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Церковь во все времена призвана решать одну зада�
чу: как донести благую весть о нашем спасении во Христе
всем людям. Церковь всегда говорит человеку, что надо
делать, чтобы наследовать жизнь вечную, живя в конкрет�
ных условиях. Естественно, каждое время имеет свои осо�
бенности, учитывая которые, Церковь успешно осущес�
твляет свое служение в окружающем мире. И наша эпоха
не является исключением. Впервые в истории России Пра�
вославная Церковь несет свою миссию в обществе, кото�
рое не просто не знает Бога и истин веры, а духовно иска�
лечено. Атеизм, особенно его воинствующая форма, под
прессом которой находился наш народ в течение многих
десятилетий, произвел глубокие духовные, а точнее ска�
зать, антидуховные изменения в душе человека.

За последнее десятилетие значительная часть росси�
ян приняла Святое Крещение. Но, называя себя христиана�
ми, многие люди ничего не знают о Христе, а все их восп�
риятие жизни глубоко материалистично. Не Христос явля�
ется Центром их жизни, не душа для них безценна, а эта ок�
руженная благами и развлечениями жизнь.

Образование и воспитание без Бога и Его Законов
приводит человека к голоду. Все то, что человек изучает в
школе, бесы прекрасно знают, но у них нет добродетелей,
уподобления Богу, и поэтому они остаются таковыми. Вос�
питание и образование без Бога приводит к страшному
состоянию, дети вырастают уже с задатками беса и на не�
го похожими. Поэтому прошу вас, дорогие учителя, уделяй�
те больше внимания чистоте душ ваших детей и учеников,
воспитывайте их похожими на Господа, святыми и чистыми.

Не стесняйтесь ходить в храм. Если вы придете, а за
вами в храм придут и дети, то от этого будет только добро. 

Я бы хотел попросить о следующем: пустите или приг�
ласите к себе в школы местных священников, пускай они
потрудятся, дайте им свободу и возможность беседовать с
детьми. Через год�другой вы увидите пользу от этих встреч

и бесед. На мой взгляд, хорошо было бы преподавать За�
кон Божий во всех школах. Для того чтобы наша молодежь
становилась нравственнее, такое преподавание необходи�
мо всем детям. Полагаю, директора школ должны подумать
об этом и не спешить пускать сектантов к детям, чтобы по�
том не плакать от своих же учеников.

Я, как священник, хочу, чтобы наши дети были здоро�
выми, крепкими и счастливыми. Это возможно, если они
будут нравственно чистыми и благодатными. Православ�
ная Церковь желает своему народу только добра, счастья,
благополучия и радостной жизни.

"Блажен тот, кто стремится к истине. Дважды блажен
тот, кто познал истину. Трижды блажен тот, кто живет исти�
ной", � говорит древнее изречение. Украшайте себя знани�
ями, добрым поведением и культурой. Стремитесь к зна�
нию, просвещающему и облегчающему нашу жизнь.

Все мы понимаем, что основы духовности закладыва�
ются в детстве. Но где современные дети могут услышать
о законах нравственности, жить без которых становится
все труднее.

Уже много лет при храме Смоленской иконы Божией
Матери города Ивантеевки действует воскресная школа.
Учащиеся знакомятся с основами Православия, изучают
Священную историю, историю России, богослужебный ус�
тав, церковнославянский язык. Занятия проводят священ�
ники, студенты семинарии. При храме существует детский
богослужебный хор, где дети учатся своим пением прос�
лавлять Господа Бога.

Занятия воскресной школы для детей проходят в суб�
боту и воскресенье, для взрослых � 1 раз в неделю.  

Пусть Господь Бог благословит всех нас, чтобы мы в
наступившем учебном году имели здравие и силы позна�
вать мудрость, преподаваемую нам. Да укрепит всех нас
благословение и благодать Божия. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
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Святитель Василий Великий:
Пока душа еще способна к образованию, нежна и, по�

добно воску, уступчива, удобно напечатлевает в себе на�
лагаемые образы, надобно немедленно и с самого нача�
ла возбуждать ее ко всяким упражнениям в добре, чтобы,
когда раскроется разум и придет в действие рассудок, на�
чать течение с положенных первоначально оснований и
преподанных образов благочестия, между тем как разум
будет внушать полезное, а навык облегчит преуспеяние. 

Святитель Филарет, митрополит Московский:
Что нынешнее воспитание располагает к своеволию,

это правда. Я нередко дивлюсь, с какой важностью и са�
мостоятельностью ведут себя малолетние дети при роди�
телях, и сии как будто не смеют прикоснуться к ним. 

Святитель Игнатий (Брянчанинов):
Дочку не позволяй себе хлопать, ниже пальчиком. Это

чрезвычайно вредно для нравственности как дочки, так и
матери. Есть старинное хорошее, а есть и старинное ху�
дое; худому не надо подражать. Выпиши себе книгу "Поу�
чения преподобного аввы Дорофея", который занимался
воспитанием молодых иноков с отличным успехом. Эта
книга будет превосходным наставлением для тебя самой
и для воспитания дочери. Читай книгу и изучай ее. Знай,
что паче всех твоих наставлений словами жизнь твоя бу�
дет самым сильным наставлением для дочери.

Охрани сына от ядовитых еретиков. Нареканий от не�
го за недостаток погибельной, излишней светскости не
бойся; убойся того грозного изречения Господня, которое
ожидает родителей на Страшном Суде Христовом за вос�
питание детей для вечной погибели; убойся тех отчаян�
ных и безполезных слез и проклятий на родителей, кото�
рые тогда произнесут дети, воспитанные для ада.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский:
При образовании юношества о чем надо больше

всего стараться? О том, чтобы стяжать "ему просве�
щенна очеса сердца" (Еф. 1, 18). Не замечаете ли, что
сердце наше � первый деятель в нашей жизни, и во всех
почти познаниях наших зрение сердцем известных ис�
тин (идея) предшествует умственному познанию? Быва�
ет так при познаниях: сердце видит разом, нераздель�
но, мгновенно; потом этот единичный акт зрения сер�
дечного передается уму и в уме разлагается на части,
являются отделы: предыдущее, последующее; зрение
сердца в уме получает анализ свой. Идея принадлежит
сердцу, а не уму � внутреннему человеку, а не внешне�
му. Поэтому весьма важное дело "просвещенна очеса
сердца" при всех познаниях, но особенно при познании
истин веры и правил нравственности.

Родители и воспитатели! Остерегайте детей своих со
всею заботливостию от капризов пред вами, иначе дети
скоро забудут цену вашей любви, заразят свое сердце

злобою, рано потеряют святую, искреннюю, горячую лю�
бовь сердца, а по достижении совершенного возраста
горько будут жаловаться на то, что в юности слишком
много лелеяли их, потворствовали капризам их сердца.
Каприз � зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль
любви, семя злобы, мерзость Господу.

Не оставляйте детей без внимания относительно ис�
коренения из сердца их плевел грехов, скверных, лука�
вых и хульных помышлений, греховных привычек, нак�
лонностей и страстей; враг и плоть грешная не щадят и
детей, семена всех грехов есть и в детях; представьте
детям все опасности грехов на пути жизни, не скрывай�
те от них грехов, чтобы они по неведению и невразум�
лению не утвердились в греховных навыках и пристрас�
тиях, которые растут и приносят соответствующие пло�
ды по приходе детей в возраст.

При образовании чрезвычайно вредно развивать
только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, � на
сердце больше всего нужно обращать внимание; сердце
жизнь, но жизнь, испорченная грехом; нужно очистить
этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень
жизни, так, чтобы он горел и не угасал и давал направле�
ние всем мыслям, желаниям и стремлениям человека,
всей его жизни. Общество растленно именно от недостат�
ка воспитания христианского. Пора христианам понять
Господа, чего Он от нас хочет, � именно Он хочет чистого
сердца: "Блажени чистии сердцем" (Мф. 5, 8). Прислу�
шайтесь к Его сладчайшему гласу в Евангелии. А истин�
ная жизнь нашего сердца � Христос ("живет во мне Хрис�
тос") (Гал. 2, 20). Научитесь все мудрости Апостола, это
наша общая задача � вселить верою Христа в сердце.

Человек, говорят, свободен, его нельзя или ему не
должно себя принуждать ни в вере, ни в учении. Господи,
помилуй! Какое диавольское мнение! Если не понуждать,
то что же после этого выйдет из людей? Ну, что выйдет из
тебя, глашатай нововымышленных правил, если ты не бу�
дешь принуждать себя ни к чему доброму, а будешь жить
так, как располагает тебя жить твое порочное сердце,
твой гордый, близорукий и слепой разум, твоя грешная
плоть? Скажи, что из тебя выйдет? Разве ты не принуж�
даешь себя ни к чему, не говорю прямо доброму, а хотя
должному и полезному? Как можно обойтись без принуж�
дения себя? Как можно и христиан не побуждать и не при�
нуждать к исполнению предписаний веры и благочестия?
Не сказано ли в Священном Писании, что "Царствие Не�
бесное нудится", что "нуждницы восхищают е" (Мф. 11,
12)? А как не принуждать особенно мальчиков к учению,
к молитве? Что из них выйдет? Не ленивцы ли? Не шалу�
ны ли? Не научатся ли они всякому злу?

Протоиерей Алексий Мечев
Не одобрял батюшка, когда родители, стремясь в цер�

ковь, оставляли детей одних, без призора. Воспитание
детей он ставил выше других благочестивых занятий.
Благословляя мать с ребенком и указывая на младенца,
он ей внушительно говорил: "Вот здесь твои и Киев, и Ие�
русалим".

"Запрет, бывало, нас мать, двоих малышей, в комнате
и уйдет в церковь, � рассказывала одна из духовных де�
тей батюшки. � Проходя по храму с каждением и увидев
ее, батюшка тут же строго отсылал ее домой".

Одним из вопросов, которых касались батюшкины
беседы, был вопрос о браке и воспитании детей. Гото�
вящимся быть отцами и матерями и самим матерям и
отцам он указывал, что вопрос о христианском браке и
христианском воспитании в наше время, время отрица�
ния всего на свете, является самым злободневным и
важным: "Вступая в брак, христианские родители долж�
ны думать не только о своем личном счастье, но и о бу�
дущем своих детей, о том, чтобы воспитать в них хрис�
тиан, полезных Церкви и обществу. Но, к сожалению,
многие родители совсем не задумываются над воспита�
нием в своем ребенке человека�христианина. Они ду�
мают о его будущности в сферах внешних отношений,
представляют его врачом, инженером, литератором, от�
дают его в соответствующее учебное заведение и дума�
ют, что этим ограничивается их забота о ребенке. Но в
то же время мы видим, как часто в жизни внутренней,
духовной дети предоставлены или гувернанткам, или
самим себе. Не говоря уже о том, что многие дети вы�

растают буквально на улице; даже те, на которых обра�
щено внимание родителей, подвергаются сплошь и ря�
дом влиянию окружающей среды, дурных товарищей и
постепенно сходят с нормального пути развития.

Откуда это множество мальчиков, с тринадцати�че�
тырнадцати лет пьющих, курящих, развратничающих?
Откуда эти девочки, едва вышедшие из пеленок и уже
накрашенные, нарумяненные, подвитые? Это плоды неб�
режного отношения родителей к воспитанию. Сколь же
гибельно это отзывается на Церкви, которая в каждой
вновь появившейся на свет человеческой душе чает ви�
деть ревностного и усердного сына своего?"

