
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                 АВГУСТ 2014 г.                                          ВЫПУСК 8 (160)

На Святой Руси, в нашей Церкви народ с великой
любовью  прославляет святого Илию, жившего за 900 лет
до Рождества Христова. В его лице мы видим великого и
праведнейшего пророка Божия. Мы прославляем его за
веру, любовь и чистую преданность Богу, за чистоту со&
вести, души и тела. Человек так чисто и свято жил на
земле, что живым был вознесен на Небо. 

Пророк Илия жил в то время, когда его единоплемен&
ники оставили истинного Бога и уклонились в идолопокло&
нство. Святой Илия не мог терпеть неправду людей и сво&
ею проповедью обличал идолопоклонников. Ему пришлось
бороться с колдунами и пороками человеческими. 

Думаю, что если бы пророк Илия сейчас явился, он
бы также нашел в нас идолопоклонников. Только идол

для современных людей есть гордость, тщеславие, осуж&
дение, клеветы, неправда, лесть, празднословие, гнев,
любостяжание. Сегодня богатыми хотят стать все, а это и
есть идолопоклонство. Пьянство, курение, наркомания,
обжорство, блуд, зависть, обман и много других страс&
тей, которые становятся идолами. И люди им служат, пок&
лоняются, теряют здоровье, мир душевный, сокращают
свою жизнь. 

Пророк Илия имел нелегкую миссию в своем служе&
нии. Ему нужно было взять кнут и бить людей, чтобы они 
покаялись. И он это делал с большой ревностью для того,
чтобы израильский народ не уклонился в идолопоклон&
ство. А иначе как бы воплотился от этого народа Господь. 
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Ублажаемый ныне Праведник принадлежит, братие, к чис�
лу тех великих мужей, кои, как звезды, сияли на тверди Церкви
Ветхозаветной до восшествия Солнца правды � явления во пло�
ти Сына Божия. Мы называем сего праведника пророком за
особенную решительность предсказаний его; но еще с боль�
шею силою приличествует ему название чудотворца. Как Мои�
сей был некогда дан, по выражению Писания, Богом... фараону
(Исх. 7, 1), так Илия, можно сказать, определен был на время
Богом для Ахава и Израиля, уклонившихся к мерзостям язычес�
ким. Чего не происходило по гласу Илии? Небо и заключалось
и отверзалось, и не давало дождя и проливало целые реки;
огнь ниспадал на жертву и потреблял самую воду, коею она бы�

ла окружена. Чего не произошло и для Илии?.. Враны доставля�
ли ему пищу; Иордан обнажал лоно свое и проводил его посу�
ху; Сам Бог является Илии так, как не являлся никому после Мо�
исея. Конец жизни, состоявшей из чудес, еще чудеснее: Илия
возносится на небо на колеснице огненной, как не возносился
никто прежде и, вероятно, не вознесется никто после...

Чему же должно подражать нам в Илии? Неужели дивным
делам его, в коих он являлся превыше всея природы? Много
было в Илии чудес, но еще более добродетелей. Будем подра�
жать добродетелям, когда не можем подражать чудесам. Доб�
родетели лучше чудес, ибо от них и все чудеса, а чудо еще не
дает само по себе добродетели. Будем подражать воздержа�
нию Илии, по коему он три года питался горстью муки и чван�
цем елея; будем подражать святой наклонности к уединению,
по коей он едва не всю жизнь провел в пещере; будем подра�
жать смирению, по коему Илии не хотелось иметь даже в Ели�
сее свидетеля своего вознесения на небо. Паче же всего да воз�
любим ревность Илиину по славе Бога истинного. Говорю: паче
всего, ибо святая добродетель сия приходит у нас едва не в со�
вершенное забвение. Коснутся каким�либо образом нашей чес�
ти? мы выходим из себя; готовы отдать за нее нашу жизнь. А
честь веры и ее светлейших Таинств, и честь Искупителя наше�
го и будущего Судии, а честь общия Матери нашея Церкви для
многих � ничто! Говорите при них что угодно, против всего свя�
того, они не скажут ни слова в защиту, будут находить удоволь�
ствие в ваших словах, может быть, полюбят вас за это. Так ли
должно быть между истинно верующими? Не явный ли это
знак, что у таких людей нет веры в сердце, что они � тайные
язычники? А мало ли таких!..

Посему�то я и приглашаю подражать ревности Илии. Как
подражать? Мечом Илииным? Нет... а во�первых, примером
благим, то есть личным уважением твоим ко всему священно�
му, во�вторых, словом благим и убеждением, коль скоро бу�
дешь останавливать порывы безумия и вразумлять людей буи�
их и ненаказанных. По крайней мере, не слушай хульных речей,
не улыбайся, когда слышишь их, а беги, если можешь, от гово�
рящего. Как бы много сократилось нечестие, если бы наказыва�
лось хотя одним невниманием.

Если будем таким образом подражать небовосшественному
пророку в его добродетелях, то наконец и пред нами явится ко�
лесница, и мы будем восхищены на Небо, то есть смерть наша,
коей мы все так страшимся, будет для нас мирным переселени�
ем в обители Отца Небесного. Аминь.

Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский

Святой пророк Илия достиг такой духовной
высоты, что распоряжался стихиями мира. Он до&
бился у Бога остановки дождя на три с половиной
года, & а без дождя нет жизни. Без воды на земле
наступил голод. 

Так без Бога и веры в Него у человека насту&
пает духовный голод. 

А разве в двадцатом столетии, да и сейчас,
отступив от Бога, люди не страдают духовным го&
лодом? Мы сегодня питаемся свиным кормом са&
танинских учений. Как и тогда, 3 тысячи лет на&
зад при пророке Илие, мы остаемся под властью
Ахава и Иезавели, под властью безбожия. 

Совершая память пророка Илии, прислуша&
емся к его призыву о покаянии, обратимся к Богу,
будем исполнять Его заповеди и бороться со сво&
ими идолами, чтобы, в конце концов, их победить,
и служить и кланяться только истинному Богу, а
не идолам. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÏÐÎÐÎÊ ÁÎÆÈÉ ÈËÈß

Наша Родина называется Святой Русью.
Святой она стала благодаря великим под�
вижникам Святой Православной Церкви.
Среди них особое место занимает препо�
добный Серафим Саровский. 

Вся его жизнь была отмечена знамения�
ми милости Божией. Когда в отрочестве
Прохор, так его звали до монашества, упал с
колокольни, думали, что разбился. Но Бог
хранил его земную жизнь. Во время болезни
Сама Матерь Божия в видении обещала ему
исцеление и исцелила его во время крестно�
го хода от Своей иконы "Знамения". С
детства отрок Прохор мечтал стать монахом.
В 17 лет он решил посвятить себя служению
Богу, и мать благословила его на монашест�
во. Получив благословение от старца Киево�
Печерской Лавры Досифея, Прохор ушел в
Саровскую пустынь. В монастыре он опять
тяжело заболел, но и тут его не оставила Ма�
терь Божия, явилась с апостолами Петром и
Иоанном и исцелила его. 

Получив имя Серафим, что значит "пла�
менный", он действительно стал пламен�
ным монахом и служителем Бога и даже
имел видение Самого Господа Иисуса
Христа. Став иеромонахом, преподобный
Серафим еще усерднее стал служить Ему,
уединившись в пустыню. За это с особой
злостью и силой восстал на него диавол.
Преподобный принимает на себя подвиг и
тысячу дней и ночей стоит на камне, молясь
коленопреклоненно Богу. Тогда диавол
наслал на него разбойников, которые поби�
ли его до полусмерти, но и тут Матерь Бо�
жия исцелила его. 

За великие духовные подвиги препо�
добный Серафим получил духовные даро�
вания, которые применял в помощи людям,
приходящим к нему. Преподобный учил
всех быть верными чадами Господа Иисуса
Христа, Его Святой Церкви. За неделю он
прочитывал весь Новый Завет и наставлял
всех читать Священное Писание, а особен�

но � постоянно молиться. Встречая разных
людей, он всякого убежденно приветство�
вал словами Святой Пасхи: "Христос Воск�
ресе, радость моя!", показывая этими сло�
вами свою крепкую веру в Воскресшего
Спасителя. Он учил также стяжать "дух ми�
рен и тысячи вокруг тебя спасутся". 

Преподобный Серафим является для
нас примером духовных подвигов, молит�
вы, поста, терпения, молчания, всепроще�
ния, веры, надежды, любви. Какие бы мы
не взяли добродетели, заповеди Божии, за�
поведи Блаженств, �все из них исполнил
Преподобный в своей святой жизни. Вот
почему наша Церковь и наш народ так лю�
бят его и радуются, что есть такой молит�
венник и предстатель пред Престолом Бо�
жиим за нас. 

Совершая память преподобного Сера�
фима и вспоминая великих русских Святых,
которые сделали нашу Русь Святой, мы
должны им всячески подражать, хранить
нашу веру, делать добро и своими делами
прославлять нашу землю, наш народ, нашу
Святую Православную Церковь.

Преподобне отче Серафиме, моли Бога
о нас! Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛОВО В ДЕНЬ ПРОРОКА ИЛИИ

ПЛАМЕННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ БОГА
С кончины батюшки Серафима Саровс&

кого до открытия его мощей прошло 70 лет.
Память о нем никогда не забывалась, терпе&
ливо ждали обещанного открытия святых
мощей. Рассказывали мне старые монахи&
ни, что до самого открытии мощей 2/15 ян&
варя (день кончины батюшки Серафима)
всегда в Сарове пекли блины, и для этого в
Саров ездили из Дивеева наши сестры.
Мать Амвросия рассказывала мне, что она
молодая ездила и Саров мазать блины.
Блинами кормили всех паломников.

В конце XIX столетия начал ездить в
Саров будущий митрополит Серафим, тог&
да еще блестящий гвардейский полковник
Леонид Чичагов. Рассказывала мне пос&
лушница блаженной Прасковьи Ивановны
Дуня, что, когда Чичагов приехал в первый
раз, Прасковья Ивановна встретила его,
посмотрела из&под рукава и говорит: "А
рукава&то ведь поповские".

Тут же вскоре он принял священство.
Прасковья Ивановна настойчиво говорила
ему: "Подавай прошение Государю, чтобы
нам мощи открывали". Чичагов стал соби&
рать материалы, написал "Летопись" и
поднес ее Государю. Когда Государь ее
прочитал, он возгорелся желанием отк&
рыть мощи.

Все это Чичагов описал во второй
части "Летописи". Там были изложены
подробности всех событий перед откры&
тием мощей и описано само открытие.
Все то, что нельзя было напечатать в ста&
рое время. Эта рукопись пропала при
аресте в 1937&м.

Рассказывали мне те, кому митрополит
лично читал эту рукопись, что перед прос&
лавлением Преподобного в Синоде была
большая смута. Государь настаивал, но
почти весь Синод был против. Поддержи&
вали его только митрополит (впослед&
ствии) Кирилл да товарищ обер&прокурора

Синода Владимир Карлович Саблер. Отго&
ворка: "Куда и зачем ехать в лес, нашлись
только кости".

Евдокия Ивановна, послушница Дуня,
рассказывала мне, что в это время бла&
женная Прасковья Ивановна 15 дней пос&
тилась, ничего не ела, так что не могла да&
же ходить, а ползала на четвереньках. И
вот как&то вечером пришел Чичагов, тогда
еще архимандрит Спасо&Евфимиевского
монастыря в Суздале: "Мамашенька, отка&
зывают нам открыть мощи". Прасковья
Ивановна ответила: "Бери меня под руку,
идем на волю". С одной стороны блажен&
ную подхватила ее келейнтца мать Сера&
фима, с другой & архимандрит Серафим.
"Бери железку (лопату), & спустились с
крыльца. & Копай направо, вот они и мощи.
Обследование останков преподобного Се&
рафима было в ночь на 12 января 1903 г. В
это время в селе Ламасово, в 12 верстах
от Сарова, увидели зарево над Саровом.
И крестьяне побежали на пожар. Приходят
и спрашивают: "Где у вас был пожар? Мы
видели зарево". & "Нигде пожара не было, &
им отвечают. Позже один монах тихонько
сказал: "Сегодня ночью комиссия вскры&
вала останки батюшки Серафима".

От батюшки Серафима уцелели лишь
косточки, вот и смущался Синод & ехать в
лес, мощей нетленных нет, а лишь кости.
На это одна из бывших еще в живых ста&
риц Преподобного сказала: "Мы кланяем&
ся не костям, а чудесам". Говорили сестры,
будто бы Преподобный и сам явился Госу&
дарю, после чего тот уже своей властью
настоял на открытии мощей. Чудес
действительно являлось много и до, и пос&
ле открытия мощей.

Открытие мощей преподобного ба&
тюшки Серафима состоялось 19 июля/1
августа 1903 года.

Монахиня Серафима Булгакова

ОБ ОТКРЫТИИ МОЩЕЙ
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Особенным свойством обхождения и бесед преподобного
Серафима были любовь и смиренномудрие. Никого не поражал
он жестокими укоризнами или строгими выговорами; ни на кого
не возлагал тяжкого бремени, сам неся крест Христов со всеми
скорбями. Говорил он иным и обличения, но кротко, растворяя
слово свое смирением и любовию. Не выходили от него без
действительного наставления ни богатые, ни бедные, ни прос&
тые, ни ученые, ни вельможи, ни простолюдины; для всех было
довольно живой воды, текущей из уст прежнего молчальника,
смиренного и убогого старца. 

Говорил старец, что "искушения диавола подобны паутине:
что только стоит дунуть на нее & и она истребляется; что так&то
и на врага&диавола: стоит только оградить себя крестным зна&
мением & и все козни его исчезают совершенно. Все Святые
подлежали искушениям; но, подобно золоту, которое чем более
может лежать в огне, тем становится чище, и Святые от искуше&
ний делались искуснее, терпением умилостивляли правосудие
Творца и приближались ко Христу, во имя и за любовь Которо&
го они терпели. Тесным путем надлежит нам, по Слову Спасите&
ля, войти в Царствие Божие". Слушая отца Серафима, поисти&
не я забыл о своем земном существовании.

Наконец, получая от него последнее благословение, я просил
его не оставить меня своими святыми молитвами. На это он ска&
зал: "Положи упование на Бога и прося Его помощи: да умей про&
щать ближним своим & и тебе дастся все, о чем ни попросишь".

Генерал благодарил Старца за молитвы: "Вашими молитва&
ми я спасся во время турецкой кампании". Старец отвечал на
это: "Великое средство ко спасению & вера, особливо непрестан&
ная сердечная молитва; пример нам святой Моисей пророк. Он,
ходя в полках, безмолвно молился сердцем, и Господь сказал
Моисею: "Моисее, Моисее, что вопиеши ко Мне?" Когда же Мо&
исей воздвигал руки свои на молитву, тогда побеждал Амали&
ка... Вот что есть молитва! Это непобедимая победа! Святой
пророк Даниил говорит: "Лучше мне умрети, нежели оставить

молитву на мгновение ока". Молитвою пророк Даниил  заградил
уста львов, а три отрока угасили пещь огненную".

В отношении к родителям батюшка Серафим внушал уваже&
ние даже и в таком случае, если бы они имели недостатки. Один
человек пришел к старцу со своей матерью, в высшей степени
предававшейся пьянству. Только что хотел он изъявить отцу Се&
рафиму ее слабости, но Старец мгновенно положил правую
свою руку на его уста. "По учению нашей Православной Церк&
ви, мы не должны осуждать родителей своих, терять к ним ува&
жение и любовь из&за недостатков их". Обратясь к матери, ска&
зал: "Отверзи уста свои" & и дунул на нее трижды. "Вот вам мое
завещание: не имейте в дому своем не точию вина, но ниже по&
суды винной, так как ты не потерпишь более вина".

Знатным государственным лицам, указывая на знаки отли&
чия, преподобный Серафим напоминал о Христе Иисусе, ради
спасения нашего распятом на кресте, и говорил, что знаки сии
должны служить живою проповедью о их обязанности: быть
всегда готовыми жертвовать всем, даже, если нужно, самою
жизнью для блага Родины и Церкви. Более же всего умолял ох&
ранять великую, святую, православную, кафолическую Цер&
ковь. "Этого ждет от вас народ русский, к этому должна побуж&
дать вас совесть, для сего избрал вас и возвеличил Государь, к
этому обязывает Святая Церковь и Сам Господь Бог, ее Осно&
ватель и Хранитель".

Я спросил еще: что прикажет он мне читать? & и получил от&
вет: "Евангелиста по зачалу, и еще жизнь Иова. Хотя жена и го&
ворила ему: лучше умереть; а он все терпел и спасся. Да не за&
бывай дары посылать обидевшим тебя".

Должно ли лечиться в болезнях, и как вообще проводить
жизнь? Он отвечал: "Болезнь очищает грехи. Однако же воля
твоя. Иди средним путем; выше сил не берись & упадешь и враг
посмеется тебе; аще юн сый, удержись. Однажды диавол пред&
ложил праведнику прыгнуть в яму, тот было согласился, но Гри&
горий Богослов удержал его. Вот что делай; укоряют & не укоряй,
гонят & терпи, хулят & хвали; осуждай сам себя, так Бог не осу&
дит, покоряй волю свою воле Господней; никогда не льсти; поз&
навай в себе добро и зло: блажен человек, который знает это;
люби ближнего своего: ближний твой & плоть твоя. Если по пло&
ти поживешь, то и душу, и плоть погубишь; а если по Божьему,
то обоих спасешь. Эти подвиги больше, чем в Киев идти.

Обязан ли человек для поддержания своего звания вовле&
каться в издержки? Старец отвечал: "Кто как может; но лучше &
чем Бог послал. Хлеба и воды довольно для человека. Так было
и до потопа".

НАСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

Во всех случаях всевозможно старайся
сохранить мир душевный, не возмущаясь ос�
корблениями, и удерживай гнев вниматель�
но, сохраняя ум и сердце от гневных движе�
ний. Гаси искру вначале.

Для перенесения оскорблений должно
привыкать к такому расположению духа, как
если бы они до нас не касались. Такая при�
вычка может доставить человеческому серд�
цу мир.

Когда мы отвращаемся от человека или
оскорбляем его, тогда на сердце как бы нак�
ладывается камень.

Не уничижай никого, будь ласков ко
всем, не оскверняй уст твоих словом злобы
или ненависти. Для сохранения мира душев�
ного остерегись осуждать других.

Не осуждением, а молчанием сохраняет�
ся мир душевный. Тогда человек просвеща�
ется Божественными откровениями.

Среди людей в мире о духовных вещах
говорить не должно, когда не примечается
желания к слушанию.

Одного многословия с теми, которые
противных нам нравов, довольно расстроить
душу внимательного человека. Как восковая
свеча незажженная, но поставленная между
возжженными, истаевает, так и сердце � от
собеседования с людьми суетными.

В молчании переноси, когда оскорбляет
враг, и Господу открывай сердце твое: "Всю
печаль вашу возверзите Нань, яко Той печет�
ся о вас (1 Пет. 5, 7).

Более всего должно украшать себя мол�
чанием. Амвросий Медиоланский говорит:
"Молчанием многих видел я спасающихся,
многоглаголанием же ни одного". Молчание
есть таинство будущего века.

К сохранению душевного мира надобно
входить в себя и спрашивать: "Где я?"

Да будет молитва твоя непрестанна, нрав
кроток, уста молчаливы, сердце смиренно,
дух умилен, тело и душа чисты, послушание
безропотно, делание терпеливо, труд усер�
ден, нестяжание пустынническое.

Без света все мрачно, так и без смирения
� в человеке только тьма.

Душу снабдевать надобно Словом Божи�
им: ибо Слово Божие, как говорит Григорий
Богослов, есть хлеб ангельский, имже питают�
ся души, Бога алчущие. Всего же более долж�
но упражняться в чтении Нового Завета и
Псалтири, что должно делать стоя. От сего бы�
вает просвещение в разуме, который изменя�
ется изменением Божественным.

Надобно так себя приучить, чтобы ум как
бы плавал в законе Господнем, которым руко�
водствуясь должно управлять жизнью своею.

Очень полезно заниматься чтением Слова
Божия в уединении и прочитать всю Библию
разумно. За одно таковое упражнение, кроме
других добрых дел, Господь не оставляет че�
ловека Своей милостью, но исполняет его да�
ра разумения. Когда же человек снабдит душу
свою Словом Божиим, тогда исполняется ра�
зумением того, что есть добро и что есть зло.

Чтение Слова Божия должно быть произ�
водимо в уединении для того, чтобы весь ум
чтущего углублен был в истины Священного
Писания и принимал от сего в себя теплоту,
которая в уединении производит слезы; от
сих человек согревается весь и исполняется
духовных дарований, услаждающих ум и
сердце паче всякого слова.

Следует также снабдить душу и познани�
ями о Церкви, как она от начала и доселе сох�
раняется, что терпела она в то и другое вре�
мя; знать же сие не для того, чтоб желать уп�
равлять людьми, но на случай могущих
встретиться противностей.

Более же всего оное делать должно
собственно для себя, чтоб приобрести мир
душевный.

Преподобный Серафим Саровский

ДУХОВНЫЕ
СОВЕТЫ

ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА 

ЧЕМ ДОЛЖНО
СНАБДЕВАТЬ

ДУШУ?

Человек состоит из души и тела, а потому и жизненный путь его должен состоять из действий телесных и душевных � из де�
яния и созерцания.

Путь деятельной жизни составляют: пост, воздержание, бдение, коленопреклонение, молитва и другие телесные подви�
ги, составляющие тесный и прискорбный путь, который, по Слову Божию, вводит в вечную жизнь (Мф. 7, 14).

Всякому, желающему вести духовный образ жизни, надо начать с деятельной жизни, а потом уже приступать к созерца�
тельной, ибо без деятельной жизни и созерцательную вести невозможно.

Деятельная жизнь служит к очищению нас от греховных страстей и возводит нас на степень деятельного совершенства;
а тем самым пролагает нам путь к созерцательной жизни. Ибо одни только очистившиеся от страстей и совершенные могут
приступать к той другой жизни, как это можно увидеть из слов Священного Писания: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бо�
га узрят" (Мф. 5, 8), и из слов святого Григория Богослова: "К созерцанию могут безопасно приступать только совершенные
по своей опытности". Не должно оставлять деятельную жизнь и тогда, когда человек преуспел в ней настолько, что достиг со�
зерцательной, ибо деятельная жизнь содействует умозрительной и возвышает ее.

У человека нечистого и страстного и вещи его заражены его страстями; не прикасайся к ним, не употребляй их.
Преподобный Серафим Саровский
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...Отца Серафима у службы не было, и народ прямо из церк�
ви повалил к тому корпусу, в котором находился монастырский
приют знаменитого отшельника. К богомольцам примкнула и
наша семья. Долго шли мы под сводами нескончаемых, как мне
тогда казалось, темных переходов. Монах со свечой шел впере�
ди. Нагнувшись к двери, старик проговорил обычное в монас�
тырях приветствие: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по�
милуй нас". Но ответного "Аминь", как приглашения войти, не
последовало.

� Попробуйте сами, не откликнется ли кому из вас, � сказал
старик вожатый. 

Отец Серафим очень любил Алексея Нефедовича. Но и на
его голос не послышалось ответа. 

� Коли вам, Алексей Нефедовнч, не ответил, стало быть,
старца и в келье нет, � сказал монах. � Идти разве, понаведать�
ся под окном, не выскочил ли он, как послышался грохот ваше�
го поезда на дворе.

На площадке между двумя старыми могилами действитель�
но оказались следы двух обутых в рабочие лапти ног.

� Убег, � озабоченно проговорил седенький монашек, сму�
щенно поворачивая в руках ненужный теперь ключ от опустев�
шей келии.

После панихиды отец игумен благословил нас, богомоль�
цев, отыскивать отца Серафима в бору:

� Далеко ему не уйти, � утешал игумен, � ведь он, как и отец
наш Марк, сильно калечен на своем веку. Сами увидите: где ру�
ка, где нога, а на плечике горб. Медведь ли его ломал… люди ли
били… ведь он � что младенец � не скажет. А все вряд ли вам
отыскать его в бору. В кусты спрячется, в траву заляжет. Разве
сам откликнется на детские голоса. Берите детей побольше, да
чтобы впереди вас шли.

� Непременно бы впереди бегли, � кричал еще игумен вос�
лед уже двинувшейся к лесу толпе...

Весело было сначала нам одним, совсем одним без прис�
мотра и без надзора, бежать по мягкому бархатному слою сы�
пучего песка… Нас все более и более охватывало лесной сы�
ростью, лесным затишьем и терпким непривычным запахом
смолы. Скоро все врассыпную выбежали на зеленую, облитую
солнцем поляну.

Смотрим � около корней отдельно стоящей на полянке ели
работает, пригнувшись чуть ли не к самой земле, низенький,
худенький старичок, проворно подрезая серпом высокую лес�
ную траву. Серп так и сверкает на солнечном припеке.

Заслышав шорох в лесу, старичок быстро поднялся, насто�
рожившись, посмотрел в нашу сторону и затем, точно спугну�
тый заяц, проворно побежал к чаще леса. Но, не успев добе�
жать, запыхался, робко оглянувшись, юркнул в густую траву не�
дорезанной им куртины и скрылся из вида.

Тут только вспомнился нам родительский наказ при входе в
бор, и мы чуть ли не в двадцать голосов дружно крикнули:
"Отец Серафим! Отец Серафим!" Случилось то, на что надея�
лись монастырские богомольцы: заслышав детей, отец Сера�
фим не выдержал, и голова его показалась из�за высоких стеб�
лей лесной травы. Приложив палец к губам, он, улыбаясь, пог�
лядывал на нас, как бы упрашивая не выдавать его старшим,
шаги которых уже слышались в лесу.

В первую минуту он нам не понравился: влажные от пота
желтоватые волосы, искусанное мошками морщинистое лицо,
все в запекшихся каплях крови. Но когда, протоптав дорожку
через траву, он, опустившись на траву, поманил нас к себе, на
нас вдруг дохнуло что�то такое, что крошка наша Лиза первая
бросилась старичку на шею, прильнув лицом к его плечу, скры�
тому рубищем.

� Сокровища, сокровища, � приговаривал он едва слышным
шепотом, прижимая каждого из нас к своей худенькой груди.

Мы обнимали Старца, а между тем замешавшийся в толпу
детей пастушок Сема побежал со всех ног обратно к стороне
монастыря, зычно выкрикивая:

� Здесь, сюда. Вот он... Вот отец Серафим. Сю�ю�да�а. Нам
стало стыдно. Чем�то вроде предательства показались нам и
выкрикивания наши, и наши объятия. Еще стыднее стало нам,
когда две мощные запыхавшиеся фигуры, не помню, мужчин
или женщин, подхватили Старца под локотки и повели к высы�
павшей же из леса куче народа. Опомнившись, мы бросились
вдогонку за отцом Серафимом...

Опередив своих непрошеных вожатых, он шел теперь один,
слегка прихрамывая, к своей хибарке над ручьем.

� Нечем мне угостить вас здесь, милые, � проговорил он
мягким, сконфуженным тоном домохозяина, настигнутого
врасплох среди разгара рабочего дня. � А вот деток, пожалуй,
полакомить можно.

И затем, обратившись к нашему брату, сказал:
� Вот у меня там грядки с луком. Видишь. Собери всех деток,

нарежь им лучку, накорми их лучком и напои хорошенько во�
дой из ручья.

Мы побежали вприпрыжку исполнять приказание отца Се�
рафима и присели между грядками на корточках. Лука, разуме�
ется, никто не тронул. Все мы, залегши в траве, смотрели из�за
нее на старичка, так крепко прижавшего нас к своей груди. По�
лучив благословение, все богомольцы стали вокруг Старца
почтительным полукругом.

Большинство крестьянок было повязано в знак траура бе�
лыми платками. Дочь старой нашей няни, недавно умершей от
холеры, тихо плакала, закрыв лицо передником.

� Чума тогда, теперь холера, � медленно проговорил пус�
тынник, будто припоминая про себя что�то давно�давно ми�
нувшее.

� Смотрите, � громко сказал он,� вот там ребятишки сре�
жут лук, не останется от него поверх земли ничего... Но он
поднимется, вырастет сильнее и крепче прежнего... Так и на�
ши покойнички � и чумные, и холерные... и все восстанут
лучше, краше прежнего. Они воскреснут. Воскреснут. Воск�
реснут, все до единого...

Не к язычникам обращался пустынник с вестью о воскресе�
нии. Все, тут стоявшие, знали смолоду "о жизни будущего века".
Все обменивались радостной вестью о воскресении в "Светлый
день". А между тем это громкое "воскреснут, воскреснут", про�
возглашенное в глухом бору устами, так мало говорившими в
течение жизни, пронеслось над поляной как заверение в чем�
то несомненном, близком.

Стоя перед дверью лесной своей хижинки, в которой нель�
зя было ни встать ни лечь, старик тихо крестился, продолжая
свою молитву, свое немолчное молитвословие... Люди не ме�
шали ему, как не мешали непрестанной его беседе с Богом ни
работа топором, ни сенокос, ни жар, ни холод, ни ночь, ни
день. Молился и народ.

Отец Серафим поманил к себе Прокудина рукой:
� Скажи им, � сказал он, � сделай милость, скажи всем, что�

бы напились из этого родника. В нем вода хорошая. А завтра я
буду в монастыре. Непременно буду.

