
13, 32). Лисицей назвал Он царя! А однажды
самому великому Апостолу, Своему другу
Петру, сказал страшные слова: "Отойди от Ме/
ня, сатана, потому что думаешь не о том, что

Божие, но что человеческое" (Мф. 16, 23).
Евангелие говорит, что Господь иногда

приходил в гнев, что Он изгонял из храма Ие/
русалимского торгующих скотом, рассыпал
деньги, разложенные на столах менял. Од/
нажды Он сделал бич из веревок и погнал
торговцев из храма (Ин. 2, 14/16). Так грозен
был иногда гнев Сына Божия.

Как разобраться в этом кажущемся про/
тиворечии в Иисусе Христе, которого не мо/
жет быть в Сыне Божием, ибо у Него все да /
да или нет / нет (Мф. 5, 37). Объяснение
простое: нужно различать то, что запрещает
Христос, от того, что Он Сам делал, нужно
различать слова брани от слов обличения.
Ибо когда говорим ближнему своему: дурак,
безумный,/ то выражаем этим презрение к
брату своему, уничижаем его. Такую брань,
такое превозношение над ближним Господь
строжайше запретил.

А резкими словами / "змии, порождения
ехиднины, лисицы" / Иисус Христос обличал
людей, достойных сего (Мф. 23, 33).

Обличение, в отличие от брани, запове/
дано нам как должное в Священном Писании:
"Не участвуете в безплодных делах тьмы, но и
обличайте" (Еф. 5, 11). Апостолу Тимофею
святой Павел заповедует: "Согрешающих об/
личай перед всеми, чтобы и прочие страх
имели" (1 Тим. 5, 20). Проповедуй слово, нас/
той во время и не во время, обличай, запре/
щай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием" (2 Тим. 4, 2).

Раз нам заповедано обличение злых дел,
мы не смеем и не должны молча и равнодушно
проходить мимо нечестия. Однако Господь, го/
воря резкие слова, не уничижал человеческого
достоинства, а лишь обличал лицемерие за
лживость, ибо "отец лжи / диавол" (Ин. 8, 44).

Есть святой гнев, заповеданный нам от Бо/
га, которым мы должны воспылать, когда ви/
дим надругательство над святыней. Святым и
пламенным гневом обрушивался Иисус Хрис/
тос на нечестивцев, торгующих в храме Божи/
ем. Такой же гнев побудил великого святителя
и чудотворца Николая Мирликийского при
обсуждении арианской ереси на Первом Все/
ленском Соборе ударить Ария по лицу.

Резкие, обличительные слова Господа
вполне оправданы. Разве не заслуживал
Ирод названия лисицы? Что характерного в
поведении этого зверя? Известно лукавство, с
которым она обманывает и охотника, и свою
жертву. Называя так Ирода, Иисус Христос
законно обличил его в хитрости, склонности к
предательству.

А почему Господь назвал апостола Петра
сатаной? Потому что Петр, услышав от Иисуса
Христа, что Ему надлежит быть предану и рас/
пяту ради спасения рода человеческого, стал
отговаривать Его от такой страшной смерти и
просить, чтобы Он пожалел Себя. Это ли было
не дело сатаны? Не сатане ли нужно было
удержать Христа от Голгофской жертвы? Уста/
ми Апостола говорил тогда сам сатана, потому
и сказал Господь ему столь грозное слово.

Пастыри Церкви, по завету апостола Пав/
ла, обязаны публично обличать грешников,
это вменяется им в долг. Поэтому ныне обли/
чу вас, Богом данных мне пасомых, в одном

тяжком и всеобщем грехе нашем / в грехе
осуждения ближних. Кто из вас свободен от
этого греха? Кто из вас всей душой боится
евангельских слов: "Не судите, да не судимы
будете". Что ты смотришь на сучок в глазу
брата твоего, а бревна в своем глазу не
чувствуешь? Лицемер! Вынь прежде бревно
из своего глаза" (Мф. 7, 1, 3, 5)?

А мы заняты всегда не только самыми мел/
кими сучками, а даже соринками в глазах на/
ших братьев, и осуждаем всех с утра до ночи и
с ночи до утра, даже своих близких и люби/
мых. Осуждаем и священников и архиереев,
не боясь ответа перед Богом, не боясь слов
Христовых: "не судите, да не судимы будете".

Судят и меня, архипастыря вашего; суди/
те не столько вы, / пожалуй, от вас такое
осуждение может быть услышано в виде иск/
лючения, / но судят очень резко в Кирсанове
и Моршанске. Судят те, которых я вправе наз/
вать окаянными, / бродячие монахи и мо/
нашки, внушают народу, что я не настоящий
архиерей, что мне не надо подчиняться, что я
лишен благодати Божией.

А за что судят? За то, что я облегчаю страда/
ния множества несчастных братьев наших,
проливших кровь свою за нас, за то, что я спа/
саю от смерти многих и многих, стоящих не од/
ной, а обеими ногами в могиле. Господь помо/
гает мне извлекать их из могилы. Господь дал
мне великое хирургическое искусство и глуби/
ну знания, и по завету двух покойных Патриар/
хов / Тихона и Сергия / я не смею прекращать
свою хирургическую деятельность. Этого тре/
бовали от меня покойные Патриархи.

А эти окаянные, которые все знают лучше
Патриархов, говорят: "Какой же это архие/
рей, который сегодня служит в храме, совер/
шает Литургию, а завтра идет проливать
кровь человеческую?" Вот до каких пределов
доходит осуждение человеческое, вот на ка/
кую неправду способны люди!

Да не будем повинны мы в таком страш/
ном грехе осуждения, от которого в высшей
степени трудно избавиться, ибо грех этот так
въелся в сердца наши, что отделаться от него
своими силами мы не можем.

Как же нам быть? Поучимся у апостола
Павла, наставляющего нас: "Братие мои, ук/
репляйтесь Господом и могуществом Его"
(Еф. 6,10), / ибо только могуществом силы
Господней можем мы избавиться от страшно/
го греха осуждения. "Облекитесь во всеору/
жие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских; потому что наша
брань не против крови и плоти, но против на/
чальств, против властей, против мироправи/
телей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных" (Еф. 6, 11/12).

Подобно тому, как в светлом лике Ангелов
есть девять чинов, так и у сатаны есть началь/
ства, власти, мироправители, духи злобы под/
небесные. И наша борьба с грехом / это борь/
ба против них. Это цель нашей жизни. "Для се/
го приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и, все преодолев, ус/
тоять" (Еф. 6, 13). Как воины, идущие на войну,
облекитесь во всеоружие Божие.

"Итак, станьте, препоясав чресла ваши ис/
тиною и облекшись в броню праведности.
Только этой броней защититесь от стрел лу/
кавого и осуждения ближних ваших. И обув
ноги в готовность благовествовать мир; а па/
че всего возьмите щит веры, которым возмо/
жете угасить все раскаленные стрелы лукаво/
го. Щитом веры, горячей, пламенной веры,
вы можете угасить эти стрелы лукавого. И
шлем спасения возьмите, и меч духовный,
который есть Слово Божие" (Еф. 6,14/17).
Этим мечом будете вы посекать всех духов
злобы поднебесных (Еф. 6, 12).

И если будете всегда вооружены так, как
говорит святой апостол Павел, если будете
воинами Христовыми, пламенными защит/
никами веры, то все разженные стрелы лука/
вого отскочат от вас, как от каменной стены.
Итак, воины Христовы, вперед на борьбу с
лукавым, с кознями диавольскими, с духами
поднебесными! Аминь.

Святитель Лука Крымский 
(Войно%Ясенецкий)

МЫ ОБЯЗАНЫ ОБЛИЧАТЬ СОГРЕШАЮЩИХ ПЕРЕД БОГОМ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 18, 18%27)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
В простых, детских, Богу преданных сердцах почивает

Господь, а где нет этой детской простоты, там и сердце зак/
рыто для Божией благодати, даже если бы человек и думал
о себе, что он своими добрыми делами близок к Царству
Небесному. Смиренный сердцем ни во что ставит свои доб/
родетели: "Чем хвалиться, на что любоваться, если я испол/
нил только поведенное? А может бьггь, я и того не исполнил
как подобает, может быть, все труды мои были напрасны...
Нет. Божии заповеди, по словам Псалмопевца, широки зе/
ло, потому не мне судить, исполнил ли я их". Так думает
смиренный и считает себя рабом непотребным. Но не так
рассуждает тот, кто, так сказать, ведет счет своим добрым
делам, кто расценивает свои добрые дела как безупречное
исполнение заповедей Божиих; ему кажется, что ему лишь
немного недостает, чтобы быть совершенным. По/видимо/
му, он искренне ищет Царства Небесного, но на деле оказы/
вается, что обманывает себя: он исполняет заповеди только
внешне, а духа их не познал, не воспринял своим сердцем.

Таков был и упоминаемый в Евангелии от Луки некто из
начальствующих, или знатный богатый юноша, который
спросил Спасителя: "Учитель благий! что мне делать, какие
следует стяжать особые подвиги, особые добродетели, что/
бы наследовать жизнь вечную?". Этот богатый юноша почи/
тал Христа за одного из простых иудейских учителей; Гос/
подь и беседует с ним как человек. "Иисус же сказал ему: что
ты называешь Меня благим?" Если не почитаешь Меня за
Сына Божия, то зачем льстишь Мне этим наименованием?
Оно приличествует одному только Богу, ибо никто не благ,
как только один Бог. Отклонив таким образом излишнюю и
неподобающую лесть, прозвучавшую в вопросе юноши, Гос/
подь дает и прямой ответ на его вопрос: "Если действитель/
но хочешь наследовать вечную жизнь на Небе, то соблюди
заповеди закона Божия, которые для того и даны человеку,
чтобы руководить его к вечной жизни". Итак, по учению Спа/
сителя, для спасения нужно, во/первых, искреннее желание
спасения: если хочешь, потому что насильно и Бог никого не
спасает; во/вторых, соблюдение заповедей, потому что одно
желание спасения без следования заповедям Божиим не
привлечет к человеку спасающей благодати Божией.

Далее Господь указывает богатому юноше сначала на за/
поведи закона, более легкие для исполнения, а затем / на бо/
лее трудные, более высокие. Иисус сказал ему: "Ты знаешь за/
поведи, например, "не прелюбодействуй, не убивай, не кра/
ди, не лжесвидетельствуй" / одним словом, уклоняйся от вся/
кого зла и твори благо / почитай отца и мать; и: люби ближ/
него твоего, как самого себя". Это самая главная заповедь. С
исполнением этих заповедей начинается путь к вечной жиз/
ни. "На того иудеянина, / говорит святитель Филарет, митро/
полит Московский, / не стыдно указать и нам, христианам.
Всех ли нас и больше всего и чаще всего занимает этот важ/
ный вопрос, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь
вечную? Не каждый из нас даже при самом поверхностном
взгляде на свою жизнь мог бы сказать и то, что сказал юноша:

"Все это сохранил я от юности моей"'. Конечно, гордый фари/
сей, не очищенный и не просветленный благодатью Христо/
вой, не понимал духовной сущности заповедей, а поэтому, не
зная того, сказал неправду. Если бы он любил ближнего, то
желал бы ему добра, как себе, и тогда нетрудно было бы ему
разделить свои стяжания с нищими. Он считал себя вполне
праведным. Но Сердцеведец Господь видел скрытую болезнь
его души, и с какой мудрой осторожностью, с какой отечес/
кой любовью касается Он этой самой больной струны его ду/
ши. Спаситель не обличил его в самохвальстве, а указал путь
совершенства и предоставил хвалящемуся самому признать/
ся в своем несовершенстве на деле. Иисус сказал ему: "Все,
что ты исполнил, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище, только не земное, а на Небесах". Я
не только не отнимаю твоего богатства, но это тленное, ско/
рогибнущее имущество предлагаю обменять на нетленное,
вечное, Небесное, которое у тебя ничто похитить не может. А
чтобы тебе легче было забыть о потере земного богатства, то
приходи ко Мне и следуй за Мною, взяв крест свой. Я укреп/
лю тебя, поддержу, ты будешь во всем смотреть на Мой при/
мер и будешь Моим верным учеником". Что же юноша? Он
же, услышав слово сие... отошел с печалью, потому что был
очень богат. Таким образом, он делом обличил себя в том,
что только на словах представлялся исполнителем заповеди,
повелевающей любить ближнего как самого себя. В его душе
вдруг совершился страшный переворот: ему вдруг предста/
вилось, что теперь он должен лишиться сразу и имущества, и
почета, и власти. И куда делось прежнее доверие к Учителю
благому? Где желание вечной жизни? Где ревность о совер/
шении подвигов, необходимых для жизни вечной? Все исчез/
ло. Напрасно воистину благой Учитель, словом истины на/
несший страсти богатолюбца врачебную и спасительную ра/
ну, поспешает утолить боль словами утешения: "...будешь
иметь сокровище на небесах", то есть "Я не отнимаю у тебя
имения, а только переношу его в самое безопасное место, на
Небеса; не разоряю тебя, но предохраняю от разорения, ме/
няю сокровище крадомое на некрадомое", / пристрастная к
земному душа не принимает утешения Небесного: отошел с
печалью. С печалью отходит от Того, Который есть Утеха Из/
раилева и Радость Неба и земли. Отошел он от Христа, может
быть, для того, чтобы уже никогда не возвращаться к Нему:
ибо если, находясь у самого источника благодати, он не вку/
сил ее, то, кто знает, взыщет ли его в удалении благодать, им
оскорбленная и пренебреженная?

Молча отошел богатый юноша от Господа, с поникшей
головой, жаль было и милосердному Господу эту бедную
душу, обуреваемую любостяжанием, и вот Он, посмотрев
вокруг Себя, как бы призывая окружающих к особому вни/
манию, со всей силой Своего Божественного слова стал об/
личать страшную опасность от любостяжания: "Истинно го/
ворю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное"
Пристрастие к деньгам, богатству, вообще к чему бы то ни
было земному превращается в болезнь души, которая дела/
ет человека безчувственным, жестоким, самонадеянным;
она ослепляет его и делает не способным к духовной жизни.

"Знаю многих, / говорит святитель Василий Великий, /

которые постятся, молятся, вздыхают, являют всякого рода
неубыточное благочестие, но не дают ни одного обола [гро/
ша] теснимым нуждою. Какая же для них польза от прочих
добродетелей? Их не приемлет Царствие Божие". Ученики
весьма изумились словам Спасителя. Видно, Апостолы по/
няли так, что Учитель требует полного отречения, полного
истребления всего внешнего, земного. Но как же это воз/
можно для земных?! И они ужаснулись!

И с какой нежностью, с каким снисхождением проясня/
ет Господь их мысли. "Дети! / говорит Он. / Как трудно наде/
ющимся на богатство войти в Царствие Божие!" Господь
разъясняет, что не в деньгах и, вообще, не во внешнем тут
дело. Разве может быть грех в том, что у тебя в комнате бу/
дут лежать деньги или какая/нибудь вещь? Греховна чело/
веческая слабость, по которой деньгами и вещами заполня/
ется не только комната, но и сама жизнь, самое сердце че/
ловека, он хочет утвердиться, опереться на них, как на проч/
нейшую опору. Именно в такой момент рождается ошибка.

Когда происходит превратное понимание ценностей,
тогда и возникает грех. Господь потому так именно и уточ/
няет Свою мысль: трудно войти в Царство Божие не тем, кто
имеет богатство, а тем, кто надеется на богатство, то есть
тем, кто богатством, вещами хочет в жизни утвердиться и
оправдаться, а путь Божий для него отдаляется как нечто не/
реальное. Теперь ясно, чего же одного недоставало юноше.
"Все, что ты сказал о себе, / как бы говорил ему Господь, /
хорошо... Ты чист пред законом, ты сохранил заповеди и
мил ты Мне, но одного недостает, чтобы быть со Мной, / на/
до следовать за Мной. Ты идешь путем земли, путем ве/
щей... И ты остаешься рабом вещи, тления... А Мой путь /
путь духа... И потому, чтобы стать на Мой путь, освободись
от первого пути, то есть освободи свое сердце от пристрас/
тия к земному, вещам, а потому продай, раздай их!.."

Стало быть, чтобы стать на Божий путь, надо очистить
свою душу от пристрастия к чему/либо земному. Надо, что/
бы между душой и Богом не было никакой преграды. Гос/
подь ревнив... Уж если хочешь идти за Ним и любить, так
иди и люби, и только Его люби, предайся Ему весь, без ос/
татка. Только Господь, только Христос, только любовь к Не/
му и следование за Ним становятся всепоглощающей целью
жизни. Все другое исполняет подчиненную роль в отноше/
нии этой главной и единственной цели. Вещи ты можешь
иметь и земному можешь служить до того момента, пока не
будешь посвящать им все свои земные устремления. Сло/
вом, служи не им самим по себе, а в них и через них отда/
вай свое сердце и всю свою жизнь одному Богу. В изумле/
нии и трепете души спрашивали Апостолы друг друга: "Кто
же может спастись, если такое требование к спасающимся?"