По мнению батюшки, в этом сложном и трудном деле
воспитания не должно быть как нерадения, так и чрез�
мерной строгости и сухости. Он поддерживал это мнение
многочисленными и сильными примерами и из воспоми�
наний своего детства и своей матери, и из личного опыта
и практики. Он постоянно говорил, что созидающим нача�
лом должна быть любовь и чуткость матери к своим де�
тям. Мать должна быть первым и верным другом своего
ребенка; истинная любовь всегда найдет верный путь к
детской душе, не давая ей замкнуться, но и не потакая
дурным наклонностям.

"Воспитание, � говорил батюшка, � должно быть хрис�
тианским, с одной стороны, и церковным � с другой. Мало
внушать ребенку понятия о Боге и безсмертии, стараться
возгревать в нем чувство долга или говорить о необходи�
мости любви к Богу и людям. Все это очень трудно дости�
гается без параллельно идущего воспитания церковного.
Богослужение, оставляя глубокие следы на впечатли�
тельной детской душе, придает отвлеченным богословс�
ким истинам окраску реальную, жизненную, делает их бо�
лее близкими и понятными. Воспитанный таким образом
ребенок, знакомый с Господом чуть ни с колыбели, может
с большей смелостью и уверенностью отправиться в жиз�
ненный путь, нежели ребенок, не знавший Господа в
детстве. В душе религиозно воспитанного человека зло
торжествовать не может, и, хотя бы в будущем он и укло�
нился от правого пути, рано или поздно семена истины,
посеянные в нем заботливой любовью родителей, возбу�
дят его от сна греховного и приведут к утерянному эдему.

Но для того, чтобы воспитывать детей как должно,
родителям следует взглянуть и на свой брак с чисто
христианской точки зрения. В чем неудачность и крат�
ковременность современных браков? Батюшка утверж�
дал, что в том, что, ища брачного сближения, люди ду�
мают только о себе, о своем личном счастье. Мужчина
видит в жене только женщину, доставляющую ему
чувственные наслаждения, и весьма часто закрывает
глаза на нее как на человека, друга, мать. Женщина то�
же выходит замуж или по слепой страсти, которая весь�
ма скоро угасает, или же по расчету. Этот эгоизм, про�
никший все слои нашего общества, и служит причиной
столь частых семейных драм и разводов. "Молодой че�
ловек, � говорил батюшка, � который хочет жениться,
должен помнить, что брак есть крест, что ему вручается
слабый, немощный сосуд � жена, которую он должен бе�
речь и хранить для своего потомства. Цель брака преж�
де всего в рождении и воспитании детей. Для несения
креста брачного муж и жена должны отбросить свои эго�
истические счеты и жить во имя и для своих детей".

ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ
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"Блюдите, да не презрите единого от малых сих"

Во веки веков благословение Божие на тех, кто воспи�
тывает детей своих в благочестии. Но во веки веков будет
тяготеть проклятие Божие над теми, кого не воспитали в
духе христианского благочестия. Скажите, что будет с
несчастной дочерью вашей, которая в юности предается
разврату и потом выйдет замуж и родит детей? Будет ли
благословение Божие на ней и на всей семье ее? Нет,
нет. Это вырастет неблагочестивый, богопротивный род.

Подумайте, как это страшно, какую тяжкую ответ�
ственность несете вы перед Богом, если не воспитываете
детей своих в нравах христианских.

Как же должно их воспитывать?
Так, как воспитывали своих детей древние христиа�

не, христиане первых веков. Они с самого раннего
детства приучали их к молитве, храму, постам, к Таин�
ствам церковным, учили их грамоте по книгам Священ�
ного Писания, никогда не позволяли ребенку сесть за

стол без молитвы. Они внушили детям, что каждое де�
ло, каждый шаг христианина должны начинаться крест�
ным знамением и молитвой.

Они заботились не только об общем образовании де�
тей своих, не только о приобретении ими мудрости язы�
ческой, об обучении философии, музыке, искусствам.
Нет, научая детей своих, они руководствовались глубо�
ким, святым правилом: того почитали несчастным, кто
знает все и не знает Бога. Того блаженным, кто знает Бо�
га, хотя бы и не знал ничего другого.

Не думайте, что этим запрещается вам учить детей
ваших всем светским наукам. Нисколько. Величайшие от�
цы наши и учители Церкви сами в молодости очень усерд�
но предавались изучению всей мудрости научной, фило�
софской. Святители Василий Великий, Григорий Богос�
лов, Иоанн Златоуст были высокообразованными людьми
своего времени. И вашим детям надлежит быть образо�
ванными, учеными. Но только важно, чтобы их обучение и
воспитание не ограничивалось одной мудростью светс�
кой, мудростью мира сего, чтобы наряду с этим они поз�
навали высшую правду и истину, научались закону Бо�
жию и заповедям Христовым, приучались к постоянному
благочестию, всегда помнили о Боге, о заповедях Божи�
их, о пути Христовом. Тогда, и только тогда они не заблу�
дятся на пути мудрости человеческой, только тогда будут
ставить выше всего мудрость христианскую, познание
Бога. Так надлежит вам учить детей ваших.

А как же должны вы воспитывать их, насаждать в них
высшую нравственность христианскую? Прежде всего ва�
шим примером, ибо дети воспитываются именно приме�
ром родителей своих. Всякое словесное поучение, всякое
искусство педагогическое ничто, пустота по сравнению с
тем примером, который видят дети в родителях своих.
Скажите, вырастут ли чистыми и хорошими людьми те де�
ти, которые в лице родителей своих видят самые дурные
примеры безнравственности? Будут ли чисты и целомуд�
ренны дочери ваши, если вы сами подаете им пример
прелюбодеяний? Будут ли чисты, не способны к воров�
ству дети ваши, если вы не будете учить их честности с
самых юных лет? Когда сыновья опустошают чужие ого�
роды, не оставляют созревать плоды в садах, и когда при�
ходят жаловаться на них, некоторые матери спокойно от�
вечают: "Ну что же, дети малые, что с них спрашивать?"
Господь спросит с них! Спросит грозно, зачем позволяли
детям воровать с самого юного возраста, зачем не учили
заповедям Божиим, зачем не внушили отвращение и

презрение к воровству и хулиганству?
Тяжкий ответ дадите вы перед Богом за всякий соб�

лазн, который видят в вас дети ваши, за все ссоры, ру�
гательства, пустословия, драки, которые происходят на
их глазах. Если сами так поступаете, то чему научите
детей ваших?

Великий учитель вселенский, величайший из цер�
ковных проповедников святый Иоанн Златоустый так
сказал о родителях, которые не учат детей своих добру,
а поощряют дурные свойства их, страсти и нечестие:
"Ведь вы, как будто намеренно стараясь погубить де�
тей, приказываете делать им только то, что, делая, не�
возможно спастись. Горе, � сказано, � смеющимся, � вы
подаете детям множество поводов к смеху; горе бога�
тым, � а вы только о том и стараетесь, чтобы они разбо�
гатели; "горе, егда добре рекут вам ecи человецы", � а
вы часто тратите все свое имущество из�за славы людс�
кой; опять: "Поносящий брата своего повинен есть геен�
не", � а вы считаете слабыми и трусливыми тех, кто мол�
чаливо сносит обидные речи других.

Христос повелевает отвращаться от брани и расп�
ри, а вы постоянно занимаете детей своих этими злы�
ми делами..." 

Так говорил святой Иоанн Златоустый в древние вре�
мена, 1500 лет тому назад, но эти слова полезно услы�
шать вам и ныне, ибо разве и теперь не воспитываете вы
детей своих так же плохо, не внушая им страха Божия?
Разве не заботитесь прежде всего о том, чтобы детям
своим обеспечить лучшее положение в жизни, чтобы пос�
тавить их в ряды власть имущих, богатых и сильных? Раз�
ве не внушаете им, что в деньгах сила, что нужно приоб�
ретать большие знания ради богатства и обеспеченной,
привольной жизни?

А разве это нужно?
Нужно как раз обратное. Нужно детям своим внушать

презрение к деньгам, богатству, славе, высокому положе�
нию в обществе. Нужно прививать им любовь к чистоте,
святости, благочестию. А об этом как раз всего меньше
вы заботитесь.

Детей надо начинать воспитывать с самых пеленок,
ибо только в самом юном возрасте они легко поддаются
всякому научению. Их душа мягка, как воск, на ней отпе�
чатывается все, � и ваши дурные примеры, и благочести�
вые слова, и всякий светлый и чистый пример.

Древние христиане с самого юного возраста приучали
детей к молитве и чтению Священного Писания. А теперь
говорят: "Разве это детское дело � заниматься псалмами?
Это дело монахов и стариков, а детям нужны веселье и
радость".

Забываете вы то, о чем святой Тихон Задонский ска�
зал так просто: "Малое деревцо, куда наклонить его, туда
и будет расти; новый сосуд будет издавать тот запах, ка�
ким напитаете вы его, вливая в него или смрадную жид�
кость, или ароматную и чистую".

Вот если в душу малого ребенка вы будете вливать
всякий смрад, она станет смрадной. Если будете вливать
аромат Христова благоухания, то будут ваши дети благо�
ухать перед людьми, будут радостью и утехой для вас.

Примером вашим воспитывайте детей.
Об этом прекрасно сказал славный проповедник

русский, архиепископ Харьковский Амвросий: "Когда ни
один член семейства не может остаться без вечерней и
утренней молитвы, � когда отец не выходит из дому на
свое дело, не помолившись перед святыми иконами, а
мать ничего не начинает без крестного знамения, когда
и малому дитяти не позволяют дотронуться до пищи, по�

ка не перекрестится, � не приучаются ли этим дети про�
сить во всем помощи Божией, и призывать на все бла�
гословение Божие, и веровать, что без помощи Бога нет
безопасности в жизни, а без Его благословения нет ус�
пеха в делах человеческих?

Не может остаться безплодною для детей вера роди�
телей, когда они, при нужде и бедности, со слезами на
глазах говорят: "Что делать? Буди воля Божия". При опас�
ности: "Бог милостив". При трудных обстоятельствах: "Бог
поможет". При успехе и радости: "Слава Богу, Бог пос�
лал". Здесь всегда и во всем исповедуется Божия бла�
гость, Божие промышление, Божие правосудие.

Мать, предмет всей любви и нежности для дитяти,
стоит с благоговейным выражением лица и молится пе�
ред иконою Спасителя. Дитя смотрит то на нее, то на
образ, � и не нуждается в длинных объяснениях того,
что это значит. Вот первый безмолвный урок богопозна�
ния. Вот первый и самый важный урок благочестия. Та�
кие уроки можете и должны вы всегда и во всем пода�
вать детям вашим.

Вы должны беречь детей от всего, что нечисто, дурно.
Вы должны дочерей удерживать от чтения нецеломудрен�
ных, сладострастных романов, должны требовать от них,
чтобы они читали с разбором, должны удерживать их от
пустых зрелищ, не позволять всегда развлекаться и пос�
тоянно бегать по кино и театрам. Вы должны приучать их
к тихому и трудовому домашнему житию.

А еще не должны вы забывать о том, что нельзя вос�
питать малого ребенка, никогда его не наказывая.
Должны вы помнить о том, что величайшую ошибку де�
лают те родители, которые влюблены в своих малень�
ких детей, любуются ими, все прощают, никогда не на�
казывают. О таких сказал премудрый Сирах: "Лелей ди�
тя, и оно устрашит тебя".

А вот что говорит наш великий святитель Тихон Задо�
нский: "Юнии ненаказанные и в возраст пришедши суть
как кони необученные и свирепеющие. Посему, христиа�
нин, люби детей своих и наказуй их. Пусть они ныне бо�
лезнуют телом, пока молоды, дабы и по себе ты не болез�
новал о них сердцем. Пусть они плачут от тебя, чтобы не
плакал ты от них и о них. Впрочем, умеренность во всем
похвальна и потребна".