Когда все, утолив жажду, вернулись на поляну, Серафима
уже не было на пригорке перед его хибаркой.

...При выходе из лесной темноты она (сестренка Лиза) сжа�
ла мою руку и, взглянув мне в лицо, проговорила: "Ведь отец
Серафим только кажется старичком, а на самом деле он такое
же дитя, как ты, да я". Много с тех пор... видала я и умных, и
добрых, и мудрых глаз... но никогда с тех пор не видала таких
детски ясных, старчески прекрасных глаз, как те, которые в это
утро так умильно смотрели на нас из�за высоких стеблей лес�
ной травы. В них было целое откровение любви.

Надежда Аксакова. "Отшельник I�ой четверти XIX столетия и
паломники его времени. Из детских воспоминаний о преподоб�
ном Серафиме Саровском"

Честные мощи великомученика Пантелеи&
мона частичками разошлись по всему христиа&
нскому миру. Особенно много их на Святой Го&
ре Афон. Честная и многоцелебная глава его
хранится в Русском Афонском Свято&Пантелеи&
моновом монастыре, в соборном храме, посвя&
щенном его имени.

В Никомидии накануне 27 июля/9 августа &
дня памяти святого Великомученика & совершает&
ся торжественный крестный ход с чудотворной
иконой Святого. Тысячи людей & православных
христиан и инославных (армяне, католики и даже
магометане) & съезжаются сюда и привозят сотни
больных, которые получают исцеление по молит&
вам Святого. В церковной книге "Кондак", храня&
щейся в Никомидийской митрополии, зафиксиро&
вано две тысячи автографов греков, турок,
итальянцев и армян, получивших исцеление по
молитвам великомученика Пантелеимона.

Почитание святого Мученика в Русской Пра&
вославной Церкви известно уже с XII века. Вели&
кий князь Изяслав (в святом Крещении Пантеле&
имон) имел изображение Великомученика на

своем боевом шлеме и его заступничеством ос&
тался жив в сражении 1151 года. Под командова&
нием Петра I русские войска одержали в день па&
мяти великомученика Пантелеимона две морских
победы над шведами: в 1714 году при Гангаузе
(Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (неболь&
шая гавань на Аландских островах).

Имя святого великомученика Пантелеимона
призывается при совершении Таинства Елеосвя&
щения, освящения воды и молитве о немощном.
Память его особенно торжественно совершается в
Русском Свято&Пантелеимоновом монастыре на
Афоне. Собор во имя его построен в 1826 году по
типу древних афонских храмов. В алтаре, в драго&
ценном ковчеге, хранится главная святыня обите&
ли & глава святого великомученика Пантелеимона.
За 8 дней до праздника начинается предпразд&
нство. В эти дни после вечерни поются молебные
каноны на 8 гласов; примечательно, что для каж&
дого дня имеется особый канон. В день праздника
совершается торжественное Всенощное бдение, и
тысячи гостей и паломников участвуют в богослу&
жении. По рукописной афонской службе напечата&
ны припевы на 9&й песне канона Великомученику.
По древней традиции, паломники Русской Правос&
лавной Церкви ежегодно совершают поездки в
Грецию и на Святую Гору Афон ко дню памяти свя&
того великомученика Пантелеимона.

"Год души"

ПОЧИТАНИЕ
СВЯТОГО

МУЧЕНИКА

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРЕПОДОБНОМ СЕРАФИМЕ
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Продолжение. Начало в № 1, 2011 г.

Правило 58

О приобретении и о сообщении дру�
гим Божиих дарований

Глава 1. Не должно думать, что дар
Божий приобретается деньгами, или
другим каким примышлением.

Деян. 8, 18&23: "Симон же, увидев, что
через возложение рук апостольских пода&
ется Дух Святый, принес им деньги, гово&
ря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на
кого я возложу руки, получал Духа Свята&
го. Но Петр сказал ему: серебро твое да
будет в погибель с тобою, потому что ты
помыслил дар Божий получить за деньги.
Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце
твое неправо пред Богом. Итак покайся в
сем грехе твоем, и молись Богу: может
быть, опустится тебе помысел сердца тво&
его; ибо вижу тебя исполненного горькой
желчи и в узах неправды".

Глава 2. Каждому, по мере веры, да�
ются от Бога дарования на пользу.

Рим. 12, 6: "И как, по данной нам благо&
дати, имеем различные дарования, то,
имеешь ли пророчество, пророчествуй по
мере веры ".

1 Кор. 12, 7&10: "Но каждому дается
проявление Духа на пользу. Одному дает&
ся Духом слово мудрости, другому слово
знания, тем же Духом; иному вера, тем же
Духом; иному дары исцелений, тем же Ду&
хом; иному вера, тем же Духом; иному да&
ры исцелений, тем же Духом; иному чудот&
ворения, иному пророчество, иному разли&
чение духов, иному разные языки, иному
истолкование языков".

Глава 3. Приемлющий благодать Бо�
жию даром должен даром давать ее и
не торговать ею по собственным своим
прихотям.

Мф. 10, 8&9: "Больных исцеляйте, про&
каженных очищайте, бесов изгоняйте; да&
ром получили, даром давайте. Не берите с
собою ни золота, ни серебра, ни меди в по&
ясы свои".

Деян. 3, 6&7: "Но Петр сказал: серебра и
золота нет у меня; а что имею, то даю тебе:
во имя Иисуса Христа Назорея встань и хо&
ди. И, взяв его за правую руку, поднял его".

1 Фес. 2, 5&8: "Ибо никогда не было у
нас перед вами ни слов ласкательства, как
вы знаете, ни видов корысти: Бог свиде&
тель! Не ищем славы человеческой ни от
вас, ни от других: мы могли явиться с важ&
ностью, как Апостолы Христовы, но были
тихи среди вас, подобно как кормилица

нежно обходится с детьми своими. Так мы,
из усердия к вам, восхотели передать вам
не только благовестие Божие, но и души
наши, потому что вы стали нам любезны".

Глава 4. Кто с благопризнатель�
ностью приял первый Божий дар и тща�
тельно возделал его во славу Божию,
тот сподобляется и других даров. А кто
не таков, тот лишается дара прежнего,
не удостоивается дара, для него приуго�
товленного, и предается наказанию.

Мф. 13, 10&14: "И, приступив, ученики
сказали Ему: для чего притчами гово&
ришь им? Он сказал им в ответ: для того,
что вам дано знать тайны Царствия Не&
бесного, а им не дано. Ибо кто имеет, то&
му дано будет и приумножится, а кто не
имеет, у того отнимется и то, что имеет;
потому говорю им притчами, что они видя
не видят, и слыша не слышат, и не разу&
меют; и сбывается над ними пророчество
Исаии, которое говорит: слухом услыши&
те & и не уразумеете, и глазами смотреть
будете & и не увидите".

Мф. 25, 14&17: "Ибо Он поступит, как
человек, который, отправляясь в чужую
страну, призвал рабов своих и поручил им
имение свое: и одному дал он пять талан&
тов, другому два, иному один, каждому по
его силе; и тотчас отправился. Получив&

ший пять талантов пошел, употребил их в
дело и приобрел другие пять талантов;
точно так же и получивший два таланта
приобрел другие два". 

И несколько ниже (29&30): "Ибо всякому
имеющему дастся и приумножится, а у не&
имеющего отнимется и то, что имеет; а не&
годного раба выбросьте во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов ".

НРАВСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(МФ. 14, 14�22)

Существенное и символическое значение чуда умноже�
ния хлебов в том, что оно � прообраз всегда нисходящей и
всегда пребывающей с нами и среди нас Божественной бла�
годати. Благодати, доставленной нам всемилостивейшей и
вселюбвеобильной жертвой Бога Отца, который предал на
распятие и позор Своего Сына, и послушанием Бога Сына и
Бога Духа Святого. Мы с вами, весь мир, как верующий, так
и не верующий, живет и существует только этой благо�
датью, которая изобильно источается от Божественной Ев�
харистии. И не только мы, а и животные существуют только
этой благодатью...

В сегодняшнем евангельском чтении есть некоторая
примечательная подробность. Господь повелел собрать все
"укрухи",которые остались. Он не только напитал пять тысяч
человек, кроме жен и детей, но еще осталось после этого

двенадцать корзин. Что это означает? Мы получаем благо�
дать от Божественной Литургии. Те, кто причащается, полу�
чают сугубую благодать, а те, кто не причащается, все равно
получают ее. Этим мы освящаем не только день воскрес�
ный, но и всю неделю, и даже более того. Еще остается мно�
го�много "укрух", много�много корзин на другие дни жизни,
когда мы, может быть, не сможем пойти в храм: на дни бо�
лезни, на дни смерти, на дни мытарств и других испытаний.
Вот почему надо не только причащаться, но и беречь эти
"укрухи", эти остатки, безмерно и чрезмерно дорожить ими.
Поверьте, они нам понадобятся и существенно понадобят�
ся. Нужно их беречь, надо к ним относиться благоговейно,
со страхом Божиим.

Нужно ходить в храм Божий со страхом Божиим, и не
только на воскресную Божественную Литургию, но поста�
раться посещать и воскресное Всенощное бдение. На этой
службе мы приносим Богу благодарение и славословие, су�

щественную жертву, которую не приносят те, кто пропуска�
ет без уважительной причины и Всенощное бдение, и тем
более Божественную Литургию. Надо очень и очень доро�
жить всем этим.

Иеромонах Дионисий (Ладоха)

О ЧУДЕ УМНОЖЕНИЯ ХЛЕБОВ

(МФ. 17, 14�23)

Сегодня было читано Евангелие об исцелении Иису&
сом Христом бесноватого лунатика, а в самом конце
Евангелия & предсказание Господа о Своих страданиях и
смерти в Иерусалиме (Мф. 17, 14&23). Евангелие показы&
вает, сколь силен может быть человек верой в Господа,
именно столь силен, что может и горы переставлять, и
сколь немощен, безсилен и жалок человек неверующий,
ибо бывает жалким игралищем бесов и страстей своих и
чужих; оно показывает также великую силу молитвы и
поста, когда они идут рука об руку, взаимно подкрепляя
друг друга.

Что это за бесноватый лунатик? Это человек, подвер&
женный действию злого духа, мучившего в новолуния с
коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не
ему, злому духу, а неповинному ни в чем созданию Божию
& Луне и тем произносили хулу на Творца Луны. Так толку&
ет это святой Златоуст.

Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят

утаить от людей свои пагубные действия, чтобы люди не
возненавидели их и не отвратились от них и от их пагуб&
ных дел совершенно, и обратить свои клеветы на прек&
расное и многополезное творение Божие & на Луну, ноч&
ное светило. Но злому духу не укрыться со своими пагуб&
ными кознями! Человек богопросвещенный сейчас узнает
его пакости и благодатью Божией разрушит их. Неверую&
щие же неосторожны; они доселе уловляются в сети его и
страдают от него, подобно указанному лунатику. И сколь&
ко в наш век, век неверия и разврата, людей, подвержен&
ных коварству, посмеянию и злобе злых духов! Я разумею
всех тех, которые подвержены пьянству, несчастной и бе&
зумной плотской любви или, вернее, плотской страсти,
всех так называемых нигилистов, кои, утратив драгоцен&
нейшее сокровище человеческое & веру, не верят в буду&
щую жизнь и в безсмертие души нашей, не чают воскре&
сения мертвых и всеобщего Суда, которые не верят в бы&
тие Самого Бога, в Его вечную правду и в Его грозное, не&
подкупное правосудие и, к их горшему несчастью, не ве&
рят и в злых духов.

Какое же средство против врагов & прелестников, му&
чителей и губителей? Вера во Христа, поправшего крес&
том силу диавола, пост и молитва. Молитва и пост очища&
ют, просвещают и укрепляют душу, напротив, без молит&
вы и поста душа наша & легкая добыча диавола, потому
что не ограждена и не защищена от него.

Пост и молитва & духовное оружие против диавола, по&
тому и говорит Господь в нынешнем Евангелии, что род
бесовский исходит только молитвой и постом.

А между тем люди нашего века щеголяют, хвалятся
неверием! Это ли просвещенный век? Как? Мы обязаны
всеми успехами просвещения по всем отраслям вере на&
шей, пролившей преизобильный свет в разумы челове&
ческие и во все науки, & и мы же отвергаем веру? Чада от&
вергают свою матерь, их породившую и воспитавшую?
Безумно и неблагодарно!

Братья и сестры, дорожите своей верой! Берегите
свою веру. Без веры нет спасения; без веры человек по&
гибнет навеки. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ЕВАНГЕЛИЕ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ БЕСНОВАТОГО
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(Мф. 14, 22�34)

Мне хочется обратить ваше внимание на две вещи;
каждый раз, когда мы читаем Евангелие, либо про себя,
либо в церкви, отдаем ли мы себе отчет в том, что мы по&
рой повторяем те самые слова, которые Христос произ&
нес на земле?.. Не на том языке, на котором Он говорил,
не тем голосом, которым Он говорил; но это слова, кото&
рые произнес Сам Бог на земле человеческим голосом,
на человеческом языке. И эти слова самую человеческую
речь делают святой; эти слова Христос произносил, и они
звучали голосом человеческим & а были словами Самого
Живого Бога, ставшего человеком; и эти слова слышала
Вселенная: негромкие, тихие, глубокие эти слова звучали
во всем мире...

И когда мы читаем Евангелие вслух, так страшно ду&
мать, что вся Вселенная ему внимает с благоговением, в
священном ужасе, изумляясь тому, что Бог невидимый,
непостижимый, Бог наш говорит на нашем тварном язы&
ке; и как грустно думать, что единственные, до кого эти
слова часто не доходят & люди; люди, для которых они бы&
ли сказаны, ради которых они были произнесены, люди,
ради которых Христос Бог стал Человеком...

Как благоговейно мы должны бы слушать, просто слу&
шать! Если даже мы не в силах понять глубины, если да&
же мы не в силах поднять весомости и ответить на порой
страшный для нас призыв этих слов & как благоговейно
мы должны бы слушать их, зная, что это & собственные
слова Бога на человеческом языке, доходящие до нас,
звучащие во всем мире!

Святой Иоанн Златоуст говорит, что, когда мы хотим
прочесть евангельскую страницу, мы должны бы помо&
литься, чтобы Господь очистил наш ум, наше сердце, вып&
равил нашу волю, & должны бы вымыть руки, которыми

мы тронем эту священную книгу! & и слушать всем естест&
вом своим... Преподобный Серафим говорил, что Еванге&
лие надо на коленях читать, потому что Бог говорит. Если
бы Живой Бог осязаемо, ощутимо говорил нам & мы не
стояли бы даже, мы опустились бы на колени, мы закры&
ли бы глаза и открыли бы ум и сердце... А разве так мы
слушаем Евангелие?

И вот сегодня мы читали о буре на море. Это не толь&
ко рассказ о том, что когда&то, во время жизни Христовой
на земле, случилась буря; это говорит о всякой буре, о
каждой буре: о бурях истории, о семейных, разрушаю&
щих, пугающих нас бурях, и о той буре, которая часто
идет в нашем сердце, в нашем уме, которая выражается
резким словом, которая иногда уносит нас в водоворот...

И вот, когда случается такая буря, нам надо не пугать&
ся ее, а знать, что в самом ее сердце, в самом страшном
ее месте, там, где все силы зла встречаются для того, что&
бы все разрушить, стоит Христос, и что все эти силы о
Христа, как о скалу, разбиваются вдребезги...

Мы не видим Христа в буре, потому что не смотрим,
мы не слышим Его голоса в ветрах и в шуме бури, потому
что не слушаем... И когда ощущаем, что в этой буре Он
есть, мы не говорим, как Петр: "Господи, дай мне поки&
нуть хоть малую долю уверенности, защищенности, спо&
койствия, которая мне дана, дай мне выйти в эту бурю,
дай мне пройти насквозь & и оказаться рядом с Тобой!.."

Мы могли бы тогда идти по разъяренным волнам, мы
могли бы устоять против бьющих нас ветров. А если на
полпути мы испугались бы, потеряли веру, потеряли Хрис&
та из виду, потеряли надежду на себя, мы всегда можем,
как Петр, о котором сегодня говорится, закричать всем
страхом своей души, всей потерянностью своей: Господи,
помоги!.. И Христос в этой буре возьмет нас за руку и при&
ведет нас сначала в ладью, которая нам служила такой

слабой защитой, а затем и на твердый берег.
Христос и раньше, и теперь, и во веки веков Тот же, и

что говорится о том, как Он жил на земле, относится и к
тому, как мы живем со Христом, потому что Он с нами до
скончания века. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

О СЛОВАХ ХРИСТОВЫХ. ЕВАНГЕЛИЕ О БУРЕ

(МФ. 18, 23�35)

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

ском чтении мы слышали притчу Спасителя, в которой
Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное, или
праведный Свой Суд над людьми, "царю, который захотел
сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться,
приведен был к нему некто, который должен был ему де&
сять тысяч талантов (то есть огромную сумму). А как он не
имел, чем заплатить, то государь его приказал продать
его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить;
тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь! по&
терпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердив&
шись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб
же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, кото&
рый должен был ему сто динариев (незначительная сум&
ма), и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил:
потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а по&
шел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Това&
рищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, при&
дя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда госу&
дарь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг я
простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало
ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал
тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязате&
лям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Не&
бесный поступит с вами, & заключил Господь речь Свою, &
если не простит каждый из вас от сердца своего брату
своему согрешений его".

Дорогие братия и сестры! В нынешнем евангельском
повествовании изображается крайнее жестокосердие и
злоба человеческого сердца относительно ближних на&
ших. С того времени, как люди через грех предались на&
чальнику злобы диаволу, он свил себе в их сердцах проч&
ное гнездо, насадил в них свою адскую злобу, которую и
проявляет с тех пор весьма часто в очень грубых, насиль&
ственных видах. История человечества полна примеров
этой злобы и жестокосердия людей из&за корысти, из&за
денег, из&за желания хищнически воспользоваться име&
нием ближнего или из&за оскорбленного самолюбия, из&
за дикого каприза, из&за неудовлетворенной страсти &
плотской любви, многие и очень часто даже не задумыва&
ются над тем, что готовы погубить ближнего, не говоря
уже о ссорах, спорах, ругательствах и прочих выражени&

ях злобы человеческой.
Обратим внимание на поступок жестокосердого заи&

модавца, упоминаемого в нынешнем чтении. Он должен
был сам своему государю огромную сумму, которой ни&
когда бы не смог ему выплатить, и по правосудию дол&
жен был быть продан с женой, детьми и всем имущест&
вом, чтобы заплатить хотя бы часть долга. Беда, боль&
ше которой трудно вообразить. Должник стал умолять
царя о прощении & и он был прощен. Кажется, надобно
бы помнить такую безпримерную милость и оказать по&
добную же милость при случае ближнему. Но вот случай
представился и показал дурную сторону бывшего долж&
ника, его крайнюю злобу и жестокосердие: только что
получив от царя величайшую милость, он встречает то&
варища, который должен ему незначительную сумму де&
нег, и сразу же набрасывается на него с яростью, душит
его и требует: "Отдай мне долг". Тот просит потерпеть.
Заимодавец не хочет терпеть и сажает его в тюрьму. Не
крайнее ли это жестокосердие? Не крайняя ли безчув&
ственность и неблагодарность? 

А к этому весьма и весьма многие из нас склонны и
способны на это. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в
расправе с нашими ближними, что&либо нам задолжав&
шими, если предоставляется такая возможность. Да, на&
ша природа крайне быстра на зло и самосуд. Но с нами,
христианами, рожденными в купели Крещения водою и
Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от
Бога благодать или небесную помощь к совершению вся&
кой добродетели, этого не должно быть: мы должны вос&
питывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпе&
ния и долготерпения, умеренности во всех поступках. А
чтобы иметь в себе такое расположение духа, надо пом&
нить об общей человеческой слабости, об общей склон&
ности к грехам, в особенности помнить о своих великих
немощах и грехах, и о безконечном к нам самим милосер&
дии Божием, которое прощало и прощает нам многие и
тяжкие грехи за наше покаяние и умоление. Да, уже одно
чувство благодарности к Богу и Его безчисленные к нам
милости обязывают нас быть снисходительными и милос&
тивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с
нами и имеют одинаковые немощи, страсти и преткнове&
ния. Но величайшим побуждением к снисходительности и
кроткому обращению с ближними должно служить, конеч&
но, более всего крайнее снисхождение к нам Сына Божия,
нас ради, человек, и нашего ради спасения сшедшего с
Небес, воплотившегося и вочеловечившегося. Его при&

мер, Его святые заповеди и советы, Его кротость и незло&
бие к грешникам, Его долготерпение, Его страдания и
смерть за всех нас. "Он положил за нас душу Свою, и мы
должны полагать души свои за братьев", & говорит апос&
тол Иоанн Богослов (1Ин. 3, 16). Святой апостол Петр нас&
тавляет нас: "Будьте все единомысленны, сострадатель&
ны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно&
мудры. Не воздавайте злом за зло или ручательством за
ручательство" (1Пет, 3, 8&9).

Господь говорит нам: "Милости хочу, а не жертвы"
(Мф. 9, 13). Он, Многомилостивый, хочет и от нас милос&
ти или милосердия относительно наших ближних; Он же и
готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у
нас злое сердце, то будем просить в покаянии, чтобы Гос&
подь смягчил наше сердце, сделал кротким и терпели&
вым, & и будет оно таковым. Он говорит  нам:
"Даждь Ми, сыне, твое сердце" (Притч. 23, 26). Нет ничего
невозможного для верующего и искренно молящегося.
Только решиться нужно, твердо решить оставить свою
злобу. Надо в самом начале обуздывать в себе всякую
возникающую страсть, особенно злобу и гнев, не дозво&
лять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, го&
раздо труднее, чем искру. Итак, будем от души прощать
ближним погрешности их против нас, помня общую нашу
слабость, немощь, греховность и безконечное к нам ми&
лосердие Божие. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

О ЖЕСТОКОСЕРДИИ
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"Иисус сказал ученикам Своим; истинно говорю вам,
что трудно богатому войти в Царство Небесное" 

(Мф. 19,23)

Богатство и счастье в мире почитаются за одно. Когда
видят человека, который удобно может иметь не только
нужное, но и служащее к его удовольствию, то обыкно&
венно говорят: "Вот счастливец!" Когда смотрят на чело&
века, которому достается богатое наследство, то говорят:
"Какой счастливец!" Когда смотрят на чиновника, опреде&
ленного к доходному месту, то говорят: "Вот счастливец! "
Когда родители отдают дочь за богатого жениха или же&
нят сына на богатой невесте, то говорят: "Какой счастли&
вец!" или "Какая счастливая!" и т.п.

Но мир в своем взоре на богатство, также как почти и
вообще всегда, односторонен. Он смотрит только на то,
что богатый удобно может удовлетворять своим плотским
желаниям, & на другие стороны он не смотрит и смотреть
не хочет.

Между тем опыт и слово Божие согласно говорят, что
богатство отнюдь не одно со счастьем. Опыт и Слово Бо&
жие говорят, что хотя богатство, с одной стороны, достав&
ляет нам некоторые удовольствия, но с другой & поставля&
ет нас частью в безпокойство, неудовольствие, досаду,
частью же & в величайшую опасность греха. Следователь&
но, богатых не должно почитать счастливыми и никому не
должно желать быть богатым.

У кого имущество небольшое, тот обыкновенно испол&
няет свои дела или сам со своим семейством, или с по&
мощью только немногих чужих людей, & но богатый необ&
ходимо должен бывает производить наибольшую часть
своих дел посредством людей чужих. За чужими же людь&
ми обыкновенно должно смотреть внимательно, потому
что иной ленив, иной небрежен, иной упрям и непослу&
шен, иной хитер и лукав, иной неверен. И как богатый это
часто видит, то почти непрестанно досадует и сердится. С
одной стороны, он удовлетворен: ест и пьет, что хочет,
свободен от тяжелых трудов и может предаваться весе&
лостям; но с другой стороны & как ему худо!

У кого имущество небольшое, тот редко терпит поте&
ри; напротив, богатый терпит их почти непрестанно. У не&
го непрестанно утраты: то в посевах, то в лугах, то в лесу,
то в скоте, то в изделиях, то в судебных npoцессах и т.п. С
одной стороны, ему довольно хорошо, с другой & весьма
худо и горько. Как горько было Иону, когда вестники один
за другим приходили к нему и сказывали, что он лишился
того, другого и наконец всего! Правда, он принял свое
несчастье за спасительное посещение Божие, однако же
не мог не чувствовать скорби: он растерзал на себе одеж&
ду и остриг волосы (Иов. 1, 20). Скорбел ли бы он так мно&
го, если бы не был весьма богат и если бы имел у себя
только необходимое для своего пропитания? Потеря не&
обходимого едва ли огорчила бы его так много: необходи&
мое и немногое он мог приобрести очень скоро снова.

К богатому везде протесняются просители всякого ро&
да, стараются обратить на себя его внимание и располо&
жить к помощи. Но как никакое земное существо не неис&
тощимо, да и у просителей нередко бывают нужды только
прихотливые, то богатый часто по необходимости должен
бывает им отказывать. И тогда как бывает ему неприятно!
Особливо как ему неприятно, когда проситель выходит от
него не только с явным видом неудовольствия и досады,
но еще с упреками в скупости, в жестокосердии или, как
в наше время бывает очень нередко, со злостью, зложе&
лательством и готовностью мстить!

Кто не богат, тот не боится ни зависти других, ни лука&
вства совместников, ни хитрости и алчности похитителей;
тот бодрствует и спит спокойно. Но богатый непрестанно
в страхе, непрестанно в заботе. Когда Иаков шел из оте&
ческого дома в Харран только с посохом, тогда даже в чу&
жой земле, на дороге спал весьма спокойно, нимало не
заботясь о злобе и мести своего брата. Но когда он возв&
ращался из чужой земли домой богатым и узнал, что брат
идет к нему навстречу, то был в большом безпокойстве, в
большом страхе, в большой заботе.

Если у бедного есть какой&нибудь довольно сытный
кусок хлеба и какое&нибудь хоть одно годное платье, то он
весьма доволен. Напротив, богатые часто недовольны да&
же множеством роскошных кушаний и пышных одежд.
Повсеместный опыт говорит, что в отношении к пище и
питью, также и к нарядам бывают недовольны наипаче

богатые. Кто был богаче и кто мог быть довольнее царя
Соломона? У него было величайшее изобилие во всем, у
него было все, чего желало его сердце, & однако же он не
был тем доволен, так что наконец принужден был сказать:
"Суета сует... все & суета и томление духа!" (Еккл. 1, 2, 14).

Итак, богатство не делает людей счастливыми, но бо&
лее или менее почти непрестанно доставляет им неудо&
вольствие.

Впрочем, сего мало. История и опыт показывают, что
богатство влечет людей к злу и греху, следовательно, де&
лает их крайне несчастными.

Уже при самом приобретении богатства очень много
побуждений к греху. Если желание сделаться богатым у
какого&нибудь человека обратилось в страсть, то в этом
человеке действует только эта страсть, не разум и со&
весть. Его совесть молчит, и разум не остерегает его, а
только ищет и указывает ему всякого рода средства к
удовлетворению алчности той страсти. И как в этом чело&
веке надлежащего действия совести нет, а разум, покор&
ствуя страсти, говорит, что он может удовлетворить ее
требованию неправдой, обманом, жестокостью, стеснени&
ем и т.п., то он все это делает, и успех от сделанной несп&
раведливости доставляет ему радость. Как он несчастен!

Если человек сделался богатым, то опасность к греху
для него бывает еще больше. Богатый может удовлетво&
рить всякому чувственному своему пожеланию, и всякое
чувственное пожелание часто действительно в нем возни&
кает и сильно требует себе удовлетворения. Почему так?
Потому что доколе нужда привязывает человека к трудам
и его деньги едва достаточны на удовлетворение необхо&
димых нужд, дотоле все чувственные пожелания почти
обыкновенно спят. Но как скоро он сделался богатым, то
чувственные склонности тотчас пробуждаются и начина&
ют действовать. А тогда если он & человек, сделавшийся
богатым, & от природы склонен к праздности, что бывает
очень часто, то праздность заставляет его всякое утро
придумывать планы, как веселее или рассеяннее провес&
ти наступивший день & безценное время, данное нам для
нашего усовершенствования; потом заставляет стремить&
ся от одного плотского удовольствия к тьме других и та&
ким образом приобретать своему телу расстройство, а
своей душе & вечную погибель. Если богатый склонен к
честолюбию и славолюбию, то честолюбие и славолюбие
побуждают его добиваться славы, чинов, отличий, так что
если для достижения их нужны бывают какие&нибудь низ&
кие приемы, даже клеветы, унижение, осрамление чело&
века честного и истинно достойного отличия, то все это
делается нередко без всякого колебания в мыслях. Если
богатый склонен к сластолюбию, то иногда с величайшим
удовольствием развращает невинность и, не смотря ни на
стыд, ни на честь, ни на общее мнение, ни на явное рас&
стройство здоровья, предается такому безпутству, какому
предавались только самые безнравственные язычники.
Если богатый склонен к своенравию, то его своенравие
запутывает его с другими в такие ссоры или даже тяжбы,
от которых ни ему самому, ни другим ни на минуту нет по&
коя и радости. Если богатый склонен к своеволию, то час&
то преступает законы, когда ему что&то нужно, нимало не
заботясь о взыскании. Когда же иногда начальство прини&
мает меры к обузданию его, тогда он принимает

собственные меры ослабить или, если возможно, уничто&
жить самое начальство.