Спаситель соглашается с учениками. "Да, / говорит Он, /
человекам это невозможно. Своими собственными силами
человек не сможет совершить этот великий подвиг и спас/
тись, но Богу ... всё возможно, то есть при помощи Божией
христианин сможет и должен освободить свою душу от
пристрастия к чему бы то ни было земному, очистить себя от
всякой скверны плоти и духа и спастись". Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

(ЛК. 14, 16%24)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры, о великой небесной тайне го/

ворит нам ныне Слово Божие. О горнем, высоком, неизреченном
вещает оно. "Человек некий сотвори вечерю велию и зва многи".
Но каждый из званных стал отказываться, ссылаясь на свои дела.
Тогда разгневанный домовладыка повелел созвать странных,
слепых, убогих. И вечеря наполнилась возлежащими...

В этой притче говорится о двух важных моментах: о неизре/
ченной любви Божией и о грубой неблагодарности человечес/
кой. Всех зовет Небесный Отец на Свою вечерю. Всех Он зовет
в Свои обители / места радости и неземного блаженства, кра/
сота которых не доступна зрению и слуху жителей земли....
"Око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдо/
ша, яже уготова Бог любящым Его".

Господь постоянно зовет всех нас в обители рая. "В дому Отца
Моего обители многи суть..." Там наше Небесное Отечество, там
будет жить каждый человек, исполнивший "всякую правду".

"Наше ... житие на небесех есть..." / говорит Апостол. Всех,
всех зовет Господь в это Отечество. Но люди не хотят прийти.
Человек так увлекается земным, временным, что не желает и
думать о Небесном. Он считает, что земное важнее Небесного.

Господь зовет его к Себе, зовет во святой храм, чтобы он
мог помолиться, почувствовать красоту Небесного. Но человек
не слышит голос Зовущего... У него свои неотложные дела, свои
насущные заботы. "Да и вообще, / думает иной, / что такое не/
бесное, кто его видел, где оно есть? На земле/то вот оно все пе/
ред глазами, а там, на небе/то, кто его знает?" И рассуждает так
человек, успокаивая себя, оправдывая свое невежество, неду/
ховность, грубость. Но Господь продолжает звать, без ропота и
гнева зовет Он к Себе людей.

О бездна милосердия Божия! О неизреченная любовь! Столь/
ко раз человек оскорбляет, а иногда и смеется над любящим От/
цом, но Он все не отступает. "Приидите ко Мне вси труждающи/
ися... возмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток
есмъ и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашым".

Господь зовет и даже указывает путь к Себе. Это / путь кро/
тости и смирения, воздержания и терпения, путь чистоты и вер/
ности Богу до конца. Но человек не хочет и слышать голоса От/
ца Небесного, звучащего и в человеческой совести, и в жизни
природы, в красоте неба, в таинственном мерцании звезд, в
грозных дыханиях стихий, пожаров, войн, землетрясений. Но
человек не опоминается, он безучастен. Можем ли мы, хотим
ли понять Господа? Напрасно говорить слепому о свете солнеч/
ном, о луне, о звездах, о красоте, он все равно не поймет, так и
мы / грешные, земные.

Возлюбленные братия и сестры, если все так прекрасно на Не/
бе, в мире Ангельском, то почему мы не спешим туда? "Посла ра/
ба Своего призвати званныя", но они "не хотяху приити". Кто этот
посланный раб, зовущий нас на вечерю Господина? "Это Господь,
пришедший на землю, чтобы нас возвести на Небо", / говорит свя/
титель Афанасий Великий. Кто не растрогается величием такой
любви? Кто не источит слезы умиления? "Помяни, яко тебе ради
обнищах, / говорит Господь. / Тебе ради муки претерпех, тебе ра/
ди, человече, смертию умрох". Ради нас Он терпел страдания и му/
ки, ради нас умер на кресте. И сейчас Он зовет всех к Себе. Он спас
мир, уничтожил средостение греха и порока, дал людям благодат/
ные силы. Чтобы жить духовно, мы должны, возлюбленные бра/
тия и сестры, чаще быть на вечере Господней, чаще вкушать пищу
духовную / святое тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа.

Когда мы стоим в церкви и священник возглашает: "Горе
имеим сердца", то нам следует в мыслях оставить все земное,
мы должны устремиться к Небесному, возжаждать его.

Рассказывают, как однажды пришел один монах к авве Ам/
мону и просил у него наставления. Но старец ему ничего не от/
вечал. Пришелец был из далеких мест и не хотел уходить от
старца без наставления. А посему решил остаться на другой
день. "Может быть, / размышлял он, / старец повеселеет и за/
говорит". Но старец все молчал. Так брат пробыл семь суток у
аввы Аммона, но так и не дождался, когда тот заговорит. На
прощанье гость сказал: "Пойду". Старец ответил: "Иди". А когда
проводил его до дороги, кланяясь, еще добавил: "Внимай се/
бе". Получив великую пользу, брат вернулся в свою пустыню.

О, если бы мы так умели сохранять молчание, если бы мы
внимали себе, то зов Спасителя всегда бы был слышен в нашем
сердце. Но поскольку мы не молчим, много говорим, много су/
етимся, то и не слышим голоса Христова. А если и слышим, то
нам и подумать некогда, мы просто отвечаем: "Не могу к Тебе
прийти, дела у меня..."

Но, дорогие мои, настанет еще момент, когда Господь Спа/
ситель вновь призовет нас к Себе, но не всех, а только тех, ко/
торые трудились. Он скажет им: "Приидите ко Мне вси тружда/
ющиися и обремененнии, и Аз упокою вы". А других отвергнет
и скажет: "Идите от Мене... во огнь вечный, уготованный диа/
волу и аггелом его".

О Господи, научи нас слышать призывающий Твой голос и
пойти, пока не поздно, на вечерю подвига и делания заповедей
Твоих, чтобы в день Страшного Суда встать одесную Тебе. Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков)
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Память святой великомученицы Варвары

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его

возвещает твердь" (Пс. 18, 2). Господи, Господь наш, яко
чудно имя Твое по всей земли! Яко взятся великолепие Твое
превыше небес... Яко узрю небеса, дела перст Твоих, луну и
звезды, яже Ты основал еси. Что есть человек, яко помниши
его? или сын человечь, яко посещаеши его?" (Пс. 8, 1/2, 4/
5). Так, созерцая красоту вселенной, прославлял Бога свя/
тый Псалмопевец Давид. Таким же образом, через рассмат/
ривание красоты сотворенной природы пришла к познанию
Бога ныне чествуемая святая великомученица Варвара.

Возлюбленные во Христе братия и сестры, сегодня
Святая Церковь чествует память одной из славных муче/
ниц в сонме святых мучениц / память святой, всехвальной,
многострадальной великомученицы Варвары.

Святая Варвара пострадала в начале IV в. (около 306 г.)
при царствовании нечестивого императора Максимиана.
Она родилась и воспиталась в городе Гелиополе в Фини/
кии, в семье знатных и богатых родителей, которые по ве/
ре были язычники. В скором времени, еще будучи малют/
кой, она лишилась своей матери, и воспитание ее переш/
ло в руки отца, который был ревностным поклонником
идольских богов. Этой же вере в своих языческих богов
отец ее, Диоскор, старался научить и дочь, святую Варва/
ру. Святая Варвара имела необыкновенную телесную кра/
соту, которой она изумляла многих. Поэтому, чтобы пре/
дохранить свою дочь от дурного влияния сообщества,
отец построил ей отдельную башню со всеми удобствами
и покоями и поместил ее туда жить, чтобы она не видала
никакого соблазна и искушения. Находясь в уединении и
удалении от всяких развлечений, святая Варвара внима/
тельно всматривалась в окружающую ее природу и полю/
била задумываться над явлениями природы. С высоты
своего жилища она смотрела ночью на безчисленные
блестящие звезды, горящие на своде небесном, а днем /
на отдаленные синие горы, на темные дремучие леса, на
зеленые луга, на быстротекущие реки и ручьи, смотрела
она на это и задумывалась. Особенно весною пленялся ее
взор, когда она видела, как деревья и сады покрывались
зеленым красивым покровом, луга одевались зеленью и
цветами, воздух исполнялся пением птичек небесных. "Не
может быть, / думала она, / чтобы этот прекрасный мир
произошел сам собою или случайно, без участия разума.
Не может быть и того, чтобы его создали боги, которым
мы поклоняемся: они сами сделаны руками человечески/
ми из золота и серебра". Так, размышляя, она приходила к
вере, что есть какое/то всемогущее разумное Существо /
Творец этого прекрасного разумного мира, невидимый
Бог. Так однажды, когда она размышляла о сотворении
вселенной, благодать Божия коснулась ее чистого сердца,
и Господь озарил Своим светом ее пытливый ум, и она
уразумела живого истинного Бога, и с этого времени ее
ничто больше не занимало, кроме Бога.

О ее красоте услышали многие богатые женихи и пред/
лагали ей свою руку, и отец ее, Диоскор, радовался, что
дочь его должна скоро выйти замуж. Когда же он объявил
ей об этом, то святая Варвара категорически отказалась вы/
ходить замуж, говоря, что она обрекается всю свою жизнь
провести девицею. Отец был в недоумении от такого ответа
своей дочери и считал, что в этом виноват он сам, заклю/
чивший ее в уединенный замок, из/за чего она и хочет про/
должать жить в уединении. После того он разрешил ей сво/

бодно выходить, куда она хочет, и свободно общаться со
всеми молодыми мужчинами / в надежде, что она переме/
нит свои мнения, когда будет с ними общаться. Но эта сво/
бода послужила ей только на душевную пользу, Промысл
Божий все устроял для ее блага и вечного спасения.

В это время она познакомилась со многими тайными
христианскими девицами, которые ей рассказали о Христе
Спасителе, как Его страданиями мир весь спасен был; и ее
чистое сердце возрадовалось неизреченною радостью,
слыша благовествование о Христе Спасителе. Она изъяви/
ла желание принять Таинство Крещения, что и было по Бо/
жию благоволению устроено в скором времени. Отец ее
уехал куда/то в дальнюю страну, а в это время из Александ/
рии один священник под видом купца прибыл в город Ге/
лиополь. Он научил святую девицу тайнам христианской
веры и крестил ее. Получив сугубую благодать, святая Вар/
вара исполнилась еще большей любви ко Господу Иисусу
Христу и ни о чем больше не помышляла, как только о Нем.

Когда же приехал ее отец и нашел, что она поклоняется
и верует в Распятого, то исполнился сильной ярости и
собственноручно хотел ее убить мечом, но бегство и по/
мощь Божия спасли в это время святую Варвару от рук от/
ца. Затем отец предал ее в руки судьи, обвинив в христиа/
нской вере. А в то время было страшное гонение на христи/
ан, за одно только имя "христианин" подвергали жестоким
гонениям и истязаниям. Судья после многообразных уве/
щаний и угроз, видя, что Святая непоколебимо исповедует
христианскую веру, подверг ее тяжким мучениям: ее, обна/
женную, безжалостно бичевали, так что земля обагрилась
кровью ее, после этого палачи придумали растирать све/
жие раны волосяными тканями, что причиняло страдалице
неимоверную боль. Затем ее ввергли в темницу, где она,
измученная и израненная, стала просить себе у Господа
утешения и помощи. И в темнице ей явился Сам Господь
Иисус Христос, Который исцелил ее от всех ран и укрепил в
терпении ради Царствия Небесного. После этого Святую
повесили на дереве и строгали ее тело железными крючья/
ми, били по голове железными молотами, а затем ей отре/
зали сосцы и после всего этого ее нагою повели по всему
городу. Последнее наказание для святой и целомудренной
девицы было самым тяжелым, поэтому она просила Госпо/
да, чтобы Он защитил ее от взора любопытных зрителей, и
Господь послал Ангела Своего, который тотчас же ее наго/
ту покрыл световидною одеждою. После всех этих мучений
Святую осудили на смерть чрез усечение мечом, и этот при/
говор исполнил ее родной отец/убийца, который собствен/
норучно мечом отсек голову своей родной дочери / святой
Варваре. Так закончила свой страдальческий подвиг за
Христа святая великомученица Варвара.

Возлюбленные во Христе братия и сестры, из жизнео/
писания святой великомученицы Варвары для нас особен/
но назидательно одно явление в ее духовной жизни, а
именно / что она познала Бога чрез рассматривание при/
роды. Она была воспитана в языческой вере, никто ее не
научал с детства вере в истинного Бога, но чрез наблюде/
ние над природою она сама познала Бога. 

Как чрез природу познала Бога святая Варвара, так и
каждый из нас может познавать Бога чрез рассматривание
творения Божия. На всей окружающей природе отпечатле/
ны следы божественных свойств и присносущной силы
Его. Как на снегу ясно отпечатлевается след человека или
зверя, так и на всем творении ясно отпечатлен след Божий.
Каждый полевой цветок, каждая былинка говорят о все/
могуществе, премудрости и благости Божией. Посмотри/
те, дорогие, на любую былинку, и вы увидите во всем пре/
мудрость Божию. Былинка травная прикреплена к земле и
двигаться не может, но она корнем находит себе все нуж/
ное в земле, а листиками своими она дышит чистым воз/
духом и таким образом живет и существует. Кто создал ее,
Кто поит ее благодатным дождем, Кто питает чистым ды/
ханием воздуха, Кто дает цветку благоухание и цвет? Как
может роза извлечь из черной земли свою яркую розовую
краску, а лилия / свою блестящую белизну? Ни один ху/
дожник, ни один ученый, как бы он ни был искусен, не мо/
жет создать подобного ароматного цветка. Все это / дело
рук Всемогущего Бога. Далее, посмотрим на животных и
зверей. Они рождаются слабыми детенышами, не способ/
ными самостоятельно существовать, но Господь внушил
матерям заботиться о своих детях, так что мать не знает
покоя, пока не воспитает своего детеныша. Так во всем
видны следы попечения Божия о Своем творении.

Поэтому, дорогие братия и сестры, будем почаще
смотреть на окружающий нас прекрасный мир и чрез него
познавать Бога и все доброе. Природа / это есть книга Бо/
жия, не писаная, а созданная, которую может читать вся/
кий человек / и грамотный, и неграмотный / и благоговеть
всегда пред Творцом вселенной. Взойдет ли солнце, усеет/
ся ли небо яркими звездами, загремит ли гром, прольется
ли дождь / преклонись пред величием Божиим и воздай
хвалу Вседержителю. То же делай, когда взираешь на кра/
соту окружающей природы.

Возлюбленные во Христе братия и сестры, святая вели/
комученица Варвара, когда шла на смерть, то испросила у
Господа дар спасать от внезапной болезни и смерти всех,
кто будет вспоминать ее и ее страдания. Помолимся же ей
сегодня от всей души, чтобы она сегодня, призрев на всех
собравшихся в храм сей в день ее памяти, спасла бы и нас
от внезапной смерти, чтобы таким образом нам путем по/
каяния и исправления в дальнейшем сподобиться бы и бу/
дущей вечной жизни. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О ПОЗНАНИИ БОГА ЧЕРЕЗ РАССМАТРИВАНИЕ ПРИРОДЫ

Слово в день святого апостола 
Андрея Первозванного

В сегодняшний день Святая Матерь наша Церковь вос�
поминает память святого апостола Андрея Первозванного,
который, оставив все, последовал за Христом, всю жизнь
свою посвятил служению Ему и, наконец, за дело Его
окончил жизнь свою на кресте, и тем заслужил участие в
Божественной славе своего Господа (Ин. 14, 3; 17, 22�24) и
уготовал себе престол в "пакибытии, когда сядет Сын Че�
ловеческий на престоле славы Своей" (Мф. 19, 28).

Что же, будем ли только удивляться самоотвержению и
подвигам Апостола? Нет, мы должны и подражать ему, ес�
ли хотим наследовать жизнь вечную. Но ужели "все...
Апостолы? все... учители?? (1 Кор. 12, 29). Ужели всем
нам, чтобы получить жизнь вечную, необходимо, оставив
свои обычные занятия, идти с проповедью Евангелия?
Нет, не все призываются к апостольскому служению, не
всем дано проповедовать тайны Царствия Божия. Но тем
не менее вечную жизнь нельзя иначе наследовать, как, по�
добно Апостолу, последовав за Христом, взяв крест свой
для распятия на нем и оставив предварительно все, что
мешает этому последованию за Господом. Христос Спаси�
тель совершенно ясно от всех требует: "Ко всем же ска�
зал: если кто хочет идти за Мною, отвергнисъ себя, и возь�
ми крест свой, и следуй за Мною" (Лк. 9, 23), и всех, кто не
исполняет этого требования Его, считает недостойными
Себя, недостойными, следовательно, и наследия жизни
вечной (Мф. 10, 37�39)...

Поэтому нам очень важно знать, как мы можем подра�
жать святым Апостолам, не будучи призваны к собственно
апостольскому служению? Как мы можем, находясь в
обычных условиях жизни, исполнить требование Христа
Спасителя?

Не оставляя своих обычных дел и занятий, но отверг�
нув тройственную похоть � плоти, очей и гордости житейс�
кой, эту сеть, которой мир и диавол опутывают нас (2 Тим.
2, 26), мы вполне уподобимся святому апостолу Андрею,
оставившему сети свои, привязывавшие его к миру.