Нужна умеренность в наказании, по слову Святителя.
Нельзя наказывать детей с раздражением, со злобой, с
ненавистью. Нужно наказывать спокойно, любя. Тогда де�
ти почувствуют эту любовь, они почувствуют, что заслу�
живают наказания, и тогда наказание будет с пользой и
их исправит. О таком наказании детей многие из вас не
думают и оставляют ненаказанными не только малень�
кие, но и тяжкие проступки � даже воровство, хулиган�
ство, даже распутную жизнь молодых девушек.

Видите, какие огромные задачи перед вами стоят в
деле воспитания детей. Видите, как святы обязанности
матерей. Нет более важной обязанности, нет более высо�
кой ответственности перед Богом для матери, чем доброе
воспитание детей. Перед Богом будете держать ответ и
на все потомство навлечете гнев Божий, если не будете
радеть о воспитании детей своих. И будете еще здесь, на
земле, мучиться и плакать, глядя на них.

Итак: "Блюдите, да не презрите единого от малых
сих". Всегда заботьтесь о них, всегда подавайте им чис�
тые, святые примеры благочестия, и тогда Господне бла�
гословение будет от века и до века на детях ваших и на
вас самих.

В сокращении
Архиепископ Лука (Войно�Ясенецкий)

РОДИТЕЛИ! ВАШИМ ПРИМЕРОМ ВОСПИТЫВАЙТЕ ДЕТЕЙ
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"Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа" � как страшно бывает
священнику, когда к Божиему народу, к людям, которых так возлю�
бил Господь, что Свою жизнь отдал для них, он обращается с эти�
ми словами; как ему страшно, что он, священник, такой же, как и
все, хрупкий, говорит во имя Отца, и Его Сына, и Святого Его Ду�
ха! И с таким трепетом собираешь свои мысли, чтобы ни одна из
этих мыслей не была такой, какой не мог бы выразить или принять
Сам Господь.

И вот с этим трепетом я снова обращаюсь с проповедью к вам;
мы находимся сейчас все еще несколько дней во свете Успения Бо�
жией Матери; и сегодня день Воскресения Господня. Эти два собы�
тия связаны между собою неразлучно, неразрушимой связью; но
они относятся и к нам.

Воскресение Христово � это победа Бога над смертью, но одер�
жанная не Богом Одним, но Богочеловеком, Господом Иисусом
Христом. В этой победе участвует не только Божество, но и чело�
вечество, потому что Человек Иисус Христос, как Его называет
апостол Павел, взял на Себя все, что возложил на Него Отец, и по�
тому только мог Он совершить дело нашего спасения; наше спасе�
ние зависело от Его согласия на волю Божию, и это согласие Ии�
сус Христос дал. И поэтому то, что случилось с Ним � крестная
смерть, сошествие во ад, Воскресение, Вознесение � относится не�
посредственно и к роду человеческому: это не только Божествен�
ное событие � это событие и человеческое. И вот мы видим, как это
событие приносит первые свои плоды в успении и воскресении Бо�
жией Матери. В одной из молитв вечерни праздника Успения Божи�
ей Матери говорится о нем как о успении. В древности, в Ветхом
Завете смерть не переживалась только как лишение временной

жизни, как разлука души с телом: она переживалась как нечто
очень страшное. Человечество, потерявшее свое единство с Бо�
гом, еще в какой�то степени с Ним общалось, пока человек был
жив на земле: молитвой, верой, надеждой, сохранением запове�
дей. Но после смерти никто, никто не мог стать перед Богом и вой�
ти в вечность ликованием, в Божию вечность. И только со смертью,
сошествием во ад Христа эта страшная смерть, эта окончательная
разлука с Богом была побеждена раз и навсегда для всех.

И поэтому Успение Божией Матери, как церковные молитвы го�
ворят о нем, это временный сон тела, тогда как душа оживает пол�
нотой жизни в Боге. Но тут еще нечто большее: мы знаем из цер�
ковного Предания, мы верим опытом Церкви и опытом нашей
собственной внутренней жизни, что как Христос воскрес, так и Бо�
жия Матерь не могла быть, даже телесно, удержана тлением во
гробе. Божия Матерь телесно воскресла силой и действием Хрис�
та Бога, Которого Своей верой, чистотой, святостью Она ввела в
мир. И это уже начало общего воскресения, это уже воочию виден�
ное нами наше будущее.

И через несколько дней мы будем вспоминать, в день Отдания
этого праздника, самый праздник, но как бы уходящий от земли:
мы его отдаем Богу. Что же это значит? Это значит, что то событие,
которое среди нас жило, действовало, вдохновляло нас в течение
всех этих дней, теперь переходит в вечность как обещание, и оста�
ется нам в этом празднике Отдания � ожидание; ожидание веры,
ожидание надежды, ожидание любви, ожидание радости о том, что
победа не только одержана Христом, но что она уже явлена нам на
земле в лице Божией Матери.

Отдадим же этот праздник, дадим его в вечность; но будем пом�
нить, что мы его обретем в свое время, когда сами, пройдя узкими
вратами смерти, войдем в вечность Божию. Но не в ту страшную
смерть, какой была смерть Ветхого Завета, но в смерть, которая
для христианина является временным сном в ожидании всеобщего
воскресения. И мы знаем, что это воскресение будет, потому что в
лице Божией Матери оно уже совершилось.

Однако оно не совершится просто потому, что воскрес Христос,
что воскресил и спас Он нас страшной Своей смертью и сошестви�
ем во ад, и тридневным лежанием во гробе, не только потому, что
Божия Матерь Своей чистотой, святостью так соединилась, срод�
нилась с Богом, что гроб и умерщвление не могли Ее удержать. Мы
войдем в воскресение, только если сами вырастем в меру истинно�
го, подлинного человечества, если мы станем достойными звания
человека, потому что только человек может стать причастником
Божественной природы. Пока мы не выросли в эту меру, пока мы
только зачаточно, в надежде, в мечте Божией являемся людьми и
так низко пали, так далеки от Него � нам путь еще заказан.

Как же мы предстанем перед Ним? Неужели просто потому, что
воскрес Христос, просто потому, что воскресла Матерь Божия для
нас смерть будет тихим, безмятежным сном плоти, в то время как
оживает в вечную жизнь наша душа? Подумаем об этом; и всей
жизнью, чистотой, правдой, святостью нашей жизни станем дос�
тойны того, чтобы и для нас смерть была бы не совлечением вре�
менной жизни, по слову апостола Павла, но облечением в веч�
ность. Аминь!

Митрополит Сурожский Антоний

Правило 59 

О чести и славе человеческой

Глава 1. Христианин не должен быть
пристрастен к славе человеческой и привязан
к чести, превышающей меру, но обязан исп�
равлять тех, которые оказывают ему такую
честь или думают о нем более надлежащего.

Мф. 19, 16�17: "И вот, некто, подойдя,
сказал Ему: Учитель благий! что сделать
мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?
Он же сказал ему: что ты называешь Ме�
ня благим? Никто не благ, как только
Один Бог".

Ин. 5, 41: "Не принимаю славы от чело�
веков". И [ср.] несколько ниже (44): "Как вы
можете веровать, когда друг от друга при�
нимаете славу, а славы, которая от Единого
Бога, не ищете?"

Лк. 11, 43: "Горе вам, фарисеям, что лю�
бите председания в синагогах и привет�
ствия в народных собраниях".

1 Фес. 2, 5�6: "Ибо никогда не было у нас
перед вами ни слов ласкательства, как вы
знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!
Не ищем славы человеческой ни от вас, ни
от других".

Деян. 10, 25�26: "Когда Петр входил,
Корнилий встретил его и поклонился, пав к
ногам его. Петр же поднял его, говоря:
встань; я тоже человек".

Деян. 12, 21�23: "В назначенный день
Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на

возвышенном месте и говорил к ним; а на�
род восклицал: это голос Бога, а не челове�
ка. Но вдруг Ангел Господень поразил его
за то, что он не воздал славы Богу; и он,
быв изъеден червями, умер".

Правило 60

О различии Божиих дарований и о
взаимном согласии тех, которые по сим
дарованиям стоят выше или ниже

Глава 1. Поелику дарования Духа раз�
личны и как один не может принять всех да�
рований, так и все приемлют не одно и то
же дарование, то надобно каждому цело�
мудренно и с благодарением пребывать в
данном ему даровании, и всем быть соглас�
ными между собою в любви Христовой, по�
добно членам в теле. А потому низший по
дарованиям, в сравнении с превосходящим
его, не должен отчаиваться, а высший � пре�
зирать меньшего. Ибо разделившиеся меж�
ду собою и восстающие друг на друга дос�
тойны погибели.

Мф. 12, 25: "Всякое царство, разделив�
шееся само в себе, опустеет, и всякий го�
род или дом, разделившийся сам в себе, не
устоит".

Гал. 5, 15: "Если же друг друга угрызае�
те и съедаете, берегитесь, чтобы вы не бы�
ли истреблены друг другом ".

Ин. 17, 20�21: "Не о них же только молю,
но и о верующих в Меня по слову их, да бу�
дут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в

Тебе, так и они да будут в Нас едино".
Деян. 4, 32: "У множества же уверовав�

ших было одно сердце и одна душа; и никто
ничего из имения своего не называл своим,
но все у них было общее".

Рим. 12, 3�6: "По данной мне благодати,
всякому из вас говорю: не думайте о себе
более, нежели должно думать; но думайте
скромно, по мере веры, какую каждому Бог
уделил. Ибо, как в одном теле у нас много
членов, но не у всех членов одно и то же де�
ло, так мы, многие, составляем одно тело
во Христе, а порознь один для другого чле�
ны. И как, по данной нам благодати, имеем
различные дарования..." и прочее.

1 Кор. 1, 10: "Умоляю вас, братия, име�
нем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы
все вы говорили одно, и не было между ва�
ми разделений, но чтобы вы соединены бы�
ли в одном духе и в одних мыслях".

1 Кор. 12, 12�13: "Ибо, как тело одно, но
имеет многие члены, и все члены одного те�
ла, хотя их и много, составляют одно тело, �
так и Христос. Ибо все мы одним Духом
крестились в одно тело, иудеи или еллины,
рабы или свободные" и прочее.

Флп. 2, 2�4: "Дополните мою радость:
имейте одни мысли, имейте ту же любовь,
будьте единодушны и единомысленны; ни�
чего  не делайте по любопрению или по
тщеславию, но по смиренномудрию почи�
тайте один другого высшим себя, не о се�
бе только каждый заботься, но каждый и о
других".

Сегодняшний праздник � память
Усекновения главы Пророка, Пред�
течи и Крестителя Господня Иоанна,
о котором нам рассказывает Святое
Евангелие, очень трагичен. Читая
Священное Писание, у многих воз�
никает вопрос: почему грешники на
земле живут благополучно и спокой�
но, наслаждаясь жизнью, а у правед�
ников такой страшный конец, да и
сама жизнь наполнена страданиями
и скорбями?

Посмотрите, какой смертью уми�
рают праведники. Пророка Исаию пе�
репилили деревянной пилой, Захария
был убит в алтаре, Стефан побит кам�
нями, апостолу Павлу отрубили голо�
ву, апостола Петра распяли. Святых
великомучеников и мучеников убива�
ли всякими способами. Но среди всех
мучений, кажется, самой страшной
была смерть Иоанна Крестителя. Хотя
мучение и смерть Христа Спасителя
были еще более ужасны.