Кроме сего, богатые почти всегда окружены толпою
тунеядцев и ласкателей, которые, чтобы поддержать рас&
положение к себе богатых, хвалят все, что делают бога&
тые. И удивительно ли, что богатые, как показывает опыт,
почти обыкновенно входят в такое о себе мнение, что они
люди необыкновенные, умные, дельные, безпорочные,
достойные отличного всеобщего уважения? "Человек бо&
гатый & мудрец в глазах своих", & говорит Премудрый
(Притч. 28, 11). Не несчастны ли они? Не явно ли они под&
вержены опасности совершенно вознерадеть о великом
деле своего спасения? Будут ли они думать о Боге, не
чувствуя в Нем нужды? Будут ли предаваться молитве,
надеясь приобрести все нужное сами собою?

Правда, можно и при богатстве быть истинным хрис&
тианином, так как такие в самом деле были и есть; но
история и опыт свидетельствуют, что весьма многие из
богатых людей не живут христианской жизнью и почита&
ют ее даже ханжеством, так что совершенно оправды&
вают слова Господа: "удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Бо&
жие" (Мф. 19, 24). Таким образом, кто желает быть бо&
гатым, тот желает затруднить себе путь к спасению. Не
желайте богатства!

Говорят, что богатство доставляет случай делать мно&
го добра нуждающимся. Правда: где богатый употребляет
богатство на благотворение, там все жители чувствуют
величайшее благословение Божие; но, к несчастью, пов&
семестный опыт говорит, что наибольшая часть богатых
не делают благотворений и не хотят делать их. Между тем
благодетельствовать другим можем и при бедности. Если
у нас нет денег, которыми можем доставить нуждающе&
муся утешение, то у нас есть руки, которыми можем для
него работать, ноги, которыми можем для него ходить,
язык, которым можем ободрять его, и разум, которым мо&
жем изобрести средство помочь ему. Несправедливо мне&
ние, будто для соделания людей счастливыми нужны осо&
бенно деньги. Иисус Христос больше всех на земле делал
людей счастливыми. Он доставлял непросвещенным
свет, заблудшим & истину, больным & здоровье, несчаст&
ным & утешение, отчаявшимся & спокойствие и радость.
Но был ли Он богат? "Лисицы имеют норы, и птицы небес&
ные & гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где прикло&
нить голову", & сказал Он о Себе (Лк. 9, 58).

Есть "снискание велие", то есть истинное богатство, &
"благочестие с довольством", говорит святой Апостол (1
Тим. 6, 6). Человек имеет нужду для поддержания своей
жизни очень в немногом, и если он этим немногим дово&
лен, то истинно богат, гораздо богаче обладающего нес&
метными сокровищами, потому что он доволен. А наше
довольство происходит не от удовлетворения нашим
чувственным пожеланиям, а от постоянного уменьшения
и подавления наших пожеланий. Уменьшение же и подав&
ление сих наших пожеланий производится благочестием &
плодом молитвы и Божией благодати.

Итак, кто хочет войти в Царствие Небесное, тому
должно домогаться не богатства, а истинного духа благо&
честия. Аминь.

Митрополит Новгородский и Санкт&Петербургский 

HE ДОЛЖНО ЖЕЛАТЬ БЫТЬ БОГАТЫМ
ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
В сегодняшний праздник, возлюбленные братья и

сестры, выносится Честной и Животворящий Крест Гос&
подень в напоминание того, что Господь распялся за нас
и этим спасет и уже спас нас от вечного осуждения,
лишь бы мы сами усвоили Его искупительные заслуги
нашей верой, надеждой и любовию к Нему, каждый с
терпением неся крест свой.

Сегодня еще мы празднуем память ветхозаветных муче&
ников Маккавеев. История иудейского народа & замечатель&
ная история, она во многом нас назидает. Изучайте Свя&
щенное Писание, читайте Библию. Евангелие написано зо&
лотыми буквами, держите его у себя как настольную книгу,
которая учит нас, как поступать в жизни: продавать, поку&
пать, нанимать, расплачиваться с наемными. Кто со внима&
нием читает Евангелие, тот никогда в жизни не ошибется. 

Священная история Ветхого Завета нам рассказывает,
что было время, когда иудейский народ за свое нечестие
был наказан нашествием языческого завоевателя Антиоха
Епифана, который устроил везде жертвенники идолам и
заставлял всех иудеев поклоняться им. Все поклонились,
принесли жертвы идолам, кроме семи братьев Маккавеев,
матери их Соломонии и их учителя Елеазара. Маккавеев за
истинную веру терзали, мучили ужасно в присутствии их
матери Соломонии, которая укрепляла своих сыновей в их
страданиях. Все они были замучены, и после всех и их мать
приняла мученическую кончину.

Матери, это касается вас. Для вас это большое поуче&
ние. Воспитывайте своих детей в духе православной веры,
утверждайте их в вере, чтобы они не отрекались от Господа.
Если когда встретятся такие моменты испытания вашей ве&
ры, подражайте матери Соломонии и мученикам Маккаве&
ям. Не отрекайтесь от Господа, ради своего спасения и для
славы Его святого имени. Твердо держитесь православной
веры до конца жизни вашей. Нет у нас иного наставника и
учителя, кроме Иисуса Христа. Он наш истинный Настав&
ник, Учитель и Спаситель. Не признавайте никакого настав&
ника, кроме Него. Только Он есть наш путь, истина и жизнь.
Если не будете слушать Его наставления, то заблудитесь и
погибнете навеки.

Иисус Христос говорит в Святом Евангелии: "Не мир
пришел Я принести на землю, но меч, ибо Я пришел разде&
лить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку
со свекровью ее" (Мф. 10, 34&35). То есть Господь пришел на
землю разделить миролюбца от боголюбца.

Теперь многие говорят о мире, но все эти разговоры &
ложь и обман. Какой может быть мир на земле, когда нет
единомыслия в вере. Один православный, другой католик,
третий лютеранин, четвертый сектант или безбожник. Толь&
ко один Господь может дать истинный Божественный мир.
Он сказал во Святом Евангелии: "Мир Мой даю вам" (Ин. 14,
27). В ком есть этот мир Божий, кто имеет в своем сердце
Христа, для того не существует ни войн, ни землетрясений,
ни пожаров, никаких бедствий. Такому человеку всегда хо&
рошо при всяких обстоятельствах жизни.

Святые Отцы дали нам замечательную мысль о смерти:
"Помни последняя твоя и вовеки не согрешишь". Если ты
вздумаешь покупать дом, дачу; положишь деньги в банк, то
мысленно положи себя в гроб, вспомни, ты не сегодня&завт&
ра умрешь & и тебе откроется истина, нужно ли тебе делать
задуманное тобою дело: класть деньги в банк, покупать дом
или ехать в дальнюю дорогу искать старца для совета. Не
нужно искать никакого старца: положи себя мысленно в
гроб, и ты узнаешь, что тебе надо делать.

Итак, поклонимся Животворящему Кресту Господню
для своего подкрепления и с любовью и терпением понесем
каждый свой крест для своего спасения. Будем подражать
святым мученикам Маккавеям и их матери Соломонии в го&
товности пострадать за веру православную, и тогда Господь
несомненно примет нас в Свои святые обители, уготован&
ные любящим Его. Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

В ПРАЗДНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ
(ИЗНЕСЕНИЯ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Когда великий князь Димитрий Иоаннович Донской,
возвращаясь после славной Куликовской победы над Ма�
маем (в 1380 году) с берегов Дона в Москву, достиг города
Гребени на реке Чири, впадающей в Дон (теперь на реке Чи�
ри стоит не город, а село Гребня), то жители этого города
поднесли славному победителю татар икону Божией Мате�
ри, которая прославилась у них многими чудотворениями и
получила по месту своего нахождения наименование Греб�
невской.

Великий князь с благоговением принял эту икону и по
прибытии в Москву повелел поставить ее в Успенском собо�
ре, в котором она находилась около ста лет. Правнук Ди�
митрия Донского, великий князь Иоанн Васильевич III, со�
бираясь в 1471 году в поход против Новгорода, дал обет

построить в московском посаде "на бору", на том месте, где
теперь расположена Лубянская площадь, церковь во имя
Успения Богоматери и поставить в нее Гребневскую икону,
которую брал с собой в этот поход. Война Иоанна III с новго�
родцами прошла для него весьма успешно, закончившись
Шелонской победой в 1472 году. По окончании похода князь
построил храм в честь Успения Богоматери и поставил в нем
Гребневскую икону, украсив ее серебряной вызолоченной
ризой с драгоценными камнями. На киоте образа вместо
обычного изображения чудес, бывших от иконы, он повелел
написать акафист Пресвятой Богородице в похвалу и благо�
дарность за дарование ему сына и наследника Василия.

В1612 году, имея за собой чудотворную Гребневскую
икону, русские дружины отразили поляков на Сретенской
улице. Летопись сообщает, что "от церкви Гребневския Бо�
гоматери князь Д.Т. Трубецкой двинулся на освобождение
Китая и Кремля от польского сброда и русских изменников".

Из многочисленных чудесных знамений, явленных от
Гребневской иконы Богоматери, особенно замечательны
еще следующие.

В 1617 году в церкви Успения произошел пожар. Пламя
распространилось так быстро, что из церкви не успели вы�
нести даже чудотворной иконы. Все с горестью решили, что
она погибла в огне. Но вдруг присутствовавшие на пожаре
увидели Гребневскую икону чудесно стоявшей на воздухе.
Когда пожар утих, все поспешили в церковь. Оказалось, что
все в ней было истреблено огнем, но чудотворный образ ос�
тался невредимым.

Другой случай проявления чудотворной силы Гребневс�
кой иконы произошел в 1654 году. В Успенскую церковь
проникли воры и хотели похитить все церковные сокровища
и драгоценности. Когда они приблизились к Гребневской
иконе, чтобы снять с нее драгоценную ризу, то от лика Бого�
матери внезапно изшел пламень и попалил некоторых свя�
тотатцев. Остальные, устрашенные этим чудом, сознали
свое преступление и со слезами раскаяния рассказали об
этом священникам.

В 1711 году сильно обветшавшая Успенская церковь была
перестроена. Обновлена была также и Гребневская икона
усердием царевны Наталии Алексеевны, сестры императора
Петра Великого. Царевна Наталия, украсив этот образ от
своих сокровищ, пешком сопровождала его из села Преоб�
раженского в церковь Успения Божией Матери "на бору",
где, совершив молебное пение, и поставила его на прежнем
месте. Возобновлению этой церкви особенно содействовал
местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сте�
фан Яворский, который засвидетельствовал чудеса, быв�
шие от Гребневской иконы Богоматери.

"Под Покровом Богородицы"

ГРЕБНЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В XIV веке в афонской Лавре святого Афанасия проси&
ял высоким житием благоговейнейший певец и доместик
(регент) преподобный Григорий. Особенно известен он
благодаря следующему чудесному событию. Святой пат&
риарх Каллист во дни игуменства в Лавре преподобного
Иакова Прикана определил на Литургии святителя Васи&
лия Великого на задостойнике петь "О Тебе радуется", но
преемник его, патриарх Филофей, отменил постановле&
ние предшественника и повелел петь "Достойно есть" как
более короткое. От этого в Церкви возникло некоторое
недоумение. Однажды, накануне Богоявления, патриарх
Александрийский Григорий повелел доместику Григорию
петь "О Тебе радуется", но державшиеся мнения Филофе&
ева воспротивились этому (патриарх Филофей сам был до
своего патриаршества игуменом Лавры, а потому его рас&
поряжения исполнялись там с особым уважением). Одна&
ко Григорий Александрийский настоял. И доместик про&
пел "О Тебе радуется…". После бдения, совершавшегося
под этот великий праздник, легкий сон на короткое время
успокоил преподобного Григория. И в этом тонком сне он
увидел пред собой Царицу Небесную, Которая сказала
ему: "Прими воздаяние за пение твое, доместиче! Много
благодарю тебя за твою песнь в честь Мою". И Она дала
Преподобному златницу (монету), которая тогда же была
повешена на святой иконе.

С того времени Церковь определила на Литургиях Ва&
силия Великого и на повечериях петь: "О Тебе радуется,
Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и челове&
ческий род, освященный храме и раю словесный,
Девственная Похвало, из Неяже Бог воплотися и Младе&
нец бысть, прежде век сый Бог наш: ложесна бо Твоя
престол сотвори и чрево Твое пространнее небес содела.
О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе!"

"Школа молитвы"

О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ
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Господь сотворил человека чистым,
нетленным для вечной блаженной жизни
и поселил его в раю. Но грех разлучил
человека с Богом. Грехопадение праро&
дителей лишило их райского блаженства,
принесло им и всему роду человеческому
болезни и смерть. Грехопадение угрожа&
ло всему человечеству вечной смертью.
Но милосердный Господь по Своей неиз&
реченной любви к падшему человеку не
допустил этого. Удаляя прародителей из
рая за грех непослушания воле Божией,
Он утешает их надеждою вечного спасе&
ния. Дает им обещание, что "Семя жены
сотрет главу змия" (Быт. 3, 15), то есть
родится от Жены Избавитель, который
избавит людей от власти дьявола, спасет
от греха и смерти вечной и возвратит им
утерянное блаженство. Ибо Пресвятая
Богородица еще до сотворения видимого
мира была Промыслом Божиим и избра&
на Советом Пресвятой Троицы послу&
жить спасению рода человеческого. 

На протяжении всего Ветхого Завета
обещание Господа о Жене, Которая ро&
дит миру Спасителя, повторялось мно&
гократно, и этим готовилось человечест&
во ко встрече с Богом. Пророк Исаия го&
ворил: "Се, Дева во чреве приимет и ро&
дит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил"
(Ис. 7, 14), еже есть сказано: "с нами
Бог" (Ис. 8, 10).

Время пришло. Она действительно
родилась и по воспитании родила нам
Мессию & Господа Иисуса Христа. Сопе&
режила Его страдания, и искупительный
подвиг, и саму смерть, много лет свиде&
тельствуя человеческому роду об искупи&
тельной жертве Христа Спасителя. Укра&
шенная всеми добродетелями, Она яви&
лась миру Царицей Неба и земли. Цер&
ковь чтит Пресвятую Богородицу выше
Херувимов и Серафимов. 

Священное Писание свидетельствует,
что почитание Божией Матери было еще
при Ее земной жизни. Однажды Она Сама
об этом сказала: "отныне будут ублажать
Меня все роды" (Лк. 1, 48). Когда Спаси&
тель проповедовал, "одна женщина, воз&
высив голос из народа, сказала Ему: бла&
женно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Те&
бя питавшие!" (Лк. 11, 27). К Матери Божи&
ей с великой любовью относились святые
Апостолы, люди, уверовавшие в Ее Сына &
Господа Иисуса Христа.

История Церкви свидетельствует,
что на протяжении двух тысяч лет хрис&
тианский мир с великим благоговением
относится к Богоматери. Например, в
пятом веке, когда еретики хотели ли&
шить Матерь Божию Ее славы, величия
и названия Богородицы, Вселенские Со&
боры и весь православный народ вос&
стали против Нестория и всех еретиков,
защищая величие и славу Богородицы.
Да и сегодня многие сектанты умаляют

величие Богородицы, сами, не понимая
того, что они, прежде всего, наносят ко&
лоссальный вред себе.

Мы, жители Ивантеевки, счастливы,
что наш храм освящен в честь Смоленской
иконы Божией Матери. Ибо мы чувствуем
Ее покровительство и молитву. Храм наш
построен в 1808 году, и мы помним, в ка&
ком состоянии перешел он к верующим.
Но, Слава Богу, сейчас он прекрасен, лю&
ди с радостью приходят в него. И мы, как
древние христиане, любим Матерь Божию,
чувствуем Ее Покров над нами и благодат&
ную помощь. 

10 августа, в день прославления Ее чу&
дотворного образа, мы все будем молить&
ся в храме. В древние времена прославле&
ние Божией Матери выражалось в том, что
к ней приходили, слушались Ее, писали
иконы, многочисленные гимны, каноны,

акафисты. В наше время мы строим в
честь Ее икон храмы, пишем иконы и бла&
гоговеем перед Ней.

Смоленская икона Богородицы, имену&
емая "Одигитрия", что значит ''Путеводи&
тельница", по церковному преданию была
написана евангелистом Лукой еще во вре&
мя земной жизни Пресвятой Богородицы.
Икона была написана по просьбе антио&
хийского правителя Феофила. Из Антио&
хии икона была принесена в Иерусалим, а
оттуда императрица Евдокия передала ее
в Константинополь Пульхерии, сестре им&
ператора. Икона была поставлена во Вла&
хернском храме.

Греческий император Константин Мо&
номах, выдавая замуж в 1046 году свою
дочь Анну за князя Всеволода, сына Ярос&
лава Мудрого, благословил ее в путь этой
иконой. После смерти князя Всеволода
икона перешла к его сыну, Владимиру Мо&
номаху, который перенес ее в начале XII

века в Успенский собор города Смоленс&
ка. С этого времени икона получила назва&
ние Смоленская.

Матерь Божия через Свои иконы защи&
щала наше православное Отечество от
иноплеменников. Перед этой иконой в
1812 г. наши воины получали благослове&
ние, идя на войну с французами. А сколь&
ко раз и после этого времени русские лю&
ди молились перед иконами Богородицы и
всегда получали просимое.

Давайте спросим, какую страну Ма&
терь Божия любит так, как Россию, в кото&
рой Она явила так много чудес? В какой
стране имеется такое количество чудот&
ворных икон Пресвятой Богородицы, как в
России? Нигде такого нет.

Стояла зима 1941 года. Немцы рва&
лись к Москве. Страна находилась на гра&
ни катастрофы, и в те дни в победу никто
не верил. Всюду была паника, страх, уны&
ние. Но в это время были и великие молит&
венники Божии. Прежде всего Сама Ма&
терь Божия.

Перед началом Великой Отечествен&
ной войны одному валаамскому старцу
были три видения. Первое & он увидел Бо&
жию Матерь с сонмом Святых, которые
молились Спасителю, чтобы Он не остав&
лял Россию. Спаситель отвечал, что в Рос&
сии так велика мерзость запустения, разв&
ращение взглядов и нравов, упадок веры и
благочестия, что невозможно терпеть эти
беззакония. Но Матерь Божия и Святые
продолжали молиться. Тогда Спаситель
сказал: "Я не оставлю Россию".

Второе явление & Матерь Божия и свя&
той Иоанн Креститель стоят перед Престо&
лом Спасителя и молят Его о спасении
России. Спаситель снова ответил: ''Я не
оставлю Россию". 

Третье & Матерь Божия Одна стоит
перед Сыном Своим и со слезами молит

Его о спасении России. ''Вспомни, Сын
Мой, & говорит Она, & как Я стояла у Тво&
его Креста". И хотела встать на колени.
"Не надо, & сказал Спаситель, & Я знаю,
как Ты любишь Россию, и ради слов Тво&
их не оставлю ее. Накажу, но сохраню".

Мы радуемся, что наш храм посвящен
Смоленской иконе Богородицы & "Одигит&
рии", "Путеводительнице". Все мы на зем&
ном пути идем к Царству Небесному, на
этом пути можно заблудиться, пройти его
правильно нелегко. В этом нам нужна по&
мощь Божией Матери. И Она нам помога&
ет, ведет по правильному пути.

Дорогие жители г. Ивантеевки! Сер&
дечно поздравляю всех вас с престольным
праздником. Этот праздник воистину явля&
ется праздником города. И от души желаю,
чтобы Покров, защита и благословение
Пресвятой Богородицы пребывали над на&
ми. Ей будет легко защищать нас и мо&
литься за нас, если мы будем верными сы&

нами и дочерьми Святой Церкви. В память
изгнания врагов из Отечества и был уста&
новлен этот праздник.

Святой Димитрий Ростовский гово&
рит: "Если бы кто меня спросил, Кто в
поднебесной сильнее и крепче всего, & я
бы ответил: "Нет никого более сильного
и крепкого на земле и на Небе после
Господа Иисуса Христа, как Пречистая
Владычица наша Богородица, Присно&
дева Мария. Сильна Она на земле: ибо
стерла Она главу невидимого змея и
попрала адскую силу. Ею воздвигаются
победы. Ею ниспадают врази. Сильна
Она на Небе: ибо Бога всесильного и
крепкого молитвами связывает, умилос&
тивляет к нам. Связывает, говорю, Сво&
ими молитвами Бога, Которого некогда
на земле связала пеленками, ибо когда
Он, прогневанный нашими грехами, хо&
чет нас казнить, Она простирает к Нему
умоляющие руки, чтобы не погубить
грешников с их беззакониями. Никто из
Святых, никакие Патриархи, Святители,
Мученики не могут сравниться с Божией
Матерью, с тем, что Она сделала для
Церкви и всего рода человеческого".

А поэтому прошу вас, храните вер&
ность своему Православному Отечеству,
своей Святой Православной Церкви. Учи&
те детей этому, любите друг друга, стреми&
тесь делать добро и берегите свое время.
Оно быстро уходит от нас. Берегите здо&
ровье души и тела. И чаще обращайтесь
за помощью к Пресвятой Богородице. Ве&
рю, Она поможет во всем. Ее молитвы Гос&
подь услышит и поможет нам.

Матерь Божия! Моли за всех нас Сына
Твоего и Бога нашего, спасай всех нас,
прибегающих к Твоему образу в Твоем
святом храме! Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

К БОГОРОДИЦЕ ПРИЛЕЖНО НЫНЕ ПРИТЕЦЕМ…
Престольный праздник в Смоленском храме
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Успенский пост продолжается с 1 (14) августа по 14 (27)
августа. По длительности он краткий, но по строгости подо&
бен Великому посту. "О посте Пресвятыя Богородицы, & го&
ворится в Церковном уставе, & подобает ведати: в пост Свя&
тыя Владычицы нашея Богородицы Успения, 15 дней кроме
Преображения Христова, постимся до 9&го часа дне (3 часа
пополудне): понедельник, среду и пяток & сухоядение; и тво&
рим коленопреклонение, даже до причащения. Во вторник и
четверток & варение без елея (постного масла). В субботу же
и Неделю (воскресенье) & варение со елеем, и вино пием;
рыбы же не ядим до Успения Пресвятыя Богородицы, но ток&
мо на Преображение Христово ядим рыбу, дважды днем"
(Типикон, гл. 33).

Мы постимся не для того, чтобы получить, что мы хотим,
но чтобы подготовить себя к получению тою, что хочет дать
нам Бог.

Цель пощения & сделать нас более похожими на Марию,
сестру Лазаря, и менее похожими на их сестру Марфу, кото&
рая, в известном отрывке из Евангелия (Лк. 10, 38&42) вол&
новалась и безпокоилась о многом.

Пост задуман для того, чтобы привести нас к осознанию
"единого на потребу". Он должен помочь нам поставить Бо&
га на первое место, а наши желания & на второе, если не на
последнее. Пост помогает нам приготовиться к тому, чтобы
быть орудиями Божией воли: таким образом постился Мои&
сей во время побега из Египта и на горе Синай, точно так же
постился наш Господь в пустыне. Пост отвлекает нас от са&
мих себя и обращает к Богу.

Соблюдение Успенского поста помогает нам уподобить&
ся Богородице, послушной рабе Господней, Которая услы&
шала Его слово и сохранила его лучше, чем кто&либо когда&
то это делал или мог сделать.

"Год души"

Один телесный пост не может быть достаточным к со&
вершенству сердца и чистоте тела, если не будет соеди&
нен с ним и пост душевный. Ибо и душа имеет свою вред&
ную пищу. Отяжеленная ею, душа и без избытка телесной
пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная
пища для души, и притом приятная. Гнев есть также пища
ее, хотя вовсе не легкая, хотя часто питает ее неприятной
и отравляющей пищей. Зависть & пища души, которая
растлевает ее ядовитыми соками, мучит ее, бедную, и чу&
жим успехом. Тщеславие & пища ее, которая на время ус&
лаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добро&
детели, оставляет безплодной, так что не только губит
заслуги, но еще и навлекает большое наказание. Всякая
похоть и блуждание непостоянного сердца & тоже пища ду&
ши, наполняющая ее вредными соками, а после оставляю&
щая без небесного Хлеба... Итак, воздерживаясь от этих
страстей во время поста насколько у нас хватает сил, мы
будем иметь полезный телесный пост. Утруждение плоти,
соединенное с сокрушением духа, составит приятную
жертву Богу и достойную обитель святости в сокровеннос&
ти чистого, благоукрашенного духа. Но если (лицемерно)
постясь только телесно, мы будем запутаны гибельными
пороками души, то истомление плоти не доставит нам ни&
какой пользы при осквернении самой драгоценной части,
то есть души, которая могла быть жилищем Святого Духа.
Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает хра&
мом Божиим и жилищем Святого Духа. Следовательно,
постясь по внешнему человеку, вместе нужно воздержи&
ваться от вредной пищи и по внутреннему, которого свя&
той Апостол особенно убеждает сохранить чистым для Бо&
га, чтобы удостоиться принять в себя Гостя & Христа.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

НЕ СТОЛЬКО ПЛОТЬ,
СКОЛЬКО СЕРДЦЕ БЫВАЕТ

ХРАМОМ БОЖИИМ

Зависть, как говорил святой Ио&
анн Дамаскин, есть горечь и скорбь
от блага, которое есть у ближнего.
Чужое благо есть собственное зло.
Зависть есть беззаконие, она враж&
дебна любви. Худшая есть зависть,
когда кого&то угнетают Божествен&
ные дарования. Такая зависть вхо&
дит в грех против Духа Святого. 

Аристотель говорил, что есть
два разряда людей, склонных к за&
висти. Первые & тщеславные люди,
любящие славу земную, они не вы&
носят того, что их опережают дру&
гие. Вторые & мелкие душой люди. 

От зависти рождаются:
1) ненависть. У кого лучше, чем у

меня, тому я завидую и того ненави&
жу. А ненависть переходит в печаль;

2) сплетни, которыми завистник
тайно преумножает славу другого;

3) осуждение;
4) радость при виде горя ближ&

него;
5) подавленность от благополу&

чия ближнего. 

А что случилось от зависти? &

Через зависть диавола в мир вош&
ла смерть, да и диавол стал тако&
вым из&за зависти к Богу. Множе&
ство убийств в мире было сделано
завистью. Она сделала Каина бра&
тоубийцей, заставила братьев Ио&
сифа бросить его в колодец, а за&
тем продать его. Из&за зависти был
отравлен Александр Македонский
и многие цари и знатные люди. И
Христа Спасителя, предав, убили
из&за зависти.

Зависть & это палач и убийца.
Учитель зависти & диавол. Ее роди&
тели & превозношение и себялюбие.
Святой Иоанн Златоуст называет
зависть неугасимым огнем, который
лишает человека внутреннего мира.
Святые отцы советуют избегать это&
го ядовитого змея. 

Зависть более вредит тому, в
ком она находится, т.е. завистнику,
вредит его душе, притесняет плоть,
сжигает сердце, убивает всего чело&
века. Как моль ест одежду, так за&
висть человека. 

Вообще завистник без разума. В
одной истории царь повелел при&

вести двух человек: одного завист&
ливого, другого сребролюбивого,
чтобы испытать их натуру, и пообе&
щал им дать с радостью все, чего ни
попросят, но второй получит этого в
два раза больше, чем первый. Дол&
го спорили завистник и сребролю&
бец, ибо каждый не хотел просить
первым, чтобы другой не получил
вдвойне. Тогда царь повелевает за&
вистливому просить первым. И он
попросил, чтобы ему вырвали один
глаз! Так завистник вместо того,
чтобы получить какой&нибудь вели&
кий дар, предпочел нанести зло да&
же самому себе, чтобы только нав&
редить другому, да еще вдвойне. 

Вот, что делает зависть, в какой
слепоте находится человек, имею&
щий эту страсть!

Бог не дает завистнику благо&
дати, потому что в таком человеке
нет любви. А в ком есть любовь,
тот радуется успехам и дарам дру&
гого. Ведь все мы родились от од&
ного отца и одной матери & Адама и
Евы, и все мы искуплены кровью
Иисуса Христа, поэтому не надо
завидовать и радоваться неудаче
другого. "Как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так и вы посту&
пайте с ними" (Лк. 6, 31). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

О ЗАВИСТИ

Пост и молитва суть два непобе&
димых оружия, которые с Небес да&
ны Церкви для борьбы против всех
видимых и невидимых врагов. Три
таких страшных врага ведут против
нас непрестанную войну: мир, дья&
вол и плоть. Мир воюет с нами суе&
верностью и лживостью жизни; дья&
вол & тайными похотями и худыми
помышлениями; плоть & негой, удо&
вольствиями, постыдными склон&
ностями и стремлениями. И трое во&
юют против нас, как будто сгово&
рясь, дружно и во всеоружии иску&
шений. Но мы очень счастливо отра&
жаем нападающих на нас и побеж&
даем их молитвой и постом. Умер&
щвляем плоть, обращаем в бегство
дьявола, попираем мир; и, окрыляе&
мые как бы двумя крыльями, с од&
ной стороны молитвой, с другой &
постом, мы, возносимся духом к Не&
бу, поднимаемся над сетями и избе&

гаем козней искушения. Поэтому
святой Златоуст так говорит о мо&
литве: "Где молитва и благодарение,
там ясно намечается область Свято&
го Духа, демоны обращаются в
бегство, и вся противная сила убега&
ет". О посте же говорит Василий Ве&
ликий, что с помощью воздержания
и поста "одерживается победа над
невидимыми врагами", как относи&
тельно упоминаемого ныне в Еван&
гелии лунатика утверждает это
Христос: сей же род не исходит, ток&
мо молитвою и постом. 