Далее, нам необходимо последовать за Христом, как и
Апостол последовал за Ним. Но как мы можем теперь сле�
довать за Христом, когда Его нет с нами?.. Следовать за
Христом теперь мы можем единственно исполнением Его
святых заповедей. Свет этих заповедей есть та же пропо�
ведь апостольская (Мф. 5, 16) и также ведет к свету веч�
ной жизни, к любви Отца Небесного, к светлым обителям
в Царстве Его (Ин. 14, 2�3; 21, 23).

АПОСТОЛЬСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ АНДРЕЯ
ПЕРВОЗВАННОГО
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За исполнением заповедей Христовых нам остается ис�
полнить последнее требование Христа Спасителя � взять
крест свой и распяться на нем. Но как мы можем исполнить
это требование, когда ныне никого не распинают на крес�
тах?.. Правда, что ныне не существует крестной казни, но и
сегодня исполнители заповедей Христовых и блюстители
правды Его подвергаются гонениям, поношению, насмеш�
кам, злословию неразумных или злых людей. И не только
ложный стыд пред родом сим, прелюбодейным и грешным
(Мк. 8, 38), но иногда бедность, лишения, болезнь и даже са�
мая смерть стоят на пути христианина в его следовании за
Христом, на пути исполнения им заповедей Христовых. Вот
это и есть крест, который христианин обязательно должен
взять, как бы он ни был тяжел (Мф. 5, 29�30)...

Так вот, возлюбленные братья и сестры, как ныне, не ос�
тавляя своих обычных занятий, не выступая собственно на
апостольское служение, если не получаем на него особого
призвания Божия, мы можем вполне уподобляться святым
Апостолам, в частности, празднуемому ныне святому апос�
толу Андрею Первозванному, и таким образом уготовлять
себе своей временной земной жизнью вечное отечество Не�
бесное и в нем престол Божественной славы и Божествен�
ных радостей и совершенств! (Откр. 3, 21). Аминь.

Архиепископ Стефан (Архангельский)

Ныне память великого Божиего Святителя Нико�
лая Мирликийского, чудотворца и архипастыря все�
ленского. Нет на земле страны, от пустынных, суро�
вых, диких пустынь Севера, до роскошных южных
краев, где бы не было известно имя Святителя Нико�
лая. Благостный, но строгий, любящий, по отечески
взыскательный, Святитель Николай стал так близок
русской душе, именно как лучший образ, лучший
пример архипастыря, наставника, учителя, руководи�
теля души. Именно этот заветнейший, любимейший
образ великого Святителя пронес русский народ по
всему необозримо широкому своему простору. И
Святителя Николая узнали, полюбили, крепко полю�
били даже дикие племена Северных народов, полуя�
зычников и язычников. Среди западных европейских
народов образ Святителя Николая более известен,
как образ любящего, ласкового друга детей. Но во
всяком случае, все племена и народы земные соеди�
нены этой любовью к Святителю. И со светлых, свя�
щенных страниц его Жития встает пред нами его свя�

щеннейший образ. Как юным отроком удалялся он от
мирских забав и развлечений, изучая под руковод�
ством своего дяди, также святого Николая, Слово Бо�
жие. Как стал пресвитером, еще более усилив свои
подвиги во имя Божие, как укротил ветры морские на
пути своем во Святую Землю, как был избран епис�
копом города Миры и явил здесь на высоте архипас�
тырства на вечные времена для всех народов высо�
чайший образ святительства христианского. Как, го�
ря ревностью о правде Божией, посрамил он Ария�
лжеучителя на Вселенском Соборе, как защитил не�
винно осужденных, избавил семью от позора, и как,
отойдя ко Господу, безчисленными чудесами явил он
Божию силу пред лицом всего человечества. 

Безчисленными храмами, иконами и другими свя�
тынями, посвященными Святителю Николаю, запечат�
лел русский народ свою любовь к нему. Эта любовь го�
рит по�прежнему в русских сердцах � и в дни страданий
так же, как в дни счастья.

Иеромонах Мефодий

В 1918 году, во время большевистского переворота,
вся Москва была потрясена тем знамением, которое
было дано от образа Святителя Николая. Одна из икон
Святителя, находившаяся на Кремлевской стене, была
завешена красной материей. И вот на глазах многоты�
сячной толпы, собравшейся на Красной площади, эта
красная материя, скрывавшая лик Святителя, разорва�
лась. Куски ее попадали на землю, и лик святого Нико�
лая Чудотворца по�прежнему предстал пред взорами
людей. Тогда это было истолковано как знамение о гря�
дущем избавлении от "красного покрова", опустивше�
гося над Кремлем и Святой Русью.

Затем в разные годы много было различных знаме�
ний от икон Святителя Николая, из которых отметим не�
которые.

Во время Второй мировой войны власти эвакуиро�
вали на грузовиках население из прифронтовой поло�
сы. Одна старушка держала в руках какой�то узел. Ко�
миссар спросил ее:

� Что это ты несешь?
� Образ Святителя Николая, � отвечала старушка.
� Брось его, � приказал комиссар.

� Нет, не брошу, � сказала та. Комиссар вынул ре�
вольвер, навел его на старуху и приказал:

� Если сейчас же не бросишь, застрелю.
� Стреляй, не брошу. Этот образ хранил меня всю

жизнь, � был ответ.
В это время над головой комиссара разорвался не�

мецкий снаряд, которым он был разорван в клочки.
Старушка же только присела от страха, продолжая дер�
жать в руках свой заветный образ.

Перед самой войной мы видели в Белграде, во Вве�
денском женском монастыре на Топчидерском Брно,
большой аналойный образ Святителя Николая, чудес�
ным образом обновившийся, превратившись из старо�
го, почерневшего, в ярко сиявший всеми своими крас�
ками, которые приобрели замечательную свежесть и
чистоту.

Вместе со всеми мучениками, принявшими кончину
от безбожников за правду Божию, везде, где его прос�
лавляют, Святитель Николай как бы говорит всем нам
словами святого апостола Павла: "Подражайте мне,
как я Христу" (1 Кор. 4, 16).

Архиепископ Никон

Жил в Царьграде один благочестивый ремесленник,
по имени Николай, питавший горячую любовь к Святите�
лю Николаю и всегда с особенным усердием чтивший дни
его памяти. Когда пришла к этому человеку старость, он,
будучи не в силах трудиться, дошел до убожества, и ког�
да в очередной раз приближался день Святителя, Нико�
лай крепко задумался, на что он будет справлять празд�
ник? Высказал он свое горе жене, и та отвечала ему: "Ты
знаешь, господин мой, что мы оба стары и близки к смер�
ти, как же нам, может быть, в последний раз не почтить
память Святителя? Вот у меня есть ковер, на что он нам?
Пойди продай его и купи все необходимое к празднику".
Николай обрадовался предложению жены, взял ковер и
пошел на торжище. По дороге встретил его неизвестный
старец и спросил: "Куда, друг мой, идешь?" � "На торг, � от�
вечал Николай, � мне нужно продать этот ковер". Старец
сказал: "А какую цену ты хотел бы взять за него?" � "Сто�
ил он прежде восемь златниц, � сказал Николай, � а те�
перь возьму, сколько дашь". � "Хочешь ли взять шесть
златниц?" � сказал старец. Николай с радостью согласил�
ся, ибо ковер не стоил этих денег. Взял золото, отдал
старцу ковер, и они расстались. Николай не успел еще
возвратиться домой, а неизвестный старец, купивший у
него ковер, пришел к его жене и, отдавая ей ковер, ска�
зал: "Муж твой, мой старинный друг, просил меня отнес�
ти к тебе этот ковер, возьми его". И с этими словами не�
известный скрылся. Жена же, думая, что муж пожалел
продавать ковер, сильно разгневалась на него, и, когда
тот возвратился, осыпала его укорами, и, показывая ко�
вер, назвала его лжецом и изменником Святителю Нико�
лаю. Муж же, увидев ковер в руках жены, так изумился,
что не в силах был что�либо ответить. Наконец, когда нес�
колько пришел в себя, у него мелькнула мысль: не чудо ли
это Святителя? И тут он, подняв руки к Небу, воскликнул:
"Слава Тебе, Христе Боже, творящему чудеса дивным
Твоим Николаем!" Потом обратился к жене с расспроса�
ми: "Скажи, кто тебе принес ковер?" Жена отвечала:
"Старец благообразный, облеченный в светлую одежду.
Он сказал, что Tы велел отнести его сюда. Я же не смела
спросить, кто он". Тогда муж показал жене оставшееся от
продажи ковра золото, а также брашно, вино, просфоры
и свечи, купленные к празднику Святителя, и сказал:
"Жив Господь! Верую, что купивший у меня ковер был не
кто иной, как сам Святитель Николай, ибо, когда я прода�

вал ему ковер, никто из стоявших около меня не видел
его и думали, что я беседую с призраком". Тут и жена по�
няла, что чудо сотворил с ними Угодник Божий, и оба еди�
ными устами возблагодарили и прославили Святителя.

Тропарь, глас 4�й
Правило веры и образ кротости, воздержания

учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего
ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая,
отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога
спастися душам нашим.

Кондак, глас 3�й 
В Мирех, святе, священнодействитель показался

еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив,
положил еси душу твою о людех твоих и спасл еси
неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко
великий таинник Божия благодати.

"Год души"

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎËÀÉ ÌÈÐËÈÊÈÉÑÊÈÉ

ËÞÁÈÌÛÉ ÑÂßÒÎÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

ГГИИММННЫЫ  ССВВЯЯТТИИТТЕЕЛЛЯЯ  ААММВВРРООССИИЯЯ
ММЕЕДДИИООЛЛААННССККООГГОО

2200  ддееккааббрряя  --  ддеенньь  ппааммяяттии  ААммввррооссиияя
ММееддииооллааннссккооггоо..  ССввяяттоойй  ААммввррооссиийй  ппооччииттааееттссяя  вв
ччииссллее  ввееллииччааййшшиихх  ббооггооссллооввоовв  ии  ООттццоовв  ЦЦееррккввии..  

ООнн  ннааппииссаалл  ооккооллоо  3300  ггииммнноовв..

ССООЗЗДДААТТЕЕЛЛЬЬ  ННЕЕББАА  ЗЗВВЕЕЗЗДДННООГГОО

Создатель неба звездного,
Для верных - свет немеркнущий,
Христе, всех нас избавивший,
Молитву нашу выслушай.
Скорбя о мире гибнущем,
Себя обрекшем тлению,
Ты нашим стал спасением
И исцеленьем немощи.
Восстал средь тьмы погибельной
Ты Солнцем Божьей Истины:
Взошел из лона дивного,
Рожденный Девой Чистою.
Твоей великой силою
Все в мире этом держится;
Земное и небесное
Смиренно славит Господа.
Тебе, Святый, мы молимся,
Сердец Судья всеведущий,
Нас сохрани для вечности
От злобы искусителя.
Христе, наш Царь возлюбленный,
Тебе с Отцом Создателем
И с Духом Утешителем
Да будет слава вечная!

ННЫЫННЕЕ,,  ДДУУХХ  ССВВЯЯТТООЙЙ,,  ППРРИИИИДДИИ

Ныне, Дух Святой, прииди,
Удостой рабов сердца
Восприять Тебя и видеть
Сущность Сына и Отца.
Пусть душа, язык и разум
Исповедуют Христа,
И в сердцах всей Церкви разом
Воссияет красота.
Славься, Отче милосердный,
Сыне Богочеловек,
Дух Святой, наш Утешитель
Ныне, присно и во век!

ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß
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КАК КУПЕЦ САМ СЕБЯ ОБМАНУЛ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, когда Христос на земле про�

поведовал Слово Божие, то его окружали и теснили тысячи
людей: ближе всего к Нему теснились ученики Его; были и
другие, жаждущие послушать святую проповедь; были и те,
которые пришли с тайною надеждою исцеления от своих
многоразличных недугов, � словом, скорбь человеческая
рекой стремилась к стопам милосердного Учителя. И Он,
по совершении исцеления, став на ровном месте и отверз�
ши уста Свои, произнес на все времена неизменные боже�
ственные заповеди: "Блажени нищии духом, яко тех есть
Царствие Божие... Блажени плачущии ныне, яко воссмеете�
ся. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко насытитеся.
Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлу�
чат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как безче�
стное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и
возвеселитесь, ибо велика вам награда на Небесах" (Мф.
5, 3�4, 6. Лк. 6, 22�23). Откликнулось ли человечество на эти
святые призывы своего Спасителя? Да, откликнулось в ли�
це Апостолов, Святителей, Мучеников, Преподобных и всех
истинных последователей Христовых. Смиренные сердца
всех слушающих приняли Его заветы и принесли богатые и
обильные плоды. Смирение стало корнем, из которого про�
израстают другие плоды святой веры. Смирение вознесло
людей и прославило, низвело на них многоразличные дары
благодати и прославило их в Царствии Небесном.

Вот в числе таких смиренных и кротких Угодников Бо�
жиих и является ныне прославляемый Церковью святитель
Христов Николай, великий Угодник Божий, который, услы�
шав о Христе и о Его заповедях, пошел неуклонно и верно
за Ним, в точности исполняя евангельские заповеди, во
всем стараясь подражать своему Владыке Христу. Рожден�
ный в Ликийской стране от благочестивых родителей, Фео�
фана и Нонны, святитель Николай с детства явился сми�
ренным и богобоязненным отроком. Воодушевленный

простою, но живою и сердечною верою, он в своей ревнос�
ти по славе Божией был подобен великим ревнителям по
славе Божией � пророку Божию Илии и Крестителю Господ�
ню Иоанну. Его ревность по славе Христа Бога проявилась
в том, что на Первом Вселенском соборе он в споре ударил
по щеке еретика Ария, за что Отцами Собора был осужден,
но Господь, явившись некоторым Святым Отцам, оправдал
его, восстановил его в епископском сане и тогда Сам вру�
чил ему Евангелие, а Матерь Божия � омофор. Потому что
его поступок был следствием не порочного сердца или гру�
бого нрава, а следствием его ревности по славе Божией. В
другой раз его праведная душа, возмущенная неправед�
ным осуждением невинных, воспламенилась ревностью ко
спасению невинно осужденных, и он, полагая душу свою за
ближних, спасает их от смерти. Он в темницах заключен�
ных посещает, в море погибающих чудесно спасает. Но
особенно святитель Христов Николай прославился своим
милосердием, и сострадательностью, и помощью стражду�
щим людям. Ведь мы в силу своей немощи обращаемся к
Богу и Святым Его за помощью в своих нуждах телесных и
душевных, и особенно обращаемся к тем из Святых, кото�
рые явили много дел милосердия к страждущим. Имея су�
ровый, строгий и молчаливый внешний вид, святитель
Христов имел редкую душевную доброту, нежное и состра�
дательное сердце ко всем скорбящим и страждущим. Поэ�
тому святитель Христов Николай пользуется особенною
любовью и почитанием, и не только со стороны всего пра�
вославного народа, но и иудеев, магометан и других ино�
верных исповеданий. 

Вся подсолнечная полна его чудес, являемых всем, в
скорбях призывающим его имя. Святая Церковь в своих
песнопениях прославляет его как алчущих кормителя, обу�
реваемых на море изрядного правителя и скорого помощ�
ника всем, находящимся в бедах и скорбях. И действитель�
но, вся его жизнь представляет собою непрерывный ряд
благодеяний, оказанных им страждущему человечеству.
Вот один из таких примеров его благодеяния. 

Один несчастный родитель разорился и, имея трех
взрослых дочерей, в отчаянии вознамерился поправить
свои дела гнусным способом � продажею чести девушек.
Святитель узнал о несчастном положении семьи и, не до�
жидаясь просьбы, стремится предотвратить грех и
бедствие, хочет спасти и душу, и тело невинных девиц от
позора. Под непроницаемым покровом полуночи приходит
он к жилищу бедняков, таинственно опускает в оконце ме�
шок с золотыми монетами и незаметно скрывается. Он сле�
дит за употреблением своего дара и, убедившись в разум�
ном употреблении, повторяет его второй и третий раз, пока
участь всех трех девиц не была устроена. На третий раз
благодарный отец подстерег своего благодетеля, бросился
ему в ноги со словами: "Чем мне благодарить тебя, человек
Божий?" � "Молчанием", � отвечал Святитель.

Но не только при жизни, даже и по смерти великий чу�
дотворец не перестает благотворить обращающимся к не�
му с молитвами. Из всего сонма Угодников Божиих святи�
тель Николай пользуется особенною любовью православ�
ного нашего русского народа. В честь него было построено
много храмов. Самое имя его любезно православному рус�
скому человеку, и потому оно часто встречается в христиа�
нских семьях.

Помолимся ему, чтобы он испросил нам дары духовные:
смирение, кротость и любовь. Святителю отче Николае, мо�
ли Христа Бога спастися душам нашим!