Во дворце Ирода проходили пир и
веселье. А под дворцом � мрачное,
сырое подземелье. Там томился свя�
той Иоанн Креститель. Среди ночной
темноты слышатся шаги воина, кото�
рый пришел с мечом по приказу Иро�
да, давшего безумную клятву выпол�
нить любое желание понравившейся
танцовщицы Саломии, отрезать голо�
ву святого человека, голову, которая
обличала его за грех блуда: "Не долж�
но тебе иметь жену брата твоего" (Мк.
6, 18). И это обличение, эта правда
явились причиной мученической
смерти святого человека � Иоанна
Крестителя.

О, как много людей пострадало и
было убито за правду! Как много лю�
дей были лишены покоя и радости,
потому что вокруг творилось пьян�
ство, блуд и развратная жизнь! А в на�
ше время это вошло в обычай. Наших
детей развращают, учат с младенче�
ства совершать блудные грехи. И кто
это делает? Да мы � взрослые, мало�
верующие или совсем неверующие;
те, кто целью земной жизни считают
наслаждение своего тела; те, кто не
верят в Бога, в иной мир, в Страшный
Суд � едят, пьют и наслаждаются зем�
ными страстями; те, у кого нет смыс�
ла жизни; те, кто всякими способами
обогатились и свое богатство растра�
чивают в блудной жизни. 

Ни в коем случае нельзя давать
безумных клятв и обещаний, особен�
но в омрачении ума � в пьяном состо�
янии, что сделал пьяный Ирод. Вот
почему в день рождения нужно не пь�
янствовать и пировать, а прийти в

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ УСЕКНОВЕНИЕ
ГЛАВЫ
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храм, помолиться, покаяться и причаститься Свя�
тых Христовых Таин, возблагодарить Бога за дар
земной жизни и, конечно, услышать призыв свя�
того Иоанна Крестителя: "Покайтесь, ибо приб�
лизилось Царство Небесное" (Мф. 3, 2). 

Эта история учит нас изменить свое отноше�
ние к совершению праздников. Они должны быть
благочестивыми и приносить душевный мир, ра�
дость и удовлетворение, а не головную боль, по�
зор, а подчас и тюрьму. Сколько безумия делают
пьяные люди! Сколько убийств, изнасилований,
страданий приносят человечеству пьяные, бе�
зумные праздники. 

Святой Иоанн, будучи Крестителем и Предте�
чей Христа, человеком, представившим миру Бо�
га: "Се, Агнец Божий вземляй грех мира" (Ин. 1,
29), был убит. Став мучеником, он подтвердил
свою великую любовь к Богу.  

Всякий грех, и это всем нужно помнить, несет
человеку�грешнику наказание. Ирод был отправ�
лен в ссылку вместе с Иродиадой, а Саломия бы�
ла наказана Богом особенным способом. Она
проходила замерзшую реку и провалилась. Лед
сдавливал шею, а Саломия, подобно тому, как
когда�то плясала на пиру у Ирода, производила
безпомощные движения ногами, пока лед не пе�
ререзал ее шею. Закончилась веселая земная
жизнь этой грешной семьи, и все получили по
своим заслугам. Святой Иоанн Креститель полу�
чил за свою мученическую смерть еще большую
славу, а грешные получили адскую жизнь.

В этот праздник Церковь установила строгий
пост и молитвенно просит прощения у Бога за
многих пьяниц и наркоманов. Совершается осо�
бый молебен мученику Вонифатию, чтобы Гос�
подь простил наше безумие и помиловал всех.

Братья и сестры! Крепко держите себя в чис�
тоте и бойтесь пьянства и пиров, которые губят
человечество. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В день Усекновения Главы святого Иоанна
Предтечи Церковь прославляет торжество прав�
ды Божией среди человеческих зла и беззако�
ния. Правда колет глаза. И не выдержала этой
правды нечестивая жена безвольного и безприн�
ципного царя Ирода. Как угли падали на нее об�
личения Предтечи. И вместо того чтобы принять
их и очистить ими душу свою, она решила устра�
нить со своего пути эту "помеху", эту правду, ко�
лющую глаза. Пляска дщери Иродиадиной стои�
ла жизни великого Пророка. Беззаконная мать
воспользовалась опрометчивой клятвой царя, и
ложь Иродиады восторжествовала над правдою
святого Иоанна. Он был казнен, и к многочислен�
ным духовным венцам, украшавшим чело его,
присоединился венец мученический.

Какой же урок, какой назидательный пример
для нашей жизни можем мы, братие, извлечь из
размышлений благочестивого ума и пережива�
ний верующего сердца, связанных с воспомина�
нием об Усекновении Главы великого Про�
рока и Мученика? Да, во�первых, то, что Правда
Божия здесь на земле всегда теснима кривдою
человеческой, и всякий правдолюбец должен
быть готов в любой момент с радостью постра�
дать, быть изгнанным и даже умерщвленным
"правды ради"... А во�вторых, то, что правда Бо�
жия неуничтожима, что никакие внешние преще�
ния и кары, ни сама смерть не могут ее одолеть.
Пусть в день Усекновения дерзко и открыто вос�
торжествовало зло, но Ирод и Иродиада умерли,
и память их, по выражению псалма, "погибла с
шумом". А память Предтечи сияет немеркнущим
светом небесной славы и красоты подлинного
подвига правды Христовой.

Не отдавай же, христианин, смущениям серд�
це твое, когда видишь зло широкой рекой разли�
вающимся в мире. Христос победил мир... По�
беждали его и все Праведники, боровшиеся с де�
лами тьмы во имя Христово. Только веры в серд�
це не угашай, не падай духом и сам борись со
злом, по мере сил, и в душе своей и в окружаю�
щем мире.

Иеромонах Мефодий

ТОРЖЕСТВО
ПРАВДЫ
БОЖИЕЙ

Мы радуемся тому, что принесли в Россию великую святыню
православного мира � Пояс Пресвятой Богородицы. Этот Пояс
дает нам возможность молитвенно и физически прикоснуться к
Самой Пречистой Царице Небесной. Он был на Ее чреслах, он
касался Ее пречистого тела, на нем особая благодать, и мы, ло�
бызая этот Пояс, горячо молимся, чтобы Господь даровал нам
силы душевные и телесные. Мы молимся также о том, чтобы
этот Пояс, впервые вынесенный за пределы обители и посетив�

ший Россию в судьбоносный момент ее истории, привлек Пок�
ров Пречистой Царицы Небесной над всей Святой Русью... По�
елику же Пояс привезен в Российскую Федерацию, то особо
возносим сегодня молитвы о России.

То, что произошло в связи с посещением этой святыней на�
шей земли, являет силу Божественной благодати нашему наро�
ду, который в значительной степени еще пребывает в безверии
и отстоит далеко от Церкви, даже будучи формально креще�
ным. И когда миллионы людей прикасаются к этой святыне,
выстаивая сутками в мороз и под дождем, то тем самым явля�
ется сила Святой Руси, которую многие уже считали умершей,
безвозвратно потерянной.

Тяжелейшие испытания XX века лишили нас многого из то�
го, что было силой и славой нашего народа. Ослабел дух, дег�
радировали многие стороны нашей общественной жизни, не
так ярко стал проявляться талант русского человека, и многим
показалось, что не выйти нам из этого оцепенения, порожден�
ного страшными трагедиями XX века. Однако принесение Поя�
са Пресвятой Богородицы вдруг дало возможность увидеть,
может быть, самое сильное и великое, что сохраняется в жизни
народа, � эту сильную, горячую, искреннюю веру людей. И пока
жива эта вера, врата ада не одолеют нас. Пока жива эта искрен�
няя вера, есть надежда на возрождение и общественной жиз�
ни, и политической стабильности, и социальной справедливос�
ти. Есть надежда на развитие науки, техники, искусств, есть на�
дежда на возрождение человека... Умолим Пресвятую Богоро�
дицу приклонить милость Свою ко всему историческому Отече�
ству нашему и даровать всем потребное ко спасению и жизнь
вечную.

Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла 
в Зачатьевском монастыре 27 ноября 2011 г.

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, ПРИКЛОНИ МИЛОСТЬ СВОЮ К НАМ!

Пояс Пресвятой Богородицы � одна из величайших свя�
тынь, сохранившаяся

до наших дней и свидетельствующая о земной жизни Ма�
тери Господа нашего

Иисуса Христа.
Благочестивое предание гласит, что Честный Пояс Прес�

вятой Богородицы был вверен Ею святому апостолу Фоме,
который не присутствовал при Успении Пречистой. Он опоз�
дал на три дня и горько сожалел, что не дал Ей последнего
целования. Видя такую скорбь, Апостолы решили вскрыть
гробницу Божией

Матери, позволив апостолу Фоме проститься с Ней. Но
гробница оказалась пуста,

свидетельствуя о том, что смерть не коснулась Матери
Света, что Сын воскресил Ее

пречистое тело и вознес к небесной славе. В тот же день
Пресвятая Богородица явилась апостолу Фоме и благослови�
ла его Своим Поясом.

По свидетельству церковного историка Никифора Кал�
листа, Пояс преемственно хранился христианами в Иеруса�
лиме до начала V века. В 408 году при императоре Восточной
Римской Империи Аркадии (395�408), сыне Феодосия Вели�
кого, святыня была перенесена в Константинополь и положе�
на в золотом ковчеге за царской печатью во Влахернском
храме. В честь этого события был установлен праздник Поло�
жения Честного Пояса Пресвятой Богородицы, празднуемый
31 августа по старому стилю (13 сентября по н.с.). Впослед�
ствии благоверная императрица Пульхерия, сестра импера�
тора Феодосия Младшего (408�450), поместила ковчег с Поя�
сом в храме во имя Божией Матери, построенном на месте,
называвшемся Халкопратией, что значит "Медный торг".

Пояс Пресвятой Девы был одной из трех главных святынь
Царьграда, связанных с земной жизнью Пресвятой Богороди�
цы. Помимо Пояса, в святом городе хранилась Риза (мафо�
рий) и образ Божией Матери "Одигитрия", написанный, по
преданию, евангелистом Лукой. Обладание этими святынями
позволяло считать Константинополь городом Пресвятой Де�
вы, находящимся под особым Ее покровительством. Во мно�
гих византийских песнопениях встречается выражение "Град
Твой, Богородице", которое для византийцев было синони�
мом слова Константинополь.

В течение пяти столетий ковчег со святыней оставался
нетронутым. В правление императора Льва VI Мудрого (886�
912) его жену Зою стал мучить нечистый дух. Опечаленные
император и императрица воссылали пламенные молитвы
Божией Матери, дабы она исцелила несчастную от злого не�
дуга. Наконец, во сне царице открылось, что она получит ис�
целение, если на нее возложат Пояс Пресвятой Богородицы.
Император открыл ковчег и обрел святыню в нетленном виде.
По повелению Льва Мудрого Пояс был возложен на голову
страждущей императрицы Евфимием, будущим патриархом

Константинопольским. В тот же момент царица Зоя получила
полное исцеление. Пояс был возвращен в ковчег, а праздник
Положения обрел еще большее значение и торжественность.

Через несколько веков Византию ожидали потрясения,
приведшие к разрушению Великой Империи... 29 мая 1453
года Константинополь пал под давлением войск Османской
империи. Великая Христианская империя перестала сущест�
вовать, передав свое духовное наследие другим цивилизаци�
ям. Божиим Промыслом Поясу Пречистой Девы удалось уце�
леть. Еще в X веке он был разделен на несколько частей, од�
на из которых была привезена в Грузию. В XIX веке в городе
Зугдиди для нее был построен собор. Другая часть находится
в Ватопедском монастыре на Афоне, третья часть � в городе
Хомс, в Сирии.