Наша Святая Церковь, которая
все делает по наставлению Святого
Духа, повелела нам, христианам, в
течение этих четырнадцати дней со&
вершать молитву и пост, то есть
призывание Имени Божия и воздер&
жание в честь Преславной Присно&
девы Марии, Святейшей Матери
Бога нашего. Правда, борьба неп&

родолжительна, но победа очень
блестяща и следствия победы
обильны. Подвигоположница, Сама
Богоневестная Владычица, Царица
Неба и земли, сидит одесную Прес&
тола Трисиятельного Божества и,
взирая долу на подвиг, держит вен&
цы, чтобы увенчать победителей.
Блаженны мы, если будем подви&
заться, когда должно. Кто в эти свя&
тые дни молитвой и постом мужест&
венно победит мирские попечения,
дьявольские ухищрения, плотские
помышления, тот пусть с уверен&
ностью дерзает и получить от Бого&
матери достойный дар. Это я утве&
рждаю от лица Самой Пресвятой
Девы и посему сегодня укажу, ка&
кую благодать и помощь получает
от Пречистой Владычицы тот, кто
чувствует к Ней благоговение и
чтит Ее молитвой и постом.

Святитель Илия Минятий

НЕПОБЕДИМЫЕ ОРУЖИЯ

Великий святитель Тихон Задон&
ский ясно говорит, что один телес&
ный пост без поста духовного "ничто&
же есть". Но вместе с тем нельзя от&
носиться безразлично и пренебрежи&
тельно и к посту телесному, как это
многие делают, в особенности в нас&
тоящее время. Не устанавливала бы
Церковь телесного поста, если бы он
был не нужен или маловажен.

Телесный пост & великое и могу&
щественное оружие в борьбе с на&
шими страстями и похотями. И он
настолько важен и необходим, что
без него не может быть у нас надле&
жащего успеха и в посте духовном.
Воздерживаясь от недозволенной
постом пищи, мы оказываем послу&
шание Церкви, которое смиряет на&
шу гордыню, являющуюся родона&
чальником всех греховных страстей
и похотей. Вместе с тем телесный
пост помогает нам совладать с на&
шей плотью, в которой как раз и
гнездятся многие страсти и похоти,
питаемые и укрепляемые невоздер&
жанием в пище и питии. Дух в чело&

веке должен занимать господствую&
щее положение, а плоть & подчинен&
ное. Но если плоть не смирять те&
лесным постом, она начинает госпо&
дствовать над духом, порабощая и
угнетая его до такой степени, что ду&
ховная жизнь в человеке как бы за&
мирает. Человек падает тогда с вы&
соты своего человеческого достоин&
ства и обращается в плоть бездуш&
ную, не способную иметь общение с
Богом. Дух Божий тогда отступает
от человека, по слову Самого Госпо&
да: "не вечно Духу Моему быть пре&
небрегаемым человеками, потому
что они плоть" (Быт. 6, 3).

Но если Дух Божий отступает от
человека, тогда в сердце его открыва&
ется доступ бесу. Вот почему сказано
Господом: "сей же род не исходит, ток&
мо молитвою и постом" (Мф 17, 21).

С этой точки зрения вполне по&
нятно все то, что произошло с нашей
несчастной Родиной. Русский народ,
отступивший от Бога, поправший за&
вет Евангелия и правила Святой
Церкви, в том числе и правило о пос&

те, подвергся страшному беснова&
нию. Подобное же беснование, толь&
ко в разных видах и формах, наблю&
дается ныне и во всем богоотступни&
ческом человеческом роде и влечет
все человечество к конечной погибе&
ли. Единственное спасение для мира
& в этом обоюдоостром оружии про&
тив бесов, по выражению наших ве&
ликопостных церковных песнопений,
& в молитве и посте...

Архиепископ 
Аверкий (Таушев)

СПАСЕНИЕ ДЛЯ МИРА � В МОЛИТВЕ И ПОСТЕ
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� Геронда, а что значат слова апостола Павла (Евр. 12,
29): "Бог наш есть огнь поядающий"?

�Если в топку бросишь бумагу, мусор, разве они не
сгорят? Вот также и в духовном человеке: все, чем ни бро�
сает в него диавол, сгорает. Огнь поядающий! Когда воз�
горится в человеке божественное пламя � сгорает все. Не
прилипают уже скверные помыслы. То есть диавол не пе�
рестает кидать в него скверными помыслами, но человек
духовный "огнь есть" и пожигает их. И потом диавол уста�
ет и прекращает брань. Потому и говорит апостол Павел:
"Вся чиста чистым". У чистых все чисто, ничего нечистого
нет. Чистых если и в болото бросить, они останутся чисты�
ми, как солнечные лучи, которые, на что бы ни упали, ос�
таются светлы и чисты. 

Человек духовный от соприкосновения со святым из�
меняется в хорошем смысле этого слова, а от плотского
человека не воспаляется. Он видит его, страдает за него,
но сам не повреждается. Человек, находящийся в сред�
нем духовном состоянии, от человека духовного изменя�
ется к добру, от человека плотского тоже изменяется, но
ко злу. Человек плотской святого не понимает и от челове�
ка плотского воспаляется. И если бесноватый видит свято�
го и убегает, то плотской человек идет ко святому, чтобы
его искусить и соблазнить. Тот, кто дошел до состояния
содомлян, соблазняется даже Ангелами (Быт. 19, 1�5). Че�
ловек смиренный, будь он даже неопытен духовно, раз�
личает Ангела Божия от беса, имея духовную чистоту и бу�
дучи родствен Ангелу. А человек эгоистичный и плотской,
мало того что легко прельщается лукавым диаволом, но
еще и сам передает лукавство, и возбуждает его в других
своею плотяностью, и заражает слабые души своими ду�
ховными микробами.

� Геронда, как достичь того состояния, в котором все
видится чистым?

� Должно очиститься сердце, чтобы в нем почивала
Благодать Божия. "Сердце чисто созижди во мне, Боже"
(Пс. 50, 12) � не так ли говорится в псалме? Когда сердце
мужское или женское очистится, в нем обитает Христос. И
тогда люди не соблазняют и не соблазняются, но переда�
ют другим Благодать и благоговение. Человек вниматель�
ный и берегущий свою духовную чистоту сберегает и бо�
жественную Благодать и не только видит все чистым, но и
нечистое использует во благо. Даже нечистое превраща�
ется во что�то полезное на его добром духовном предпри�
ятии. Ненужные бумаги он перерабатывает в чистые сал�
фетки, в клей, в тетради; обломки бронзы � в подсвечни�
ки и так далее. И наоборот, человек, принимающий лука�
вство и мыслящий лукаво, даже добро превращает во
зло, как завод, изготовляющий боеприпасы: даже из зо�
лота он сделает пули и гильзы для снарядов, потому что
так на этом заводе устроены станки.

Если кто�то начинает уступать греху, то он чернеет из�
нутри, мутнеют очи его души, и видит он мутно. Потом он
уже загрязнен грехом, и грех спугивает его. Даже чистое

он может увидеть нечистым. Есть люди, которые, к приме�
ру, не могут поверить в то, что бывают юноши и девушки,
живущие целомудренной, чистой жизнью. "Сегодня, � го�
ворят они, � такое невозможно". Несчастные настолько
погрузились в грех, что видят все греховным... Но не надо
требовать от свиней благоговения к лилиям. Ведь и Хрис�
тос сказал: "Не давайте святыни псам и не бросайте жем�
чуга вашего перед свиньями" (Мф. 7, 6). Поэтому тот, кто
живет духовно, чисто, должен быть очень осторожен и
никогда не допускать свободы в обращении с мирскими
людьми, но и им не разрешать вмешиваться в духовное,
чтобы не повредиться самому и не повредить их, потому
что у мирских устав другой, канонарх другой, и святого
мира от одеколона они отличить не могут.

Блаженной памяти старец Паисий Святогорец

Великим утешением для верующей души является
представление о вечном блаженстве и ожидание его. Ед�
ва ли нужно говорить о том, какое место всегда занимало
это представление в духовной жизни христиан, в глазах
которых земная жизнь представляет ценность лишь пос�
тольку, поскольку она является приготовлением к вечно�
му блаженству. Ожидание вечных благ не только даст си�
лу спокойно переносить все злострадания жизни, но и на�
полняет душу светлыми образами и святым предвкушени�
ем небесных радостей. Преподобный Феодор Студит го�
ворит: "Кто самоохотно не решится и злострадать, и обна�
женным быть, и терпеть холод и мороз ради таких и толи�
ких благ? Не ныне � завтра ты умрешь. С какою радостью
изыдешь ты из мира сего, чтобы взойти на Небо, к Богу,
во свет непреступный, в радость неизглаголанную, в сла�
ву недомыслимую. Ужели это не восхищает тебя, не во�
одушевляет и не ставит выше всякого труда, всякой скор�
би и неприятности?"

Из поучений протоиерея Валентина Мордасова

Тщеславие � это лицемерие чело�
веческого духа. Тщеславный совер�
шает добрые дела не для Бога, а на�
показ, для людей. Тщеславный жела�
ет человеческой похвалы, славы и по�
этому трудится человекоугодия ради.
Он хочет, чтобы о нем думали хоро�
шо, но дома такой человек очень му�
чит своих домашних, потому что он
хочет, чтобы только ему служили, его
хвалили, ему уделяли внимание.

Тщеславие развивается по следу�
ющим причинам:

1. От гордости и властолюбия.
Гордость � это зло. Более мелкое

ее проявление � честолюбие, еще бо�
лее мелкое � тщеславие.

2. От роскоши � красивая одежда,
машина, дом, дача.

3. Тщеславие может развиваться и
от добродетелей, например: поста �
"вот я пощусь"; от малого знания: "Я
знаю и рассказываю другим, незнаю�
щим"; от умения говорить, красиво
петь, читать.

4. От осуждения, особенно свя�
щенников. Точно так, как осуждал
всех фарисей, считая праведником
только себя. 

Можно сказать, что сектанты, так�
же считая себя "праведными", до�
осуждались до того, что совсем отпа�
ли от Церкви.  

5. Тщеславие возникает от естест�
венных дарований душевных и телес�

ных, например: талант художника,
певца, артиста. 

6. Тщеславие подогревается пох�
валами человеческими и похвалами
бесовскими.

А какие последствия?
1. Тщеславный подвижник или

любой тщеславный человек причиня�
ет себе двойной вред. От первого
вреда изнуряется тело, от второго �
человек не получает награды за свои
труды, и труды тщеславного не дости�
гают намеченной цели.

2. Тщеславный думает, что почи�
тает Бога, но на самом деле угождает
не Богу, а людям. Поэтому пост, мо�
литва � остаются без награды.

3. Тщеславие часто бывает причи�
ной позора, стыда, безчестия вместо
ожидаемой чести. Хвалящий сам себя
производит жалкое впечатление.
Скромных все любят, а от тщеславных
все отталкиваются. Христос сказал,
что "всякий возвышающий сам себя,
унижен будет; а унижающий себя
возвысится" (Лк. 14, 11).

4. Тщеславный не способен к со�
зидательному труду.

5. Преподобный Пимен сказал:
"Кто усиленно домогается любви че�
ловеческой, лишается любви Божи�
ей".

6. Тщеславному свойственны
обидчивость, злоба и т.д.

Как бороться с этой страстью?
1. Нужно приобрести скромность,

в том числе в одежде и пище. 
Ищи скромность во всем. Скром�

ный человек никогда и ни в чем не
проигрывает.

2. Не привлекать к себе внимания.
3. Быть простым в обращении с

другими. 
4. Испытывать себя, честен ты

или нет.
5. Исповедоваться в тщеславии.
6. Думать чаще о смерти. А что с

твоего тщеславия? Именно тщеславие
делает всякие козни людям, и они
становятся сектантами, а особенно их
учителя.

7. Когда ближний твой укорил или
поругал тебя, тогда ты полюби и пох�
вали его.

8. Начало истребления тщеславия
� хранение уст и любовь к безчестию.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Хочу обратить ваше внимание на две или три черты се&
годняшнего евангельского чтения. Юноша подходит ко
Христу и говорит Ему: "Учителю благий!" И Спаситель ста&
вит его перед действительностью, о которой тот, может
быть, и не думал. Юноша обратился ко Христу как к мудро&
му наставнику: "Добрый наставник, что мне делать?" А
Христос ему отвечает: "Никто не благ, кроме как един
Бог..." И тут Он ставит его перед лицом того, что, если он
хочет получить окончательный, совершенный ответ на свой
вопрос, он должен услышать его из уст Божиих, то есть от
Спасителя Христа, Сына Божия, ставшего Сыном Челове&
ческим. Он должен услышать эти слова, признав безуслов&
ность права Христова возвещать эти слова...

И это обращено к юноше, который богат; чем же он бо&
гат? Он богат не только вещественным богатством; он бо&
гат тем, что чувствует, что он & праведник: он выполнил все
заповеди Божии, он все сделал, чего с него может спросить
Господь, & чего же с него больше требовать? Чтобы он по&
любил ближнего, как самого себя. Это не одна из Десяти
заповедей; эту заповедь мы находим в другом месте Ветхо&
го Завета (Лев. 19, 18) и слышим ее, повторяемую Христом;
она означает: отрекись от себя, забудь про себя! Пусть все
твое внимание будет обращено к другому, к его нужде:
пусть твое сердце будет полно только любви к другому, че&
го бы это тебе ни стоило!.. И вот тут юноша сталкивается со
своим вещественным богатством: он готов любить людей,
но из положения своей обеспеченности. А Христос ему го&
ворит: "Отдай все: и когда у тебя ничего не будет, тогда лю&
би людей свободно и следуй за Мной, куда бы Я ни по&
шел..." И мы знаем, куда Христос шел: отречься от Себя до
конца и жизнь Свою отдать.

Эта заповедь относится отчасти ко всем нам. Богатства
вещественного мы не обязательно должны лишиться, да час&
то и не обладаем им, но мы так богаты тем, что нас делает
гордыми, самодовольными, & вот от чего нам надо первым
делом отказаться: забыть про себя и обратить внимание на
ближнего. И тогда мы услышим от Христа слово утешения,
слово утверждения. Да, & собственными силами человек это&
го сделать не может, но, по слову Спасителя апостолу Павлу,
сила Его в немощи совершается. Мы можем действовать си&
лой Божией; и как сказано в этом чтении Евангелия, то, что
невозможно человеку, Богу возможно. И опять&таки словами
апостола Павла: Все мне возможно в укрепляющей меня си&
ле Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Христос есть мир наш, как сказано: "Он есть мир наш,
соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую пос&
реди преграду" (Еф. 2, 14), и Который для того и сошел на
землю, чтобы восстановить на ней мир, и положил в Церк&
ви Своей слово примирения (2 Кор. 5, 19). Итак, желающие
получить вечное блаженство должны быть миротворцами.

Как же исполнять эту заповедь? Во&первых, каждый из
нас, братия, не должен попускать страстям возмущать себя,
а отражать в самом начале прилоги страстей и всячески
соблюдать себя в мирном расположении.

Всякий из нас обязан стяжать мирный дух, то есть при&
вести себя в такое состояние, чтобы дух наш ничем не воз&
мущался. Надобно быть подобно мертвому или совершенно
глухому и слепому при всех скорбях, клеветах, поношениях,
лишениях, которые неминуемо бывают со всеми желающи&
ми идти по спасительным стезям Христовым. И кто не ска&
жет, что люди, стяжавшие такое настроение духа, поистине
блаженны, потому что стяжали божественную благодать,
источник мира и радости в Духе Святом (Рим. 14, 17), и ни&
чем противным не возмущаются?

Этот мир будет отражаться и на всей земной жизни. Кто
познал всю важность мира в жизни человека & церковной,
гражданской и семейной, естественной и благодатной, & и
крайний вред несогласия и раздора, от которых все прихо&
дит в расстройство, тот всеми мерами будет стараться и
сам поступать со всеми согласно, и будет содействовать
сохранению мира и согласия и между людьми: к миру приз&
вал нас Господь (1 Кор. 7: 15).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ОТКАЖЕМСЯ ОТ ГОРДОСТИ
И САМОДОВОЛЬСТВА

ЧТО ТАКОЕ МИР ДУХОВНЫЙ?

ТЩЕСЛАВИЕ

О ЧИСТОТЕ ДУХОВНОЙ
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СОВЕТЫ ХРИСТИАНИНУ СВЯТИТЕЛЯ
ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА

Истинный разум, или рассуждение, стяжавается от сми&
рения, а смирение & от скорбей, по слову святого Петра Да&
маскина, и кто бегает скорбей, тот бегает своего спасения.

Должен помнить, что во всех деланиях наших смотрит
Бог на намерение и предложение наше, точно ли Его ради и
пользы ради души своей что&либо делаем, а не по человеко&
угодию или самоугодию, будучи окрадываемы тщеславием
или самомнением. И потому во всем потребен наш светиль&
ник рассуждения, которого матерь есть смирение. Где нет
света, там все мрачно, и где нет смирения, там все дела на&
ши суетны, говорят святой Кассиан, святой Иоанн Лествич&
ник и святой Исаак Сирин.

Говоришь, что не имеешь рассуждения, & это оттого, что
не имеешь смирения, а водишься самомнением.

Разговор ваш с N. хотя и был правилен, но, кто находит&
ся в брани, тот не может судить справедливо, а особливо
когда еще нет самоукорения, что для одного легко, то друго&
му бывает тягостно. Конечно, переход в другое место без
благословной вины не принесет никакой пользы, а только
переменит одну брань на другую, а может быть, и ту же
встретит. В подобные материи не советую входить и упорно
удерживать свое слово...

Нам не надобно увлекаться собою, что мы лучше других,
но считать себя последнейшими из всех; в сем&то состоит и
разум духовный, и духовное обучение.

Помаленьку начинай, себе не доверяй, на свой разум не
полагайся, воли своей отвергайся, и Господь даст тебе ис&
тинный разум...

Преподобный Макарий Оптинский

Святитель Кирилл Иерусалимский со следующею
речью обращается к новопросвещенным, уча их, что под
видом хлеба и вина христианин причащается истинного
Тела и Крови Христовых: "А когда Сам (Христос) объявил
и сказал о хлебе: "сие есть Тело Мое", после сего кто уже
осмелится не веровать? И когда Сам уверил и сказал о
Чаше: "сия есть Кровь Моя", кто тогда усомнится и скажет,
что это не Кровь Его?.. Итак, хлеб и вино (в Евхаристии)
не разумей простыми, ибо Тело суть и Кровь Христовы, по
изречению Владыки. Ибо хотя чувство тебе и представля&
ет это, но вера да утверждает тебя. Не по вкусу рассуждай
о вещи, но от веры будь известен без сомнения, что ты
сподобился Тела и Крови Христовых" (Тайноводственное
поучение четвертое 1, 6).

Святой Иоанн Дамаскин вот с какою определенностью
и точностью выражает свое и общецерковное учение о су&
ществе Евхаристии (т.е. Святого Причащения): "Хлеб и
вино суть не образ Тела и Крови Христовой (да не будет!),
но само обожествленное тело Господа, так как Сам Гос&
подь сказал: сие есть не образ тела, но тело Мое, и не об&
раз крови, но кровь Моя. И прежде этого Он говорил иуде&
ям: "аще не снесте Плоти Сына Человеческаго, ни пиете
Крови Его, живота не имате в себе. Плоть... Моя истинно
есть брашно, и Кровь Моя истинно есть пиво". И еще:
"ядый Мя... жив будет" (Ин. 6, 53, 55, 57)" (Точное изложе&
ние православной веры. Книга четвертая, глава XIII).

О ДУХОВНОМ
РАССУЖДЕНИИ

МЫСЛИ ОТЦОВ ЦЕРКВИ О
ТАИНСТВЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Когда одно государство враждует против другого,
то возникает война. Нечто подобное случается и в ду&
ховной жизни, потому что все христиане имеют неви&
димых врагов, которые постоянно воюют против них.
На обычной войне люди восстают против людей, а в
духовной жизни сатана и его демоны восстают против
христиан. Люди, восстающие на людей, видны, враги
же наши & сатана и его ангелы & невидимы. Тяжки нам
видимые враги, но хуже их враги невидимые & демо&
ны. На видимой войне чем враг злее и хитрее, тем
опаснее. Но нет злейшего и хитрейшего врага, чем
сатана и его демоны, поэтому&то и борьба с ними
очень трудная. Война между людьми обычно кончает&
ся перемирием, но сатана и его злые ангелы никогда
не спят, всегда бодрствуют, стараясь нас погубить, & и
так до самой нашей смерти.

Люди выходят на войну с оружием в руках и им друг
друга поражают: так и на войне христианской есть ору&
жие духовное. Демоны борются с нами оружием наших
собственных страстей, и столько у них оружия, сколько
в плоти нашей страстей. Христианское оружие есть
Слово Божие и молитва. Этим оружием христиане за&
щищают себя от демонов, делая недействительными их
стрелы. Христианин без молитвы и Слова Божия все
равно что воин без оружия. Поэтому, будучи воином
Христовым, он должен вооружаться мечом Слова Бо&
жия и оружием молитвы. Сказано: "Непрестанно моли&
тесь" (1 Фес. 5, 17). Воины должны бодрствовать и быть
осторожными в окружении врагов, так и христиане в
своей борьбе должны поступать осмотрительно и бодр&
ствовать, ибо враги их всегда вокруг: "Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте
ему твердой верой" (1 Пет. 5, 8&9).

Замечай, христианин, злобу, вражду и лютость
своего невидимого врага и берегись его. Он старает&

ся у тебя отнять вечное и нетленное сокровище & твое
спасение. Ты же береги это сокровище больше самой
своей временной жизни. Христианин, как всякий во&
ин, чем больше лет сражается, тем становится искус&
нее, чем больше подвергается искушениям, тем боль&
ше научается христианской жизни. Поэтому и говорит
Апостол: "С великой радостью принимайте, братья
мои, когда впадаете в различные искушения, зная,
что испытание вашей веры производит терпение, тер&
пение же должно иметь совершенное действие, чтобы
вы были совершенны во всей полноте, без всякого не&
достатка" (Иак. 1, 2&4).

После войны победители с торжеством и радостью
возвращаются в отечество и принимают заслуженные
почести: так и христиане, благополучно окончившие
свою борьбу в этой временной жизни, идут радостно в
Отечество Небесное и получают венец правды от Царя
Небесного, Иисуса Христа. "Подвигом добрым я подви&
зался, & пишет апостол Павел, & течение совершил, ве&
ру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, ко&
торый даст мне Господь, праведный Судья, в день
оный; & и не только мне, но и всем возлюбившим явле&
ние Его" (2 Тим. 4, 7&8).

Итак, видишь ли, христианин, что твоя жизнь в этом
мире есть не что иное, как непрестанная борьба, & не
против людей, а против дьявола и демонов. Враги эти
невидимы и весьма злобны и коварны. Нам нельзя дре&
мать, но надо бодрствовать и поступать осмотрительно.
Вечное спасение здесь или приобретается, или теряет&
ся, и в этом подвиге и победе нам не обойтись без
Христовой помощи. Поэтому нам надо постоянно мо&
литься и взывать ко Христу&Подвигоположнику, чтобы
помог и укрепил нас. Его помощь нам необходима неп&
рестанно, ибо враги наши ни на минуту не успокаива&
ются. Надо молиться и о наших пастырях и духовных
наставниках, на которых демоны больше всего устрем&
ляются, да поможет им Господь.

Слово Божие и молитва & оружие христианское. По&
этому тот, кто оставляет Слово Божие и молитву, тот
поступает как воин, который, будучи на войне, сложил
свое оружие и отдался в плен.

Итак, христианин, вступивший на подвиг, не уны&
вай, не отчаивайся, ведя войну с лютыми врагами тво&
его спасения, но стой непоколебимо. Христос нас обод&
ряет: "Мужайтесь, Я победил мир" (Ин. 16, 33). "Если
Бог за нас, то кто против нас?!" (Рим. 8, 31). "С Богом
мы окажем силу; Он низложит врагов наших" (Пс. 107,
14). Упавший, не лежи, но восстань, как воин Христов.
Ведь на обычной войне, будучи ранимые и падая, вста&
ют и продолжают сражаться. Так и ты поступай: встань,
ободрись и, призвав Господа сил, Иисуса Христа в по&
мощь, подвизайся против супостата. Христос & Царь
наш, Заступник наш, Помощник наш, Христос крепок и
силен в брани. Он сам зовет нас на борьбу и на подвиг
против нашего врага. "Будь верен до смерти, и дам те&
бе венец жизни" (Откр. 2, 10).

Святитель Тихон Задонский

Откажись от всего и ищи обрести познание Бога,
потому что весь мир и то, что в мире, принадлежит
Ему. А если не хочешь оставить все, то отдай боль&
шую часть. Если же и того не хочешь & по крайней ме&
ре, излишки употребляй благочестно.

Доброго всегда предпочитай недоброму. Обраща&
ясь с порочными, и сам непременно сделаешься по&
рочным. От порочного человека никогда не принимай
милости, потому что он старается через это найти у
тебя оправдание своим недобрым делам.

Награждай добрых, пренебрегай злыми. Но и им
оказывай одну милость & нимало не оскорбляйся их
поступками, чтобы своим великодушием и их со вре&
менем сделать добрыми. Прекрасный дар & милость.

Будь милостив ко всем, если это возможно, а еще
милостивее к ближним. Для чего говорю это? Кто по&
верит, что ты добр к чужим, если несправедлив к тем,
кому должен?

Для чего перекладываем всю нашу вину на бедно&
го лукавого, когда сами своей жизнью даем ему над
собой власть? Укоряй себя самого во всем или в

большей части проступков. Огонь зажигаем мы сами,
а злой дух раздувает пламень.

Не поддавайся зрелищным снам. Они не должны
ни пугать твой ум, ни окрылять его недостойными
мечтами. Все это бывает часто сетью неприязненного
врага.

Всякому доброму намерению пусть предшествует
надежда. Она помогает иногда и в худом; и потому не
справедливо ли, чтобы еще более содействовала в
добре?

Непрестанно трудись над спасением души своей,
особенно когда приближается конец жизни. Наступи&
ла старость & это провозвестница, которая извещает
об исходе. Всякий готовься, потому что близок Суд.

Конец слова: отречение от Бога бывает двоякое &
одно словом, другое делом. Смотри, чтобы не уловил
тебя враг; он непрестанно угрожает тебе тайными па&
дениями. Бойся, чтобы не сделалось для тебя нужным
конечное очищение.

Уметь открывать следы зверя & признак острого
зрения.

НЕВИДИМАЯ БОРЬБА ХРИСТИАНИНА
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Этот двунадесятый праздник был установлен Святой Цер&
ковью в память великого чуда, совершенного Иисусом Христом
незадолго до Своих страданий и смерти. 

Господь взял троих Своих учеников & Петра, Иакова и Иоан&
на & и поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. Во время Его
молитвы Апостолы стали свидетелями чудесного видения: Гос&
подь преобразился & лицо Его сияло, как солнце; одежда была
белая, как снег; и Сам Он беседовал с явившимися двумя вели&
кими пророками Моисеем и Илией. Они беседовали о предстоя&
щих мучениях и смерти Господа Иисуса Христа. 

Великая радость охватила учеников от увиденного. Апостол
Петр воскликнул: "Господи! Хорошо нам здесь быть, если хо&
чешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну и Моисею одну и одну
Илии" (Мф. 17, 4). Вдруг Апостолов осенило светлое облако, и
они услышали голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой Возлюблен&
ный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте" (Мф. 17, 5). В
страхе ученики пали ниц, но Господь их поднял. Встав, они уви&
дели Христа Спасителя в Его обычном виде. А когда они шли с
горы, Господь повелел им никому не рассказывать о происшед&
шем до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых. В Преобра&
жении Господь показал Апостолам Свою Божественную славу
для того, чтобы они не утратили веру в Него, когда увидят Его
страждущим и умирающим за род человеческий. 

Преображение Господне потрясло учеников, но память чело&
веческая короткая. В страшную Гефсиманскую ночь ученики ос&
тавили Господа, в страхе разбежались от Него. Апостол Петр
трижды отрекся от Своего Учителя и Господа. 

Свет, который увидели Апостолы, & это есть нетварные Божест&
венные энергии, это проявления Божества в сотворенном видимом
мире. В Преображении Господнем Сам Бог Отец свидетельствует
о Своем Сыне и говорит: "Его слушайте". Как скорбно и даже
страшно, что многие не хотят знать Господа Иисуса Христа и не хо&
тят Его слушаться. А ведь это повеление Самого Бога Отца. 