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Христианство не есть какое�либо отвлеченное
учение, которое принимается умом и содержится
каждым порознь. Нет, христианство есть жизнь, в
которой отдельные личности настолько объединяют�
ся между собою, что их единение можно уподобить
единству Лиц Святой Троицы. Ведь Христос не мо�
лился о том только, чтобы сохранилось Его учение,
чтобы оно распространилось по всей вселенной. Он
молился об единстве всех верующих в Него. Хрис�
тос молился своему Небесному Отцу об устроении
или, лучше сказать, о воссоздании на земле природ�
ного единства всего человечества. Человечество
создано единым (Деян. 17, 26). 

"У людей, � пишет святитель Василий Великий, �
не было бы ни разделения, ни раздоров, ни войны,
если бы грех не рассек естества". И это главное в
Спасителевом домостроении во плоти � привести
человеческое естество в единение с самим собою и
со Спасителем и, истребив лукавое сечение, восста�
новить первобытное единство подобно тому, как на�
илучший врач целительными врачевствами вновь
связывает тело, расторгнутое на многие части. Вот
такое�то единение человеческих личностей � не
Апостолов только, но и всех верующих во Христа по
слову их � и образует Церковь. Среди земных пред�
метов не нашлось ни одного, с которым можно было
бы сравнить новое общество спасенных людей. На
земле нет единства, с которым можно было бы срав�
нить единство церковное. Такое единство нашлось
только на Небе. На Небе несравненная любовь От�
ца, Сына и Духа Святого соединяет три Лица во еди�
но Существо, так что даже не три Лица, но Единый
Бог, живущий триединой жизнью. К этой же любви,
которая многих могла бы слить воедино, призваны и
люди, о чем и Христос молился Отцу Небесному:
"Пусть любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них
будет" (Ин. 17, 26).

Священномученик Иларион (Троицкий), 
архиепископ Верейский

В Тримифунте был некогда архиеписко�
пом преподобный Спиридон. Он был безс�
ребреник и вел жизнь, угодную Богу. Часто
приходили к нему люди за советом и по�
мощью, и для всех Спиридон находил слово
ласки и утешения, ко всем приходил на по�
мощь.

Жил в Тримифунте и богатый купец, кото�
рый вел обширную торговлю. Случалось, что
ему нужны были деньги для больших торго�
вых оборотов, и он брал в долг у Спиридона.
Когда же он приносил деньги обратно, Спи�
ридон никогда не пересчитывал их и просил
купца лично положить деньги в ковчег, из ко�
торого он брал. Много раз купец занимал та�
ким образом золото у Спиридона и всякий

раз добросовестно возвращал ему долг. Де�
ла торговли шли хорошо, и купец сильно раз�
богател.

Но случилось однажды, что, принеся долг
Спиридону, купец не удержался от соблазна
и не положил золота в ковчег, а утаил его у
себя, обманув Спиридона. Вскоре после это�
го случая начались  неудачи у купца. Он
быстро потерял  свое состояние и даже впал
в крайнюю бедность.

В большой нужде пришел купец к Спири�
дону и просил его оказать ему помощь.

� Возьми из ковчега, � сказал Спиридон.
Купец направился в келью, где стоял ков�

чег, но увы! В ковчеге не оказалось ни одной
златницы. В смущении вернулся купец к Спи�

ридону и сообщил ему, что ковчег пуст.
� Кроме тебя, � спокойно отвечал Спири�

дон, � никто не открывал ковчега: если бы ты
положил тогда деньги, они были бы теперь
там, и ты мог бы их взять. Роптать не на кого.
Ты сам виноват.

Пораженный купец со слезами стыда и
раскаяния пал к ногам Старца и просил про�
щения.

� Иди с миром, � сказал ему Спиридон, � к
несчастью, я не могу ничем помочь тебе: у
меня больше нет ни одной златницы. Да пос�
лужит тебе на пользу этот горестный случай:
остерегайся впредь осквернять совесть свою
обманом!

Н. Смоленский

ХРИСТИАНСТВО
ЕСТЬ ЖИЗНЬÑÂßÒÈÒÅËÜ ÕÐÈÑÒÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ

Память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
28 декабря 4 память священномученика

Илариона (Троицкого)
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Ныне есть много людей, которые, пользуясь свободой
своевольно и безотчетно, ни перед чем не останавлива�
ются и безстрашно бросаются в неведомые им волны жи�
тейского моря, увлекаемые страстями и мечтами о при�
волье, усладе, беззаботности и славе. О, это предательс�
кое житейское море! Оно обширно, величественно, глубо�
ко, красиво, таинственно и невольно притягивает к себе
человеческие сердца. Почти никогда оно не бывает ти�
хим, спокойным, лазурным, а чаще волнующимся и бур�
ным. Непрестанно вздымающиеся волны, как бы пресле�
дуя друг друга, борются между собою, шумят, перегова�
риваются, спорят и пенятся какою�то злобою и нена�
вистью. Стремясь разрушить все, что несродственно их
стихии, эти волны, приближаясь к берегу, к неподвижным
камням и скалам, бросаются на них с какою�то яростью и
страстностью, но, разбиваясь о них, как о неприступные
твердыни, как о несокрушимую вечность, убегают в глу�
бину беззаконного моря, подражая своим шумом, кипени�
ем и стоном говору и недовольству несметной человечес�
кой толпы. Люди, отдавшиеся воле этого бушующего жи�
тейского моря, обезсиленные стихией, невольно вовлека�
ются в его страсти, вечную борьбу и злобу. Они переста�
ют даже мыслить о том, что противоположно их плене�
нию, унижению и поглощению чувственностью; усыпля�
ются незаметно для себя движением и плеском волн и те�
ряют сознание об опасности, близости гибели и неизбеж�
ности Суда Божия. Многие спят духовно день и ночь, всю
жизнь, от колыбели и до гроба! Не примечают живущие
одной чувственностью, как эти волны, поднимая их ради
славы и обмана на свои вершины, затем опускают их все
ниже и глубже, готовые поглотить, уничтожить, погубить и
выбросить на каменистый дикий берег.

В этом житейском море люди одиноки. И как трудно
они приходят к сознанию, что есть у них только один иск�
ренно любящий, всепрощающий, неизменный и всесиль�
ный Покровитель, истинный Друг и милосердный Спаси�
тель Христос! Не разумеют они истины, правды Божией и,
не будучи в силах преодолеть своего духовного сна, как
слепые, не видят Христа, стоящего к ним, грешникам,
ближе, чем к праведникам. Христос Спаситель, не наси�
луя воли человеческой, но действуя привлекающей Боже�
ственной благодатью, будит спящих духовно, призывает

их к возрождению покаянием, вразумлению, и именно
тогда, когда люди уже начинают гибнуть в волнах житейс�
кого моря. Благодать, как дыханием безпредельной люб�
ви, своим живительным теплом согревает захолодевшее
сердце человеческое; она не оставляет даже самого пос�
леднего из грешников. Нет человека, духовно рожденно�
го Таинствами Церкви, которого бы благодать Божия не
призывала видимо, ощутительно к сознанию своей гре�
ховности и близости к гибели. Но если даже эти чудесные

призывы Божии, сверхъестественные действия Духа бла�
годати, безпредельная любовь Христова остаются без�
сильными и безплодными для оживления помертвевшего
естества человеческого, то что сказать о таких людях,
гибнущих в своем непрестанном рассеянии и ожесточе�
нии? Разве мало найдется между нами, живущими на
земле теперь людьми, свидетелей тайных и явных призы�
вов Божиих к покаянию и вразумлению?!

Чтобы поведать миру о явных проявлениях благодати
Божией, потребовалось бы написать тысячи книг с изло�
жением не только историй таких людей, как святые Апос�
толы, христианские мученики, столпы Церкви, святители
и преподобные, блаженный Августин, Константин Вели�
кий, спасенных сновидениями, всевозможными бедами и
опасностями, удивительным стечением обстоятельств,
словом, сказанным вовремя, чтением Священного Писа�
ния, тяжкой болезнью, обмороком, мыслью о любимой
благочестивой матери, слышанной в Церкви проповедью,
взглядом на чудотворную икону, присутствием при смер�
ти близкого или необыкновенного человека, искренней
дружбой, благодатной беседой и прочее. Все люди, ура�
зумевшие призыв Божий и пробудившиеся от духовного
сна, мгновенно переходят из мира мечтаний в мир
действительности, и не надо далеко искать их, ибо каж�
дый из нас, глубоко верующий и преданный Церкви и
правде Божией, может поведать сомневающемуся в при�
зывах Божиих свою поучительную историю.

"Горе тем, � сказал Христос, � которые не уразумеют
время посещения Моего!" Не желают они по жестокосер�
дию уразумевать призыв Господень ни из Евангелия, ни
из собственного размышляющего ума, ни из совести, от�
куда бы то ни было; призыв к делу Божию, к делу веры и
добродетели, к молитве, к укрощению плоти, к отверже�
нию суеты. И голос этот, глубоко проникающий в их серд�
це и говорящий, что Христос невидимо мимо идет и взи�
рает на них, они насмешливо принимают за собственную
мечту! Горе великое потому, что подобный призыв Божий
может больше не повториться! Как горько заплакал Хрис�
тос, говоря Иерусалиму: "О, если бы и ты хотя в сей твой
день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ны�
не от глаз твоих" (Лк. 19, 42).

Священномученик Серафим (Чичагов)

БОЖИЙ ПРИЗЫВ 1111  ддееккааббрряя  --  ппааммяяттьь  ссввяящщееннннооммууччееннииккаа
ССееррааффииммаа  ((ЧЧииччааггоовваа))

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

(празднование 21 ноября / 4 декабря)

Серпуховской Владычний монастырь основан в 1360 г.
святителем Алексием по особому изволению Божией Матери.

Главной святыней монастыря на протяжении веков бы/
ла чудотворная икона "Введение Пресвятой Богородицы во
Святая Святых", написанная в 1377 г. с благословения святи/
теля Алексия по образу видения преподобного Варлаама
Серпуховского, бывшего ему еще до основания монастыря:
"...видех... Захария во дверех церковных стоящая Богороди/
цу с родителями Ея входящу; Захария же Богородицу приим
и посади на третией степени". Это сюжет двунадесятого
праздника Введения Богородицы во храм. Под третьей сту/
пенью подразумевается третье отделение Иерусалимского
храма / Святая Святых, поэтому икона имеет второе назва/

ние. Вследствие этого откровения монастырь был назван
Введенским Владычним, первый храм в нем был освящен
во имя Введения Богородицы во храм, а икона "Введение
Пресвятой Богородицы во Святая Святых" стала почитаться
как чудотворная с момента ее написания.

Чудотворная икона Введения во храм Пресвятой Бого/
родицы в монастырской описи 1649 г. описана так: "образ
местный Пречистыя Богородицы Введения, оклад серебрен,
чеканной, золочен, два венца с корунами и цаты чеканныя
же, в венцах и в цатах тридцать каменей и берюзы, и два ла/
лика, а дву каменей нет, да камышек лазорев яхонт, подниз
и ожерелейцо жемчужное, двои рясы, а в них двенадцать
прядей мелкой жемчуг, да пять золотых червонные, а на по/
лях у иконы десять каменей достоканы, у цаты деньга золо/
тая, да пять копеек золоченых, а дву копеек золоченых нет,
два креста не велики / один золочен, а другой белой; у того
же образа пелена бархат золот, на ней крест жемчужнай,
около той пелены слова шиты золотом волоченым, у той же
иконы другая пелена праздничная, а на ней вышит образ
Пречистыя Богородицы Введения золотом да серебром с
шелки, по атласу зеленому и просажена жемчушком мел/
ким. Киот древян, обложен жестью, басмою, вверху киота
образ Спасов Еммануил, венец басмян золочен, а поверх
киота крест золочен, а затворы у киоты обложены сереб/
ром, золочены, а на них писаны святыя".

В.А. Рождественский в своем "Историческом описании
Владычнего общежительного девичьего монастыря" 1866 г.
сообщает об иконе следующее: "Письмо на иконе сохрани/
лось древнее, / знатоки относят его к XIV в. Оклад иконы
сохранился также древний; но из древних украшений уце/
лела только шитая сплошь из жемчуга с драгоценными кам/
нями риза Богоматери, входящей во храм, и пелена, кото/
рая хранится ныне в ризнице. Прочие украшения частью из/
менены, а большею частью прибавлены вновь. В 1857 г., как
значится в монастырской описи, на венце Богоматери, вхо/
дящей во храм, устроена корона с драгоценными камнями,
сам венец и жемчужная риза украшены также разными дра/
гоценными камнями; на главе и плече Богоматери устроены
две звезды из драгоценных же камней и пр. В недавнее вре/
мя повешено на Богоматерь богатое бриллиантовое оже/
релье, и над ликом Ее вделан богатый наперсный крест,
бриллиантовый, с изумрудами, с короною вверху, а в сере/
дине, на большом изумруде, вырезано Распятие Господне с
предстоящими, вокруг середины / сияние из бриллиантов.
Крест сей прислан в обитель чрез Серпуховский почтамт в

1832 г. от неизвестной особы (по догадкам от графини А.А.
Орловой/Чесменской), с приложением записки: "Московс/
кой епархии в девичий Серпуховской монастырь, крест
бриллиантовый с изумрудами на святую икону, в обители
почитаемую чудотворною, повесить и на святой иконе хра/
нить, а не в ином месте, боясь: Глаголет Господь: "Аз есмь с
вами, и никтоже на вы!" Молитвами Пресвятой Богородицы
и Приснодевы Марии, всех святых и угодника Варлаама,
своего келейника, бывшего у святого Алексия, да сохранит
и заступит и всех и вся святою благодатию Своею. Девица
недостойная, ищущая потерянное Царствие Божие". Как
граждане г. Серпухова, так и окрестные жители особенно
чтут сию икону и берут к себе в дома".

В XX в. после закрытия Серпуховского Владычнего мо/
настыря икона наряду с другими святынями обители была
передана в созданный в это же время городской историко/
художественный музей. В 1996 г. благодаря помощи благо/
детелей была выполнена фотокопия иконы, а затем написан
точный список "мера в меру", который с 2000 г. периодичес/
ки мироточит.

В 1998 г. за счет средств монастыря была проведена рес/
таврация иконы "Введение Богородицы во Святое Святых",
что позволило оформить документы на временную переда/
чу иконы монастырю. К сожалению, срок был слишком ко/
роток / 1 день. Но и это было огромным духовным утешени/
ем для сестер, прихожан и паломников. В первый раз после
длительного перерыва икона вернулась в обитель в день
своего празднования 4 декабря. В дальнейшем, вплоть до
2003 г., однодневное пребывание иконы в этот праздник
стало традиционным.

В 2004 г. монастырь стал предпринимать шаги по возв/
ращению своих святынь из музейного заточения. Конечно,
это не могло радовать сотрудников музея. Когда до прес/
тольного праздника осталось два дня, музей отказал монас/
тырю выдать икону "Введение Богородицы во храм" на бо/
гослужение. В настоящее время процесс оформления доку/
ментации по возвращению святынь приближается к завер/
шению. На первом этапе городским музеем будут переданы
только иконы без окладов сроком на один год. В дальней/
шем на территории монастыря планируется разместить от/
дел музея, где и будут экспонироваться все монастырские
святыни. Эта идея нашла поддержку митрополита Крутиц/
кого и Коломенского Ювеналия и правительства Московс/
кой области. 

"Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы"

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА "ВВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ВО СВЯТАЯ СВЯТЫХ"
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23 ноября/6 декабря

Победа достигается лишь через сочетание муже�
ства и воинского искусства 

А.В. Суворов 

Честь � это мужская добродетель. 
Позор, связанный с ее утратой, 

есть самое страшное в жизни мужчины
Альфред де Виньи

Родился Александр 30 мая (по старому стилю) 1220
года в Переяславле�Залесском, где правил его отец �
князь Ярослав Всеволодович, сын Всеволода Большое
Гнездо и правнук Владимира Мономаха. По обычаю то�
го времени княжич Александр получил достойное его
положению образование, от юного возраста и от младых
ногтей всякому делу благу научен бысть.

Уже в 17 лет Александр принял княжение в Новго�
роде. Как отмечали летописцы, в молодом князе гармо�
нично сочетались ум, доброта, храбрость, физическая
сила и красивая внешность. В 1239 году князь Алек�
сандр вступил в брак с Александрой, дочерью Полоцко�
го князя Брячислава.

Время княжения Александра совпало с самым труд�
ным периодом в истории Руси � одновременной интер�
венцией монгольской Азии и латинской Европы.

К тому времени Русь уже подвергалась опустоши�
тельным набегам татаро�монгол под предводительством
Батыя � в 1237 году первой из русских городов пала Ря�
зань; в январе 1238 года была сожжена Москва; 7 фев�
раля 1238 года взят Владимир; в течение февраля пали
еще 14 русских городов, в том числе Ростов, Ярославль,
Дмитров, Волоколамск, Тверь; осенью 1240 года был
разгромлен Киев...