От Честного Пояса Пресвятой Богородицы, хранящего�
ся на Афоне в монастыре Ватопед, и доныне происходят чу�
десные исцеления. Освящаемые на его частях пояски раз�
даются верующим для ношения. Безчисленное количество
женщин получили от них облегчение болезней. Пресвятая
Владычица наша Пресвятая Богородица, помощница мате�
рям, никогда не оставляет тех, кто слезно прибегает к Ее
святому заступничеству.

"Торжество православной веры"

ПОЯС ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЕСТВЕННОГО ОТКРОВЕНИЯ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа!

Сегодня мы празднуем и вспоми�
наем события Рождества Божией Ма�
тери. Преблагословенная Дева Ма�
рия � дочь благочестивых праведных
родителей Иоакима и Анны, которые
были неплодны. У них не было детей,
и за это они терпели всякие оскорб�
ления и поношения от своих единоп�
леменников, иудеев. Неплодие в то
время считалось наказанием Божиим
за грехи явные и тайные. От таких
людей первосвященники не хотели
принимать и жертвы. В большие
праздники, если и принимали, то с
укором их недостоинства и в послед�
нюю очередь.

То же случилось и с Иоакимом.
Дожив до глубокой старости и не
имея детей, он однажды в большой
праздник хотел принести жертву Богу
от своего имени, так как он происхо�
дил от царского рода и был богат, но
первосвященник упрекнул его за неп�
лодство и отказался принять от него
жертву в первую очередь, хотя он и
имел на это право, имея знатное про�
исхождение. Упрекнул Иоакима так�
же и другой иудей, приносивший в
это время жертвы.

Иоаким ушел из храма в большой
печали и решил, не заходя в свой дом
удалиться в пустыню, чтобы молит�
вою и постом просить у Бога даро�
вать ему дитя и этим снять с себя по�
ношения людей за безчадие. Сорок
дней он постился и молился неотс�
тупно Богу, и молитва его была услы�
шана. Ему явился Ангел Господень и
сказал, что у него родится дочь �
Преблагословенная Мария, Которая
будет выше всех жен на земле.

Святая праведная Анна, покину�
тая своим мужем, оставшись одна,
также весьма скорбела и молила Бо�
га о том же, о чем молился ее муж
Иоаким. Она дала обет посвятить
свое дитя Богу. Молитва ее была ус�
лышана; к ней также был послан Ан�
гел Господень сказать радостную
весть о том, что Бог разрешит ее неп�
лодие и она родит дочь � Преблагос�
ловенную Марию. Таким образом
Господь преложил скорбь их на ра�
дость, и, как было сказано Ангелом,
так и случилось. После благовестия

В ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ

1/14 сентября Православной Церковью празднуется церковное
новолетие � начало церковного года, называемое также началом
индикта (от лат. indictio � объявление). Официальное византийское
летосчисление, так называемые индиктионы Константина Велико�
го, начиналось с 1/14 сентября 312 г.

В этот день Церковь вспоминает, как Господь Иисус Христос
прочел в назаретской синагоге пророчество Исаии о наступлении
лета благоприятного (Ис. 61, 1�2; Лк. 4, 16�22). Предание связы�
вает это событие с днем 1/14 сентября. В Менологии Василия II (X
в.) говорится: "С этого времени Он даровал нам, христианам,
этот святой праздник". И доныне в Православной Церкви 1/14
сентября за Литургией читается именно это евангельское зачало
о проповеди Спасителя. То же Евангелие читалось Патриархом и
в особом чине летопроводства � праздничной службе, совершав�
шейся 1/14 сентября.

На Руси по принятии христианства гражданский год вплоть до
XV в. начинался с марта. С 1/14 марта вели начало года все древ�
ние русские летописцы, включая преподобного Нестора. Начиная с
XV века в Русской Церкви новолетие начинает торжественно отме�
чаться 1/14 сентября.

В московском печатном чине летопроводства описывается об�
ряд пришествия царя к действу, его встречи на Соборной площади
Московского Кремля и поздравительной речи к нему патриарха.
Прекращение совершения чина летопроводства связано с издани�
ем Петром I указа о переносе начала гражданского нового года на
1 /14 января. В последний раз чин был совершен 1/14 сентября
1699 г. в присутствии Петра, который, сидя в царской одежде на ус�
тановленном на кремлевской Соборной площади престоле, прини�

мал от патриарха благословение и поздравлял народ с Новым го�
дом. 1/14 января 1700 г. церковное торжество ограничилось молеб�
ном после Литургии, чин же летопроводства не совершался. С тех
пор празднование церковного новолетия 1/14 сентября не соверша�
ется с былой торжественностью, хотя Типикон доныне полагает
этот день малым Господским праздником.

"Душа пред Богом"

НАЧАЛО ИНДИКТА

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Чудотворная икона Божией Матери, известная под названием
Исааковской, находится в мужском заштатном монастыре Ярославс�
кой губернии Пошехонского уезда. Название свое эта пустынь полу�
чила от села Исаакиевское, на угодьях которого явилась святая икона.
В 1659 году 25 ноября поселяне, бывшие в лесу, увидели на ивовых
ветвях икону Рождества Пресвятой Богородицы, от которой разливал�
ся лучезарный свет. Они немедленно хотели взять икону, чтобы пере�
нести ее в свое село, но при первой попытке к этому их объял ужас, от
которого, по словам летописца, "дух потрясеся в них, кости и жилы
содрогнушася и быша яко нечувственни". Тогда крестьяне бросились
к своему священнику и рассказали ему и остальным жителям о том,
что было с ними. Священник облачился и в сопровождении причта и
народа со священными хоругвями отправился на место явления свя�
той иконы Божией Матери за версту от села, и тогда все увидали нео�
бычайный свет, подобный солнечному сиянию, из ветвей ивы, а пос�
реди этого света икону. После молебного пения священник благого�
вейно снял с дерева икону, и с нею крестный ход двинулся обратно в
село Исаакиевское в приходский храм. Поместив ее здесь, священник
снова отслужил молебствие и вечером, когда разошелся народ, запер
храм. На другой день опять все пришли в храм для совершения утре�
ни, и все были поражены удивлением, что новоявленной иконы не
было во храме, хотя все запоры и замки были целы в дверях и в окнах.
Некоторые из народа бросились в лес на то место, где явилась икона,
и, вскоре возвратившись, сообщили, что икона находится на той же
иве. Тогда священник с крестным ходом снова отправился в лес за

иконою и благоговейно перенес ее в храм. Весть о чудесах
новообретенной иконы быстро распространилась, и народ
многочисленными толпами собирался со всех сторон для
поклонения иконе Пресвятой Богородицы. К ночи двери
храма были заперты, и к храму были приставлены сторожа;
но на следующее утро невидимою силою икона снова была
перенесена в лес на место явления. Тогда все поняли, что,
по воле Царицы Небесной, сия святая икона должна пребы�
вать на месте, Ею избранном, и то усердие народа было так
велико, что тут же в один день соорудили часовню, а на
другой день освятили ее и с подобающею честью перенесли
туда чудотворную икону.

С того времени стали совершаться от иконы великие чу�
дотворения, и богомольцы во множестве прибегали к ней.
Первым сторожем к часовне приставлен был старец Ефрем,
который своею честною и благочестивою жизнью невольно
привлекал к молитве сердца пришельцев. Мало�помалу око�
ло часовни образовался небольшой скит. По челобитной
старца Ефрема, Иона, митрополит Ростовский и Ярославский,
дозволил вместо часовни устроить деревянную церковь и при
ней монастырь. Разрешение это дано 13 января 1662 года на

имя священника села Исаакиевское Иоанна Викулова. Старец Ефрем
назначен был настоятелем новой обители. По сооружении церкви во
имя Рождества Пресвятой Богородицы оказался недостаток церковной
утвари и других принадлежностей храма, тогда старец Ефрем обратился
с челобитною к царю Алексею Михайловичу, чтобы дозволено было
производить сбор доброхотных пожертвований по всему Российскому
государству, что и было дозволено царскою грамотою от 2 июня 1668 го�
да; так основалась Исаакиевская пустынь.

В 1750 году деревянная церковь сгорела до основания; в 1758 году
вместо деревянной была воздвигнута каменная и освящена во имя
Рождества Пресвятой Богородицы с приделом святителя и чудотвор�
ца Николая. В иконостасе этой церкви, налево от Царских врат, нахо�
дилась святыня монастыря � чудотворная икона Пресвятой Богороди�
цы, пред которой теплилась неугасимая лампада. Икона эта, длиною 1
аршин 6 вершков, шириною 1 аршин 8 вершков, была покрыта сереб�
ряною позолоченною ризою; на ней отнизаны стразами венчики, ко�
торых числом 8 � по числу лиц, изображенных на иконе. Посредине
ризы надпись по синему хрусталю, тоже отнизанная стразами. Поля
ризы были обложены в два ряда серебряными бусами; под ризою
икона была покрыта слюдою.

С 1766 года Исаакиевская пустынь была причислена к числу заштат�
ных монастырей; братии в ней было около 20 человек; богомольцев
очень мало. Чудотворная икона большую часть года находилась в
крестных ходах по Вологодской и Ярославской губерниям. 

"Земная жизнь Пресвятой Богородицы"

ИСААКОВСКАЯ-ПОШЕХОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Ангела Анна зачала и спустя опреде�
ленное время и произошло это радо�
стное событие, которое мы сегодня
празднуем � Рождество Пресвятыя
Богородицы.

Пресвятая Дева Мария действи�
тельно оправдала сказанное Анге�
лом еще до рождества Ея. Она яви�
лась Преблагословенной, Своею чис�
тотою душевною и телесною, смире�
нием и пламенной херувимской лю�
бовию ко Господу послужила тайне
воплощения от Нея Бога и этим яви�
лась орудием нашего спасения.

Только что мы сейчас слышали,
как скорбели Иоаким и Анна о своем
неплодии. Но скорбят ли современ�
ные женщины, как скорбела правед�
ная Анна и все ветхозаветные жен�
щины? Современных женщин (ко�
нечно, не всех) даже нельзя назвать
женщинами, они недостойны этого
имени, так как они не только не скор�
бят, но, напротив, даже стараются
уничтожить плод еще во чреве, что�
бы он не родился живым. 

Господь Бог не дал женщине дру�
гой заповеди, как только в болезнях
рождать и воспитывать своих детей
и этим искупать свои грехи и насле�
довать жизнь вечную. Когда Господь
изгнал Адама и Еву из рая за нару�
шение заповеди Божией, тогда Он
сказал Адаму: "В поте лица твоего
будешь есть хлеб" (Быт. 3, 19), а Еве
сказал: "В болезни будешь рождать
детей" (Быт. 3, 16). Через эти болез�
ни чадорождения женщина и может
только спасти свою душу.

Но женщины, которые не вступали
в брак, есть сосуды благодати Божи�
ей. Они должны хранить свою чистоту
душевную и телесную, молиться за
всех людей и этим спасать свою душу.

Современная женщина, вступив�
шая в брак, забыла теперь основную
заповедь Божию: родить и воспиты�
вать детей для вечной жизни. Вмес�
то Божией заповеди она стала ис�
полнять заповедь человеческую и
господствовать над мужем, а все же
хозяином�то в доме должен быть
муж. Женщины теперь стали врача�
ми, художниками, трактористками,
летчиками и прочее, детей убивают
во чреве; а которых рождают � остав�
ляют на чужое попечение и не дают
им правильного воспитания в духе
православной веры.

За все эти преступления � убий�
ство детей и неправильное воспита�
ние их она понесет тяжкую ответ�
ственность на Суде Божием. Аминь.

Архимандрит 
Алипий (Воронов)

Много веков ожидало человечество Рождества Пресвятой Богоро�
дицы. О Ней было сказано еще на заре истории человеческого рода,
что Семя Жены сотрет главу змия (Быт. 3, 15). Но долго не исполня�
лось это обещание Бога. Людям нужно было пережить то, что они
приобрели своим грехопадением, и почувствовать потребность в
Спасителе. 

"Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей все�
ленней", � так звучит тропарь праздника. Матерь Божия принесла
нам, человеческому роду, великую радость Своим Рождеством. И это
было чудесное Рождение. 

Скромные и святые Ее родители, Иоаким и Анна, жили в малень�
ком галилейском городе Назарете и страдали оттого, что у них не бы�
ло детей. Но они молились и надеялись, что Господь услышит их мо�
литвы и разрешит им иметь Дитя. Иоакиму и Анне было предсказание
Ангела, которое исполнилось в Рождестве Пресвятой Богородицы. 

Святой Андрей Критский писал, что "ныне начинается восстанов�
ление природы нашей, и обветшавший мир получает начало второго
Божественного творения". Сын Божий готовится сойти, явиться на
землю, и Ему при явлении на земле нужен дом, Ему нужна Мать, Ко�
торая бы послужила Ему этим домом. Священное Писание по этому
поводу говорит: "Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов
седмь" (Притч. 9, 1). И этим домом является Пресвятая Дева, во чреве
Которой и поселился Сын Божий, чтобы войти в этот мир для совер�
шения спасения рода человеческого.

В событии Рождества Пресвятой Богородицы особую роль играли
благодать Божия. Это видно из того, что Матерь Божия родилась от
престарелых родителей Иоакима и Анны. В старости их неплодие раз�
решилось. И это великое чудо, ибо они родили Богородицу, а Она
явилась престолом Самого Бога. Вот почему Святая Церковь прослав�
ляет Ее словами: "Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения
Серафим".

С Ее рождением прекратилось разделение между Богом и челове�
ческим родом, привнесенное грехопадением. Она стала мостом меж�
ду Небом и землей. Она стала дверью и лестницей, по которой на
землю пришел и вошел в этот мир Господь наш Иисус Христос. 

Весь человеческий мир должен и может радоваться сегодня пото�
му, что начало спасения пришло. И мы должны низко кланяться Прес�
вятой Деве и Ее родителям, подарившим человеческому миру Прек�
расную Доченьку, через Которую пришло на землю Спасение.

Сердечно поздравляю Вас, мои дорогие братья и сестры, с праздни�
ком Рождества Пресвятой Богородицы и исполнением 25�летия со дня
открытия нашего храма после осквернения и совершения в нем перво�
го богослужения 21 сентября 1989 г. Невозможно забыть тот день, ког�
да собрался полный храм народа, чтобы с великой любовью просла�
вить Рождество Богородицы и порадоваться победе правды и истины

над безбожием и неправдой. Было особенно торжественно и радостно.
Казалось, что Сама Матерь Божия видимо присутствует в храме. 

Я впервые встретился с дорогими мне духовными братьями и
сестрами. Перед нами стояла задача восстановить храм, и мы приня�
ли ее как послушание, в чем Бог и добрые люди нам помогли. Я сер�
дечно благодарю всех, кто этому способствовал и помогал. Тогда мы
все, весь город, как одна семья, принесли в подарок Новорожденной
Богоматери свою веру в Бога и свою любовь к храму Ее. Давайте и се�
годня принесем свою любовь, верность и послушание Божией Мате�
ри. В наше время в Россию приехало много людей из разных стран. И
нам надо быть примером для них. Будем жить так честно, чисто, что�
бы все люди видели, как правильно живут православные и также ста�
новились православными христианами. Мы спасемся молитвами Бо�
жией Матери, и они спасутся. Пресвятая Богородице, спаси нас! 

Протоиерей Иоанн Монаршек 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Рождество Твое, Богородице Дево, ра�

дость возвести всей вселенней: из Тебе бо
возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и,
разрушив клятву, даде благословение, и,
упразднив смерть, дарова нам живот веч�
ный" � такими словами Святая Церковь ны�
не прославляет Божию Матерь, Ее преслав�
ное Рождество.

Подробности события Рождества Божией
Матери нам становятся известны из Священ�
ного Предания Церкви. У престарелых святых
и праведных Иоакима и Анны после долгих
душевных страданий и молитв рождается
благословенная Дщерь � Пресвятая Дева Ма�
рия, рождается в галилейском городе Наза�
рете, где тогда жили Иоаким и Анна. Непрос�
той был их жизненный путь, Бог испытывал
их терпение и веру. Долгое время они не име�
ли детей и очень скорбели по этому поводу.
Но, несмотря на их преклонный возраст, они
не теряли надежды на Бога, и эта надежда не
была посрамлена: Бог сотворил чудо и даро�
вал им благословенное Чадо.

Церковные праздники открывают нам оп�
ределенные вехи в истории нашего спасения.
Это особенно касается праздников Господа
нашего Иисуса Христа и Божией Матери.

И рождение Пресвятой Богородицы � это
не просто рождение обычного младенца, а
событие, изменившее судьбу всего мира. Пу�
тем длинного ряда поколений Промысл Бо�
жий подготавливал для Себя на земле этот со�
суд Божества. Рождество Пресвятой Богоро�
дицы было плодом праведной жизни многих
поколений людей и особенно Ее родителей �
святых Богоотцов Иоакима и Анны.

Рождество Пресвятой Богородицы � итог и
венец Ветхого Завета, всех надежд и чаяний
дохристианского человечества. Оно есть на�
чало исполнения всех божественных обето�
ваний, которыми жило и утешалось челове�
чество в течение многих тысячелетий. Рожде�
ние Божией Матери было предвозвещено

Праотцами и Пророками за много тысячеле�
тий до Ее рождения. Бытописатель и пророк
Моисей писал о "семени Жены, которое сот�
рет главу змия". Праотец Иаков видел лестни�
цу, соединяющую небо и землю, и Ангелы Бо�
жии восходили и нисходили по ней, а пророк
Иезекииль видел врата, через которые про�
шел Господь, и они остались затворенными.

Открывая духовный смысл праздника
Пресвятой Богородицы, церковные песнопе�
ния говорят нам об этом событии как о все�
мирной радости для всей вселенной, потому
что родившаяся Богоотроковица стала сосу�
дом для Божества, ковчегом Нового Завета,
Престолом Царя Небесного. Благодаря Ей на
землю сошел Сын Божий, совершилось Таин�
ство Боговоплощения.

Церковные песнопения говорят нам, что
Божия Матерь послужила делу нашего спа�
сения. Благодаря Ей весь человеческий род
освободился от власти диавола, греха и
смерти, начиная с наших прародителей
Адама и Евы. Из библейского Откровения
нам известно, что первые люди в раю, Адам
и Ева, были созданы по образу Божию и об�
ладали безсмертием. Они жили в полной
гармонии с самими собой и со всей приро�
дой, находясь в полном единстве со своим
Источником Жизни � Богом.

Отпадение воли первого человека от воли
Божией стало причиной грехопадения пер�
вых людей. Прародители, нарушив заповедь
Божию в раю, нравственные и духовные зако�
ны своего существования и развития, оказа�
лись под властью греха и смерти. Грех внес
разлад между Богом и человеком, вызвал у
человека враждебность по отношению к Богу.
Единство и общение с Богом было нарушено.
В результате явились следствия грехопаде�
ния, которые не замедлили сказаться не са�
мой природе человека. Внутренний мир че�
ловека нарушился: силы ума, сердца и воли
до этого мирно и согласно служившие ему,
теперь пришли в хаотическое состояние и

стали противоборствовать друг другу. В ду�
ховных силах человека наступил разлад и
смятение, и не было сил выйти из этого мучи�
тельного и греховного состояния.

Но Бог есть любовь, и эту любовь Он пос�
тоянно изливает на весь мир. Другое дело,
готов ли сам человек принять эту божествен�
ную любовь и помощь для своего спасения.
Человечеству нужно было пройти длитель�
ный период своего существования, чтобы
осознать свою безпомощность и нравствен�
ное безсилие в борьбе с грехом, возжаждать
своего спасения и тем самым стать на путь
возвращения к Богу. История древнего мира
говорит нам об этом.

Божия Матерь явилась даром Богу от все�
го ветхозаветного человечества, воплощени�
ем святости и чистоты. В лице Божией Матери
человечество сказало "да" своему спасению.

Святая Церковь, молитвенно отмечая
Рождество Пресвятой Богородицы, прос�
лавляет Ее за великие добродетели � кро�
тость, смирение, любовь, надежду на Про�
мысл Божий. Пресвятая Дева Мария Своей
чистотой и святостью превзошла не только
всех людей, но и Ангелов, явилась живым
храмом Божиим и, как воспевает Церковь в
праздничных песнопениях, "Небесной
Дверью, вводящей Христа во Вселенную во
спасение душ наших".

Благодаря нравственному и духовному
подвигу Божией Матери, сошел на землю
Господь наш Иисус Христос, Который побе�
дил смерть и даровал людям вечную жизнь. И
чтобы воспринять эту вечную жизнь, нам
нужно подражать в своей жизни добродете�
лям Божией Матери: Ее твердой вере, надеж�
де и любви. По учению Святых Отцов, Матерь
Божия является всем нам по благодати Ма�
терью и милосердной Заступницей, к Кото�
рой мы должны постоянно прибегать с сы�
новним дерзновением и просить о наших
нуждах и о нашем спасении. Аминь.

Архимандрит Лука (П1инаев)

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
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Богослужение сегодняшнего дня говорит нам о том, что
рождение Пресвятой Девы было радостью не только для Ее
родителей и родственников, живших в Назарете, но стало
всемирною радостью, что оно разрешило неплодство не
только святых праведных Иоакима и Анны, но в нем есте$
ства нашего разрешается неплодство и рождается плод жи$
воносен миру. Богослужение открывает нам, что Рождест$
во Богородицы имело значение не только для живших в те
дни в Назарете, но совершилось нас ради человек и наше$
го ради спасения, что с рождением Ее жизни рождается
днесь мост, вводящий нас в вечность...

Святая Церковь верит, что мы не одни совершаем бо$
гослужение, что вместе с нами молятся и славословят Гос$
пода Ангельские Силы и вся Небесная Церковь. "Ныне
Силы Небесные с нами невидимо служат", $ воспеваем мы
Великим постом на Преждеосвященных Литургиях...

Нам должно быть ясно, что совершаемое здесь, на зем$
ле, богослужение есть не что иное, как последовательное
раскрытие во времени тайн вечности. А для каждого из нас,
верующих, оно есть путь, ведущий нас к вечной жизни. По$
этому и праздники церковные представляют собою не слу$
чайное собрание памятных дней, но сияющие в нашем вре$
менном мире точки вечности, прохождение через которые
подчиняется неизменному духовному порядку. Точки эти
сменяют друг друга в определенной последовательности,
они связаны друг с другом, как ступени единой лестницы

духовного восхождения, так что, стоя на одной из них, мы
уже видим свет, озаряющий нас с другой ступени. Вот и се$
годня $ чтение канона сопровождается пением Воздвиженс$
кой катавасии "Крест начертав Моисей". Казалось бы, она
не имеет отношения к сегодняшнему дню, но на самом деле
это не так. Она говорит нам о неразрывной духовной связи
следующих друг за другом церковных праздников. Это свет
Воздвижения, который озаряет нас издалека, так что уже се$
годня мы начинаем входить в него.