Согласно учению нашей Святой Церкви, в будущей жизни, в
Царстве Божием такое же преображение произойдет и со всем
человечеством, со всей природой, со всем земным миром.
Внешний вид & плоть человеческая будет подобна светоносному
Телу Господа. 

Преображение Господне приоткрывает нам тайну нашего

грядущего, тайну жизни будущего века. А для нас, верующих во
Христа людей, Преображение особенно значимо. Оно определя&
ет наши задачи в земной жизни: очистить души от страстей и да&
же тело освятить и сделать его храмом Духа Святого. В Царстве
Христовом будут иметь место души, очищенные от греха, укра&
шенные добром, преображенные. 

Христос Спаситель преобразился в молитве & значит нам ча&
ще нужно молиться словами: "Да возсияет нам, грешным, Свет
Твой присносущный!" 

Празднуя великий праздник Преображения Господня, преоб&
разимся и мы. Выбросим из головы нашей плохие мысли. Не бу&
дем больше говорить плохие слова, не будем никого осуждать и
будем бороться со своими страстями. Если курили & бросим ку&
рить, пили & прекратим это, ругались & будем делать все в мире,
не ходили в храм & будем ходить на богослужения, не молились
& начнем молиться. Нужно преобразиться, т.е. изменить свою
жизнь. Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В каменной гряде Галилейских гор, окружающих Тивериадс&
кое озеро, как ряд крепостных стен с мощными башнями из бу&
лыжника и известняка, высится гора Фавор. На ее вершине на&
ходится небольшой греческий храм, а невдалеке & остов древней
разрушенной временем и войнами церкви и руины зданий, ког&
да&то представлявших собой сторожевой пост римских легионе&
ров или крепость, построенную мятежными иудеями, бросивши&
ми вызов могучей Империи.

Во времена земной жизни Христа Спасителя это была пус&
тынная, заросшая кустарником и низкорослыми деревьями гора.
На ее вершину Господь поднялся вместе с тремя Апостолами.
Там перед учениками явил Он в зримом образе Свое Божествен&
ное величие: вечный свет Божества, более яркий и чистый, чем
лучи солнца, свет, который не ослеплял, а наполнял душу неизъ&
яснимой радостью, небесным покоем и блаженством. Этот свет
был откровением дивной красоты Божией, в сравнении с кото&
рой вся чувственная земная красота показалась бы темной,
мрачной ночью, а земные наслаждения, если бы слить их в одну
чашу, & напитком горьким, как полынь. Этот свет был началом,
источником и полнотой бытия. На горе Преображения челове&
ческой мысли ничего не хотелось знать, но только созерцать
вечный, несотворенный свет. Человеческое сердце ничего не
могло желать, кроме одного & всегда пребывать в лучах Фаворс&
кого света.

Перед Апостолами открылось таинство вечной жизни как
вечное озарение Божественным светом, где в каждом мгнове&
нии & полнота всего счастья; и в то же время это счастье посто&
янно увеличивается и раскрывается в новых волнах Божествен&
ного света. Поэтому вечная жизнь & это всегда новое, всегда не&
ведомое, всегда нежданное, всегда дивно прекрасное и неповто&
ряющееся в своей красоте.

Внутренняя жизнь христианина & восхождение на духовный
Фавор над обрывами и пропастями греха, сквозь колючие тер&
нии своих страстей, это путь стяжания христианином Духа Свя&
того, того небесного Огня и Света, Который в вечности превра&
тит его самого в свет и сделает подобным преобразившемуся
Христу Спасителю. Господь преобразился ночью. Преображение
& это тайна будущего века; ночь знаменует собой тайну.

Божественный свет невозможно постигнуть мыслью, найти
ему аналогии в земном бытии, воспроизвести в эмоциональной
памяти. Когда он является душе, то молчит в изумлении ум, уми&
рает страсть, пробуждаются некие утонченные чувства духа. Че&
ловек не знает, в нем ли этот свет или вне его, но он восприни&
мает его как жизнь, как выход из своей человеческой ограничен&
ности и обусловленности в свободу Божественного бытия.

Явление Божественного света священномученик Дионисий

Ареопагит назвал "временной вечностью", то есть вечностью,
открывшей себя во времени и сквозь время.

Почему Господь взял с Собой трех Апостолов, а не всех Сво&
их учеников? Потому, что среди двенадцати был Иуда & богоотс&
тупник и предатель, недостойный видения Преображения и оза&
рения Божественным светом. Иуда не мог и не должен был восп&
ринимать Божественный Свет, Который он уже согласился про&
дать за тридцать сребреников.

Три ученика стали тремя свидетелями Преображения. Им
предстояло во время грядущих испытаний укрепить других Апос&
толов в вере и надежде, что Христос & истинный Сын Божий.
Апостолы с изумлением увидели, как перед Христом предстали
два ветхозаветных пророка & Моисей и Илия & и беседовали с
Ним. …Экзегеты считают, что Христос беседовал с пророками
Илией и Моисеем о Своих страданиях, распятии и Воскресении
из мертвых.

…Изумленные величественной картиной собеседования Гос&
пода и двух Его Пророков, Апостолы пали на землю. Но вот все
кончилось. Христос стоял один.

"Господи! Хорошо нам здесь быть" (Мф. 17, 4), & сказал Петр.
Ему хотелось навсегда продлить время Преображения. Это бы&
ла радость будущего Небесного Царства. Только в лучах Боже&
ственного света сердце человека получает истинную отраду и
покой, ум его постигает сверхлогическую и сверхчувственную
тайну бытия. Но свет угас. Нужен был подвиг жизни, апостольс&
кие труды и мученическая смерть, чтобы навеки стяжать в себе
Божественный свет, чтобы войти в его безконечное Царство.
Господь показал ученикам свет Божества. Теперь они должны
достигнуть его в духовной борьбе с плотью, миром и демоном.
Для Христа Фавор предшествовал Голгофе, для последователей
Его Голгофа предшествует Фавору.

Апостол Петр писал христианам в своем Соборном Посла&
нии: "Вы & род избранный, царственное священство" (1 Пет. 2, 9).
Божественный свет Преображения делает душу человека алта&
рем храма, а сердце & жертвенником, на котором приносится Бо&
гу непрестанное священнодействие молитвы. 

Православная Церковь & хранительница фаворского света,
света Преображения, и только при включенности в нее, жизни в
ней человеческая душа может озариться вечным духовным све&
том и испытать мистическое воскресение прежде всеобщего
воскресения из мертвых. …Божественный свет изображается на
иконах как нимб вокруг лика Святого. Это драгоценная корона,
которой Господь венчает победителей. Божественный свет Пре&
ображения & это тайна будущего века, когда в огне сгорят небе&
са и земля и будут новая земля и новое небо.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Преображение! Какой это замечатель�
ный праздник: он свидетельствует о духов�
ном прообразе человека, о его духовном
совершенстве.

Одна из предпраздничных стихир при�
зывает верующих измениться лучшим изме�
нением, чтобы достойными взойти на гору
Фаворскую и видеть славу Преображения.
"Но как это возможно? � спросим мы. �
Можно ли за короткий срок предпразднства
настолько изменить себя?" И гора Фавор �
далеко, и одним посещением ее невозмож�
но достичь совершенства. Церковь зовет
нас, братья и сестры, к духовному восхож�
дению на гору Фаворскую, � восхождению
нравственному, восхождению сердцем и
благой христианской мыслью.

Почему необходимо измениться луч�
шим изменением? Потому что быть на Фа�
воре со Христом, даже мысленно, может не
каждый. Потому что не каждый достоин ви�
деть славу Божию.

Святая Церковь, дорогие братья и сест�
ры, зовет нас изменить свой образ жизни, и
изменить в короткое время. Святитель Ио�
анн Златоуст говорит, что никогда из нашей
памяти не должен выходить образ благора�
зумного разбойника, который во едином
часе рая сподобился. Он смог уже на кресте
изменить себя лучшим изменением. Нам же
всегда содействует и помогает благодать
Святого Духа, особенно в нашем стремле�
нии к духовному совершенствованию. Поэ�
тому, если ты жесток, стань милосердным:
это будет доброе изменение. Если ты лю�
бишь только самого себя, научись любить
своего ближнего, как самого себя. Это будет
достойной переменой. Если жизнь прино�
сит тебе скорби и печали и ты с большим
трудом переживаешь ее бремя, то вспомни
слова Господа нашего Иисуса Христа: "В ми�
ре скорбны будете, но дерзайте..." (Ин. 16,
33). Только дерзая, мы научимся терпению.

Если мы сумеем изменить себя лучшим
изменением, то есть изменимся к лучшему,
то мы, несомненно, окажемся достойными
мысленно взойти на Фаворскую гору и ви�
деть славу Преображения Господня...

Праздник Преображения Господня зо�
вет нас прежде всего к изменению нашего
внутреннего образа. Сейчас это особенно
удобно, потому что пост есть время покая�
ния. Этот пост посвящается Богородице, и
Сама Пресвятая Дева Мария станет Помощ�
ницей нам в нашем духовном совершен�
ствовании. Соделаем же себя достойными
видеть Фаворский Свет через Таинство По�
каяния, через очищение себя от грехов и
вместе с Церковью воскликнуть: "Да возсия�
ет и нам, грешным, Свет Твой присносущ�
ный, молитвами Богородицы, Светодавче,
слава Тебе!".

К таким мыслям, дорогие братья и сест�
ры, пусть устремляется ваше сердце и ра�
зум. И Господь, Преобразившийся во славе,
по молитвам Пресвятой Девы Марии ока�
жет Свою всесильную помощь в нашем ду�
ховном совершенствовании и очищении.
Аминь.

Святейший Патриарх 
Пимен (Извеков)
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА � НАШЕ БУДУЩЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Праздник Преображения дает нам возможность вспомнить
все то, что произошло на горе Фавор. Лик Спасителя, Его физи&
ческое тело преобразились. Что означает само слово "преобра&
жение"? Люди по&разному меняют свой образ жизни, но не вся&
кое изменение является преображением. Лишь обретение тако&
го образа, который во много крат выше и прекрасней бывшего
ранее, именуется этим возвышенным словом "преображение".

Господь пришел в мир для того, чтобы мир преобразился,
чтобы он обрел образ, многократно превышающий по величию,
силе, красоте тот образ, который есть. Преображение & это меч&
та, это надежда и это задание. Вся наша жизнь должна быть нап&
равлена на то, чтобы преображать себя и окружающий нас мир,
преображать личные, семейные, общественные отношения, пре&
ображать и преукрашать лицо нашей земли и возносить, как и в
этот праздник, горячую молитву о том, чтобы Господь дал нам
силы обретать это преображение по Его заповеди, по Его зако&
ну, по Его Божественному указанию.

Я хотел бы от всего сердца пожелать прославленной Псково&
Печерской обители духовного преображения. Эта обитель осо&
бая: она не закрывалась даже в самые трудные годы, когда без&

божная власть стирала с лица земли все признаки православно&
го бытия. Сюда стекались со всей нашей необъятной земли па&
ломники, чтобы прикоснуться, к дивной по красоте духовной тра&
диции православной монастырской жизни, посоветоваться с
многоопытными старцами, очистить свою душу, преобразить
свою жизнь. Сия обитель была местом преображения для мно&
гих, и не только церковных, людей...

И сегодня в обители, где произошла смена поколений и на
место тех отцов, что несли духовную вахту в годы безбожия,
пришло молодое поколение русских иноков, должно, как и ра&
нее, совершаться великое дело преображения, духовного подви&
га, следствием которого является преобразование жизни по за&
кону Христову. Я хотел бы, обращаясь в первую очередь к отцу
наместнику и к братии, сказать: будьте достойны тех, кто вам
предшествовал, молитесь с глубокой верой, с простотой сердеч&
ной, с искренней надеждой, и Господь будет укреплять ваши си&
лы, помогая достойно осуществлять монашеское служение. И
тогда вокруг вас, по слову преподобного Серафима, будут спа&
саться тысячи.

У меня особое слово и ко всем вам, мои дорогие братья и
сестры. Как прекрасно смотреть на вас, предстоящих ныне Богу,
& не убоявшихся ни ветра, ни ливня, не разбежавшихся от земно&
го страха. Сегодняшняя молитва есть некий видимый знак того,
какой должна быть наша Церковь. И в годы радостные, и в годы
страданий & в любых исторических условиях & она должна быть
сильна духом, люди должны быть сплочены верой, дабы никакие
человеческие страхи никогда не были способны разрушить цер&
ковное тело.

Я всех вас призываю к этой верности Господу, к твердости в
своих убеждениях. Воспитывайте в православной вере своих де&
тей и внуков, стройте на основе своих убеждений и личную, и се&
мейную, и общественную жизнь. Тогда свидетельство Церкви о
Христе Преобразившемся будет великим стимулом к тому, что&
бы многие души тех, кто сегодня еще не с нами, преображались
но закону Христову...

Пусть Господь, явивший славу Свою на Фаворе, даст сию
славу и каждому из нас, в меру наших возможностей, во спасе&
ние душ наших. Аминь.

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла в канун
праздника Преображения Господня в Псково&Печерском

монастыре, 19 августа 2010 г.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый

учеником Твоим славу Твою, якоже можаху", & так поет
Святая Церковь в тропаре праздника, отмечая Евангельс&
кое событие, которое произошло накануне Крестных
страданий Господа.

Приближались страдания, а Апостолы еще не получи&
ли благодати и уразумения того, что совершил и совер&
шает Господь Иисус Христос. И они могли, видя предсто&
ящие страдания Господа, поколебаться, смутиться, соб&
лазниться и навсегда отойти от Божественного Учителя и
тем самым воспрепятствовать делу спасения человека.

И вот, чтобы предотвратить это, еще до Своих Крест&
ных страданий, Господь решил показать славу Свою, сла&
ву Своего Божества. Мы слышали в чтении Священного
Евангелия, что Господь взял с Собой троих Своих учени&
ков & Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору, и в молит&
ве преобразился пред ними. Лицо Его просветилось, как
солнце, а одежды стали белыми, как свет. И явились им
Моисей и Илия, и они говорили с Господом о предстоя&
щем Ему пути, о предстоящих страданиях. Ученики увиде&
ли Господа, разговаривающего с Боговидцами, и ужасну&
лись, и обрадовались, и апостол Петр вне себя сказал:
"Господи! Хорошо нам здесь быть… сотворим здесь три
кущи, Тебе едину, и Моисею едину, и Илии едину". И еще
он не окончил это говорить, осенило их облако, и из обла&
ка был глас Бога Отца: Сей есть Сын Мой Возлюблен&
ный… Его слушайте". Тот же самый глас, который был и
при Крещении, но с добавлением: "Его слушайте".

В страхе ученики "пали на лица свои", Господь же обод&
рил их и сказал: "Не бойтесь". Когда же сходили они с горы,
Господь запретил им рассказывать об этом видении.

Вот это величайшее событие, которое мы сегодня
празднуем, нам показывает и доказывает, во&первых, что
Христос не был простым человеком, Он был Богочелове&
ком, Сыном Божиим, засвидетельствованным Самим Бо&
гом Отцом. Он показал Свою славу прежде Своих страда&
ний и вел беседу со Своими Пророками.

С другой стороны, братья и сестры, в этот праздник
Господь и нам говорит, что мы тоже призваны к такому
преображению. Ведь самая сущность христианства и
Православия & это преображение, преображение всего су&
щества человека & и души, и тела. И что мы все, верные
чада Церкви, должны стремиться к этому.

Преображение Господа Иисуса Христа & это наше бу&

дущее преображение во втором пришествии Господа Ии&
суса Христа на землю, но мы призываемся к тому, чтобы
это преображение началось для нас здесь на земле. Что&
бы мы могли достойно принять в сердце Господа Иисуса
Христа. А для этого мы, конечно, должны очиститься от
наших греховных страстей. Мы должны потрудиться. Да&
же Апостолы, восходя на гору Фаворскую, приняли труд
восхождения и моления там. Тем более в духовной жизни
требуется постоянный труд над своим сердцем.

Для этого Господь преподал нам образ молитвы, сми&
рения, покаяния, доброделания, служения нашим ближ&
ним. Он призвал нас к этому деланию, сообщив нам запо&
веди и образ действия, а мы должны отозваться на этот
призыв всем своим существом, всей своей жизнью. Мы
должны знать божественные истины, стремиться к буду&
щему блаженству; к которому нас призвал Господь. И мы
знаем, что эти молитвы, наши стремления не остаются
без внимания, а некоторые Святые даже удостаиваются
еще при жизни видения нетленного, нетварного Света,
Света Преображения, и могут и сами преображаться. О
таком случае мы знаем из рассказа Николая Александро&
вича Мотовилова, который вспоминает, как он беседовал
с преподобным Серафимом, и вдруг от лица Старца ста&
ло исходить неизреченное блистание света, ни на что не
похожее свечение. И сам Святой и бывший с ним его со&

ратник были удостоены этой божественной славы буду&
щего Света, которая обещана всем.

Это ключевое место во всем вероучении, отличающее
Православие от других исповеданий. Мы об этом вспоми&
наем и празднуем во время Великого поста, отмечая па&
мять Григория Паламы, который поднял учение о благо&
датном свете до нужных высот понимания. И мы, имея та&
кое сокровище, конечно, должны и в этот праздник тоже
помнить, что мы не просто прихожане, мы не просто ис&
полнители требований евангельских, а мы призваны к
вечной жизни, к блаженству, когда и плоть, и душа, и дух
наши просветятся вот тем светом, который показал Гос&
подь накануне Своих страданий.

Смысл нашего праздника отражен в кондаке. "На горе
преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу
Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема,
страдание убо уразумеют вольное, мирови же пропове&
дят, яко Ты еси воистину Отчее сияние".

Каждому дается понимание по его силе, как и Апосто&
лам было: "якоже можаху", но никто не освобождается от
молитвенного труда, от призыва к очищению, просвеще&
нию, преображению. И мы в этот праздник примем призыв
Господа нашего Иисуса Христа и скажем в сердце своем:
"Да воссияет и нам свет Твой присносущный!" Аминь.

Игумен Феофан (Крюков)

НАША ЖИЗНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА НА ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Какой же плод принесем мы ныне,

братие, Господу от вертограда душ и сер&
дец наших? Плод сей есть наше духовное
преображение. Не думайте, чтобы я упот&
реблял сие выражение по одному приспо&
соблению к настоящему дню: нет, того
требует самое дело. Разогните книги Свя&
щенного Писания & и вы увидите, что па&
дение рода человеческого состояло не в
другом чем, как в том, что он через грех
лишился образа Божия, его во время не&
винности украшавшего и бывшего источ&
ником всех прочих совершенств; увидите
также, что спасение наше, совершаемое
силою заслуг Христовых и благодатью
Святого Духа, состоит по тому самому не
в другом чем, как в восстановлении в нас
первобытного образа Божия, то есть, го&
воря другими словами, в нашем преобра&
жении из чад греха, проклятия и гнева, в
чада святыни, любви и благословения.
Такое преображение есть главный пред&
мет веры, нашей деятельности, нашей
жизни; и оно&то по тому самому должно
быть первым и последним от нас плодом
небесному Вертоградарю, стяжавшему
нас Кровию Своею.

Взирая убо ныне с благоговением на
Лице Господа, сияющее на Фаворе яко
солнце, помыслим, братие, что подобная
слава предстоит и нам: "ибо праведницы",
сказано, "просветятся яко солнце" в
Царствии Отца Небесного; и помыслив о
сем, обратим внимание на свое сердце и
свою жизнь, дабы видеть, есть ли в них
хотя начатки той чистоты и того соверше&
нства, кои потребны для сего славного
Преображения. Те, кои обретут в себе не&
кий залог сего будущего блаженства, да
поспешат принести его в дар Господу и
Спасителю своему, яко плод не столько
собственных усилий, сколько Его все&
мощной благодати. А те, кои, проникая к
лицу бытия своего, обретут образ души
своей темным и неблаголепным, да не за&
медлят просветиться светом от Лица пре&
образившегося Господа.

Святитель Иннокентий Херсонский

ДУХОВНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ -
ГЛАВНЫЙ ПРЕДМЕТ ЖИЗНИ
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Сегодня великий двунадесятый праздник & Успение Пресвя&
той Богородицы. Из всех Богородичных праздников, которые
имеют равное достоинство в рамках церковного Устава и церков&
ного календаря, по традиции именно к празднику Успения прила&
гается большее внимание, и он окружен особым почитанием ве&
рующего народа. Кафедральные храмы во многих городах Свя&
той Руси именуются Успенскими. Ни перед одним из Богородич&
ных праздников нет поста, а перед Успением мы постимся две не&
дели по тому же уставу, что и в Великом посту, приуготовляя се&
бя к этому дню, потому что Успение & это особое событие из жиз&
ни Богоматери и из истории спасения рода человеческого.

Тропарь, то есть основное песнопение, призванное отобра&
жать суть праздника, доносит до нас его величайший смысл: "Во
успении мира не оставила еси, Богородица, и молитвами Твои&
ми избавляеши от смерти души наша". Царица Небесная, нес&
мотря на Свою земную кончину, которая также является предме&
том воспоминания в этот праздник, не оставила род человечес&
кий, и акцент здесь не на смерти, а на том, что Богородица про&
должает оставаться с родом человеческим. А второй акцент & на
том, что пребывание Богородицы в роде человеческом имеет
спасительное значение для каждого человека, ибо молитвами
Своими Она избавляет от смерти души наши...

Ее молитвами спасаемся. Там, в Божием Царстве, Она одес&
ную Сына Своего и Бога нашего. Но в успении Своем Она не ос&
тавила нас. Мы декларируем это словами тропаря празднику Ус&
пения, вкладывая в эти слова особые чувства.

Тропарь, глас 1�й
В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не ос�

тавила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи
Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Кондак, глас 2�й
В молитвах Неусыпающую Богородицу и в предстательствах

непреложное упование гроб и умерщвление не удержаста: яко�
же бо Живота Матерь, к животу престави во утробу Вселивыйся
приснодевственную.

Царица Небесная есть наша заступница, Она простирает над
нами Свой небесный Покров. Она сохраняет способность каждо&

го из нас сопротивляться злу, в какую бы личину это зло ни ря&
дилось, отличать добро от зла, сохранять нравственное чувство,
а значит, сохранять надежду на то, что мы не потеряем своего
человеческого лица, не превратимся в животных, сохраним жи&
вой нашу душу.

И, может быть, сегодня мы по&особенному должны осознать
именно это служение Богоматери. Как никогда мы должны про&
сить Ее, чтобы Она сохранила живыми души людей, наших со&
отечественников, да и вообще всех людей. Мертвые души не мо&
гут образовывать жизнеспособные человеческие общества.
Мертвая душа & это мертвая цивилизация, это конец истории. А
потому борьба за нравственное начало, за его сохранение, борь&
ба за подлинную, а не мнимую, пропагандистски навязанную
справедливость & это борьба за жизнь рода человеческого. И как
Царица Небесная послужила делу нашего спасения через Рож&
дение Сына Своего и Господа нашего, принесшего нам искупле&
ние и избавление от грехов, так и после Своей кончины и возне&
сения на небо Она молитвами Своими избавляет от смерти ду&
ши наши. Аминь.

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 28 августа 2012
года в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля

Господь оставил Церкви Своей великий дар & Свою Пречистую
Матерь, благословив Ее долгой земной жизнью. Первые главы
Евангелия от Луки & это рассказ Божией Матери о рождестве и
детстве Христа. Но о Самой Деве Марии в Евангелии сказано
немного. Священное Писание хранит о Ней молчание, потому что
жизнь Божией Матери & тайна. Эта жизнь сокрыта от взоров лю&
дей. Царь Давид пророчески писал о Ней: "вся слава дщери Царя
внутри" (Пс. 44, 14). Нельзя передать словом то, что выше слова.

Незадолго до Успения Божией Матери Ей явился Архангел
Гавриил & Ее Ангел Хранитель & с пальмовой ветвью в руке и ска&
зал, что скоро Господь возьмет Ее к Себе. Пальмовая ветвь &
символ победы.

Дева Мария & единственная из людей, кто сохранил всецелую
чистоту души и сердца, кто никогда не изменил Богу ни одной
мыслью, ни одним движением сердца. Апостолы, ученики Хрис&
та, узнав о близкой разлуке, были поражены глубокой скорбью.
Но Дева Мария утешала их, обещая, что смерть не разлучит их,
что по смерти Она будет к ним еще ближе.

В день Успения Богородицы Апостолы собрались к Ее одру.
Внезапно они увидели Христа, Который взял на руки душу Сво&
ей Матери. Дева Мария носила у груди Своей Христа&Младенца,
а теперь Сын и Бог возносил Ее душу в Вечное Царство, из зем&
ного Иерусалима в Иерусалим Небесный. С пением гимнов и
псалмов понесли Апостолы одр с телом Божией Матери через
Иерусалим в Гефсиманский сад; они погребли Деву Марию у мо&
гилы Ее родителей & святых и праведных Иоакима и Анны.

...Когда заходящее солнце, опускаясь за горизонт, озаряет
своим мягким светом землю, словно прощаясь с ней, когда сине&
ва неба кажется особенно прозрачной и глубокой, а края обла&
ков окрашены в золотистый цвет, то чувство глубокой внутрен&
ней тишины и мира охватывает сердце.

Так однажды святой патриарх Иерусалимский Софроний в
раздумье сидел на вершине горы Сион. Магометане, разбив ви&
зантийский гарнизон, приближались к Святому Граду. Но вечер
был тих и спокоен. Лучи закатного солнца озаряли небо цветами
радуги. В эти минуты патриарх испытал необычайное чувство
неземного покоя, ощутил дыхание вечности, как будто время с
его бедствиями и войнами остановилось.

Патриарх написал на пергаменте слова, которые излились из
его сердца: "Свете Тихий святыя славы..." Этот безсмертный
гимн Церковь поет во время каждой вечерни. И Успение Божией
Матери похоже на прощание солнца с землей.

Много видел на своем веку Святой Град. Войска вавилонян и
римлян брали его штурмом, разрушали крепостные стены до ос&
нования, сжигали святыни, превращали город в руины; в опус&
тевших домах обитали филины и дикие звери. По улицам Иеру&
салима гарцевали на своих скакунах воины&арабы, двигались
стройными рядами закованные в латы рыцари&крестоносцы & ка&
залось, что гранитные плиты мостовой стонут и дрожат под ко&
пытами их коней. Над воротами города сменяли друг друга зна&
мя с римским орлом, двуглавый орел Византии, полумесяц со

звездами, белый стяг с крестом, ливанский кедр и шестиконеч&
ная звезда. Иерусалим превращался в развалины и отстраивал&
ся вновь, точно воскресал из пепла. Но среди огненных шквалов
гробница Божией Матери оставалась невредимой. Словно вол&
ны бушующего океана замирали у ног Девы Марии.

День Успения Божией Матери & великий праздник Правос&
лавной Церкви. Смерть стала праздником. Само слово "успение"
означает тихий сон, успокоение от земных трудов и скорбей, а
затем & пробуждение в вечную радость, в вечный день, где нет
ночи, где небесные сферы наполнены сиянием, подобным морю
света. Святые говорили: "День смерти больше дня рождения".
Смерть открывает человеку его самого.

Смерть высвечивает глубины души, тайники сердца челове&
ка... В сердце суммируется все, что происходит с человеком.
Смерть & последний момент в самоопределении человеческой
личности. В вечности изменений нет. Там & раскрытие добра и
зла, которые за время жизни человек накопил и спрятал в своем
сердце, как богач & сокровище в глубоком подземелье. Для од&
них день смерти светел и прекрасен, для других ужасен, как
день казни. Для праведника смерть & это пробуждение в дивно
прекрасном мире света, среди лучезарных духов. Для грешни&
ков & это все нарастающий ужас.

Во время Крестных Страданий, обращаясь к Деве Марии и
апостолу Иоанну Богослову, Христос сказал: "се, Сын Твой; се
Матерь Твоя!" (Ин. 19, 26&27). Экзегеты видят в этом таинствен&
ный смысл: усыновление Божией Матерью в лице Иоанна Богос&
лова всех христиан.

В Деве Марии христиане обрели Небесную Мать. Ее сердце,
расширенное страданиями, объяло своей любовью все челове&
чество. Тайна Божией Матери & это тайна любви.

Больше всего чудотворных икон & Пресвятой Богородицы. Это
видимый знак Ее невидимого присутствия. На иконе "Умиление"
Ее лицо девственно&чистое, почти детское. На иконе "Кипрская"
Она царственно прекрасна. На иконе "Семистрельная" Дева Ма&
рия изображена с семью клинками, пронзающими Ее грудь, на ли&
це Ее & покорность воле Божией. На иконе "Огневидная" Она пог&
ружена в молитву, Ее окружает пламя благодати.

Как ребенок называет свою мать самыми ласковыми имена&
ми, так христиане выразили свою любовь к Божией Матери наз&
ваниями икон: "Всех скорбящих Радость", "Утоли моя печали",
"Споручница грешных", "Умягчение злых сердец", "Отрада"
("Утешение"), "Избавительница", "Державная", "Взыскание по&
гибших", "Нерушимая Стена". А преподобный Серафим Саровс&
кий называл Деву Марию "Радостью всех радостей".