Столь тяжелым положением Руси не преминули вос�
пользоваться крестоносцы. В декабре 1237 года папа
римский Григорий IX своей буллой возвестил новый
крестовый поход против "язычников финнов и рус�
ских". В июле 1240 года на берегах Невы высадилось
регулярное королевское войско шведов во главе с герцо�
гом Биргером. Шведы надеялись захватить северные
территории Руси и обратить живущих там русичей в ла�
тинство (католичество).

Молодой новгородский князь Александр (было ему
тогда всего 20 лет!) спешно собрал свою дружину и нем�
ногочисленное ополчение. Помолившись в храме Святой
Софии, со словами: "Не в силе Бог, но в правде!", Алек�
сандр, не дожидаясь подкрепления, вскочил на коня...
Ранним утром 15 июля его дружина атаковала спящий
лагерь шведов, ополченцы "натече на корабли и погуби
три корабли". Сражаясь в первых рядах, Александр
"изби множество безчисленно их", а самому Биргеру
"възложи печать на лице острым своим копьем". Инте�
ресно, что в этой битве, как говорится в "Повести о жи�
тии и храбрости благоверного и Великого князя Алекса�
ндра", русским воинам явились святые князья Борис и
Глеб, которые после своей мученической кончины в 1015
году стали во главе Небесных сил, обороняющих землю
Русскую от врагов. Жестокий бой кипел допоздна...
Шведы были разбиты наголову и "в ту же ночь, не дож�

давше света понедельника, посрамлении отъидоша". По�
тери русских были изумительно малы � всего двадцать
человек!

Доблестного князя Александра Ярославича за победу
на Неве, надолго остановившую шведскую агрессию на
восток, с тех пор стали прозывать Невским.

Теперь Александр мог сосредоточить свои силы для
борьбы с западноевропейскими крестоносцами � тевтонца�
ми и ливонцами. И здесь Александр Невский показал се�
бя как выдающийся полководец: в 1241 году русскими
войсками было освобождено захваченное ранее немцами
Копорье, в начале 1242 года � Псков и Изборск. Кульми�
нацией этой борьбы стало знаменитое Ледовое побоище.
Перед битвой Александр со всеми горожанами усердно
молился в псковском храме Святой Троицы, а затем рус�
ские войска выступили в поход. По преданию, их "сопро�
вождал" святой образ "Знамение", который позже был
поставлен в Рождественской обители во Владимире.

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера была "се�
ча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон
от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее
озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно
кровью"... Семь верст гнали новгородцы псов�рыцарей по
льду, "секли, несяся за ними, как по воздуху". По дан�
ным новгородской летописи, в битве погибло "немец 400
и 50 взято в плен". Плененные рыцари с позором были
проведены по улицам Господина Великого Новгорода.

В результате этой безоговорочной победы русских
была ослаблена военная мощь Тевтонского ордена и сор�
вана попытка Запада навязать Руси католицизм.

Но тут на нашем северо�западе появился третий враг
� литовцы. И уже летом 1242 года Александр снова выс�
тупил в поход. Быстрота передвижения и искусное веде�
ние боя принесли русским очередные победы � литовцы
затихли на два года. Но в 1245 году ими были сожжены
окрестности Торжка и Бежецка, захвачен Торопец. И
опять Александр был "на коне" � он одержал блиста�
тельные победы и над Ливонским орденом в районе То�
ропца и Усвята.

Если в противоборстве с Западом Русь устояла и
вышла победительницей, то с востока все это время жес�
токий натиск татар не ослабевал � русские земли были
совершенно разорены, поля оставались невспаханными,
скот был угнан, население обложено непосильной пого�
ловной данью, в случае неуплаты которой должников
продавали на невольничьих рынках...

Поняв, что в открытом противоборстве русских не одо�
леть, папа Римский в 1248 году прислал очередную бул�
лу, в которой обещал Александру помощь ливонских ры�
царей в борьбе против татар, правда, с "небольшим" усло�
вием: отречением от Православия и признанием Римского
престола. Князь Александр Невский ответил твердо: "От
вас учения не приемлем и словес ваших не слушаем!"

Иной выбор сделал в южнорусских землях князь Да�
ниил Галицкий. Надеясь вступить в борьбу против Вос�
тока с помощью Запада, он согласился на соединение
церквей. Итог был трагичен. Результатом его политики
были долгие века латинского рабства юго�западной Ру�
си. А вся его галицко�волынская земля оказалась вско�
ре "расхватанной" соседями�уграми (венграми), поляка�
ми и литовцами.

Примерно в это же время обратился к Александру и
Батый: "Иже в русских держателях пресловущий княже
Александре, вем яко разумно ти есть, иже мне Бог по�

корил многие языки (народы), и ecи повинуются держа�
ве моей. И паче ли всех един ты нерадиши покоритися
силе моей? Внимай убо себе: аще мыслиши соблюсти
землю свою невредиму, то потщися немедленно прийти
до мене, и узреши честь и славу царствия моего, себе же
и земле твоей полезная приобрящеши". Батый знал, что
говорил � Монгольская "империя" в то время начина�
лась на востоке у берегов Тихого океана, в нее входили
современные Китай, Монголия, Северная Азия, Сред�
няя Азия, Иран, Кавказ и почти вся Восточная Европа
до Карпатских гор.

И Александр, с безпримерной храбростью сражав�
шийся против шведов, немцев и литовцев, по отноше�
нию к татарам выбрал политику примирительную, ибо
справиться с ними тогда Русь, две трети территории
которой были полностью разгромлены, была не в сос�
тоянии. Как писал крупнейший историк русского зару�
бежья Георгий Вернадский, "перед силой Востока
Александр действительно счел нужным себя смирить.
Мудрость Александра, по словам летописца, была от
Бога; его осторожность была на самом деле подвигом
смирения". А главное, что повлияло на окончательный
выбор Александра, � лояльное отношение татар к Пра�
вославной вере. По словам того же Вернадского, "мон�
гольство несло рабство телу, но не душе. Латинство
грозило исказить самое душу".

В 1247 году, через год после смерти отца, Александр
вместе с братом Андреем впервые едет в Орду на пок�
лон к хану Батыю. В ханской ставке каждого прибыв�
шего подвергали обряду очищения: он должен был
пройти через огонь и поклониться татарским идолам. Го�
товый претерпеть всевозможные унижения для блага и
спасения Родины, Александр не счел, однако, возмож�
ным совершить что�либо противное христианской совес�
ти. Осознавая, что своим отказом он навлекает на себя
мученическую смерть, Александр твердо ответил: "Я �
христианин, и не подобает мне кланяться твари. Я пок�
лоняюсь Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Богу единому,
в Троице славимому..."

Мужество Александра поразило прислужников хана,
которые тотчас же доложили обо всем Батыю. Они бы�
ли уверены, что смельчака ждет смерть. Однако, ко все�
общему удивлению, Батый пригласил Александра в свой
шатер. Знаменитый победитель шведов, немцев и литов�
цев вошел в шатер татарина � поработителя его Отчизны
и убийцы многих близких родственников (здесь был от�
равлен отец Александра, князь Ярослав Всеволодович),
преподнес ему дары, пал на колени и смиренно склонил
голову... "Правду говорили мне: нет князя, равного это�
му", � задумчиво произнес грозный Батый.

С берегов Волги отправляет он братьев в Монголию
к великому хану. Поездка эта заняла два года, но ее ре�
зультат оправдал унижения и лишения: Андрей получил
ярлык на княжение во Владимире, а Александр � в Ки�
еве и Новгороде. В 1252 году, когда Андрей, не пола�
дивший с татарами, был разбит Неврюем, ярлык на ве�
ликое княжение Владимирское перешел к Александру.

И хотя татары не переставали вести себя на Руси как
в порабощенной стране, хотя русским приходилось пос�
тавлять для Золотой Орды вспомогательные военные от�
ряды, которые всегда стояли в передовой линии в кав�
казских и китайских походах, хотя приходилось ездить
к татарам за разрешением на княжение, Александр
Невский шел на эти унижения во имя главной цели � вы�
играть время для постепенного собирания сил. Он еще
трижды ездил в Орду, стараясь покорностью перед ха�
ном отвращать от Отечества и народа русского грозив�
шие им от татар бедствия. А в 1261 году Александру да�
же разрешили учредить в столице Орды � Сарае � Пра�
вославную епархию, что было великим утешением для
многочисленных русских пленников.

14 ноября 1263 года, на 44�м году жизни, возвраща�
ясь из Орды, князь�подвижник скоропостижно скончал�
ся в Городце, что на северо�западе от Нижнего Новгоро�
да. Перед смертью он принял схиму с именем Алексия.
Митрополит Кирилл возвестил владимирцам о смерти
благоверного князя Александра: "Чада моя милая, разу�
мейте, яко заиде солнце Русской земли!"

Православная Церковь причислила благоверного
князя Александра Невского к лику Святых. В 1724 го�
ду его нетленные мощи были торжественно перенесены
в Петербург Петром I, где покоятся и поныне в Алекса�
ндро�Невской Лавре.

Как писал выдающийся русский историк Сергей Со�
ловьев, "соблюдение Русской земли от беды на востоке,
знаменитые подвиги за веру и землю на западе достави�
ли Александру славную память на Руси, сделали его са�
мым видным историческим лицом в нашей древней исто�
рии от Мономаха до Донского".

"Наука побеждать"

БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИИ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
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В октябре прихожанам Смоленского храма посчастливи/
лось побывать на Святой Земле. Самые светлые и радостные
воспоминания остались от этой чудесной поездки, объеди/
нившей за короткие 8 дней сердца тридцати человек.

В день Покрова Пресвятой Богородицы мы отправились
из родного города Ивантеевки в далекое путешествие и всю
поездку ощущали над собой Покров нашей Небесной Мате/
ри. Покинув хмурую осеннюю Москву, через четыре часа мы
ступили на Святую землю, где в аэропорту Бен/Гуриона нас

радушно встретил Андрей Никсон, наш гид/путеводитель.
Заботливо пересчитав всех по головам и познакомив нас с
Эматом, первоклассным водителем и владельцем комфор/
табельного автобуса, Андрей начал свое повествование с
древней истории. За окнами автобуса подкрался израильс/
кий рассвет, лучи восходящего солнца нежно пригревали
лица уставших путников; безпрестанно лилась речь нашего

гида, которая, в конце концов, усыпила боровшихся со сном
паломников. Кто/то упорно преодолевал сон, внимая рас/
сказу Андрея и стараясь запомнить ход исторических собы/
тий, которыми изобиловала Святая Земля.

Автобус плавно мчался по гладким израильским доро/
гам, стремительно пересек святой Иерусалим, и через нес/

колько минут мы были уже в Вифлееме.
О Вифлеем, качавший в своей колыбели Святого Мла/

денца и согревавший Его своим дыханием! Здесь родился
Тот, к Кому стремятся утомленные грехами души, на Кого
возлагают свои надежды и чаяния, у Кого испрашивают
милости и прощения, Кто долготерпит, милосердствует,
путеводительствует, одаривает незаслуженными земными
благами, / наш СПАСИТЕЛЬ!

Мы жадно вслушивались в рассказ о том, как 2 тысячи
лет назад Святое Семейство укрылось в вифлеемской пе/
щере. В IV веке равноапостольной царицей Еленой над пе/

щерой была возведена базилика в честь Рождества Хрис/
това, в которой мы сейчас находились. В отличие от боль/
шинства  палестинских храмов она ни разу не разрушалась
захватчиками. Этим утром мы не смогли приложиться к се/

ребряной звезде, указывающей на место Рождества Спаси/
теля, поклониться яслям, в которых лежал Родившийся Бо/
гомладенец, / в пещере проходила служба. Все наше вни/
мание устремилось к иконе, с которой нам улыбалась Бо/
жия Матерь. Казалось, Она радуется нашему приезду, и мы
радовались встрече с Ней. 

Вифлеемская икона Божией Матери считается чудот/
ворной, под стеклом развешены дорогие украшения, по/
жертвованные в благодарность христианами, а, может
быть, и мусульманами, потому что она тоже почитается
ими. Это единственная икона в православном мире, на ко/
торой Пресвятая Дева улыбается. Икона была написана в
России и украшена ризой, изготовленной из платья препо/
добномученицы Елисаветы. Традиционно из России посту/

пали богатые дары в православные храмы Святой Земли.
Храму Рождества Христова были подарены большая часть
иконостаса, колокола, паникадила (вклад императоров
Александра III и Николая II). 

Андрей обратил наше внимание на изображение Иису/
са Христа на одной из колонн храма. Спаситель то откры/
вал, то закрывал глаза, чему мы были счастливыми свиде/
телями и запечатлели это чудо на своих фотоаппаратах.

В храмовом комплексе находятся пещера, где хранятся

останки 14000 младенцев/мучеников, убиенных по прика/
зу Ирода, и пещера святого Иеронима / автора латинского
перевода Священного Писания.

В Вифлееме мы также побывали на Поле пастушков, ку/
да Ангелы принесли весть о рождении Спасителя. Над пеще/
рой пастушков в византийский период был построен храм,
надземная часть которого была разрушена персами. Мало

чего осталось от величия былого храма; до наших дней сох/
ранились лишь небольшой участок  мозаичных полов в уг/
лублениях под стеклом, уцелевший от византийской пост/
ройки, престол и колонны от верхнего храма, а также место
захоронения пастухов, удостоившихся слышать голос небес/
ного Ангела. Стоит добавить, что на протяжении всего па/

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ
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ломничества нашу группу сопровождали церковные певчие,
которые  с воодушевлением, старательно и благоговейно со/
вершали молебное пение у каждой святыни. 

Нас доставили в гостиницу, где мы смогли подкрепить
свои силы за шведским столом и дать отдых уставшему те/
лу. Через пару часов мы вновь, уже самостоятельно, были
в храме Рождества Христова, где без спешки и суеты, с тре/
петом и молитвой припали к вифлеемской звезде и покло/
нились святым яслям. 

Утро второго дня было теплым и солнечным. Святая
земля вновь миролюбиво открывала свои объятия палом/
никам из России. Автобус из Вифлеема, минуя небольшую,
по сравнению с московскими, пробку, вновь нас мчал мимо
святого града Иерусалима. За окнами мелькали городские
пейзажи, а мы жадно вглядывались в них, пытаясь разгля/
деть каждую деталь и каждый штрих иерусалимской жизни. 

Вскоре мы прибыли в Вифанию. С любезной улыбкой тор/
гующий на улице палестинец с помощью родного языка и жес/
тов предложил нам испробовать сока из выжатых при нас све/
жих фруктов, от чего совсем не хотелось отказываться. Всего
за 1 доллар / стакан вкусного натурального сока. Каждая ме/
лочь на Святой Земле казалась важной и необходимой. 

По вымощенной улице, чуть вверх, мы поднялись к гроб/
нице Четверодневного Лазаря, помолились у входа и спусти/
лись по узкой каменной лестнице к месту захоронения.
Прежде, чем проникнуть в пещеру, пришлось приклонить го/
лову и тело, и вот мы уже в небольшом каменном простран/
стве. Тысячи людей до нас прикладывались к этим стенам, ве/
ками хранящим память о Лазаре, и мы с молитвой припали к
ним, каждый прося о чем/то для себя очень важном. 

Поднявшись наверх из гробницы, мы миновали като/
лический храм, построенный на месте дома, где когда/то
жил Лазарь со своими сестрами. Дальше путь лежал к гре/
ческому монастырю Марфы и Марии, своим названием

напоминавшему нашу московскую Марфо/Мариинскую
обитель. Уютный, светлый, с пышной зеленью, в последние
годы особо притесняемый местным мусульманским насе/
лением, монастырь распахнул перед нами свои двери и ра/
душно принял в свои пределы. В храме Марфы и Марии
мы поклонились монастырской святыне / камню, на кото/
ром сидел Спаситель, когда Его встретила Марфа. 

Удивительно и неоценимо то, что столько веков стара/
нием многих поколений благочестивых предков хранилась
память о далеких событиях прошлых времен, связанных с

именем Иисуса Христа и историей Святой Земли.
Гробница Божией Матери, расположенная недалеко от

Гефсиманского сада в Иерусалиме, также сохранилась до
наших дней. Это было место нашего следующего посеще/
ния. Над пещерой, где три дня покоилось Непорочное Тело
Пресвятой Богородицы, в V веке был построен храм, кото/
рый в 614 г. уничтожили персы, но гробная пещера уцеле/
ла. Крестоносцы, захватившие в свое время территорию
Святой Земли, построили крытую лестницу к гробнице, и

образовался подземный храм, совершенно темный. Денно
и нощно в храме горит множество подсвечников и лампад
/ удивительное, торжественное зрелище. У гробницы мы
выстроились в очередь и с волнением ожидали встречи со
святыней. "Пресвятая Богородица, спаси нас!" / непрестан/
но звучало на устах и радостно отзывалось в сердце от
предчувствия незримой встречи с Небесной Царицей.

Склонившись пред входом, ступаем в гробницу и припада/
ем к ложу Божией Матери, которое теперь служит престо/
лом во время совершения греками Божественной Литур/
гии. Над престолом висят лампады. 