Тайна богослужения есть величайшая из тайн Церкви.
Сами мы не можем сразу постигнуть ее. Но мы знаем, что
она была открыта великим и величайшим из Угодников Бо$
жиих. Поэтому, входя в их опыт через те молитвы и пес$
нопения, в которых они его запечатлели, прося их помощи
и молитв за нас грешных, можем и мы постепенно начать
прикасаться к этой великой тайне. И по мере того, как че$
рез это будут в нас рождаться и возрастать элементы веч$
ности, мы по$иному, чем теперь, будем относиться и к на$
шей временной жизни. Мы поймем тогда, что она есть
только путь, ведущий нас от дольнего к горнему, от вре$
менного к вечному. И тогда, уходя из этой жизни, мы, мо$
жет быть, сподобимся Вечного Царства, уготованного Гос$
подом для тех, кто уже здесь, на земле, начал входить в
Его Вечную Память, которая есть величайшее достижение
для человека, идущего от дольнего к горнему.

Священномученик Сергий Мечев

Сопоставляю в мысли моей двух
дев: первозданную деву Еву, когда она
еще не познала общения, и настоящую
Пречистую Деву и Приснодеву Богоро�
дицу Марию.

Первая дева сделалась вольною при�
чиною всеродного греха, проклятия и
смерти и всех бед, которым мы доныне
подвергаемся и от которых ужасно стра�
даем; вторая � по Боге стала причиною
праведности, благословения и жизни, ко�
торыми облагодетельствовал нас родив�
шийся от Нея по плоти Бог Слова.

Первая сотворена была из ребра
Адамова, ради единства происхождения
от одной крови рода человеческого, вто�
рая Дева � Виновница настоящего торже�
ства, родилась по вере, горячей молитве
и милостыне неплодных, престарелых
родителей, праведных Иоакима и Анны,
для уничтожения, по благости Божией,
греха, проклятия и смерти, ибо родив�
шийся от Нея по плоти Бог Слова истре�
бил в верующих человеках всезлобный
грех и изгнал проклятие и смерть, подав
благословение и жизнь вечную.

Вот две противоположности � пра�
родительница рода человеческого Ева
и Предстательница христиан Присно�
дева Мария! Дивные дела промышле�

ния Божия о роде человеческом! Див�
ны и человеки праведны, плодящие в
мире, по благодати Божией, правду,
мир, благословение и жизнь вечную,
между коими первенствует Пресвятая
Дева Мария. Дивно милосердие Божие
к роду человеческому, восстановив�
шее его от падения. Пресвятая Дева
Мария соединила рождеством Своим
Бога Слова с человеками и отринутое
грехом естество наше сроднила с Не�
бом, и человеческий род ввела в об�
щение с ангельским, светлым, всебла�
женным миром, и земных человеков
сделала небожителями.

Через воплощение от Пресвятой Де�
вы Бога Слова человечество сподоби�
лось от Бога туне неисчетных благ, о ко�
торых и подумать не смело оно, погряз�
ши во всяких нечистотах греха. Людям
даны от Господа, пострадавшего добро�
вольно за грехи мира, � баня пакибытия
(Крещения), всеспасительное покаяние,
всепросветительное Слово Божие, нау�
чающее всякому благочестию; основана
Церковь с освященными пастырями; да�
но причащение Пречистого Тела и Крови
Господней, очищающих всякий грех и об�
новляющих растлевшую от греха приро�
ду нашу, украшающих и облагоухаюших

верующие и смиренные души.
Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ - ВСЕМИРНАЯ РАДОСТЬ Благоговейно чтит христианский мир сияю�
щий небесной красотой Образ Богоматери... Этот
образ � некая неотъемлемая часть Святаго Свя�
тых христианской души, та часть, которой, поис�
тине, "никакоже коснется рука скверных".

Тот, кто не в Церкви, тот никогда не поймет
православного почитания Богоматери. Но не нап�
расно сказал святой Киприан: "Кому Церковь не
мать, тому Бог не Отец". Ибо не может быть Бог
Отцом тому, кто не хочет жить в царстве любви
Божиих сынов и дщерей. 

В пяти явлениях привыкли мы созерцать пред
собою Образ Богоматери. Новорожденным Мла�
денцем на той иконе Ее рождества, которую ныне
предлагает нам на поклонение Святая Церковь;
трилетствующей Отроковицей, входящей внутрь
Святаго Святых храма Иерусалимского; юной Де�
вой, приемлющей весть о воплощении от Нее Сы�
на Божия; скорбящей Матерью, стоящей у Креста
Сына Своего и сердцем Ему сраспинающейся;
благостной Старицей, в руки Сына Божия и Сына
Своего предающей дух Свой. Но одну надпись
можно было бы начертать на всех этих изображе�
ниях Божией Матери в разные времена земной Ее
жизни � то исповедание Ее, которое принесла Она
в день Благовещения: "Се, Раба Господня". Ибо,
поистине и в рождестве, и в радости, и в скорби,
и в самой смерти Своей была Она Господней ра�
бой, � и рабой не страха, а любви и смирения.

Молитвами Богородицы, Милостиве, очисти
множество согрешений наших! "Ибо отныне будут
ублажать Меня все роды" (Лк. 1, 48).

Иеромонах Мефодий

СЕ, РАБА ГОСПОДНЯ

Вся Божия Церковь в целом и каждая церков�
ная христианская душа в отдельности, памятуя о
Пресвятой Богородице, молясь Ей и величая Ее, в
сущности, выражают лишь одну общую свою веру
и одно общее свое исповедание постоянного и
подлинного присутствия или, лучше сказать, Ма�
теринского участия Пресвятой Богородицы в жиз�
ни мира и Святой Церкви. Святитель Амвросий,
епископ Медиоланский, называл Ее образно
"сердцем Церкви", то есть желал показать, как
ощутительно и животворно направляет Она Сво�
им Материнским участием всю жизнь Божией
Церкви, разносит всему церковному телу и всяко�
му из отдельных его членов многоразличные да�
ры Божией благодати, � действительно Она со�
вершает настоящее Свое послушание пред Сы�
ном Своим и Богом примерно так же, как сердце
в обычном человеческом организме регулирует и
совершает все течение обычного человеческого
существования.

Нетрудно понять, на чем утверждается и из ка�
ких начал исходит отмеченный факт жизненного
участия Пресвятой Богородицы в жизни мира и
человека.      

Конечно, этот факт исходит из начал Божест�
венного промышления о Церкви и мире и утверж�
дается на событии Боговоплощения или вочело�
вечения Господа нашего Иисуса Христа: на собы�
тии пренепорочного рождения Его нас ради чело�
век и нашего ради спасения "от Духа Свята и Ма�
рии Девы". Она, Пренепорочная, Самого великого
Бога "соделала для всех приступным человеком"
и вознесла человека до Бога: "яже Бога челове�
ком преславным Твоим рождеством соединившая
и отринувшееся естество рода нашего небесным
совокупльшая".

Чрез Нее вновь соединилось Божеское с че�
ловеческим, земля и Небо, разъединенные гре�
хопадением и богопротивностью Адама, � соеди�
нились природно, органически � мы вновь стали
Божиими, Господь стал обитать в самом смерт�
ном естестве нашем, так что мы чрез Пречистую
Матерь взываем Ему, как присные, как свои у
Бога: "Авва, Отче".

Мир поистине имеет Мать, и Святой Церкви
даровано поистине золотое сердце, � и разве не
прав был святой Григорий Богослов, когда гово�
рил, что "кто не чтит Девы � Богородицы, тот отлу�
чен от Божества".

Протоиерей Александр Лебедев

СЕРДЦЕ ЦЕРКВИ

ПРЕДСТАТЕЛЬНИЦА ХРИСТИАН
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой

святый, имже нас спасл еси от работы вражия". Сегодня
Святая Церковь отмечает великий двунадесятый праздник
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Сегодня мы почитаем Крест Господень, ему кланяемся, его
лобызаем, его прославляем.

Этот праздник основан на действительных историчес�
ких событиях, которые произошли в Палестине в IV веке, в
период становления христианства. Мать святого Констан�
тина Великого, святая равноапостольная Елена, по Про�
мыслу Божию обрела Честной и Животворящий Крест Гос�
подень. Патриарх Иерусалимский Макарий воздвигал этот
Крест, и весь народ, благоговейно поклоняясь Честному
Кресту, восклицал: "Господи, помилуй!"

В сознании обычного неверующего или нецерковного
человека крест часто отождествляется с вечной смертью, с
безысходной скорбью, трагедией, безотчетным страхом.
Для верующих же людей Крест � это орудие нашего спасе�
ния, надежда, знамя нашей веры, жертвенник, на котором
Господь совершил наше спасение.

На деле исполняются слова апостола Павла: "Слово о
Кресте для погибающих юродство, то есть безумие есть, а
для нас, спасаемых, � сила Божия". Крест заключает в себе
тайну нашей веры, тайну искупления. Для принятия, поз�
нания этой тайны нужно изменить жизнь, нужно покаяние,
которое открывает новые горизонты познания. Покаяние
делает человека способным к восприятию тайн нашей ве�
ры, тайны Креста. Тайна Животворящего Креста Господня
заключается в словах: "Ибо так возлюбил Бог мир, что от�
дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную". Таким образом,
тайна Креста � это тайна жертвенной любви Бога ко всему
человеческому роду. На Кресте совершено спасение всех
людей. Через Крест побежден грех и обновлено челове�
ческое естество, чтобы и нам обновиться душой и телом.

Животворящий Крест Господень является не просто ми�
ровоззренческим символом христианства. Это путь к новой
возрожденной жизни, к исцелению падшего человеческого
естества, к обновлению духовно�телесной природы челове�
ка. И действительно Господь сказал о Себе: "Я есть путь, ис�
тина и жизнь". И этот путь указан в словах: "Кто хочет за
Мной идти, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за
Мной". В словах "крест свой" заключается весь жизненный
христианский подвиг человека. Это крест и для тела: в тер�
пении болезней, различных физических лишений и для ду�
ши: в терпении зависти, клеветы, ненависти и других обид.

Позиция Креста � это не позиция пассивности, а дина�
мизма, активности, устремленности. "Царство Божие си�
лой берется и употребляющие усилия достигают его", � го�
ворит нам Евангелие. А усилие � это не только преодоле�
ние совне находящих жизненных испытаний, но и борьба
со своим греховным естеством, со своими страстями. В
этой борьбе нам необходима помощь Божия. И эту по�
мощь, эту силу мы обретаем в Животворящем Кресте Гос�
поднем. Вот почему всякий православный христианин но�

сит на груди животворящий крест, им себя осеняет, ограж�
дает и надеется на его силу. Им побеждаются диавола коз�
ни. Им побеждаются диавольские искушения, поэтому мы
поем: "Господи, оружие на диавола � Крест Твой дал еси
нам, трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его".
Сила совершаемых нами Таинств основана на силе Креста.
Через Крест созидается духовно благодатная жизнь в
Церкви Христовой. На Кресте, на крестном подвиге осно�
вана сама Церковь Христова. Говоря о Кресте, Церковь
никогда не останавливалась только на внешнем понима�
нии страданий Христовых. Спасение человечества � это
глубокий онтологический акт, который включает в себя Бо�
говоплощение, Крестные страдания и Воскресение.

Крест нераздельно соединен с Пасхой Христовой, с
Торжеством Воскресения и вечной жизнью. Поэтому
Крест, на котором распялся Христос, именуется Животво�
рящим. И в этом � наше главное упование. Недаром, сог�
ласно православному пониманию Священного Писания,
знамение Креста явится перед вторым и страшным прише�
ствием Христовым. Как говорит Евангелие: "...тогда явится
знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут�
ся все племена земные и увидят Сына Человеческого, гря�
дущего на облаках небесных с силою и славою великою".
Воздавая сегодня поклонение Кресту Господню, Церковь
напоминает нам еще раз о тайне нашей веры, как открове�
нии божественной любви и спасительной силы Креста, и
призывает нас к христианскому подвигу.