Для христиан праздник Успения & это преображение самой
смерти, победа над грехом, возвращение путника из дальнего
странствия в отчий дом.

Божия Матерь с нами, Она не покинет нас, покуда солнце не
отвернется от напоенной кровью и слезами земли.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Когда Божия Матерь открыла Своим
родственникам и знакомым, что Она скоро
умрет, и когда те стали плакать, то Она в
утешение им сказала: "не плакать, а радо�
ваться вы должны, когда Я умру, ибо по
смерти Я ближе буду к Престолу Божию, и,
беседуя лицом к лицу с Богом, Сыном Мо�
им, удобнее умолю Его о вас, и скорее ми�
лости испрошу у Него вам".

Слушатели�христиане! Можем ли и мы,
когда будем умирать, тем же утешать
родственников и знакомых наших, чем уте�
шала Матерь Божия? Может ли перед
смертью всякий из нас говорить: не плачьте,
не скорбите, когда умру я, вам и без меня
будет хорошо; я там буду молиться за вас,
там удобнее мне будет молиться за вас.

Можем так говорить, так утешать. Если
мы здесь, среди суеты мирской, среди
хлопот домашних, молимся с усердием от
чистого сердца о наших родных и знако�
мых, то отчего же по смерти не можем де�
лать того же? Тогда нам еще удобнее будет
молиться, тогда нас ничто не будет отвле�
кать от молитвы. Да, если мы теперь жела�
ем от всего сердца добра нашим родным и
знакомым, � так, что готовы и по смерти
желать им и молиться о них, то ничего не
воспрепятствует нам тогда молиться. Сер�
дечные желания со смертью не прекраща�
ются, а остаются с нами.

Только разве тот по смерти не в состоя�
нии будет молиться о родных и знакомых,
кто здесь о них не молится. К чему здесь че�
ловек не приобретает навыка, того и там по
смерти делать не может.

Итак, слушатели, при воспоминаниях о
наших умерших родных и знакомых не бу�
дем забывать того, что они там молятся за
нас. Только будем напоминать им о том,
чтобы они там молились за нас, то есть бу�
дем сами здесь о них молиться. Если мы за�
будем их в своих молитвах здесь, то и они
могут забыть молиться за нас там.

Царица Небесная, Матерь Божия! Уми�
рая, Ты обещалась помолиться не только о
родных и знакомых Твоих, но и о всем ми�
ре, о всех людях. Ты и молишься о нас. Тво�
ими молитвами мы живем и спасаемся.

Не переставай же молиться о нас, не пе�
реставай изливать милости Божии на нас.
Мы только тем и утешаемся в жизни, что Ты
о нас молишься. Аминь. 

Протоиерей Родион Путятин

УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ

СМЕРТЬ СТАЛА ПРАЗДНИКОМ

ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ
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История Успения Пресвятой Богородицы не является по&
водом для скорби и слез. Успение Божией Матери & это ис&
точник духовной радости, особенно для тех, кто знает Ее
Сына, Господа Иисуса Христа, Который "смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав". 

Смерть побеждена, смерть & только переход к новой жиз&
ни и начало ее. Лучшие люди человеческой истории испове&
довали свою веру в безсмертие и вечную жизнь человека.
Пророк Давид восклицает: "Верую, Господи, что Ты не оста&
вишь души моей в аде и не дашь рабу Твоему увидеть тле&
ние" (Пс. 15, 10). 

Об Успении Божией Матери сообщает нам Священное
Предание, которое говорит, что Пресвятая Богородица, жи&
вя в Иерусалиме, в последние годы земной жизни часто по&
сещала те места, где бывал Спаситель, проводя там часы
Своей молитвы. Со временем Она все чаще молилась о том,
чтобы Сын взял Ее скорее к Себе на Небо. Однажды Бого&
родица молилась на горе Елеонской, и вдруг перед Ней по&
явился Архангел Гавриил с финиковой веткой в руке. Он со&
общил Ей, что через три дня Ее земная жизнь закончится,
что Господь возьмет Ее к Себе. Пресвятая Богородица, при&
дя домой, с радостью сообщила об этом апостолу Иоанну и
стала готовиться к кончине. Апостолов в это время не было
в Иерусалиме. Они исполняли повеление Своего Учителя &
проповедовали Евангелие всем людям, по всей земле. Но
Господь чудесным образом собрал их всех в Иерусалиме к
Божией Матери. Не прибыл только апостол Фома Промыс&
лом Божиим для удостоверения о Ее переселении на Небо.
Все Апостолы были в печали, но Матерь Божия утешала их
и обещала не оставлять их и после Своей Смерти. 

Во время самого Успения великий свет возсиял в месте,
где находилась Матерь Божия. Явился Сам Господь Иисус
Христос, окруженный Ангелами и принял Ее Пречистую ду&
шу на Свои руки.

Апостолы похоронили тело Девы Марии в Гефсиманском
саду, там, где покоились Ее праведные родители Иоаким и
Анна и Иосиф Обручник. При погребении совершилось мно&
жество чудес, исцелялись разные больные. Во время празд&
нования Успения Божией Матери совершается и Крестный
ход вокруг храма в память того Крестного хода, который со&
вершали святые Апостолы. 

Через три дня после похорон прибыл в Иерусалим апос&
тол Фома. Он очень скорбел оттого, что не простился с Пре&
чистой Божией Матерью. Апостолы пожалели его и отвали&
ли камень от пещеры, где лежало тело Пречистой, но в
страхе увидели, что тела Ее там нет, хотя три дня пребыва&
ли тут в молитве. В недоумении и скорби Апостолы моли&
лись Богу и услышали ангельское пение. Они увидели на
воздухе Богоматерь в сиянии Небесной славы, в окружении
Ангелов. "Радуйтесь", & сказала Она Апостолам. & Я с вами
во все дни, всегда Я буду вашей Молитвенницей перед Бо&
гом". Апостолы воскликнули: "Пресвятая Богородица, помо&
гай нам".

Так Господь прославил Свою Матерь. Он воскресил Ее и
взял к Себе на Небо с Пресвятым телом Ее. Об этом собы&
тии свидетельствует храм в Гефсимании, пещера и камень,
где лежало тело Богоматери. Матерь Божия преставляется
к Своему Сыну, чтобы стать для нас неусыпной Ходатаицей
и Молитвенницей. В Успении Своем Она не оставила мир,
но обещала святым Апостолам, что всегда будет с теми, кто
призывает Ее, а через Нее с нами и Сын Ее, Который слы&
шит Ее молитвы и во благое исполняет Ее прошения.

"Мати Божия, всех нас заступи и молитвами Твоими из&
бави от смерти души наши". Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

МАТИ БОЖИЯ, 
ВСЕХ НАС ЗАСТУПИ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Мы прославляем Пречистую Богородицу, Пренепо&

рочную Матерь Бога нашего, и "всеславное славим Ус&
пение Ея". Мы видим перед собой Плащаницу & гроб Бо&
жией Матери, говорим о том, что Она почила, уснула,
ушла от сей временной жизни, преставилась к иной,
вечной, и в то же время прославляя Пречистую Богоро&
дицу, радуемся и изумляемся вместе с Ангелами, как
Дева Чистая восходит от земли на Небо.

Божия Матерь после Вознесения Господа нашего
Иисуса Христа на Небо еще около десяти лет вместе с
Апостолами пребывала в Иерусалиме. Она находилась
на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсу&
тствие жила в доме его родителей. Была Она и на Кип&
ре у святого Лазаря Четверодневного, и на Святой Горе
Афон. Матерь Божия назвала это святое место Своим
жребием, данным Ей от Бога и Сына Своего. Некоторое
время Она провела в Ефесе, где проповедовал Святое
Евангелие апостол Иоанн.

Пречистая Богоматерь испила всю ту горькую чашу,
которую Ей судил Господь. При Кресте, при Гробе Она
вкусила сполна всю ту горечь, которую испытал Ее Бо&
жественный Сын. И теперь Она пребывала в постоян&
ной молитве, устремляясь на Небо, но для укрепления
Церкви Она была нужна еще здесь, на земле.

Ее почитали современники, слава о Ней осталась в
веках. Вот как писал о Божией Матери святитель Амв&
росий Медиоланский: "Она была Девою не только те&
лом, но и душою, смиренна сердцем, осмотрительна в
словах, благоразумна, немногоречива, любительница
чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом
Ее было & никого не оскорблять, всем благожелать, по&
читать старших, не завидовать равным, избегать хвас&
товства, быть здравомысленной, любить добродетель.
Когда Она хотя бы выражением лица обидела родите&
лей, когда была в несогласии с родными? Когда погор&
дилась пред человеком скромным, посмеялась над сла&
бым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего
сурового в очах, ничего неосмотрительного в словах,
ничего неприличного в действиях: телодвижения
скромные, поступь тихая, голос ровный; так что телес&
ный вид Ее был выражением души, олицетворением
чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну преда&
валась только по требованию нужды, но и тогда, как те&
ло Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во
сне прочитанное или размышляя о духовном. Из дома
выходила только в церковь. Когда Она являлась вне до&
ма Своего в сопровождении других, никто не был для
Нее лучшим проводником, чем Она Сама. Другие охра&
няли только тело Ее, а нравы Свои Она блюла Сама".

Но вот пришел час, когда Она, как человек смертный,
должна была отдать дань закону: "земля еси, и в землю
отыдеши". Перед Своей смертью Она возвратилась в свя&
той град Иерусалим. В один из дней пред Ней предстал
Архангел Гавриил, вручил пальмовую ветвь и возвестил,
что пришло время Ее отшествия от земли на Небо. Перед
тем как Ей была послана эта весть, Она молилась, чтобы
на Ее погребении были святой Иоанн Богослов, другие
Апостолы и Святые Силы безплотные. Когда Владычица
Богородица после молитвы услышала голос с Неба, зак&
лючивший Ее молитву словом "аминь", то поняла, что Ее
просьба услышана и все они соберутся на Ее погребение.

Святой Иоанн Богослов чудесным образом был пере&
несен из Эфеса, где находился для проповеди Христа.
Здесь же был и апостол Павел с учениками своими: Ди&
онисием Ареопагитом, блаженным Иерофеем, божест&
венным Тимофеем. У одра Божией Матери собрались и
другие Апостолы. Увидев друг друга, они радовались, но
в недоумении взаимно спрашивали, для чего же они ока&
зались здесь? Святой Иоанн Богослов с печалью возвес&
тил, что Владычица Богородица должна покинуть их.

Настал третий час, и вот спустилось светоносное
облако, из него явился Сам Христос Спаситель со мно&
жеством Ангелов, Архангелов и других Небесных Сил.

Душа Пречистой Богородицы безболезненно была взя&
та с земли на Небо.

Когда пришло время погребения Пресвятой Богоро&
дицы, святые апостолы Петр, Павел, Иаков и другие на
своих плечах понесли одр, на котором покоилось пре&
чистое Ее тело. Погребальное шествие прошло от Сио&
на через весь Иерусалим в Гефсиманию, где Она запо&
ведала похоронить Себя. Впереди процессии шел апос&
тол Иоанн Богослов с масличной ветвью, а прочие Свя&
тые и множество христиан сопровождали одр Пречис&
той Богородицы, воспевая священные песни.

Враги же Христовы пришли в великую ярость. Пер&
восвященники посылали своих слуг для того, чтобы они
это шествие прервали, а тело Пречистой Богородицы
предали огню. Один из них, иудейский священник Аф&
фония, руками прикоснулся к ложу Божией Матери, и
руки его, будучи отсечены, остались на одре. И только
после молитвы и покаяния он исцелился и стал истин&
ным последователем Христа.

Над пречистым телом Богородицы и всеми провожав&
шими явилось светлое облако, которое кольцом покрыло
шествие, защищая его от врагов Христовых. По преда&
нию, на протяжении всего погребения слышалось дивное
пение Сил Небесных, которые взывали: "Радуйся, Благо&
датная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах". Так
ныне вместе с Небесными Силами, совершая это вели&
кое торжество, воспевает Православная Церковь.

Когда умирает простой смертный человек, мы дума&
ем, что окончилась его жизнь, кажется, что с этим чело&
веком ушло и наше сердце, может возникнуть чувство
безысходности, отчаяния, чувство непреодолимой тос&
ки. Но православные знают, что когда погребают пра&
вославного христианина, жившего с Богом, то не
чувство тоски и печали наполняет душу, а наоборот &
чувство отрады и радости.

В нынешний день, воспоминая о всеславном Успе&
нии Божией Матери, мы имеем это радостное чувство.
Мы взываем: "Радуйся, Обрадованная, во Успении Тво&
ем нас не оставляющая". Здесь говорится и о жизни
вечной, и о смерти. Отошла Владычица Богородица на
Небо, но если на Своем земном пути Она врачевала яз&
вы душевные и телесные, то и там, на Небе, она явля&
ется Предстательницей всего рода христианского. Мы
говорим, обращаясь к Ней: "В молитвах неусыпающая
Богородица и в предстательствах непреложное упова&
ние". Так мы именуем Ее, Защиту нашу и Отраду.

В нынешний день будем обращаться к Ней, будем
просить, чтобы при переходе нашем от земли на Небо
Она была нашей Ходатаицей, чтобы Она сотворила и с
нами чудо, помогла нам, немощным и грешным, насле&
довать жизнь вечную.

Прославляя Владычицу Богородицу, будем также
просить, чтобы Она дала нам силы и помощь совершать
здесь земное поприще и готовиться к вечному пребыва&
нию на Небесах, чтобы Она укрепила нас, малодушных и
немощных, дала силу отраду, помощь и упование. Будем
взывать к Ней и мыслями, и чувствами, и словами и,
прежде всего, делами, жизнью своей, чтобы, придя к Ней,
мы могли сказать непостыдно: "Не имамы иныя помощи
разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благия утеши&
тельницы, токмо Тебе, о Богомати". Аминь.

Архимандрит Алексий (Поликарпов)

ВСЕСЛАВНОЕ СЛАВИМ УСПЕНИЕ
Великая и славная некогда Родина наша Россия �

Святая Русь � издревле усвояла себе великое и славное
имя: "Дом Пресвятой Богородицы".

"Господь помог и благоверному князю нашему пос�
тоять за веру православную, за Дом Пресвятой Богоро�
дицы", � таким радостным восклицанием встречал на�
род святого князя Александра Невского. "Православ�
ные люди! Встанем все, как один, за русскую землю, за
Дом Пресвятой Богородицы", � такими словами взывал
Козьма Минин�Сухорук к русским людям, убеждая их
подняться на защиту и спасение Отечества.

И как свидетельствует вся русская история на
протяжении целого ряда столетий, это возвышенное
наименование не было лишено самого глубокого
смысла. Все важнейшие события исторической жиз�
ни русского народа так тесно связаны с почитанием
Пресвятой Богородицы, Которая в трудные моменты
тотчас приходила ему на помощь, избавляя его от
врагов сильнейших, что действительно Родина наша
была как бы Домом Ее, в котором Она постоянно
обитала. И это Свое незримое, но всегда реально
ощутимое присутствие на русской земле Она являла
через многочисленные чудотворные иконы, которые
благоговейно чтились русским народом, не как идо�
лы, по наглому утверждению сектантов, но как види�
мые знаки, символы Ее невидимого присутствия и
покровительства русскому народу. По вере русских
людей, от икон этих источались безчисленные чуде�
са, а в критические моменты, угрожавшие самому
историческому бытию русского народа, по усердной
молитве перед этими иконами, Пресвятая Богороди�
ца воистину чудесно спасала русскую землю от
страшного разорения, а русский народ � от погибели.

Архиепископ Аверкий (Таушев)
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Память � 30 июля/12 августа († 1922)

Через 2�3 дня моей жизни [в Оптиной] пронеслась весть: в мо�
настырь прибывает чудотворная Калужская икона Божией Матери
(память 2 сентября). К указанному времени многие монахи и бого�
мольцы вышли навстречу святой иконе по лесной дороге и, приняв
ее, пошли обратно в монастырь с пением молитв.

Вдруг я вижу, как из нашей толпы некоторые отделяются от про�
цессии и спешно�спешно торопятся в правую сторону. Через нес�
колько моментов там уже собралась густая толпа народа, плотным
кольцом кого�то или что�то окружавшая. Из простого любопытства
я тоже направился туда: в чем дело? Чтобы оставить икону Богоро�
дицы, нужна была какая�то особая причина к этому. Протискав�
шись немного к центру толпы, я увидел, что все с умиленной лю�
бовью и счастливыми улыбками смотрят на какого�то маленького
монаха в клобуке, с седенькой, нерасчесанной, небольшой бород�
кой. И он тоже всем улыбался немного. Толпа старалась получить от
него благословение. И я увидел, как вокруг этого маленького ста�
ричка все точно светилось и радовалось. Так милые дети встречают
родную мать.

"Кто это?" � спрашиваю я соседа. "Да батюшка, отец Анатолий!" �
ласково ответил он, удивляясь, однако, моему неведению.

Я слышал о нем, но не пришлось еще встретить его лично; да и
не было особой нужды в этом: не имел никаких вопросов к нему. А
теперь явился вопрос о нем самом: что за чудо? Люди оставили да�
же икону и устремились к человеку. Почему? И ответ явился сам со�
бою: святой человек тоже чудо Божие, как и икона, только � явное
чудо. Святой есть только "образ" Божий, воплощенный в человеке.
Как в иконе, так и во святых людях живет Сам Бог Своею благо�
датью. И тут и там Сам Бог влечет нас к Себе Своими дарами радос�
ти, утешения, милосердия, духовного света. Как Спаситель с Мои�
сеем и Илией явились на Фаворе в благодатном несозданном све�
те ученикам, и тогда Петр от восторга воскликнул: "Наставник! хо�
рошо нам здесь быть", так и через святых людей эта же Преображе�
нская благодать и светит, и греет. А иногда � как это не раз было с
отцом Серафимом Саровским � она проявляется и в видимом, хотя
и в сверхъестественном, свете. Так было и теперь: через "батюшку"
(какое ласковое и почитательное слово!) светилось Солнце правды
Христос Бог наш. И люди грелись и утешались в этом свете.

МУЖ И ЖЕНА
А вот � и наставление его, старческий совет. Я получил письмо

от своего друга и товарища по академии, священника отца Алекса�
ндра Б. из Самарской губернии, о разладе с женой... Уж как он лю�
бил ее невестой! Весь наш курс знал о ней, какая она хорошая и
прекрасная. И вот они повенчались. Он получает приход в рабочем
районе города. Нужно строить храм. Молодой и идейный священ�
ник с любовью и энергией принимается за дело. Постройка быстро
двигается вперед.

Казалось бы, все хорошо. Но вот горе для матушки: ее батюш�
ка запаздывает к обеду. Матушка недовольна этим: то пища осты�
ла, то переварилась и пережарилась. Да и время напрасно пропа�
дает, и другие дела по дому есть... И дети появились... И огорчен�
ная хозяйка начинает роптать и жаловаться на такой непорядок и
расстройство жизни.

А еще важнее то, что она, вместо прежней любви, начинает уже
сердиться на мужа: разлагается семья. Батюшка же оправдывается
перед ней: "Да ведь я не где�нибудь был, а на постройке храма!"

Но это ее не успокаивает. Начинается семейный спор, всегда бо�
лезненный и вредный. Наконец матушка однажды заявляет реши�
тельно мужу: "Если ты не изменишь жизни, то я уйду к родителям".

И вот к такому моменту мы обменялись с отцом Александром
письмами. Узнав, что я еду в Оптину, он описал все свое затруднение
и попросил меня зайти непременно к отцу Анатолию и спросить стар�
ческого совета его: как ему быть? Кого предпочесть � храм или жену?

Я и зашел в келию батюшки. Он принимал преимущественно
мирских; а монахи шли к другому старцу, отцу Нектарию. В келии
отца Анатолия было человек десять�пятнадцать посетителей. Среди
них обратился с вопросом и я. Батюшка, выслушав с опущенными
глазами историю моего товарища, стал сокрушенно качать головой:
"Ах, какая беда, беда�то какая!" Потом, не колеблясь, хлопотливо
начал говорить, чтобы батюшка в этом послушался матушки: "Ина�
че плохо будет, плохо!"

И тут же припомнил мне случай из его духовной практики, как
развалилась семья из�за подобной же причины. И припоминаю
сейчас имя мужа: звали его Георгием.

"Конечно, � сказал отец Анатолий, � и храм строить � великое
дело; но и мир семейный хранить � тоже святое Божие повеление.
Муж должен, по апостолу Павлу, любить жену, как самого себя; и
сравнил апостол жену с Церковью (Еф. 5, 25�33). Вот как высок
брак! Нужно сочетать и храм, и семейный мир. Иначе Богу неугод�
но будет и строение храма. А хитрый враг�диавол под видом добра
хочет причинить зло: нужно разуметь нам козни его. Да � вот так и
отпишите: пусть приходит вовремя к обеду. Всему есть свое время.
Так и отпишите! � а потом, немного подумав, добавил: 

� А тут добро�то добро � строить храм�то. Но к нему тайно приме�
шивается и тщеславие... Да, примешивается, примешивается: ему хо�
чется поскорее кончить... людям понравиться... Так и отпишите..." 

Я так и отписал. И дело поправилось.
Из книги митрополита Вениамина (Федченкова) 

"Из того мира"

Святитель Митрофан, в миру Михаил, родился 1623 г., пред&
положительно в семье потомственных священников. До сорока&
летнего возраста он жил в миру: был женат, имел сына и служил
приходским священником недалеко от города Шуи. Лишившись
супруги, принял постриг. Через три года иноческой жизни иеро&
монах Митрофан был избран игуменом Яхромской Косминой
обители. Патриарх Иоаким, узнав о высоком благочестии свято&
го Митрофана, в 1675 г. возвел его в сан архимандрита Макари&
ево&Унженского монастыря, а через 7 лет посвятил во епископа
вновь открытой Воронежской епархии.

Начало епископского служения святителя Митрофана совпа&
ло с тяжким для Руси временем смут и церковного старообряд&
ческого раскола.

Во время 20&летнего святительства епископа Митрофана ко&
личество храмов в епархии возросло со 182&х до 239&ти, было
основано 2 монастыря. Он неустанно заботился об искоренении
нестроений и безпорядков в обителях и утверждении строгой
жизни по уставу. В своей архипастырской деятельности Святой
проявил много милосердия к нуждам народа. Его дом служил
гостиницей для странников и лечебницей для больных. В "Духов&
ном завещании" святитель Митрофан назидал паству: "Для вся&
кого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд,
храни умеренность & богат будешь; воздержно пей, мало ешь &
здрав будешь; твори благо, бегай злого & спасен будешь".

В первый период царствования Петра I одна часть церковной
иерархии была явно враждебна царю, другая же поддерживала
его государственные реформы. В числе последних был и епис&
коп Митрофан. При постройке в Воронеже флота для похода на
Азов Владыка убеждал народ всемерно помогать царю. Это бы&
ло особенно важно, ибо многие считали устройство флота делом
безполезным. Святитель не ограничивался советами самодерж&
цу, но отдавал все свои средства на строительство кораблей.
Однако святой Митрофан строго отличал нужные для страны
преобразования от слепых заимствований с Запада. Он неод&

нократно убеждал царя не ломать русского уклада жизни, подт&
вердив свои мысли в завещании. Строгостью своих православ&
ных убеждений он не соглашался пожертвовать, даже если мог
навлечь на себя царский гнев. Так, Святитель отказался идти во
дворец к Петру I, потому что там стояли статуи языческих богов.
И хотя за неподчинение своей воле царь грозил епископу
смертью, он остался непреклонен. Исповедничество Святителя
устыдило Петра, он приказал убрать статуи и с того времени
еще больше почитал святого Митрофана. Скончался епископ
Митрофан в 1703 г. в глубокой старости, приняв перед смертью
схиму с именем Макарий. Царь Петр сам нес гроб его до усы&
пальницы. Прощаясь, он сказал: "Не осталось у меня больше та&
кого святого старца".

Память о глубоком благочестии и пастырских добродетелях
святителя

Митрофана свято чтима была в Воронеже со времени его
кончины. Уверенность в его святости подтвердилась нетлением
останков и чудесами от мощей. В 1832 г. воронежский Первосвя&
титель был причислен к лику Святых. От его мощей происходи&
ли многочисленные исцеления страждущих телесными и душев&
ными недугами, одержимых, расслабленных. В 1836 г. при Бла&
говещенском соборе в Воронеже, где находились его святые ос&
танки, был учрежден Благовещенский Митрофанов монастырь.

После революции Благовещенский собор и Митрофанов мо&
настырь разделили судьбу многих и многих православных свя&
тынь. Вначале они были закрыты, а в 50&е годы окончательно
разрушены. На месте собора и монастыря ныне находится глав&
ный корпус Воронежского государственного университета. В
1998 г. началось возрождение Благовещенского кафедрального
собора, сейчас он вновь стал центром духовной жизни города.
Честные мощи святителя Митрофана в 1989 г. стали доступны
для всеобщего поклонения в Покровском кафедральном соборе.

"Душа перед Богом"

В 2001 г. в Санаксарском Рождества
Богородицы монастыре Саранской

епархии состоялись торжества, пос&
вященные канонизации святого правед&
ного воина Феодора (Ушакова), адмира&
ла Российского флота.

Феодор Феодорович Ушаков (1745&
1817) & выдающийся русский военачаль&
ник, доблестный флотоводец, покрыв&
ший себя неувядаемой славой, & был че&
ловеком высокой духовной жизни, ис&
полненным необыкновенной чистоты,
подлинным подвижником благочестия.

С Божией помощью адмирал Ушаков
провел 40 кампаний, в которых не только
не потерпел ни одного поражения и не
потерял ни одного корабля, но и постро&
ил множество новых, утвердив славу
России как великой морской державы.
Ни один из его матросов не попал в плен
к неприятелю. Он был сторонником суво&
ровской школы воспитания защитников
Отечества. Русский народ знал: где Уша&
ков & там победа. Как и генералиссимус
Суворов, Ушаков стал символом непобе&
димой мощи русского воинства. "Жизнь &
Родине, душа & Богу & эти слова как нель&
зя более полно характеризуют Житие и
деяния адмирала Российского флота
Ф.Ф. Ушакова. 

В 1810 г. знаменитый флотоводец пе&
реезжает в деревню Алексеевка непода&
леку от Санаксарского монастыря, где
ведет углубленную духовную жизнь, соп&
ровождающуюся широкой благотвори&
тельной деятельностью и помощью обез&
доленным. Будучи племянником знаме&
нитого санаксарского старца Феодора,
адмирал Ушаков был частым богомоль&
цем в Санаксарском монастыре, подолгу
оставался в нем, неукоснительно посе&
щая все монастырские богослужения. С
началом Отечественной войны 1812 года
Ф.Ф. Ушаков совместно с темниковским
протоиереем Асинкритом Ивановым уст&
раивает госпиталь, жертвует средства
на содержание 1&го Тамбовского пехот&
ного полка.

Адмирал Феодор Ушаков скончался
2/15 октября 1817 г. По его желанию пог&
ребение состоялось в Санаксарском мо&
настыре "подле сродника его из дворян,
первоначальника обители сия иеромона&
ха Феодора". Память о великом русском
флотоводце, истинном христианине
всегда сохранялась в обители.

"Душа перед Богом"

ПРАВЕДНЫЙ
ВОИН ФЕОДОР

УШАКОВ

СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАН ВОРОНЕЖСКИЙ

ПРЕПОДОБНЫЙ АНАТОЛИЙ ОПТИНСКИЙ (МЛАДШИЙ)
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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР ХОТОВИЦКИЙ

(память 7/20 августа)

Александр Александрович Хотовицкий родился 11
февраля 1872 года в городе Кременце Волынской губер&
нии, в семье протоиерея & ректора Волынской духовной
семинарии. В 1895 году Александр окончил Санкт&Петер&
бургскую духовную академию со степенью кандидата бо&
гословия.

Еще в Академии, горя желанием послужить Церкви,
юноша подал прошение о зачислении его на службу в да&
лекую Алеутскую и Северо&Американскую миссию. Его

назначили вторым псаломщиком в Свято&Никольский
приход Нью&Йорка.

23 февраля 1896 года епископ Алеутский Николай
(Зиоров) рукоположил Александра во диакона, а через
день & в сан пресвитера. Хиротония состоялась в кафед&
ральном соборе епархии в Сан&Франциско. Став настоя&
телем Свято&Никольского прихода в Нью&Йорке, отец
Александр взял на себя подвижнический труд по строи&
тельству нового грандиозного храма, которое заверши&
лось 10 ноября 1902 года. Через год этот храм стал епар&
хиальным кафедральным собором.

Трудами и заботами отца Александра на Восточном
побережье американского континента было основано 12
приходов. Их прихожанами стали православные эмигран&
ты, вернувшиеся к православной вере из униатов, карпа&
тские русины, выходцы из протестантских общин. Отец
Александр был также многолетним редактором и автором
журнала "Американский православный вестник", деятель&
но участвовал в организации епархиального Православ&
ного общества взаимопомощи, исполняя в нем обязан&
ности казначея, затем первого секретаря и, наконец,
председателя.