Помолившись, с надеждой и верой, тихонько выбираем/
ся из гробницы, и взору предстает другая святыня / чудотвор/
ная и очень почитаемая Иерусалимская икона Божией Мате/
ри, русского письма, которая помещена в киот из розового
мрамора. Прекрасный, величественный и чуть печальный
образ украшен золотой ризою. Вдруг неожиданно погасли
электрические светильники, и мы оказались в полной темно/
те, не успев приложиться к иконе. Но тут выручил Андрей,
наш гид, он включил фонарик и освятил прекрасный лик Пре/
чистой, к которому мы с благоговением приложились.

Поднимаясь вверх по 48/ми ступеням (число которых в
сумме составляет возраст Иисуса Христа / 33 и возраст
Пресвятой Матери при Его рождении / 15), мы помолились
в пределах праведного Иосифа Обручника и святых пра/
ведных Богоотец Иоакима и Анны, расположенных справа
и слева от лестницы.

Продолжение следует
Прихожанки Смоленского храма

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЯМ

В монастыре Марфы и Марии

В монастыре Марфы и Марии

В монастыре Марфы и Марии

Гробница Пресвятой Богородицы

Гробница Пресвятой Богородицы

Гробница Пресвятой Богородицы

В гробнице Лазаря

Пещера святого Иеронима

В монастыре Марфы и Марии

Камень Христа Иерусалимская икона

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
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ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

"Материнская молитва со дна моря достанет" � эту пос�
ловицу, конечно, знают все. Но многие ли верят, что посло�
вица эта сказана не только для красного словца, она совер�
шенно истинна и за многие века подтверждена безчислен�
ными примерами.

Отец Павел, монах, рассказал мне случай, происшед�
ший с ним. Он рассказал его, как будто все так и должно
было быть. Меня же этот случай поразил, и я его переска�
жу, думаю, что он удивителен не только для меня.

На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила
его сходить к ее сыну. Исповедать. Назвала адрес.

� А я очень торопился, � сказал отец Павел, � и в тот
день не успел. Да, признаться, и адрес забыл. А еще че�
рез день, рано утром она мне снова встретилась, очень
взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла
пойти к сыну. Почему�то я даже не спросил, отчего же
она со мной сама не шла.

Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина.
Очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пью�
щий. Смотрел на меня дерзко. Я был в облачении. Поздо�
ровался, говорю: "Ваша мама просила меня к вам зайти".
Он вскинулся: "Ладно врать, у меня мать пять лет как умер�
ла". А на стене ее фотография, среди других. Я показываю
на фото, говорю: "Вот именно эта женщина просила вас на�
вестить". Он с таким вызовом: "Значит, вы с того света за
мной пришли?" � "Нет, � говорю, � пока с этого. А вот то, что
я тебе скажу, ты выполни: завтра с утра приходи в храм". �
"А если не приду?" � "Придешь: мать просит. Это грех � ро�
дительские слова не исполнять".

И он пришел. На исповеди его прямо трясло от рыда�
ний, говорил, что мать он выгнал из дому. Она жила по чу�
жим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал�то потом, да�
же не хоронил.

А вечером я последний раз встретил его мать. Она бы�
ла очень радостная. Платок на ней был белый, а до этого
темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен,
так как раскаялся и исповедался, и что она уже с ним виде�
лась. Тут я уже сам, с утра, пошел по его адресу. Соседи
сказали, что вчера он умер, увезли в морг.

Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, думаю:
значит, матери было дано видеть своего сына с того места,
где она была после своей земной кончины, значит, ей бы�
ло дано знать время смерти сына. Значит, и там ее молит�
вы были так горячи, что ей было дано воплотиться и попро�
сить священника исповедать и причастить несчастного ра�
ба Божия. Ведь это же так страшно � умереть без покаяния,
без Причастия.

И главное: значит, она любила его, любила своего сы�
на, даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать. Значит,
она не сердилась, жалела и, уже зная больше всех нас об
участи грешников, сделала все, чтобы участь эта минова�
ла сына. Она достала его со дна греховного. Именно она, и
только она, силой своей любви и молитвы.

Владимир Крупин

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

Дщерь, не гордись своей красо�
той пред сгорбленной матерью сво�
ей, потому что ее сердце красивее
твоего лица. И ты, и твоя красивость
вышли из ее скудной утробы. Научи�
тесь, дщери, почитать своего отца, и
чрез это научитесь почитать и всех
других отцов на земле.

Почитай отца твоего и матерь
твою, потому что твой путь от рожде�
ния и до сего дня обеспечен усилиями
родителей и их страданиями. Они те�
бя принимали и тогда, когда все
друзья отворачивались от тебя, не�
мощного и нечистого. Они тебя при�
мут, когда все отвергнут. И когда все
будут бросать в тебя камни, мать твоя
бросит полевые цветы. Отец прини�
мает тебя, хотя знает все недостатки
твои. А друзья же твои тебя отверг�
нут, даже если им известны только
добродетели твои. Знай, что неж�
ность, с которой принимают тебя твои

родители, принадлежит Господу, при�
нимающему Свое творение как детей
Своих. Так же, как шпора заставляет
коня бежать быстрее, так же и твоя
вина перед родителями заставляет их
еще более заботиться о тебе.

Крупицы народной мудрости:
На свете все найдешь, все купишь,

только отца с матерью не купишь.

Станем презирать деньги и славу. Освободив�
шийся от этих страстей свободнее всех людей и бога�
че самого облеченного в багряницу. Не видишь ли,
сколько бывает зла из�за денег? Не говорю, сколько
от любостяжания, а сколько � от пристрастия к день�
гам? Так, например, кто�нибудь потерял деньги, � и
вот он живет жизнью, которая несноснее самой смер�
ти. О чем, человек, скорбишь ты? О чем плачешь? О
том ли, что Бог освободил тебя от лишней обузы?

Расточительный не есть человек великодушный.
Почему? Потому что, кто предан тысяче страстей, тот
может ли быть велик душою? Он таков не оттого, что
презирает деньги, но оттого, что покоряется другим
страстям, подобно как человек, принужденный раз�
бойниками повиноваться им, не может быть свобод�
ным. Не от презрения к деньгам происходит расточи�
тельность, но от неумения распоряжаться ими; если
бы можно было и удержать их и предаваться удоволь�
ствиям, то он, конечно, пожелал бы этого. 

Кто употребляет деньги, на что следует, тот вели�
кодушен; поистине та душа велика, которая и не ра�
болепствует страсти и почитает деньги за ничто. Так�
же бережливость есть добродетель; весьма бережли�
вым был бы тот, кто употреблял бы деньги, на что
следует, а не просто без разбора. Скупость же � не то
же самое. Тот (бережливый) издерживает все на нуж�
ное, а этот (скупой) и при самой настоятельной нуж�
де не касается своего имущества. Бережливый � брат
великодушного. Таким образом, поставим вместе ве�
ликодушного с бережливым, а расточительного со
скупым; последние оба страдают малодушием, а пер�
вые оба отличаются великодушием. Подлинно, вели�
кодушным мы должны назвать не того, кто тратит
деньги безрассудно, но кто употребляет их на нуж�
ное; равно как скупым и сребролюбивым � не береж�
ливого, но того, кто не употребляет денег и на нуж�
ное. Сколько имущества расточал богач, облачав�
шийся в порфиру и виссон? Но он не был великоду�
шен, потому что душа его была одержима жесто�
костью и тысячами вожделений; а такая душа может
ли быть великою? Великодушен был Авраам, кото�
рый употреблял свое имущество на принятие стран�
ников, закалал тельцов и, когда нужно было, не ща�
дил не только имущества, но и самой души своей.
Итак, если мы видим, что кто�нибудь приготовляет
роскошную трапезу, насыщает блудниц и тунеядцев,
то не будем называть его великодушным, но весьма
малодушным. Смотри, в самом деле, скольким сам
он служит и раболепствует страстям, � чревоугодию,
безмерному сластолюбию, самоуслаждению; а кто
одержим столь многими страстями и не может осво�
бодиться ни от одной из них, того можно ли назвать
великодушным? Следовательно, тогда в особенности
и надобно назвать его малодушным, когда он много
тратит; чем больше он тратит, тем больше показыва�
ет владычество над ним страстей; если бы они не
столько имели над ним силы, то он не столько бы и
тратил. Напротив, если мы видим, что кто�нибудь ни�
кому из подобных людей ничего не уделяет, но пита�
ет бедных и помогает нуждающимся, и сам доволь�
ствуется трапезою не роскошною, того мы должны
назвать весьма великодушным; поистине великой ду�
ше свойственно не думать о собственном удоволь�
ствии, а заботиться о спокойствии других.

ЧУДО МАТЕРИНСКОЙ МОЛИТВЫ

Святитель Николай Сербский

О ГРЕХЕ СРЕБРОЛЮБИЯ

Èç ïîó÷åíèé Ñâÿòèòåëÿ
Èîàííà Çëàòîóñòà

ДЕНЬГИ

Любите, дети, старину 
С ее былинными веками,
С ее столетними Церквами,
К величью ведшую страну... 

Любите, дети, старину!..
Любите древний наш уклад 
С величием и славой царской,
С отвагой доблести боярской 
И жизнь на наш особый лад � 
Под звон мечей и блеск лампад!..

Любите, дети, отчий дом 
И нежность материнской ласки, 
Любите бабушкины сказки 
В кругу внучаток вечерком 
У печки с ярким огоньком!..

Любите кровли бедных хат, 
Любите звон наш колокольный, 
Характер русский хлебосольный 
И тех, кто будучи богат,
Добром делиться с нищим рад!..

Любите Русь � святынь оплот, 
Мир кроткой кельи монастырской, 
Дух мощный рати богатырской, 
Нас всех хранящей от невзгод!.. 
Любите, дети, свой народ!..

Сергей Бехтеев

ДЕТЯМ
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В 919 году в Греции, во времена императора Льва Мудрого,
жили три брата: Моисей, Аарон и Василий. В чувстве великой
любви к Богу решили они уединиться на Афоне, где, уйдя от
соблазнов мирской жизни, могли славить Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа.

По прибытии своем на место, ныне известное как Зогра�
фский монастырь, они построили там небольшую церковь, но
никак не могли прийти к согласию, кому посвятить храм, по�
тому что каждый из них отдавал предпочтение тому Святому,
к которому имел особенное душевное расположение. Братья
решили помолиться Господу вразумить их и привести к сог�
ласию. Все трое встали вечером на молитву, затворившись
каждый в своей келии. В то самое время, когда произносили
они священные слова, необычайной силы и яркости свет раз�
лился над их уединенным убежищем. В изумлении и страхе
они всю ночь провели в молитвенном подвиге, а утром с
удивлением увидели, что на приготовленной для образа дос�
ке написан лик святого великомученика Георгия, от которого
и исходило в ту ночь чудесное свечение. С тех пор место,
избранное благочестивыми братьями для монашеского под�
вига, стало именоваться Зографом (в переводе с греческого
"живописец"), а монастырь � Зографским.

Весьма примечательно и событие, которое дало основание
именовать икону святого великомученика Георгия Победонос�
ца "образом с перстом".

Один епископ, странствующий по Святой Горе, слышавший
неоднократно о чудотворной иконе, никак не хотел верить в ее
действенную силу и относил чудеса более к вымыслам, по его
мнению, корыстолюбивых иноков Зографской обители. Он отп�
равился на Афон, желая проверить сам то, о чем не раз слы�
шал от паломников. В Зографском монастыре его монахи
встретили с подобающими его сану почестями, они отвели
епископа в собор поклониться образу Святого. Гордец же без
приличествующего такому исключительному случаю чувства
благоговения и смирения подошел к иконе и со словами: "Эта
что ли у вас чудотворная�то икона?" � грубо и насмешливо
дерзнул дотронуться до лика святого великомученика Георгия
Победоносца. Едва лишь он коснулся перстом изображения,
как палец прирос к лику. Испуганный епископ напрасно пытал�
ся оторвать его силой. Палец прирос намертво, заставляя не�
вежу мучительно страдать от боли. Несчастному пришлось

удалить подушечку пальца, но зато епископ личным опытом
убедился в чудотворной силе иконы.

Образ святого великомученика Георгия Победоносца � ико�
на византийского письма, потемневшая от древности, � и ныне
находится в Зографском монастыре на Афоне. Это одна из са�
мых почитаемых на Святой Горе икон. Для образа, как следует
из надписи на окладе внизу, в Санкт�Петербурге была изготов�
лена серебряная риза.

"Торжество Православной веры"

Уходит навсегда еще один год, уходит в
вечность, и, как вестник вечности, приходит
к нам Новый год.

Жизнь наша подобна дороге, а каждый
из нас подобен путнику. Год уходящий пода�
рил нам много радостного и печального, хо�
рошего и плохого. Но мы видели, что в ухо�
дящем году была над нами милость Божия,
которая сохранила нас и дарует нам для
творения новый год жизни. Перед нами по
милости Божией развертывается свиток но�
вого времени, времени неизвестного, и
каждому из нас предстоит вписать свою
страницу в историю наступающего года. Но
Господь говорит нам: "Без Меня не можете
делать ничего" (Ин. 15, 5). Поэтому, вступая
в Новый год, нам следует обратиться к Бо�
гу, чтобы Он, Всемилостивый, помог нам
делать дела благие. Пророк Давид спраши�
вает у Бога: "Господи, что есть человек, что
Ты помнишь его, и сын человеческий, что
Ты посещаешь его" (Пс. 8, 5). Господь всег�
да о нас помнит и Своею милостию посеща�
ет нас. Но нам нужно, подобного Еноху, "хо�
дить перед Богом" (Быт. 5, 22). Эта задача
обязанность каждого человека, цель и прог�
рамма нашей жизни. Все надо совершать
как перед Лицом Божиим.

Господи! Благодарим Тебя за все то, чем
было богато прошлое лето. Мы часто были
неверны Тебе и друг другу, а Ты был верен
Своим обещаниям и во всем помогал нам.
Благодарим Тебя и за скорби, и за болезни,
и за испытания. Господи, мы знаем, что
предстоящее лето, как и прошедшее, будет
для нас богато трудностями и переживания�
ми, успехами и неудачами, скорбью и борь�
бой, соблазнами плоти и мира, а для многих
из нас наступающий год будет последним в
земной жизни. Всю надежду возлагаем на
Тебя, Господи, помоги нам в Новому году,
пошли терпения и силы.

Накануне Нового года посмотрим на
свою совесть, на то, как мы исполнили запо�
веди Божии, как мы проявляли нашу лю�
бовь к другим людям, как исполнили свой
гражданский долг, как относились к своим
обязанностям. Проанализируем и испра�
вимся. Надеюсь, что с помощью Божией
наступающее время будет для нас време�
нем долготерпения Господня.

Благодать, мир, милость и человеколю�
бие Божие да будут с нами, с нашей стра�
ной, с нашей Святой Церковью в наступаю�
щем году.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ГОСПОДИ!
БЛАГОДАРИМ

ТЕБЯ ЗА
ПРОШЛОЕ

ЛЕТО

Отец Порфирий сие Божественное
Таинство � Божественную Литургию � пе�
реживал как глубочайшую реальность.
Когда он держал в руках просфору, для
него она была самим Телом Христовым.
Каждый раз, когда он разрезал ее, душа
его болела, ибо он твердо верил, что в
этот момент разрезает само Тело Иисуса!

А молитвы, читаемые им обычно во
время проскомидии, были столь вырази�
тельны и действовали с такой силой, что
могли перевернуть даже самую
черствую, неверующую, варварскую ду�
шу! Когда батюшка произносил: "Помяни,
Господи, раба Твоего..." � он просил с та�
кой мольбой и таким состраданием, что
не только всемилостивый, долготерпели�
вый и полный любви Господь не мог ему
отказать, но даже самый отпетый прес�
тупник не сделал бы этого!

Совершая Божественную Литургию,
батюшка полностью отрешался от сего
суетного мира. Казалось, он не слышит,
не видит и никак не соприкасается с ним.
Он жил в своем духовном мире.

И когда батюшка кого�либо осенял
крестным знамением, то вкладывал в не�
го всю крепость своей веры: он с такой
силой касался лба, головы или плеч, что
человеку становилось больно. Однако
всякий чувствовал, что это делалось для
его же пользы!

В высшей степени поражало, как отец
Порфирий собирал "Божественные жем�
чужины" (крошки от Причастия). Он де�
лал это с таким тщанием, благоговением

и страхом, что ни одна крошка не могла
упасть. От сильного напряжения с него
градом катился пот.

И наконец, было бы большим упуще�
нием не рассказать (хотя бы в двух сло�
вах) о том, как батюшка пел. Церковные
гимны, исполняемые отцом Порфирием,
совершенно не походили на те песнопе�
ния, которые мы слышим в большинстве
святых храмов.

В его манере пения не было ничего
искусственного, никаких украша�
тельств, никаких кульминаций, действу�
ющих возбуждающе на человека и так
напоминающих восточные мотивы. Он
пел сдержанно, тихо, молитвенно, избе�
гая демонстрировать свои голосовые
способности, хотя это вовсе не значит,
что ему их не хватало.

Молитва, чадо мое, означает беседу
с Самим Богом, являющимся Творцом
и Создателем вселенной! Он � Тот, Ко�
торый создал человека по Своему об�
разу и подобию. Он � Тот, Который сот�
ворил все, что мы видим, и то, чего мы
не видим нашими человеческими оча�
ми. Он никогда нам ни в чем не отказы�
вает. Наоборот, Он всегда готов выслу�
шать нас со вниманием и любовью, как
это делает добрый отец, когда у него
что�то просит ребенок. Он нам дает то,
что мы просим у Него, если только это
идет на пользу нашей душе. 

В самом деле, думал ли ты, чадо
мое, поговорить хотя бы раз с кем�либо
из теперешних наших правителей так,

чтобы получить просимое? Если нет, то
я тебе советую, попробуй! И ты уве�
ришься, что твое желание останется
лишь желанием! Они не захотят разго�
варивать с тобой. Самое большее, что
они сделают, � это пошлют тебя к кому�
либо из нижестоящих чиновников, что�
бы отделаться от тебя.

Господь же наш, Который является
Царем царей, никогда не пошлет тебя к
кому�то другому и никогда не откажет те�
бе в беседе с Ним через молитву.

"Гора Афон, Гора Святая"

СТАРЕЦ  ПОРФИРИЙ

ИКОНА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ "С ПЕРСТОМ"
СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ

АФОН
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Владычице Богородице! Ты, Коей любовь к христиа�
нам превосходит любовь всякой матери земной, всякой
жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас! Да па�
мятуем мы о Тебе постоянно! Да молимся Тебе всегда
усердно! Да прибегаем всегда под кров Твой святый не�
леностно и без сомнения.

Спаси нас, род Твой, Владычица! Спаси нас, единок�
ровных Твоих! Спаси нас, Мати Живота и Мати всех нас,
хотя мы и не достойны называть Тебя Матерью своею!
Очисти, освяти, утверди и спаси нас молитвами Твоими!

Владычице Богородице, святым Ангелам и всем Свя�
тым молись как Самому Духу Святому, паче же как Свя�
той Троице, их освящающей и в них почивающей. "Тии в
Нас едино будут" (Ин. 17, 21). "Свят ecи, Боже наш, и во
святых почивавши" (возглас). Аминь.

Господи! не лиши мене небесных Твоих благ, ибо Ты
Господь, и можешь сие сотворить, если восхощешь; Гос�
поди, избави мя вечных мук, ибо Ты Господь, и это мо�
жешь также удобно сделать, если восхощешь; Господи,
умом ли или помышлением, словом или делом согреших
� прости мя, видя немощь души моея! Так, Ты Господь, и
все можешь сделать для меня, кающегося и просящего
благ Твоих. А Ты, Владычица всех Ангелов и человеков,
Всеблагая и Всеблагомощная, как грозная повелительни�
ца, прогонительница и пламень всех сопротивных сил,
как удобно могущая разрушать с быстротою молнии все
многообразные козни злых духов, избавь нас от всякого
греха и укрепи нас силою Твоею на всякую добродетель;
сообразными нас сотвори Сыну Твоему и Богу нашему и
Тебе, Пресвятой Деве, Матери Господа нашего, ибо мы
нарицаемся именем Христа, Сына Твоего, как члены Его.
Да не будет наше название христианин пустым звуком,

без силы, но да будем все мы подражателями Христу, На�
чальнику нашей веры (Евр. 12, 2), и Тебе, Начальнице
мысленнаго наздания (Акафист Пресвятой Богородице,
икос 10). Да будем все мы, "как камни живые, созидаю�
щиеся в храм духовный, святительство свято, возносити
жертвы благоугодны Богови" (1 Пет. 2, 5). О, Владычице,
Владычице! да не вотще и всуе мы нарицаем Тебя Вла�
дычицей: яви и являй присно над нами Твое святое, жи�
вое, действенное владычество. Яви, яко все можеши во
благое, яко Мати Всеблагая Всеблагаго Царя; разгоняй
мрак сердец наших, отражай стрелы лукавых духов, льс�
тивно на нас движимые. Мир Сына Твоего, мир Твой да
царствует в сердцах наших, да все присно радостно воск�
лицаем: кто после Господа, яко Владычица наша, Всебла�
гая, Всеблагомощная и пребыстрая Заступница наша?
На то Ты возвеличена, Владычице, на то обилие неска�
занное Божественной благодати Тебе дано, на то неизре�
ченное дерзновение и сила у Престола Божия и дар все�
могущей молитвы даны Тебе, на то Ты неизреченною свя�
тостью и чистотою благоукрашена, на то Тебе могущест�
во безприкладное от Господа дано, чтобы Тебе сохра�
нять, защищать, заступать, очищать и спасать нас, нас�
ледие Сына Твоего и Бога и Твое. Спасай же нас, о, Пре�
чистая, Всеблагая, Премудрая и Всеблагомощная! Ты бо
еси Мати Спаса нашего, Который из всех имен благово�
лил более всех называться Спасителем, как и самое имя
Его есть Иисус, или Спаситель. Нам, странствующим в
житии сем, свойственно падать, ибо мы обложены
плотью многострастной, окружены духами злобы подне�
бесными, прельщающими ко греху, живем в мире прелю�
бодейном и грешном, соблазняющем на грех; а Ты, пре�
выше всякого греха, Ты Солнце пресветлое, Ты еси Пре�
чистая, Всеблагая и Всеблагомощная, Тебе свойственно
очищать нас, оскверненных грехами, как мать очищает
детей своих, если мы воззовем к Тебе смиренно о помо�

щи; Тебе свойственно подымать нас, непрестанно падаю�
щих, заступать, охранять и спасать нас, наветуемых от
духов злобы, и наставлять нас шествовать по всякому пу�
ти спасительному.

Даждь ми, Владычице, чистоту сердечную, простоту
сердечную, сыновнюю доверчивость, преданность и лю�
бовь к Тебе всегда, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Продолжение. Начало в № 9, 2013 г.

27. Правда, и в Православной Церкви
есть богословы, которые идут по следам
богословов�еретиков, считая, что Еванге�
лие недостаточно сильно, чтобы устоять
под натиском светских бурь. Им импониру�
ют еретические мысли и еретические ме�
тоды.

Всей душой своей они стоят за ерети�
ков, а придерживаются Православной
Церкви только ради корысти. Этим балка�
нским и киевским Иванушкам все по ту
сторону изгороди кажется лучше и умнее,
� даже и соглашательская, смешанная тео�
логия (языческая христология).

28. Православная Церковь в целом от�
вергает таких богословов и не признает их
своими, однако терпит их по разным при�
чинам, � главным образом ожидая, что они
раскаются и изменят свои взгляды, чтобы,
если отвергнуть их, не сотворить зла боль�
шего: не предать их окончательно в руки
ереси, тем самым увеличив число ерети�
ков и погубив их души. Такие богословы не
являются носителями православного соз�
нания и православной совести, они лишь
больные органы целостного организма
Церкви. Истинными носителями правос�
лавного сознания и православной совести
являются народ, монашество и приходское
духовенство.

29. Славный Господь наш сказал: "Не
принимаю славы от человеков" (Ин. 5, 41).
Еретическая точка зрения как раз проти�
воположна этому мнению Спасителя. Ере�
тики прежде всего ищут славы людской.
Они боятся людей. Поэтому они хватаются
за тех, кого называют "выдающимися лич�

ностями" в истории человечества, чтобы
подпереть Евангелие их теориями и уго�
дить людям века сего. Они оправдывают
себя, говоря: 

"Мы хотим привлечь людей на нашу
сторону!" О, как они горько обманываются!

Чем больше они льстят людям, � якобы
для того чтобы привлечь их в Церковь, �
тем дальше те бегут от Церкви. Чем силь�
нее стараются они казаться просвещенны�
ми, бездуховными, современными, тем
больше люди презирают их. Воистину, не�
возможно угодить сразу и людям, и Богу.
Впрочем, всякий имеющий опыт христиа�
нин знает: если Богу еще можно угодить
истиной и правдой, то людям нельзя уго�
дить ничем � ни истиной, ни ложью, ни
правдой, ни кривдой. Ибо Бог вечен и не�
изменен, а мир преходящ и изменчив.

30. И говорил еще еврейскому народу
славный Господь наш: "Как вы можете ве�
ровать (в Евангелие, в Благую Весть Мою),
когда друг от друга принимаете славу, а
славы, которая от Единого Бога, не ищете?"
( Ин. 5, 4). Эти слова можно полностью от�
нести к богословам�еретикам для объясне�
ния их точки зрения. И неизбежен Божий
Суд над ними. Если бы они искали славы от
Бога, они бы веровали в Евангелие Божие
и не посматривали ни вправо, ни влево. Од�
нако они хотят получить славу и похвалу от
людей и поэтому стараются свидетельство
Божие подтвердить и подпереть свидетель�
ствами людскими. Это грешно и ошибочно.
Это грех и ошибка даже и тогда, когда эти
богословы ищут славы от людей не для се�
бя лично, но для Церкви своей. Ибо для
Всевышнего оскорбительно, когда Его сви�
детельство пытаются подкрепить челове�
ческими показаниями, когда люди доказы�
вают то, что Бог сказал!

31. Каковы же последствия такого
угождения людям? Для еретиков они губи�
тельны. Поистине, они губительны и для
Евангелия, губительны для всей жизни
еретических народов � индивидуальной и
общественной жизни. Пагубны и с точки
зрения религии, пагубны и для культуры, и
для экономики, и для политики, и для мо�
рали и брака, � словом, губится все и вся.
Ибо наше отношение к Христу, Вестнику
Благой Вести, математически точно опре�
деляет все наши другие отношения ко
всем и всему.

32. Хотя Христос сказал: "Без Меня не
можете делать ничего" (Ин. 15, 5),  � ерети�
ческий мир на сотни ладов исказил эту
мысль и в конце концов заявил, что чело�
век все может и без Бога. Вся современ�
ная культура идет наперекор Христу. Все
современные научные теории стараются
посильнее ударить по науке Христовой.
Поистине это бунт вульгарных служанок
против своей госпожи � бунт светских наук
против небесной науки Христовой! Ибо
весь этот бунт завершится в наши дни тем,
что было предсказано с небывалой точ�
ностью и ясностью: "называя себя мудры�
ми, обезумели" (Рим. 1, 22).

33. Сейчас трудно сказать, где в совре�
менном мире, отпавшем от Христа, безу�
мия больше: в личном опыте одиночек, в
браке: в образовании или в политике; в
экономическом порядке или в предписани�
ях закона; в войне либо в мире. Повсюду
господствуют две силы � вульгарность и
фатальность. И везде, где забывают о
Христе, царят грубая пошлость и вера в
неотвратимость судьбы. Там полный три�
умф лжи и насилия.

34. Пусть станет стыдно богословам�
еретикам и предстоятелям еретических
Церквей тех народов, которые с Божией
помощью стали предводителями других
народов. Им есть чего стыдиться, ибо они,
как неразумные галаты, о которых сказа�
но: "начав духом, теперь оканчиваете
плотью" (Гал. 3, 3). Они � главные виновни�
ки того, что их народы сошли с правого пу�
ти и начали хромать на обе ноги, кланяясь
то Богу в Иерусалиме, то золотому тельцу
в Самарии.

35. Некогда неверные иудеи попирали
одну за другой заповеди Божии и исполня�
ли лишь желания своего сердца. Точно так
же и еретики поступили с наукой Христо�
вой � повелительницей всех наук. Догму за
догмой отвергали и размывали они; при�
нижали одну за другой евангельские запо�
веди; отбрасывали один за другим апос�
тольские и отеческие законы; высмеивали
слова святителей; называли легендами
примеры подвижничества.

Продолжение следует 
Святитель Николай Сербский

ШКОЛА МОЛИТВЫ

О ВЕРЕ

СТО СЛОВ О ВЕРЕ
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НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ 

В КОРОЛЕВСКИХ ШКОЛАХ

8 октября в младшей группе специальной (коррекци�
онной) общеобразовательной школы�интерната г. Коро�
лева преподавателем православной гимназии "Ковчег"
при Космо�Дамианском храме Н.И. Журавлевой и препо�
давателем рисования интерната О.Е. Осиповой был про�
веден интегрированный урок "Птицы белые", на котором
ребят познакомили с жизнью, трудами и чудесами препо�
добного Сергия Радонежского. 

Такой же урок был проведен 10 октября в королевс�
кой школе�интернате для слепых и слабовидящих детей.
А 30 октября в этой же школе состоялось праздничное
занятие, посвященное Дню народного единства. Препо�
даватель Н.И. Журавлева рассказала ребятам о роли
святого благоверного князя Димитрия Донского и препо�
добного Сергия Радонежского в деле объединения рус�
ского народа.

ЗАКЛАДКА ХРАМА В ИВАНТЕЕВКЕ
13 октября в

городе Ивантеев�
ке совершилось
историческое со�
бытие, важное и
радостное не толь�
ко для прихожан
Ге о р г и е в с к о г о
храма, но и для
всех жителей го�
рода. В этот день
на высоком берегу
бывшей реки Пе�
сочни, рядом с Ге�
оргиевским хра�
мом, был заложен
храм в честь Ново�
мучеников Иван�
теевских � протои�
ерея Александра
В е р ш и н с к о г о ,

Павла Кузовкова и Николая Копнинского. Чин закладки
храма совершил благочинный церквей Ивантеевского
округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении нас�
тоятеля Георгиевского храма священника Алексия Ба�
рашкова, протоиерея Иоанна Ляхова и духовенства
Ивантеевского округа. В праздничном событии приняли

участие глава г. Ивантеевки С.Г. Гриднев, председатель
Совета депутатов города Е.В. Суханова, заместитель
главы администрации Н.А., Зарубина, благодетели, стро�
ители, руководители предприятий многочисленные при�
хожане и жители города. 

После освящения закладного камня и закладки кап�

сулы с грамотой к присутствующим обратился отец бла�
гочинный протоиерей Иоанн Монаршек. Он горячо позд�
равил жителей города с радостным событием и оценил

его неоспоримую важность и значимость в жизни всего
города, отметив настоятеля храма священника Алексия
Барашкова, благодетелей и жертвователей, внесших
особых вклад в успешное возведение нижнего храма и

продолжение строительства главного храма в честь Но�
вомучеников Ивантеевских. Грамоты благочинного были
вручены Г.И. Сычу, С.П. Пиянзину, М.В. Мотринцу, А.А.
Мурадову. Награжденных и жителей города также позд�
равили глава города С.Г. Гриднев и председатель Сове�
та депутатов Е.В. Суханова.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА

22 октября в г. Королеве прошел благотворительный
вечер, посвященный строительству храма в честь свя�
щенномученика Владимира, митрополита Киевского. Ад�

министрация города для проведения акции безвозмезд�
но выделила организаторам вечера зал в Доме культуры
им. Калинина. Благочинный церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек благословил проведе�
ние благотворительной акции и сердечно поблагодарил
певцов и творческие коллективы за безплатную концерт�
ную программу, представленную ими вниманию жителей

города. Отец Иоанн отметил, что храм строится всем ми�
ром, и первым открыл благотворительную эстафету, вне�
ся пожертвование на строительство.

От администрации города приветствовала участни�
ков вечера заместитель главы города Н.П. Гринько. Пе�

ред жителями города выступил настоятель Владимирс�
кого храма протоиерей Сергий Ганьковский. Горячо и
сердечно отозвались люди на призыв помочь храму и
внесли свою посильную жертву.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

18 октября в филиале РГСУ пос. Доброе Пушкин�
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ского района состоялся праздник "День пожилого чело�
века". Торжественный вечер был организован админи�
страцией сельского поселения Царевское для пожилых
людей. Вниманию гостей был представлен празднич�
ный концерт. Все, пришедшие на вечер, получили цве�
ты и ценные подарки.

Гостей праздника приветствовали глава сельского
поселения Царевское А.Ф. Рыжков и другие почетные
гости. От лица духовенства Ивантеевского благочиния
со словами благодарности и поддержки выступил нас�
тоятель Никольской церкви с. Царево священник Сер�
гий Львов.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ 

Г. ИВАНТЕЕВКИ

30 октября в г. Ивантеевке отметили всероссийский
День памяти жертв политических репрессий. В этот день
к памятнику жертвам политических репрессий на терри�
тории Георгиевского храма пришли руководители адми�
нистрации города, родственники погибших, учащиеся
гимназии № 3, прихожане храма.

Настоятель Георгиевского храма иерей Алексий Ба�
рашков совершил литию по усопшим и обратился к при�
сутствующим с проповедью. Со стихами, посвященными
этой скорбной дате, выступили учащиеся гимназии № 3.
К собравшимся также обратились: председатель Совета
депутатов Е.В. Суханова, заместитель Главы админист�
рации Н.А. Зарубина, начальник Ивантеевского управле�

ния социальной защиты О.М. Самойлова, директор заво�
да ЖБК, депутат городского Совета А.И. Коржев, после
чего были возложены венки и цветы к подножию памят�
ника жертвам репрессий.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЛАВРУ

15 октября педагоги г. Красноармейска, в рамках
совместных мероприятий городского отдела образова�
ния и Ивантеевского благочиния, посвященных 700�лет�

нему юбилею преподобного Сергия Радонежского, со�
вершили паломническую поездку в Свято�Троицкую
Сергиеву Лавру. Их сопровождал настоятель храма Свя�
тителя Николая Чудотворца с. Царево священник Сергий
Львов.  Паломники познакомились с историей монасты�
ря, его святынями и безценными художественными сок�
ровищами; помолились у раки преподобного Сергия в
Троицком Соборе Лавры и приложились к святым мо�
щам.