Свое служение в Америке отец Александр совершал
под окормлением трех выдающихся архипастырей: епис&
копа, потом архиепископа Николая (Зиорова), святителя
Тихона, впоследствии Патриарха, и архиепископа, позже
митрополита Платона (Рождественского). Все они высоко
ценили деятельного, превосходно образованного, пре&
данного Богу и Церкви пастыря, жертвенно любящего на&
род Божий. Позже в Гельсингфорсе он сблизился с архи&
епископом Сергием (Страгородским). Здесь отец Алек&
сандр стал верным помощником архипастыря в деле
окормления и защиты православных карел от прозелити&
ческой пропаганды финских лютеран.

В августе 1917 года отец Александр был переведен в
Москву и назначен ключарем Храма Христа Спасителя.
Участвовал в работе Поместного Собора Российской
Православной Церкви 1917&1918 годов. Принимал дея&
тельное участие в создании братства Храма Христа Спа&
сителя.

В мае 1920&го и в ноябре 1921 годов отца Александра
подвергли кратковременным арестам. Его обвиняли в на&
рушении Декрета об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви и в преподавании Закона Божия детям,

но оба раза вынуждены были отпустить на свободу. В свя&
зи с кампанией по насильственному изъятию церковных
ценностей в марте 1922 года отца Александра арестова&
ли в третий раз.

27 ноября 1922 года в Москве открылся второй про&
цесс, на котором были предъявлены обвинения 118 свя&
щеннослужителям и мирянам. На допросе отец Алек&
сандр держался спокойно, старался выгородить других
обвиняемых, виновным себя не признал, заявив: 

& Я полагаю, что нет контрреволюционности в том, что&
бы просить о замене церковных ценностей соответствую&
щим металлом.

13 декабря 1922 года был оглашен приговор московс&
кого ревтрибунала: 10 лет лишения свободы с конфиска&
цией имущества и поражением в правах на 5 лет. В октяб&
ре 1923 года он был освобожден из&под стражи досрочно.

В сентябре 1924 года по доносу начальника 6&го отде&
ла ОГПУ Е.А.  Тучкова отец Александр был арестован в
четвертый раз. Осужден на поселение в Туруханский
край на 3 года. Ссылку отбывал на Ангаре. Пребывание
на Севере подорвало его и без того слабое здоровье.
После возвращения в Москву в 1928 году отец Александр,
удостоенный сана протопресвитера, стал одним из бли&
жайших помощников Заместителя Местоблюстителя Пат&
риаршего Престола митрополита Сергия (Страгородско&
го).

В 1930&е годы отец Александр служил настоятелем
храма Ризоположения на Донской улице в Москве. Прихо&
жанин храма А.Б. Свенцицкий вспоминал о нём так:

& Я присутствовал в 1936&1937 годах много раз на слу&
жении отца Александра. Высокий, седой священник, тон&
кие черты лица, чрезвычайно интеллигентная внешность.
Седые, подстриженные волосы, небольшая бородка,
очень добрые серые глаза, высокий, громкий тенор голо&
са, четкие вдохновенные возгласы… У отца Александра
было много прихожан, очень чтивших его… И сегодня
помню глаза отца Александра: казалось, что его взгляд
проникает в твое сердце и ласкает тебя.

Осенью 1937 года отец Александр был арестован в
последний раз и вскоре после этого расстрелян.

2 декабря 1994 года Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви причислил священномученика
Александра Хотовицкого к лику Святых.

"Петербургские Святые"

24 августа 2003 года отошел ко Господу митрофор�
ный протоиерей Николай Гурьянов, который на протяже�
нии многих десятилетий нес нелегкий крест старческого
служения. Вечная ему память!

Отец Николай подражал своей жизнью святителю Нико&
лаю & тот, в отличие от других вселенских учителей, не оста&
вил после себя никаких богословских трудов, но прославил
Господа делами милосердия и известен миру как скорый по&
мощник. Так и отец Николай делами любви Христовой уте&
шал приходящих к нему, как говорится в одном из акафистов
Божией Матери: "не отыде от лика Моего не утешен". Дела&
ми любви он и стал известен во всем мире. Отец Николай,
как опытный регент, мог умело задавать тон не только в цер&
ковном пении, но и тон новой жизни покаяния. Своим словом
краткого мудрого наставления он изменял жизнь человека,
духовно, во Христе, перерождая душу.

Так некогда Спаситель, беседуя с Самарянкой, произнес:
"Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было
пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе" (Ин.

4, 18). Этими словами Господь затронул ее сокровенное
больное место, ее грех, тем самым открыв ей глубину покая&
ния. "Господи! Вижу, что Ты пророк" (Ин. 4, 19), & воскликну&
ла она. Именно ей Спаситель впервые объявил о том, что Он
Христос & Мессия. Благодать коснулась ее сердца, и нам из&
вестен ее дальнейший путь, плоды ее покаяния, ее веры &
она стала мученицей Фотинией.

Отец Николай кратким наставлением мог точно так же
коснуться человеческого сердца, проникнуть в самые его
глубины, открыть мешающий видеть Христа грех и коренным
образом изменить жизнь, обратить ее к Богу. Господь сказал
в Евангелии: "Больший из вас да будет вам слуга" (Мф. 23,
11). И отец Николай был для всех всем, был для всех слугой
ради Христа...

За его жертвенную любовь, подобную той, о которой учил
святой апостол Иоанн Богослов, говоря: "Дети, любите друг
друга", за его смирение, долготерпение да увенчает его Гос&
подь венцом правды во Царствии Своем & Царствии Правды,
в селениях Святых Своих".

Архимандрит Гермоген (Муртазов)

& Как спастись? & задавали отцу Николаю самый важный
для православного христианина вопрос.

& Подвигом.
& Каким?
& Как сейчас... Скорбишь & только не унывай и ни на кого

никаких мыслей плохих не имей, всецело проси: "Господи,
помоги и спаси всех, у кого горе". Молись за детей, за ближ&
них, у кого горе, за здоровых, за больных и за тех, которые
тебя обижают, проси: "Господи, прости их", & и Господь даст
по вашим молитвам как надо. Душу надо спасать. Тело&то
наше слабенькое: упало в могилку и разложилось, а душа&то
безконечная, живая.

& К вам, & спрашивали батюшку, & за вашу жизнь приходи&
ли тысячи людей, вы всматривались внимательно в их души.
Скажите, что вас больше всего безпокоит в душах современ&
ных людей: какой грех, какая страсть? Что для нас сейчас на&
иболее опасно?

& Безверие, & отвечал отец Николай. & Это страшно.
& Даже у христиан?
& Да, даже у православных христиан. Кому Церковь не

мать, тому Бог не Отец.

В 70&е годы я служил диаконом в Псковском
Свято&Троицком кафедральном соборе. Рядом с
собором стоит колокольня, в которой тогда жила
монахиня Архелая. Захожу однажды навестить
матушку. Речь зашла об отце Николае. Она мне
рассказывает, что ей было очень тяжело, и она
молитвенно обращалась к батюшке Николаю:
"Отец Николай! Помоги мне! Отец Николай! Помо&
ги мне..." И так несколько раз. Утром следующего
дня батюшка приезжает в Псков, приходит к мо&
нахине Архелае и с порога говорит ей: "Ну что ты
меня просишь: отец Николай, помоги мне, отец
Николай, помоги мне..."

Матушка очень удивилась тому, что за трид&
цать километров ее "сигнал" дошел до старца и
понудил  его прибыть к ней.

Приезжая в Псков, батюшка обычно шел в
Троицкий собор, где молился до конца Литургии,
стоя в конце храма. Затем мы с ним пешком шли
в Епархиальное управление, где его всегда с
честью принимал митрополит Иоанн (Разумов).
После епархии шли на пристань, и отец Николай
на "Заре" возвращался на свой обитаемый ост&
ров. Интересно, что батюшка всегда старался
войти на катер последним, но ему всегда кто&ни&
будь "бронировал" место.

Наше общение со старцем длилось более
двадцати лег. Много часов мы провели с батюш&
кой в беседах. Он вспоминал, как плыл на лодке
вместе с новомучеником Российским митрополи&
том Вениамином Петроградским на богослуже&
ние в село Ремда Гдовского уезда. Батюшке было
тогда 12 лет. Владыке Коленька понравился, и он
так сказал о нем: "Хороший мальчик, взял бы я
его к себе в Петроград, да не те времена". В сле&
дующем, 1922 году митрополит был расстрелян.

Священник Владимир Степанов

ÎÒÅÖ ÍÈÊÎËÀÉ!
ÏÎÌÎÃÈ ÌÍÅ!ÎÍ ÑÒÀË ÈÇÂÅÑÒÅÍ ÄÅËÀÌÈ ËÞÁÂÈ
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Продолжение. Начало в № 7, 2014 г.

Что же нужно было человечеству для
спасения?

Нужно было приготовить его к приходу
Спасителя, чтобы человеческий род на
опыте познал всю глубину своего грехопа&
дения, свое духовно&нравственное безси&
лие, чтобы грех проявился во всей своей
губительной силе в жизни человечества.
Люди должны были понять, что им нужен
Спаситель и что только Спаситель мира &
Христос может спасти их. Нужно было ука&
зать признаки, по которым бы люди могли
узнать Спасителя и приготовиться к Его
пришествию. Для этой цели Бог избирает
еврейский народ, заключает с ним завет,
дает ему закон, сверхъестественное Отк&
ровение и чудесами, пророчествами, про&
образами готовит народ, из среды которо&
го должен был родиться Спаситель Мира.
Апостолы говорят: "…но когда пришла
полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от Же&
ны, подчинился закону, чтобы искупить
подзаконных, дабы нам получить усынов&
ление" (Гал. 4, 4&5). 

Пришло положенное Богом, Советом
Святой Троицы время рождения Христа
Спасителя. Бог говорит Аврааму: "Благос&
ловятся в тебе все племена земные" (Быт.
12, 3). Аврааму повелевает принести сына
Исаака в жертву, что было прообразом
Господа Иисуса Христа. Давиду Бог гово&
рил: "Восставлю семя твое по те&
бе…царство его за века предо Мною, и
престол его будет исправлен во веки" (2
Цар. 7, 12, 16).

Прообразами, как на картине, были
изображены все стороны служения Спаси&
теля и обстоятельства Его жизни. Можно
назвать самые важные ветхозаветные
прообразы: жертвоприношение Исаака,
таинственная лествица, судьба Иосафа,

многострадальный Иов, горящая и несго&
раемая купина, пасхальный агнец; древо,
усладившие воды Меры; манна, вода из
камня, жезл Ааронов, медный змей, Мои&
сей как пророк, Давид как царь, Мелхисе&
дек как царь и священник; пребывание
пророка Ионы во чреве китове; Скиния,
священство, все обряды и действия богос&
лужебные были прообразом будущего
царства Мессии. А апостол Павел называ&
ет устройство ветхозаветной церкви "се&
нию грядущих благ" (Евр. 10, 1). 

Ветхозаветные жертвы напоминали че&
ловечеству тяжесть греха и величие мило&
сердия Божия к грешным людям. 

В пророчествах были предсказаны:
1. Место рождения Христа в городе

Вифлееме (Мих. 5, 2);
2. Сверхъестественное рождение Его

от Пречистой Девы Марии (Ис. 7, 14);
3. Точное время Рождества Иисуса

Христа (Дан. 9, 24&27);
4. Явление Предтечи (Мал. 3, 1);
5. Вход в Иерусалим (Зах. 9, 9);
6. Предание за 30 сребреников (Зах.

11, 12&13) и крестные Его страдания  (Пс.
21, 2; 7&9; 15&20; Ис. 53);

7. Сошествие Его во ад (Пс. 15,10),
Воскресение (Ос. 6, 1&2), Вознесение на не&
бо (Пс. 67, 19), сидение одесную Бога Отца
(Ис. 53,10; Пс. 109, 1) и многое другое.

Подготавливая мир к пришествию Мес&
сии, Промысл Божий дал возможность пе&
режить и испытать всю глубину нравствен&
ного падения, всю глубину заблуждения,
чтобы, как блудный сын в евангельской
притче, человечество пришло в себя и по&
чувствовало в полной мере жажду искуп&
ления и спасения.

Перед пришествием Мессии человече&
ство дошло до полного упадка. И хотя пра&
вители принимали меры, чтобы поддер&
жать падающую религию, восстановляя
храмы, строили новые, вера в Бога падала

в народе. На место веры в Бога появились
равнодушие или языческие верования, на
которые возлагали надежду, что они ока&
жутся лучше старых. Были перебраны все
известные религии и культы, например,
культы в честь Озириса и Изиды, Диониса
и Митры, разные мистерии. Но ничто из
этого не приносило в душу мир, который
дается чистой, разумной верой. Вместе с
падением веры и как естественный ре&
зультат его, распространилось крайнее па&
дение нравов. Старые добрые обычаи ис&
чезли. Появились очень богатые люди и в
то же время бедные, страдающие от голо&
да. Кучки богачей, купающихся в роскоши,
и тысячи рабов, умирающих от голода. Ли&
тература и искусство были заражены
развращением. Пороки размножались
среди этой толпы. Мир был близок к пол&
ному разрушению. Человечество не нахо&
дило удовлетворения своим религиозным
запросам. Люди задыхались от пустоты и
жажды, искали исходы в безумных играх и
самоубийствах. 

Но были люди, которые видели выход в
приходе Бога, Который уврачует все язвы
человечества. Перед пришествием Мессии
оживают древние предания о лучшем буду&
щем, о восстановлении золотого века;
оживает вера и надежда на Мессию. Эту
веру распространяли евреи, которые жили
среди язычников. Языческие философы
выражали надежду, что Мессия придет и
совершит спасение людей, и при этом взо&
ры все были обращены на восток. Свето&
ний и Тацит говорили, что на востоке скоро
явится могущественный царь, который по&
корит себе весь мир. Мир перед пришест&
вием Христа ожидал великого небесного
Посланника & Спасителя мира. Это подтве&
рждает евангельский рассказ о волхвах,
которые, увидев звезду, идут в Иерусалим,
чтобы поклониться царю Иудейскому. Ев&
реи особо знали о Мессии, и не только уче&

ные, но и простые люди. Например, сама&
рянка, нищие, слепые, жена&хананеянка. 

Все это говорило о том, что пришло
время, обетованное Богом, что "семя Же&
ны сотрет главу змия". Как говорил апос&
тол Павел, "великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти" (1Тим. 3, 16). Бог при&
нял человеческую плоть со всеми ее немо&
щами, кроме греха. Апостол Иоанн Богос&
лов говорил: "И Слово стало плотию" (Ин.
1,14). Христос принял и тело и душу чело&
веческие и стал совершенным человеком.
"…един Бог, един и посредник между Бо&
гом и человеками, человек Христос Иисус"
(1 Тим. 2, 5).  Поэтому Он есть истинный
Бог и истинный человек, Богочеловек.
Святитель Иоанн Златоуст говорит: "То,
что Сын Божий родился от Отца, я знаю,
но как, не знаю. То, что Он родился от Де&
вы, я знаю, но образ рождения даже и
здесь не постигаю". 

Продолжение следует
Протоиерей Иоанн Монаршек

СПАСИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА ИИСУСА ХРИСТА

Христианство утверждает, что Бог сотворил человека по
Своему образу и подобию, и дал ему бытие � жизнь, и цель
жизни человека � стать Богоподобным, достойным Божест�
венной славы и блаженств. Во Христе Иисусе восстанавли�
вается первоначальное состояние мира и человека, цель ко�
торого � достигнуть единства с Богом во Христе. Спасение
человека � это и есть воссоздание целостности человека с
Богом, избавление от греха и смерти, единение со Христом.
Но чтобы произошло это единение, нам необходимо знать
Христа. Когда мы говорим что�либо о Боге, нужно помнить,
что Бог безконечно превосходит все земное и наши слова
могут не соответствовать Его величеству и святости. Мы зна�
ем о Боге лишь то, что Он Сам открыл нам о Себе.

"Я Господь, это � Мое имя…", � говорит Бог устами проро�
ка Исаии (Ис. 42, 8).  В Священном Писании указываются и
другие имена Бога: Эль � Бог Крепкий, Элогим � Исполнен�
ный сил, Саваоф � Господь Небесных воинств, Адонай �  вер�
ховный Господь, Владыка над всем; Господь сил, Господь ве�
ков, Царь славы, Царь царствующих, Господь господствую�
щих. То есть Бог обладает абсолютным верховным владыче�
ством над всем существующим. Он также именуется Вседер�
жителем, ибо все содержит в Своей власти, поддерживает
порядок во Вселенной. 

Человек своей душой ощущает, что Бог есть Личность.
Во всей полноте личен только Бог. Как личность, Он свобод�
но действует и знает, что и как совершать. Благодаря имен�
но тому, что Бог � Личность, люди имеют возможность обра�
щаться к Нему в молитве на "Ты". 

Можно ли указать какую�либо причину существования Бо�
га? Нет и не было ничего прежде Бога, Бог безначален, Он ни
от кого не зависит, в Нем Самом сосредоточено самостоя�
тельное, первичное бытие, которое не начиналось и не прекра�
тится. Бог есть Источник бытия и жизни. Бог открывает Мои�
сею пророку из горящего куста, что Он Сущий: "Я есмь Сущий".
Сущий � Ягве, значит Существующий, имеющий бытие. В под�
линном смысле только Бог Существующий, а все, что сущест�
вует, существует только даром жизни Бога. "Я есмь", как гово�
рит Бог, означает, что сама суть, смысл всего бытия вообще �
это живое присутствие Господа рядом с каждым из нас. Без
Бога все будет мертво, Он все животворит. 

Бог также есть чистейший Дух, высочайший, совершен�
нейший Дух. Он не имеет никакой телесности. Поэтому
представить Бога в человеческом образе нельзя и нельзя
увидеть Его нашими глазами. Его невозможно ни с чем ни
сравнить, ни измерить, хотя в Священном Писании есть мно�
жество мест, где говорится, что Бог ходит в Раю, смотрит,
слышит, отворачивает лицо, восседает на престоле и т.д.
Все эти выражения нужно понимать в символическом смыс�
ле. Они есть приспособление к нашей немощи, нашему соз�
нанию, которое не может понять Божество. Святой Иоанн
Дамаскин говорил, что все эти слова о Боге имеют сокро�
венный смысл. Под телесным образом кроется духовное зна�

чение и смысл. Например, хождение Бога в Раю означает
присутствие Его там. Ведение или слышание Его означает,
что Он действительно о всем промышляет и все знает, слы�
шит наши молитвы и действует.

Мир наш и человек зависит от времени, а Бог нет � Он вы�
ше времени, вне времени. Вечность Божия � это постоянно и
неизменно пребывающее настоящее. "Один день как тысяча".
Но будучи над временем, Бог действует и во времени. Он про�
являет Свое присутствие и в истории человечества.

Бог также есть самое Высшее Совершенство, Он не нуж�
дается в возрастании, самосовершенстве. Он не испытывает
недостатка, и Он не изменяется, ибо нет ничего лучшего Его.

В нашем мире все растет, стареет, уничтожается, одно
сменяет другое. Но Бог всегда одинаковый и постоянный. В
то же время Он не застывший абсолют, а сама Жизнь, сог�
ревающая все существующее во Вселенной.

Бог Всемогущий, и сила Божия безпредельна. Он сказал
� и сделалось, Он повелел � и явилось. Без попечения Бога
уничтожилась бы жизнь. 

Но Божественное Всемогущество не есть произвол. Пре�
подобный Иоанн Дамаскин говорил: "Бог все, что хочет, может,
но не все, что может, хочет". Господь Всемогущий и при этом
еще и Мудрый. Глупых дел не делает, а действует всегда с ра�
зумностью и целесообразностью Своих действий.

Некоторые задают вопрос: если Бог Всемогущий, то поче�
му Он терпит зло? Надо помнить, что человек сам делает зло,
а упрекает в этом Бога. Бог не насилует человека, у человека
есть свобода, иначе человек превратился бы в бездушную ма�
шину. Свободная воля человека � это и великий дар Божий, и
одновременно опасный дар. По своей свободной воле человек
делает зло, а Господь его превращает в добро.  

Господь всегда и во всякое время находится везде. От Не�
го никто не может укрыться, потому что такого места нет,
где бы Его не было. "Куда пойду от Духа Твоего Святого...", �
говорит пророк Давид (Пс. 138). Вообще Бог существует вне
категории пространства и независим от материального ми�
ра, присутствует на каждом месте не частью, а Сам целиком
и полностью подобно солнцу, которое греет все и освещает
все, но не сливается ни с чем. Святой Иоанн Дамаскин гово�
рил: "Божество проникает все, ни с чем не смешивается, а
Его не проникает ничто". Святой Афанасий Великий писал:
"Бог во всем пребывает по Своей благодати и силе, вне же
всего по Своему собственному естеству". Он присутствует во
всех людях � и в праведных и в грешных, но воспринимается
по�разному. Поэтому Он и Всеведущий. Одновременно все
знает, слышит и видит, знает настоящее, прошлое и буду�

щее. Апостолы говорили: "Все обнажено и открыто перед
очами Его" (Евр. 4, 13). Бог знает наши мысли, наше сердце,
нашу жизнь. При этом Он Самый Премудрый, Он � источник
разума, лишь в Нем есть разумность всего существующего.
Бог знает смысл и цель всего существующего. Видимый мир
свидетельствует о мудрости Творца своего. 

Свою мудрость Господь дарует и достойным людям, что�
бы различать, что добро и что зло. С некоторыми светлыми
людьми, когда встречаешься, на душе становится светло и
тепло. Но это тепло и светлость не только от тех людей, но
и от Самого Бога, Который Свят. Он имеет наименования или
называется Святостью, Святыней, Освящением, Благостью,
потому что в Нем заключается вся полнота добра и святос�
ти. Ангелы поют: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!" Свя�
тость � это высшая духовная чистота, сияние вечного Боже�
ственного Света. Один лишь Господь Свят по своей природе,
по естеству. Вся земля полна славы Его! 

Почему  называют людей святыми? Потому что они приб�
лизились к Богу, стали причастниками Божественной благо�
дати и освящения. И Он � источник святости для всего суще�
ствующего, и все становятся святыми, кто приобщается Бо�
гу. "Святы будете ибо Свят Я, Господь Бог ваш, � сказал Он
Сам" (Лев. 19, 2).

Люди не всегда бывают верны друг другу. А Бог всегда ве�
рен человеку, и не только верен, но и в высшей степени пра�
веден. Человек часто бывает несправедлив, а Господь � Сама
Правда, и Его Царствие наследуют только верные правде.
Пророк Давид говорил: "Праведен Ты, Господи, и справедли�
вы суды Твои" (Пс. 118).

Бог не является Высшей Правдой, ибо если бы Он был
Правдой, то никто из нас не мог бы существовать. Он есть не
Правда, а Любовь. По своей жизни мы заслуживаем самого
строгого наказания, но Бог терпит нас именно потому, что Он
есть Любовь и любит каждого человека. Он повелевает светить
солнцу и на праведников, и на грешников. По любви Своей Бог
создал человека, по любви приготовил Рай для праведников и
ад для грешников. От Бога всегда исходит одно добро.

Святой Иоанн Златоуст говорит: "Бог больше любит нас,
чем может любить отец или мать или друг, даже больше, чем
мы сами можем себя любить".

Итак, то, что человек дает Богу множество имен, гово�
рит о несовершенстве человеческого ума. И в то же время
имена выражают то, что присуще Богу. Имена Божии по�
добны солнечным лучам. В каждом луче Господь реально
присутствует.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ИМЕНА БОГА
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Христос Спаситель, во время всей земной жизни Своей
почтительный к Своей Пречистой Матери, не забыл Ее и сре�
ди крестных страданий: поручил заботу о Ней возлюбленно�
му ученику Своему, святому евангелисту Иоанну Богослову,
который в точности исполнил волю своего божественного
Учителя, заменив собою для Богоматери Единородного Ее
Сына, всегда имея Ее при себе вместо родной матери и слу�
жа Ей до честного и славного Успения Ее. Эта нежная любовь
и попечительность истинного Сына Пресвятой Богородицы и
усыновленного Ею святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова подает нам повод побеседовать об обязанностях
детей в отношении к своим родителям.

После Бога первые благодетели наши на земле суть на�
ши родители, через коих мы получили от Всевышнего
жизнь, первый и драгоценный дар Божий, и если бы после
Отца Небесного любовь и попечительность родителей не
бдели над нашими слабыми и немощными силами, не ох�
раняли нас от всех опасностей, не доставляли нам всего
благопотребного к продолжению жизни, то мы на первых
же порах лишились бы этого драгоценного дара � жизни.

Потому�то нет ничего ближе, естественней и справедли�
вей со стороны детей, как питать искреннюю и постоянную
почтительность, соединенную с любовью к величайшим
благодетелям в этом мире � родителям.

Любовь и почтительность к родителям приобретают де�
тям особенное благоволение Божие и служат залогом дол�
годенствия и счастья последних, как это обещал Сам Бог в
ветхозаветной заповеди Своей: "почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Гос�
подь, Бог твой, дает тебе" (Исх. 20, 12). Примеры ветхоза�
ветных патриархов показывают, что Бог по Своей премуд�
рости и благости особенно хранит жизнь и устрояет благо�
получие детей, почитающих родителей своих; вниматель�
ные же к путям Промысла Божия могут и ныне видеть по�
добные примеры. А как тяжко Бог наказывает детей, без
надлежащего почтения относящихся к родителям, ясно по�
казывают нам примеры, представляемые в слове Божием, �
примеры Хама, оказавшего дерзкое презрение к отцу и за
то подвергшего все потомство свое рабскому состоянию;
детей первосвященника Илии в наказание за непослушание
родителю несчастно погибших на брани; Авессалома, воз�
мутившегося против отца своего и за это преступление на�
казанного скорой погибелью.

"Сын мой! Храни заповедь отца твоего и не отвергай нас�
тавления матери твоей" (Притч. 6, 20). "Дети, повинуйтесь
своим родителям в Господе, ибо сего требует справедли�
вость" (Еф. 6, 1). Вот другая завещанная в Слове Божием обя�
занность детей в отношении к родителям: послушание и по�
корность советам и приказаниям родителей, внимательность
к наставлениям их. Дети должны исполнять повеления и со�
веты отца и матери своих и не делать того, что родители зап�
рещают, что им не угодно. Не обязательны к исполнению для
детей только те советы и приказания родительские, которые
противны православной вере и нравственности христианс�
кой, законам церковным и гражданским. Святой Апостол за�
вещает повиноваться родителям в Господе, то есть в том, что

не противно Господу; Сам Господь наш Иисус Христос гово�
рит в Своем святом Евангелии: "кто любит отца или мать бо�
лее, нежели Меня, не достоин Меня" (Мф. 10, 37). Дочь Иро�
диады поступила бы справедливо, если бы не исполнила же�
лания своей матери, требовавшей главы святого Иоанна
Крестителя; сын Саула Ионафан не усомнился войти в проти�
воречие со своим отцом, представляя ему, сколь несправед�
лива его ненависть к Давиду (1 Цар. 19, 4�6). Однако же и в
подобных случаях дети должны быть по отношению к роди�
телям благопокорными и кроткими. 

Все святые Божии являли достоподражаемый пример
повиновения своим родителям. Довольно указать на праот�
ца Исаака, который из послушания к отцу своему Аврааму
охотно позволил ему связать себя и возложить на жертвен�
ник, соглашаясь лучше умереть от руки отца, чем воспроти�
виться его воле. А какое внимание, какое высокое почтение
оказывали своим родителям древние люди! Кто был Соло�
мон? Знаменитый мудрец, могучий царь, но и о нем читаем,
что, когда вошла к нему мать его Вирсавия просить об од�
ном деле, он встал перед нею и поклонился ей, � поставили
престол и для матери царя, и она села по правую руку его (3
Цар. 2, 19). Высочайший же пример повиновения родите�
лям явил в Себе Сам Господь наш Иисус Христос, как о том
свидетельствует Евангелие (Лк. 2, 51). Покорные родителям
своим сыны и дщери благоденствуют и долгоденствуют,
согласно обетованию Слова Божия, ибо, не предаваясь сво�
еволию, а исполняя данные родителями добрые правила,
они сохраняют в целости и здравии как тело, так и душу; их
повсюду сопровождает благословение родительское, пере�
ходящее на самое потомство их, так как, по замечанию Пре�
мудрого, "благословение отца утверждает домы детей"
(Сир. 3, 9). Припомним, например, благословение праотца
Ноя Иафету: "да распространит Бог Иафета" (Быт. 9,  27);
действие этого благословения и теперь, после нескольких
тысячелетий, продолжается в потомстве Иафета (европей�
цах), которое не перестает распространять во все страны
света свои поселения, власть, религию, нравы.