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ЦАРЕВО

12 ноября, в рамках Рождественских образователь�
ных чтений, в стенах Царево�Никольской воскресной
школы в с. Царево состоялся круглый стол по вопросам
взаимодействия образовательных учреждений г. Крас�
ноармейска и Ивантеевского благочиния. Работу кругло�
го стола возглавили благочинный церквей Ивантеевско�
го округа протоиерей Иоанн Монаршек и руководитель
отдела образования г. Красноармейска Л.К. Лазарева.

После прослушивания докладов участников началось
их активное обсуждение,  в ходе которого поднимались
различные вопросы по теме семинара. Дискуссия носила
живой и конструктивный характер. Закончилась встреча
общим чаепитием.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ � СОЛДАТ!

8 ноября в Историческом музее г. Королева состоя�
лись торжественные проводы на службу в Вооруженные
Силы Российской Федерации.

Праздничный концерт и поздравления для новобран�
цев организовал отдел по делам молодежи, семьи и
детства Администрации г. Королева. Достойной службы,
мужества, стойкости и богатырского здоровья будущим
солдатам пожелали представители Администрации горо�
да, общественных организаций, депутаты городского Со�
вета, служители Церкви и родители.

Клирик Серафимовского храма г. Юбилейный свя�
щенник Павел Тындык, ответственный в Ивантеевском
благочинии по работе с молодежью, подарил каждому

новобранцу карманный молитвослов и пожелал будущим
солдатам, "чтобы наряду с армейскими дисциплинами
они учились бороться и со злом, которое внутри нас".

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ГИМНАЗИИ "КОВЧЕГ"

28 октября в православной гимназии "Ковчег" г. Ко�
ролева при храме святых Косьмы и Дамиана состоялся
детский праздник. В гости к ребятам приехали учащиеся

филиалов православной гимназии "Ковчег" из с. Душо�
ново, с. Анискино и г. Щелково. Праздник начался с Бо�
жественной Литургии в школьном храме Преображения
Господня. После богослужения и трапезы старшеклас�
сники гимназии побывали на экскурсии в Ракетно�косми�
ческой корпорации "Энергия" г. Королева. 

31 октября старшеклассники показали учащимся
православной гимназии презентацию и рассказали о
жизни и подвиге Новомучеников Болшевских. Заведую�
щий королевским отделением священник Виктор Несте�
ров обратился к ребятам с проповедью, в которой подче�
ркнул необходимость в жизни современного верующего
человека знания о подвигах Новомучеников. 

1 ноября в гости к гимназистам приехала научная ла�
боратория. Лектор рассказал ребятам о физических яв�
лениях, которые встречаются в повседневной жизни.
После этого были показаны физические и химические
опыты.

ЗАНЯТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ "КОРОЛЕВСКОЕ"

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации клирик Серафимовского
храма г. Юбилейный священник Павел Тындык принял
участие в занятиях личного состава МУ МВД "Королевс�
кое" в рамках "Единого дня государственного правового
информирования".

В своем выступлении священник Павел раскрыл со�
держание Десяти заповедей и, в частности, привел сло�
ва святителя Николая Сербского о важности соблюдения
Божьего закона:

"Если бы исчезли наши дурные качества, грехи и
страсти, исчезли бы и соответствующие им в природе
образы. Но до тех пор, пока человек человеку � волк, бу�
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дут волки. Пока человек человеку � пиявка, будут пиявки.
До тех пор, пока душа человеческая, привязанная к зем�
ному, ползет по земле, будут ползать по земле змеи. Од�
ним словом, до тех пор, пока человек будет умножать
свое безбожие и свою безнравственность, природа будет
умножать соответствующие им образы зла: будут мно�
житься хищники, микробы, бури, ураганы, наводнения,
пожары и прочее.

Следовательно, природа зависит от человека и в об�
разах, и в содержании".

В завершении своего выступления священник Павел
поблагодарил руководство и сотрудников МУ МВД "Коро�
лёвское" за интересное общение.

СЕМИНАР РАБОТНИКОВ 
СВЕЧНЫХ ЯЩИКОВ

12 ноября в Смоленском храме г. Ивантеевски про�
шел семинар работников свечных ящиков приходов
Ивантеевского благочиния. Семинар проводил благочин�
ный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек в здании храма, непосредственно у свечных

ящиков. Отец Иоанн наглядно показал участникам семи�
нара, какой должна быть регистрационная документа�
ция, разъяснил правила поведения работников свечных
ящиков в храме и каким должно быть их отношение к
прихожанам, особо к тем, кто приходит в храм впервые.
Отец Иоанн подчеркнул, что самое главное в их работе �
это терпение, доброжелательность и любовь к людям,
знание основ православной веры.

ВСТРЕЧА В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ УВД 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

16 ноября, по предварительной договоренности меж�
ду духовенством благочиния и старшим инспектором по
делам несовершеннолетних капитаном С.В. Соколовой, в
Отделе полиции по городскому округу Ивантеевка состо�
ялась встреча представителей духовенства Ивантеевско�
го благочиния с сотрудниками полиции.

За молебном "о призывании помощи Божией на вся�
кое доброе дело", который совершили ответственный по
благочинию за взаимодействие с вооруженными силами
священник Никита Потапов, настоятель Георгиевского
храма г. Ивантеевки священник Алексий Барашков и
клирик Серафимовского храма г. Юбилейный священник
Андрей Шмырев, молился весь личный состав Отдела.
Затем были освящены служебные кабинеты.

В своем выступлении священник Никита Потапов
отметил важность совместной работы по ряду наболев�
ших вопросов, начиная от работы с трудными подрост�
ками и заканчивая духовно�патриотическим воспитани�
ем самих сотрудников полиции. Отец Никита предста�
вил на рассмотрение возможную схему взаимодей�
ствия и предложил полицейским составить перечень
вопросов и тем для проведения будущих встреч с духо�
венством. Также была затронута тема отделения Церк�
ви от государства, поскольку нередко именно этот ар�
гумент приводят руководители некоторых силовых под�
разделений, оправдывая свое нежелание дать возмож�
ность священству работать с личным составом. Сот�
рудникам полиции был представлен священник Алек�
сий Барашков, который будет окормлять полицейский
отдел. По окончании встречи были проведены две ин�
дивидуальные беседы с сотрудниками полиции.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В КОМЯГИНО

Знаменательное, чудесное событие произошло 15
ноября в жизни прихода храма преподобного Сергия
Радонежского в с. Комягино и во всем Ивантеевском
благочинии. По благословению митрополита Крутицко�
го и Коломенского Ювеналия был освящен вновь пост�
роенный храм во имя иконы Божией Матери "Живонос�
ный Источник". Храм является приписным к приходу
Сергиевского храма. 

Чин освящения совершил благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек в

сослужении настоятеля Сергиевского храма с. Комягино
протоиерея Вадима Крымихина, настоятеля Георгиевско�
го храма с. Алешино протоиерея Романа Банторина, нас�
тоятеля храма Новомучеников Российских д. Митрополье

иерея Михаила Штеца. 
За богослужением молились прихожане Сергиевс�

кого храма и жители садово�некоммерческого общест�
ва "Комягино�2", по инициативе которых строился

храм. Непростым было это строительство для всех, кто
принял в нем участие, пришлось столкнуться с различ�
ными затруднениями, но тем больше духовной радости

было от происходящего события. Немало трудов к стро�
ительству приложили ктитор Родион Кульбацкий и Ни�
колай Федулов, которые были награждены благодар�
ственными грамотами благочинного церквей Иванте�
евского округа.  

Для большинства из собравшихся на чин освящения
такое событие произошло впервые в жизни, и оно пора�
зило своей торжественностью и благолепием. С замира�
нием сердца и трепетом молился православный народ
вместе со священниками, и необыкновенная радость пе�
реполняла всех. После чина освящения священнослужи�
тели совершали раннюю Литургию в новом храме, а бла�
гочестивые прихожане, исповедавшись, приступили к
Святому Причастию.
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В Ивантеевском благочинии прошла ежегодная
общеепархиальная благотворительная акция "Согре3
ем детские сердца любовью".

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ:

По доброй традиции настоятель Смоленского храма
г. Ивантеевки 25 октября радушно встречал в храме гос�
тей из Социально�реабилитационного центра "Теремок".
25 малышей за Божественной Литургией причастились
Святых Христовых Таин. После богослужения ребят с

воспитателями пригласили в воскресную школу, где для
них был показан мультфильм об иконе Пресвятой Бого�
родицы "Одигитрия". За церковной трапезой отец Иоанн
подарил каждому ребенку по иконке и шоколадке. Дирек�
тору Социально�реабилитационного центра была оказа�
на материальная помощь на нужды насельников Центра.

С духовным визитом настоятель Смоленского храма
отец Иоанн Монаршек побывал в ивантеевском детском
доме. Была проведена беседа с ребятами и их воспита�
телями. Отец Иоанн вручил каждому ребенку подарок и
передал администрации детского дома материальную
помощь на приобретение необходимых вещей для детей.

ХРАМ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
ПОС. ЛЮБИМОВКА:

20 октября, второй раз в гостях у Детского дома для
слепоглухих в Сергиевом Посаде побывали учащиеся
воскресной школы храма блаженной Матроны пос. Лю�
бимовка. Воспитанники детского дома провели для гос�
тей экскурсию по домовому храму преподобного Сергия,

рассказали о наиболее чтимых иконах и святынях, поде�
лились своим опытом участия в богослужении. Затем пе�
дагоги воскресной школы провели творческие "мастер�
классы", в которые были вовлечены все � и дети, и роди�
тели. Эта встреча была хорошим уроком милосердия,
любви и жизненной стойкости при любых испытаниях и
подарила ребятам радость от интересного общения. По�
дарком детскому дому от храма блаженной Матроны бы�
ла подборка духовной литературы и несколько икон для
храма и жилых помещений.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА:

22 октября приходом Вознесенского храма г. Красно�
армейска была организована встреча с воспитанниками
Детского дома. Детям были подарены памятные книги и
иконы. Во время чаепития прошла интересная беседа с
отцом Георгием Клочковым. Ребята показывали сувени�
ры, изготовленные собственными руками, делились пла�
нами на самостоятельную жизнь. Все прошло по�домаш�
нему тепло и радостно.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ:
23 октября группа инициативных прихожан Введе�

нского храма пос. Зверосовхоз посетили детский сад
"Белочка" в г. Красноармейске. Настоятель Введенско�
го храма священник Сергий Зайцев провел с ребятами
беседу, затем состоялся концерт, подготовленный си�
лами преподавателей и воспитанников воскресной
школы. В конце программы отец Сергий вручил коллек�
тиву педагогов икону "Воскресение Христово". Не за�
быт был и "живой уголок" детского сада. В пополнение
коллекции животных батюшка преподнес в дар настоя�
щую живую рыжую курицу, выделенную из  подсобного
хозяйства, чему одинокий скучающий петушок в "жи�
вом уголке", не говоря о детях, был несказанно рад. Го�
рячо благодаря за интересное мероприятие, админист�

рация детского сада выразила надежду на будущее
сотрудничество.

Внимая призыву: "Согреем детские сердца лю�
бовью!", ребята из детско�юношеского православного
клуба "Соболек", что при Введенском храме, 27 ноября
попали в гости к многодетной семье прихожан Логиновых
с вполне конкретной целью � помочь им в заготовке дров
на зиму. Трудовой десант состоял из 14 человек во главе
с настоятелем храма отцом Сергием Зайцевым. Стар�
шие ребята кололи дрова, младшие убирали их в сени,
где после часа работы можно было увидеть симпатичную
поленницу. Хозяева привечали гостей очень радушно:
усадили за стол, накормили, напоили, чем, в свою оче�
редь, очень согрели сердца своих помощников. В следу�
ющее воскресенье снова встретились в семье Логино�
вых, вместе посмотрели и обсудили фильм "Звездочки
на земле", ну и заодно закончили с дровами.

8 ноября "собольки" посетили Свято�Алексиевскую
пустынь в Ярославской области. Ребята познакомились с
детской православной классической гимназией; библио�
текой, насчитывающей около 115 тысяч томов различной
литературы; посетили Объединенный музей Свято�Алек�
сиевской пустыни, стены которого хранят крупнейшую
коллекцию бабочек и жуков и удивительную коллекцию
древнегреческих ваз, различных минералов, монет и
много еще чего интересного; полюбовались животными
мини�зоопарка и кому�то даже посчастливилось осед�
лать настоящую живую лошадь. Ребят накормили в мо�
настырской трапезной. Но и они приехали не с пустыми
руками. Кладовые пустыни пополнились более чем чет�
вертью тонны прекрасного монастырского меда, который
"собольки" доставили из Свято�Успенского Вышенского
женского  монастыря при содействии доброго человека,
пожелавшего остаться неизвестным. В конце визита ду�
ховный наставник "собольков" священник Сергий Зайцев
подарил учащимся начальных классов гимназии по хоро�
шей книге в память о доброй встрече.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО:
1 ноября в Никольском храме с. Царево побывали в

гостях учащиеся красноармейской школы № 3, с которой
приход много лет поддерживает тесные духовные отно�
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шения. Для них старший научный сотрудник Историчес�
кого музея г. Москвы, преподаватель Царево�Никольс�
кой воскресной школы, О.Н. Сотскова провела увлека�
тельную экскурсию. Ребята смогли узнать об истории,
устройстве храма и его святынях, посетили приходской
музей при Царево�Никольской воскресной школе.

7 ноября в доме культуры г. Красноармейска прошел
детский праздник, подготовленный приходом Никольско�
го храма, домом культуры и социальным центром "Мило�
сердие" г. Красноармейска. На праздник были пригла�
шены артисты, которые подготовили и провели для де�
тей праздничную программу "Маша и медведь". Неверо�
ятные приключения, веселые игры, конкурсы и задания
по мотивам детской сказки, встреча с любимыми персо�
нажами, сладкие подарки, оставили незабываемые впе�
чатления у детей. Закончился праздник сладким столом.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ ПОС. НАГОРНОЕ:

1 ноября приходом Сергиевского храма пос. Нагор�
ное была организована экскурсионная поездка детей из
многодетных семей в музей русского народного промыс�

ла росписи металлических подносов в деревне Жостово.
Экскурсионная программа состояла из двух частей. В
первой части ребята познакомились с историей промыс�
ла, техникой росписи и увидели лучшие образцы подно�
сов. Вторая часть � мастер�класс, возможность самосто�
ятельно, своими руками создать расписной поднос. Под
руководством опытного художника каждый ребенок с
трепетом и восторгом по жостовским правилам и тради�
циям расписал поднос. Поездка подарила ребятам не
только радость и тепло общения, но и познакомила с
многообразием и богатством родной культуры.  

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
"НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША" 
ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ:

3 ноября в актовом зале новопостроенной воскрес�
ной школы при храме иконы Божией Матери "Неупивае�
мая Чаша" в пос. Лесные Поляны, в рамках благотвори�
тельной октябрьской акции, состоялся концерт, посвя�
щенный празднованию Казанской иконе Божией Матери
и Дню народного единства. На праздник были приглаше�
ны дети из Лесополянского детского сада "Колосок" и
школьники поселка Лесные Поляны. Всего было около
160 человек. 

Преподавателями и воспитанниками воскресной
школы была подготовлена программа, раскрывающая
смысл этих праздников. В первой части праздника вспо�
минались исторические события, связанные с Казанской
иконой Божией Матери и призывающие людей к един�
ству. На примере русской народной сказки "Репка", пос�
тавленной учениками с помощью кукольного театра, де�
тям был показан наглядный пример, что только вместе с
Богом можно добиться поставленных целей. 

Праздничный день закончился в трапезной, где был
организован сладкий стол и детские игры. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ:

5 ноября настоятель Георгиевского храма г. Иванте�
евки священник Алексий Барашков со своими маленьки�
ми помощниками посетил ивантеевский детский невро�

логический санаторий. Был отслужен молебен о здравии
детей, воспитателей и медработников. После молебна
отец Алексий обратился ко всем с добрым пастырским
словом и вручил детям сладкие подарки и иконки.

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА:

6 ноября в православной гимназии "Ковчег" г. Коро�
лева при храме святых Косьмы и Дамиана состоялся
детский праздник. В гости к ребятам приехали ученики
королевского детского приюта "Забота". Клирик храма

священник Виктор Нестеров провел для ребят экскурсию
по Космо�Дамианскому и Преображенскому храмам.
После этого ученики гимназии показали гостям презен�
тацию и рассказали о жизни и подвигах Новомучеников
Болшевских. Праздник закончился дружным чаепитием
со сладким угощением.