"Всем сердцем почитай отца твоего, � учит богодухно�
венный мудрец, � и не забывай родильных болезней мате�
ри твоей. Помни, что ты рожден от них: и что можешь ты
воздать им, как они тебе?" (Сир. 7, 29, 30) И подлинно, ес�
ли мы подумаем о том, что сделали для нас наши родители,
то будем поражены неизмеримостью нашего долга. Предс�
тавим себе немощь и старость наших родителей, болезни и
безпомощную слабость, неразлучные с преклонными лета�
ми их; припомним при этом, как много перенесли наши ро�
дители, прежде чем воспитали нас, сколько они приняли
трудов и попечений, дабы не только сохранить, а и усла�
дить жизнь нашу; припомним, сколько забот и попечений
прилагал отец наш, трудясь в поте лица своего, чтобы дос�
тавить нам пропитание, сколько безсонных ночей пропела
мать наша у колыбели нашей, охраняя спокойствие и жизнь
нашу. Не вытекает ли отсюда новая обязанность детей в от�
ношении к родителям, � обязанность благодарить их за пи�
тание и воспитание, обязанность питать и покоить родите�
лей во время нужды, скорби, болезни и старости, хотя бы

сами дети были в нужде, скорби и немощи? Родители жили
для сынов и дочерей своих, для них проводили дни и ночи
в заботах, для них трудились и изнуряли силы свои: не обя�
заны ли потому и дети с признательною душою жить для ро�
дителей, не должны ли возвратить им те счастливые дни,
какими сами наслаждались в своем детстве? 

Господь и Спаситель наш Сам показал трогательный и
для всех достоподражаемый образец благодарности к Сво�
ей Матери и сыновней заботливости о Ней, поручив Ее воз�
любленному ученику Своему, который в точности и испол�
нил это поручение. Примеры Святых Божиих в этом случае
также весьма поразительны, и учение их об этом умили�
тельно. Так, святитель Иоанн Златоуст не хотел оставить
своей матери и тогда, когда имел намерение удалиться с
одним из друзей своих в пустыню для подвигов благочес�
тия; преподобный Сергий Радонежский, всей душой стре�
мившийся к подвигам строгой иноческой жизни, решился
томить себя до времени неисполнением исконного жела�
ния, чтобы покоить, по возможности, старость родителей.
"Превосходное и первое дело благочестия христианского, �
учит святой Кирилл Иерусалимский, � есть почитать родите�
лей, вознаграждать понесенные ими при воспитании на�
шем труды и всеми силами стараться о доставлении успоко�
ения. Будем поступать с ними так, чтобы они, быв успокое�
ны нами, утверждали нас своими благословениями, и что�
бы Отец Небесный, приняв это благорасположение нашей
воли, удостоил нас вместе с праведными просветиться, яко
солнце, в царствии Отца нашего" (7 оглас. поуч.). А на од�
ном из древних соборов церковных постановлено было:
"Предавать отлучению тех, кои под предлогом благочестия
оставляют в пренебрежении обязанности к родителям"
(Гангрский собор, правило 16).

Продолжение следует
"Почитай отца твоего и мать"

Продолжение. Начало в № 11, 2013 г.

Ибо  они наследуют землю…
Какую же землю наследуют кроткие?

Какую же землю наследуют кроткие?
Наследуемая земля � это та, на которой

живем, по которой ходим, которой мы вла�
деем, на которой стоят наши дома, растут
деревья, которые мы сажаем, то есть изве�
стная нам? Это та планета Земля, которая
была сотворена Господом � единственно не�
повторимая, которую он дал Адаму в хране�
ние, с ее горами, реками, холмами, озера�
ми, лесами, с птицами, рыбами, животны�
ми, растениями, природными минералами,
сложнейшими биологическими и экологи�
ческими системами, которые во многом не�
постижимы для человека? Это земля, жи�
вотный мир, вся природа, которая вместе с
человеком несет последствия грехопаде�
ния? "Вся тварь совокупно стенает и мучает�
ся доныне" (Рим 8, 22).

Или это какая�то иная земля, находяща�
яся вне наших представлений, о которой мы
ничего не знаем, горний мир, обиталище
Ангелов? Земля духовная?

Или это Преображенная земля будущего века?

"Скажи мне, какую наследят землю? �
вопрошает святитель Иоанн Златоуст, рас�
суждая над Словом.� Некоторые говорят,
что наследят землю духовную. Но это несп�
раведливо. В Писании нигде не упоминает�
ся о земле духовной. Что же значат эти сло�
ва?" Святитель пишет, привлекая слова вет�
хозаветного Пророка: "кротцыи не наследят
землю" (Пс. 36, 11), святого апостола Павла и
другие места из Евангелия, что Христос,
снисходя к чувственному началу в человеке,
"не поощряет их будущими только благами,
но и настоящими? Христос с духовными наг�
радами соединил чувственные. <...> Однако
в Своих словах Он не ограничивает наград
настоящими благами, но вместе предлагает
и будущие. Когда Он говорит о чем�нибудь
духовном, то не отвергает и выгод настоя�
щей жизни; равным образом, когда обеща�
ет что�нибудь в здешней жизни, то этим еще
не ограничивает Своего обещания. "Ищите,
говорит Он, Царствия Божия, и сия вся при�
ложатся вам" (Мф. 6, 33). И еще: "всяк, иже
оставит дом, или братию, сторицею при�
имет в веке сем, и в грядущий живот вечный
наследит" (Мф. 19, 29).

Блаженный Августин в труде "О нагор�
ной проповеди Господа" писал: "Я полагаю,

что это та земля, о которой говорится в
Псалмах: "Ты прибежище мое и часть моя на
земле живых" (Пс. 141, 5). Ибо она означает
некоторую прочность и неизменность веч�
ного наследия, где душа через доброе рас�
положение словно бы находит успокоение
на своем месте, как тело на земле, и где пи�
тается своей пищей, как тело от земли. Это и
есть покой и жизнь Святых. ... Поэтому дале�
кие от кротости спорят и сражаются за зем�
ные и преходящие вещи. Блаженны же крот�
кие, ибо они наследуют землю, с которой не
могут быть изгнаны.

Обращаясь к пророчествам Ветхого За�
вета и Посланиям святого апостола Павла,
один из Отцов Церкви пишет: "Несомненно,
имеется в виду земля живых, о которой на�
писано: "Но я верую, что увижу благость
Господа на земле живых" (Пс. 26, 13), но по�
ка наша земля пребывает в ее нынешнем
состоянии, это земля мертвых, так как она в
плену суеты, но когда от порабощенного
тлена она перейдет к свободе славы сынов
Божиих, тогда станет землей живых (Рим. 8,
21), чтобы безсмертные наследовали безс�
мертие". Он же, приводя слова других, рас�
суждающих об этом предмете, пишет: "Я чи�
тал и иное изъяснение, будто Небо, где бу�

дут обитать Святые, называется землей жи�
вых, и эта земля, которая для нашего низше�
го обитания является небом, для их высше�
го Неба является землею. Другие же гово�
рят, что наше тело пребывает на земле, и по�
ка оно подлежит смерти � это земля мерт�
вых, а когда получит иную форму и станет
подобным телу славы Христовой, то будет
землей живых; и ее, вечную, унаследуют
вечные, духовную и святую � духовные и
Святые". То есть "земля живых, которую нас�
ледуют кроткие, есть вечное наследие жиз�
ни вечной с Богом", земля, с которой их
нельзя изгнать.

Продолжение следует. "Как жить по
Нагорной проповеди сегодня"

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ

БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ…
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О ВЕРЕ

Продолжение. Начало в № 9, 2013 г.

48. Разум, сердце и воля представляют собой трой�
ственность человека. В душе грешной и страстной все
эти три начала находятся не в единстве и божествен�
ной гармонии, а наоборот разделены и дисгармонич�
ны. В этом случае человек похож на дом, разделив�
шийся сам в себе, который не может устоять и должен
пасть. Такой дом душевный ничто не может спасти от
погибели, кроме покаяния и веры в Евангелие (Мф.
12, 25; Мк. 3,25; Лк. 11, 17).

49. Познав истину, то есть истинность Господа и
Спасителя своего, Мессию мира и Небесного Вестни�
ка, человек полностью отдается Ему и отворяет серд�
це свое для принятия Его в себя с Отцом и Духом.
Тогда для него наука Христова перестает быть теори�
ей или философией, а становится практическим уро�
ком исцеления, способом перерождения и обожения.
Все реально, как кровь с креста, все необходимо, как
хлеб и вода, и все есть практика, как строительство
нового дома.

50. Быть прощенным и очищенным от грехов и
страстей, отрешенным от мира и всецело вознесенным
к Богу; иметь сердце, очищенное и отворенное, испол�
ненное любовью к Богу пламенным желанием непосре�
дственного общения с Богом � значит быть готовым
принять Бога в себе. А когда Бог по неизреченному
Промыслу Своему и невыразимой любви Своей, все�
лится в такого человека, тогда Он в человеке становит�
ся субъектом, а человек � объектом.

51. О, мрачная теория познания мизерных филосо�
фов, как ты темна! Известно, что философия совер�
шенно не дается людям крещеным. Кому дано Еванге�
лие, философию усваивают с трудом. Поэтому язычес�
кие философы гораздо сильнее крещеных философов.
Однако те, что с презрением отвергли великий дар Бо�
жий, лишаются и меньшего дара. Из�за этого креще�
ные философы никак не могут решить вопрос субъек�
та и объекта, как его не смогли решить и философы
языческие. Мрак философской гносеологии, и древней
и современной, все еще не развеян.

52. Этот вопрос решили христианские Святые;
они решили его на практике, для себя. Бог вселился
в них и стал субъектом их поступков. Они отреклись
от своего "я" и допустили в себя Бога, чтобы Он
мыслил за них, любил за них, действовал за них и
через них. Откуда у них познание истины? От Бога.
Откуда такая сила в них и почему так мощны их де�
ла и поразительны чудеса? От Бога. Откуда у них
такая пламенная речь, такой образный язык? От Бо�
га. Откуда у них дар прозорливости и пророчества?
От Бога. Все � от Бога, все � Божие, ибо Бог есть
субъект, а они � Его объекты.

53. Разве не написано в Ветхом Завете: "Господь
сказал Моисею; смотри, Я поставил тебя Богом фара�
ону?" (Исх. 7, 1). Следовательно, избрал Бог смерт�
ного человека и поставил его людям, как бога, вместо
Себя. И разве Ангелы Господни зачастую не называ�
ются Богом, когда являются людям и объявляют им
волю Божию? Прочитайте вновь повесть о славном Ге�
деоне, как ему явился Ангел Божий и назвал себя Гос�
подом. И Гедеон, хотя и знал, что это Ангел Божий,
назвал его Господом. Так и в повествовании о Маное,
отце Самсона, рассказывается, как он увидел Ангела
Божиего и сказал жене своей: "Верно мы умрем, ибо
видели мы Бога" (Суд. 13, 22).

54. Хотя и Моисей не Бог, и Ангел Божий � не Бог,
однако и Моисей, и Ангел суть объекты Божеской си�
лы и Божественного действия, а Бог есть делатель,
субъект. Святой Онуфрий Великий не был поставлен,
подобно Моисею, вместо Бога и не был Ангелом Гос�
подним, но все же в одной стихире он назван Богом:
"И был ты Бог". Но оставим и Моисея, и Онуфрия, и
Ангелов Божиих и приведем главный пример.

55. Приведем в пример Того, Кто сказал о Себе:
"Я и Отец одно" (Ин. 10, 30). Послушайте, как Он
говорит:

Я ничего не делаю от Себя, но лишь как учит Отец
Мой (Ин. 5, 19). 

Тот, Кто Меня послал, со Мной.
Я не один, но со Мной и Отец Мой, Который Ме�

ня послал (Ин. 6, 38). 

Я исполняю не Свою волю, но волю Отца, Кото�
рый Меня послал (Ин. 8, 26). 

Я говорю не от Себя, но говорит Отец Мой, Кото�
рый Меня послал. 

Я не могу ничего сотворить Сам от Себя. 
Моя наука � не Моя, но Toгo, Кто Меня послал

(Ин. 7, 16). 
Эту заповедь принял Я от Отца Моего (Ин. 12,

49).
Кто в Меня верит, верует не в Меня, но в Того,

Кто Меня послал (Ин. 12, 44).
Кто видит Меня, видит и Toгo, Кто Меня послал

(Ин. 12, 45).
Слово, которое вы слышите, не Мое, но Отца, Ко�

торый Меня послал (Ин. 12, 49).
Я сказал вам все, что слышал от Отца Моего.
Мне следует делать дела Того, Кто Меня послал.
Я пришел не от Себя.
Я живу Отца ради (Ин. 16, 23).

56. О чудесном вселении Бога в человека сказал
Господь Своим ученикам так: "Кто любит Меня...
того и Отец Мой возлюбит... и мы придем к нему и
обитель у него сотворим" (Ин. 14, 23). Это слово ис�
полнилось для Апостолов и всех Святых. Апостол
Иоанн Богослов пишет в Первом послании: "Что мы
пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он
дал нам от Духа Своего" (1Ин. 4, 13). Апостол Па�
вел утверждал, говоря о себе: "Не я живу, но живет
во мне Христос" (Гал. 2, 20). О чем здесь говорит�
ся? Все ли Апостолы имели Бога в себе? Все они ис�
полнились Духа Святого с того исторического дня,
когда Бог Дух Святый сошел на них в пятидесятый
день по Воскресению Христа.

57. Из Деяний апостольских и Житий Святых мы
знаем, что бывает с человеком, на которого снизошел
Бог. Путями его управляет Бог; слова, которые произ�
носит говорит не он, но Бог; дела, которые творит, де�
лает не он, но Бог. Случилось по слову Божиему: "Не
вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет гово�
рить в вас" (Мф. 10, 20). Святой апостол Петр утве�
рждает о себе: "Дух сказал мне, чтобы я шел (Деян.
11, 12). Святой архидиакон Стефан, будучи исполнен
Духа Святого, посмотрел и увидел Небеса отворенные
и Иисуса там на престоле славы. Когда Апостол Фи�
липп крестил арапа, Дух Святой вдруг сделал его не�
видимым и мгновенно перенес в город Азот. "Святые
Божии люди говорят Духом Божиим" и творят чудеса,
как и Христос, а иногда и большие. Помните, по сло�
ву Христову высохла смоковница, а по слову Петра
испустили дух Анания и Сапфира. По слову Христову
утихла буря на море, а по слову святого Марка зака�
чалась гора (Деян. 7, 55�56; Деян. 8, 39�40; Ин. 14, 17,
12; Мф. 21, 18�22; Деян. 5, 5; Мф. 8, 26).

Продолжение следует
Святитель Николай Сербский

СТО СЛОВ О ВЕРЕ
Добрая женитьба - посхименье.

Не женился молодец, а постригся.

Коль выбрал жену ты впопад, так знай, что 

тебе Бог дал клад: а если иначе, так надо маячить.

Смерть да жена - Богом суждена.

С кем венчаться, с тем и кончаться.

Где венчают, там и жизнь кончают.

Дай, Бог, с кем повенчаться, с тем и кончаться.

Мужа чтут за разум, жену - по уму.

Муж - не башмак, с ноги не сбросишь.

Жена - не рукавица, с руки не сбросишь, 

за пояс не заткнешь.

Красна пава пером, жена - нравом.

Женить - к дому привязать.

Муж - голова, жена - душа.

Жена мужу - пластырь, муж жене - пастырь.

Жена при муже не вспомнит об нуже.

Побереги, Бог, мужа, - не возьмет нужа.

За мужнину жену есть кому заступиться.

За мужа завалюсь, ничего не боюсь.

Родители берегут дочь до венца, а муж жену - 

до конца.

Какова жена, таков и муж. 

Жена мужем красна.

Жена по муже честна.

Мужем жена хороша.

Не муж женой красен, а жена - мужем.

Голубушка не та счастлива, которая у отца, 

а та, которая у мужа.

Жена мужу - подруга, а не прислуга.

Жена для совета, теща для привета, 

а нет милей родной матери.

Подумаю с подушкою, а после спрошусь 

с женушкою.

Худое дело, коли жена не велела.

Муж да жена больше, чем брат и сестра.

Три друга: отец, да мать, да верная жена.

Своя жена - своя и краса.

Муж да жена - одна душа.

Муж жене милее родной матушки; 

жена мужу ближе отца-батюшки.

Страшись ты быть стеной меж мужем и женой.

Муж и жена - одно дело, одно тело, один дух.

Не надобен и клад, когда у мужа с женою лад.

Коли у мужа с женой совет, так и в пост мясоед.

Добрая женитьба к дому приучает, 

худая от дому отлучает.

Муж - дому строитель, нищете отгонитель.

Хозяйкою дом стоит.

Повенчает поп, а развенчает гроб.

Венчал Бог и развенчал Бог.

Не дай, Бог, вдоветь, да гореть.

МУЖ И ЖЕНА

СВЯТАЯ РУСЬ В 
ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИХОДЕ

Приход храма иконы Божией Матери "Неупиваемая
Чаша" пос. Лесные Поляны организовал замечательный
поход с воспитанниками воскресной школы и прихожа&
нами храма в живописный уголок природы, расположен&
ный на берегах реки Воря близ города Красноармейска.

12 июня во главе с настоятелем храма священни&
ком Андреем Иванченко выехали в запланированное
место отдыха. Юные туристы, помолившись, разбили
лагерь и принялись за готовку обеда на костре. Поход
сопровождали волейбольные игры, рыбалка, песни у
вечернего костра.

Двухдневный поход с ночевкой на природе послу&
жил замечательным времяпрепровождением, в кото&
ром участники смогли поближе познакомиться друг с
другом и приобрести ценные для себя качества спло&
ченности и дружбы. Всего в походе принимало участие
20 человек. Примечательно то, что самому юному ту&
ристу было всего два с половиной года. 

Подобные мероприятия сближают не только прихожан
храма, но и семьи, делая каждого друг другу еще роднее.

ВСТРЕЧА В ЗАГСЕ

19 июня, в рамках празднования памяти преподоб&
ного Сергия Радонежского и святых благоверных кня&
зя Петра и княгини Февронии, благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек
встречался в ЗАГСе г. Королева с молодыми парами,
вступающими в брак. После получасовой беседы о
браке отец Иоанн поздравил молодых людей и пода&
рил им иконы, Святое Евангелие и брошюру "Что нуж&
но знать о браке". Отец Иоанн ответил на вопросы но&
вобрачных и пригласил их после росписи в ЗАГСе в
храм на венчание.

С администрацией ЗАГСа была достигнута догово&
ренность о регулярном проведении таких встреч с мо&
лодыми людьми, желающими вступить в брак.

АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

20 июня, в рамках проведения месячника "Армия
против наркотиков", состоялась встреча настоятеля
храма иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" пос.
Лесные Поляны священника Андрея Иванченко с воен&
нослужащими войсковой части № 43431, расположен&
ной в с. Тарасовка Пушкинского района.

Организатором встречи был командир части лейте&
нант Алексей Попов, пригласивший батюшку на бесе&
ду с солдатами. Отец Андрей разобрал со слушателя&
ми тему сущности наших страстей и способов борьбы
с ними. Молодые люди были заинтересованы этой те&
мой и задавали много вопросов.

В заключение беседы батюшка преподал каждому
благословение с иконкой Божией Матери "Неупивае&
мая Чаша".

ДЕНЬ ПАМЯТИ НАЧАЛА ВОЙНЫ

В течение нескольких лет в нашей стране поддер&
живается традиция вспоминать день начала Великой
Отечественной войны. Молодые люди, дети и взрос&
лые собираются у городских памятников, чтобы вмес&
те вспомнить тех, кто внес личный вклад в Великую
Победу русского народа над фашизмом, и погибших

воинов&защитников. 21 июня в 9 часов вечера перед
началом памятной акции "Свеча памяти" ивантеевские
горожане собрались в Смоленском храме, чтобы при&
нять участие в
общей благо&
дарной молит&
ве за дарован&
ную Богом По&
беду и почтить
память не вер&
нувшихся с
войны. Благо&
чинный церк&
вей Ивантеевс&
кого округа
п р о т о и е р е й
Иоанн Монар&
шек в сослуже&
нии клириков
благочиния со&
вершил пани&
хиду, затем
возжег памят&
ную свечу, ко&
торую передал молодым участникам акции. С этой
свечей ребята и девушки объехали все городские па&
мятники, возложили цветы и почтили память погибших
воинов минутой молчания. Завершающим этапом ак&

ции была остановка у мемориала "Не вернувшимся с
войны", где собрались многочисленные горожане,
представители администрации города. У "Памятных
журавлей" из свечей выложили слово "Помним". 

В 4 часа утра 22 июня, на Площади Победы в г.
Красноармейске, также собрались жители. Акцию
"Свеча памяти" открыл глава города А.И. Овчинников
и продолжил настоятель Александро&Невского храма
священник Артемий Балакирев. К монументу Славы
были возложены цветы и свечи, в знак мира в воздух
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отпущены голуби. Священник Артемий Балакирев
пригласил всех в Александро&Невский храм на памят&
ную панихиду.

РАБОТА ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ В ЦАРЕВО

В рамках организации летнего семейного отдыха в
храме святителя Николая Чудотворца с. Царево в ию&
не прошел ряд мероприятий.

22 июня состоялась поездка в музей&усадьбу Аб&
рамцево. В ней приняли участие настоятель храма свя&
щенник Сергий Львов, преподаватели и учащиеся Ца&
рево&Никольской воскресной школы и их родители.
Для ребят сотрудники музея провели увлекательную
программу: "Ожившие сказки Абрамцева", во время
которой они познакомились с понятием "музей", узна&
ли много интересного об истории усадьбы, о творчест&
ве писателя С.Т. Аксакова и его дружной многодетной
семье, о С.И. Мамонтове, об известных русских худож&
никах, живших и творивших в Абрамцеве в конце XIX и
начале XX веков. 

Дети также совершили экскурсию по парку и при&
няли участие в творческом уроке в керамическом

классе музея. На память каждый ребенок унес с собой
поделку, выполненную своими руками.

28 &29 июня воспитанники Царево&Никольской
воскресной школы приняли участие в историко&пат&
риотическом фестивале детских и молодежных объ&
единений "Левковский бивак", проходившем в Пуш&
кинском районе и организованном военно&патриоти&
ческим клубом "Служивый" и Администрацией Пуш&
кинского района.

Ребята стали зрителями представления "Не бы&
вать врагам на Руси хозяевами!", посвященном эпо&
хе Смутного времени, и реконструкций боя "В окре&
стностях Лавры" и сражения с французами в 1812 г.
Кроме этого ребята смогли попробовать себя в раз&
личных народных ремеслах и традиционных русских
играх, мастер&классах воинской науки, стрельбе из
лука и фехтовании.

ПОЕЗДКА В ДИВЕЕВО

23&24 июня группа прихожан Георгиевского храма
г. Ивантеевки
во главе с нас&
тоятелем ие&
реем Алекси&
ем Барашко&
вым соверши&
ли паломни&
ческую поезд&
ку в Дивеево и
Санаксарский
м о н а с т ы р ь ,
приложились к
святым мо&
щам, посетили
святые источ&
ники. За ут&
ренней Литур&
гией все при&
ч а с т и л и с ь
Святых Хрис&
товых Таин.

ГОСТИ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ 
С. ЦАРЕВО

Добрые, тесные отношения сложились у прихода
Святителя Николая Чудотворца с. Царево со школой
№ 6 г. Красноармейска. 30 июня, в рамках празднова&
ния 700&летнего юбилея преподобного Сергия, дети из

школьного лагеря посетили Николо&Царевскую цер&
ковь. Настоятель храма священник Сергий Львов про&
вел для ребят увлекательную экскурсию, рассказал им
об истории храма, его устройстве и основных святы&
нях, познакомил с жизнью преподобного Сергия и свя&
тителя Николая. На память о посещении Никольской
церкви был сделан общий снимок.

КОНЦЕРТ "ПОЮЩИХ БОГОСЛОВОВ"

29 июня в Елизаветинском храме г. Королева про&
шел необычный концерт "поющих богословов". Пе&

ред прихожа&
нами высту&
пил мужской
камерный хор
Богословского
ф а к у л ьт е т а
Православно&
го Свято&Тихо&
новского Гу&
манитарного
Университета.
На террито&
рии прихода,
за закрытыми
дверями сна&
чала прошла
репетицион&
ная работа и
звукозапись
к о н ц е р т н о й
программы, а

через 3 часа студенты ПСТГУ исполнили для прихо&
жан концерт, посвященный памяти преподобного
Сергия. 

Встреча завершилась традиционным чаепитием.

ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЧАСОВНИ ПРОРОКА ИЛИИ 

В ДЕРЕВНЕ ГРИБОВО

Есть в деревне Грибово небольшая каменная ча&
совня в честь Пророка Божия Илии, построенная в
честь события крушения поезда17 октября 1888 года,
в котором ехал
И м п е р а т о р
Александр III
вместе со всей
Семьей, чу&
десным обра&
зом оставшие&
ся в живых.
В ы т я н у т ы й
вверх кубичес&
кий, со срезан&
ными углами
объем часовни
украшен пиля&
страми, карни&
зом и круглы&
ми нишами в
верхней части
стен. Часовня
является па&
мятником ар&
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» или до

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536"12"54

хитектуры XIX века. В советские годы здание часовни
использовалось в хозяйственных целях, было осквер&
нено и к настоящему времени сильно обветшало.

Много лет за ней присматривала семья художника&
реставратора Г.Г. Донского. Сейчас за часовней ухажи&
вает семья Сушилиных & Валерий Петрович и Галина
Евгеньевна, которые заменили в часовне старый вет&
хий пол, сделали крыльцо и облагородили территорию.

5 июля благочинный церквей Ивантеевского окру&
га протоиерей Иоанн Монаршек отслужил здесь моле&
бен. Собравшиеся прихожане, жители близлежащих
деревень и дачных поселков, радовались возможнос&
ти соборно помолиться недалеко от дома и с огромной
благодарностью приняли предложение отца Иоанна
совершать молебны регулярно.

ПРАЗДНИК В КОРОЛЕВСКОМ ХУТОРСКОМ
КАЗАЧЬЕМ ОБЩЕСТВЕ

Хуторское казачье общество г. Королева отметило
свое четырехлетие на природе. Казаки & народ воен&

ный, для всякого собрания прописан устав, по этому
уставу участие войскового священника обязательно и
полномочия его весьма велики. Торжественная часть
была предварена благодарственным молебном, кото&
рый совершил настоятель Елизаветинского храма г.
Королева протоиерей Феликс Стацевич, затем атаман

доложил о работе общества, вручил награды отличив&
шимся бойцам, подарки именинникам, наложил взыс&
кания на провинившихся. Состоялось приведение к
присяге новых казаков и проводы в армию призывни&
ков. Все закончилось братской трапезой.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

8 июля в детском дошкольном учреждении "Ра&
дуга" г. Красноармейска состоялось празднование
Дня семьи, любви и верности, организованное ад&
министрацией города. 

На праздник были приглашены семьи, воспитыва&
ющие приемных детей, а также бывшие воспитанники
детского дома г. Красноармейска, которые создали
свои семьи. Гостей праздника приветствовали замес&
титель главы города по социальным вопросам Л.К. Ла&
зарева, председатель городского совета депутатов
Т.А. Мещерина, председатель городской обществен&
ной палаты Л.В. Грибкова. От городской администра&
ции были вручены награды и ценные подарки.

В празд&
ничном мероп&
риятии принял
участие насто&
ятель Ни&
кольской церк&
ви с. Царево
с в я щ е н н и к
Сергий Львов,
который рас&
сказал о ду&
ховной сторо&
не праздника
и обратился со
словами осо&
бой благодар&
ности к руко&
в о д и т е л ю
дошкольного
у ч р е ж д е н и я
"Радуга" Е.В.
Мининой за ее многолетнее сотрудничество с Иванте&
евским благочинием в деле духовно&нравственного
просвещения подрастающего поколения и высокий
пример жертвенного служения ближним: в этом году
Елена Владимировна взяла под опеку двух детей&си&
рот. В качестве благословения и напутствия на доб&
рые труды отец Сергий преподнес ей образ Покрова
Божией Матери.

ДЕНЬ СЕМЬИ В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ

Празднование Дня семьи, любви и верности в Се&
рафимовском храме г. Юбилейный перенесли на бли&
жайший выходной день. 12 июля, после богослужения,
прихожане не спешили расходиться по домам. Пло&
щадка и двор перед храмом были украшены ромашка&
ми из шаров, ведь символ праздника & ромашка. На
праздник пришли семьями: бабушки и дедушки, мамы

и папы, сестрички и братики & все, от мала до велика…
Ребят развлекали герои праздника & Тимоша, Пе&

вунья, Девица&краса. Игры, песни, пляски, хороводы!!!
А какие смешные сказки рассказывали потешники…
Рядом проходил мастер&класс по изготовлению очень
нарядных кукол из  обычных салфеток. Родители бы&
ли увлечены не меньше, чем их дети.

Маленьким гостям праздника были подарены суве&
ниры и книжки&раскраски. Время в играх и забавах
всей семьей пролетело незаметно… 

В это время помощники готовили все к празднич&
ному чаепитию: растопили самовары, расставили сто&
лы, накрыли их красивыми скатертями, подготовили
фрукты и сладости…

Клирики храма все это время находились рядом, с
радостью наблюдая за праздником и общаясь с прихо&
жанами. Было видно, что приход & это одна большая
дружная семья, с ее печалями и радостями. На праздник
пришла и Н.А. Чурсина & начальник Управления образо&
вания, спорта, культуры администрации г. Юбилейный. 

Настоятель Серафимовского храма протоиерей
Александр Бекещенко поздравил всех с праздником и
пригласил гостей к праздничному столу, который изо&
биловал разнообразной выпечкой, сладостями, фрук&
тами, мороженым и, конечно, ароматным чаем. 

Праздник прошел по&семейному тепло и душевно.
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