Отцы Шестого Вселенского Собора в 73 правиле поста�
новили: "Поскольку Животворящий Крест явил нам спасе�
ние, то подобает нам всякое тщание употреблять, да будет
воздаваема честь тому, через что мы спасены от древнего
грехопадения". Посему и мыслью, и словом, и чувством
мы должны приносить Ему поклонение: "Кресту Твоему
покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое сла�
вим". Аминь.

Архимандрит Лука (Пинаев)

Сегодня мы празднуем великий двунадесятый празд�
ник Воздвижения Креста Господня. Мы вспоминаем стра�
дания Спасителя, и поэтому неслучайно сегодня читается
значительная часть 19�й главы Евангелия от Иоанна, пове�
ствующей о Распятии Спасителя (Ин. 19, 6�11, 13�20, 25�28,
30�35). Но сегодня, также за Литургией, мы читали отрывок
из 1�го Послания к Коринфянам, где апостол Павел учит о
Кресте Христовом (1 Кор. 1, 18�24). Он говорит о том, что
слово крестное для погибающих юродство есть, а для спа�
саемых � сила Божия. Какие замечательные слова! К поги�
бающим Апостол относил тех иудеев и эллинов, которые не
признавали и не принимали весть о Христе. И действитель�
но, для одних крест есть соблазн, для других � безумие, но
только для нас, спасаемых, � явление силы Божией.

Именно этим "соблазном и безумием" не убоялся Бог
спасти мир. А что такое безумие или, по�славянски, юрод�
ство? Это как бы лишение разума. Это полная человеческая
немощь и слабость. Это отсутствие всякой силы. Почему же
Бог избирает слабость, отсутствие всякой человеческой си�
лы, чтобы спасти людей? Для того чтобы каждому стало яс�
но, что спасение проистекает не от силы человеческой, не
от силы разума, не от власти одного человека над другим �
будь то политическая власть, или власть денег, или просто
власть человеческой мысли. Спасение не может происте�
кать от силы человеческой, потому что человек греховен; и
именно поэтому спасение совершается силой Божией...

Все это мы должны хорошо помнить, в том числе и в на�
шей практической церковной жизни. Помнить, что человек
спасается не своими силами, не потому, что делает добрые
дела, � ведь одновременно с добрыми он делает и злые де�
ла, а иногда добрые дела перечеркиваются горделивой
мыслью, превозношением над другими, осуждением. Где
же набраться добрым делам, что могли бы спасти челове�
ка? Человек спасается благодатью Божией, дарованной
нам через Крест Христов. Но для того чтобы принять эту
благодать, усвоить ее, мы должны творить добрые дела,

мы должны открывать свое сердце навстречу Господу. Для
того чтобы Слово Божие, несущее в себе спасительную си�
лу, достигло сознания человека, особенно современного
человека, мы, проповедники Слова Божия, должны рабо�
тать над собой денно и нощно � над созиданием своего
ума, воли, чувств, над укреплением веры и благочестия. И
тогда, соединяя свой личный опыт со Словом Божиим, мы
будем способны убеждать словами человеческими, несу�
щими силу Слова Божия, вверенные нам души.

Замечательные слова мы находим у святого Иоанна Зла�
тоуста, память кончины которого мы сегодня отмечаем. Од�
на�единственная фраза, которая открывает величайший
смысл Креста: "Крест � наша свобода". Сегодня эти слова
должны быть начертаны на наших знаменах. Потому что че�
рез Крест Христов мы освободились от рабства греху, мы
стали свободными от тяготения над нами силы диавольс�
кой... И только это есть подлинная свобода, которая ведет
человека к счастью, благополучию, миру, радости, любви, к
созиданию семей, укреплению общественных отношений,
спасению государств, спасению всего человеческого рода.

Но если мир в погоне за ложной свободой, высвобож�
дающей грех, откажется принимать эти слова Златоустого
Иоанна, то род человеческий ждет страшное время, ибо с
грехом несовместима жизнь, с грехом несовместимо
счастье. Счастье совместимо со свободой, о которой так го�
рячо и сильно сказал Златоустый Иоанн. Его молитвами � ве�
ликого Угодника Божия, учителя и отца Церкви, память ко�
торого ныне творим, � да поможет всем нам Господь уразу�
меть смысл Креста Христова для устроения нашей жизни,
для определения нашего мировоззрения, для созидания ос�
нов спасительного отношения к окружающему нас миру, к
окружающим нас людям. "Кресту Твоему покланяемся, Вла�
дыко, и Святое Воскресение Твое славим". Аминь.

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла 
27 сентября 2011 г. в храме свт. Мартина 
исповедника, папы Римского, в Москве

ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, ЖИВОДАВЧЕ ХРИСТЕ…
Сегодня, вспоминая благочестивую семью Иоакима и

Анны и рожденную ими благословенную Дщерь, не огля�
немся ли мы на себя, на наше время, с его духом разоре�
ния, а не созидания. И не зададим ли себе вопрос: в чем
причина, где корень жестокой и мрачной непогоды, обсту�
пившей мир и ставящей его на край гибели?

Не мы ли � разорители домашней церкви, не мы ли �
нарушители старинных правил семейного порядка, не мы
ли � отдавшие чад своих на воспитание в страну далече,
где питают их волчцами и тернием и уводят от Отца Не�
бесного, уводят от родителей земных.

Жизнь � трудное дело. И она становится невыносимо
трудна, когда из нее изгоняется Бог. Ведь когда изгоняет�
ся Бог из дома, на Его место приходят злейшие духи, се�
ющие свои смертоносные плевелы. Мрак и тьма давно на�
чали осуществлять свои смертоносные планы, восстав на
семью, на материнство, которое кроет в себе будущее ми�
ра � воспитание потомства.

И надо нам с вами это понимать, ибо это � наше насто�
ящее и наше будущее. И в этом наша ответственность
пред Богом. Ответственность страшная!

Вслушайтесь в слова, которые сказал великий учи�
тель Церкви Иоанн Златоуст: "Родители, которые пренеб�
регают воспитывать своих детей по�христиански, безза�
коннее детоубийц, ибо детоубийцы тело от души разлуча�
ют, а они и душу, и тело ввергают в геенну огненную".

За семьдесят лет пленения Церкви сколько поколений
выросло порабощенными мраком безбожия и зараженными
материалистическим духом стяжательства и накопления.
Люди выросли без Бога. И теперь мы с вами должны входить
в реальную обстановку жизни нашей, терпеливостью своей в
трудах и молитве пытаться исправить то, что было нарушено.

Всем нам необходимо понять сейчас, что надо срочно
спасать от тлетворного духа времени и возвращать Богу
нашу малую церковь, нашу семью. Надо именно в ней
возжечь лампаду христианской жизни в Боге. И только в
этом � спасение мира, наше спасение.

Мы не преуспеем сразу, нам будет крайне трудно, но
делать надо ради жизни в вечности. Ведь отцы и матери,
Богом благословенные творцы и покровители детей сво�
их, ответственны за них и за себя. И не наше ли дело те�
перь, в пустыне мира, где царят одиночество, суета и рав�
нодушие, тревожная неуверенность и злоба, создать очаг
молитвы. Надо помнить, что где двое или трое собраны во
имя Божие, там и Господь посреди них.

Тогда оживет дом! И один, и другой, и третий. Устроят�
ся расстроенные безбожием порядки внутренней жизни
семьи и каждого человека. И Царство Божие, вернувше�
еся в душу, снова начнет преображать мир. И вернутся де�
ти к Богу, и вернутся к родителям своим из непогоды ок�
ружающего мира.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Когда душа в любви Божией � о, как тогда все хорошо,
как все мило и весело! Но и при любви Божией бывают пе�
чали, и чем больше любовь, тем больше печаль. Божия
Матерь никогда не согрешила ни единым помыслом и ни�
когда не теряла благодати, но и у Нее были великие скор�
би. А когда стояла Она при Кресте, тогда безмерна, как
океан, была Ее скорбь, и муки души Ее были несравненно
большими, чем Адамово мучение по изгнании из рая, по�
тому что и любовь Ее была несравнимо большая, чем лю�
бовь Адама к раю. И если Она осталась жива, то только
потому, что сила Господня укрепила Ее, ибо Господь хо�
тел, чтобы Она увидела Его Воскресение и чтобы по Воз�
несении Его оставалась на земле в утешение и радость
Апостолам и новому народу христианскому.

Мы не постигаем полноты любви Божией Матери и по�
тому не можем в полноте понять и Ее скорбь. Любовь Ее
была совершенною. Она безмерно любила Бога и Сына
Своего, но Она любила и народ великою любовью. И что
переживала Она, когда эти люди, которых Она так много
любила и которым до конца хотела спасения, распинали
Ее возлюбленного Сына?..

О Пречистая Дево Богородице, скажи нам, чадам Тво�
им, как, живя на земле, Ты любила Сына Твоего и Бога?
Как веселился дух Твой о Боге, Спасителе Твоем? Как
смотрела Ты на Его прекрасное лицо и помышляла, что
это Тот, Которому со страхом и любовью служат все Не�
бесные Силы? Скажи нам, что чувствовала душа Твоя,
когда держала Ты на руках Своих дивного Малютку? Как
воспитала Ты Его? Как болела душа Твоя, когда Ты с Ио�
сифом три дня искала Его в Иерусалиме? Какие муки пе�
режила Ты, когда Господь был предан на распятие и уми�
рал на Кресте? Скажи нам, какая радость была у Тебя о
Воскресении или как скучала душа Твоя по Вознесении
Господа? Души наши влекутся знать о жизни Твоей с Гос�
подом на земле. Ты же не пожелала предать всего этого
писаниям, но молчанием покрыла тайну Свою.

Преподобный Силуан Афонский

СТРАШНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СЛОВО О ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЕ ÊÐÅÑÒ - ÍÀØÀ ÑÂÎÁÎÄÀ
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Сегодня мы вспоминаем историю, которая
произошла на Голгофе в Иерусалиме около 2
тысяч лет тому назад. Там совершилась Вели�
кая историческая Победа � Христос на Кресте
искупил наши грехи и Своею смертью даровал
нам жизнь вечную. Апостол Павел говорит: "Он
для того и умер, и воскрес и ожил, чтобы вла�
дычествовать и над мертвыми и над живыми"
(Рим. 14, 9). Голгофской Победой, Крестом
Христос приобрел Себе всех людей � живых и
мертвых. Празднуя эту Победу, мы поклоняем�
ся Кресту и прославляем его, как жертвенник,
на котором совершилась эта дивная Победа
Бога над диаволом.

Страшен был крест, ибо он был орудием
казни. Но на Кресте принес Себя в жертву Гос�
подь наш Иисус Христос. И с тех пор, как Он со�
вершил подвиг страдания и воскрес из мерт�
вых, Крест стал иным. Он источает свет вели�
чайшей Божественной любви Бога Отца к нам �
людям, и мы поклоняемся ему. Крест стал Жи�
вотворящим после того, как "оплевания, и бие�
ния, заушения и крест, и смерть претерпел за
спасение мира Христос, Истинный Бог наш…"
Господь наш Иисус Христос претерпел на Крес�
те ради человек и нашего ради спасения
страшные страсти и, облив Своею кровию и
смертью Крест, соделал его Животворящим.
Апостол Павел говорит, что Христос был "пос�
лушным Отцу даже до смерти и смерти крест�
ной" (Флп. 2, 8). 

В праздник Воздвижения Животворящего
Креста мы делаем то, что сделал патриарх Ие�
русалимский Макарий после того, как в 326 г.
святая царица Елена раскопала и нашла Крест
Господень. Когда патриарх поднимал Крест,
чтобы его видели все и получали благослове�
ние, люди пели: "Господи, помилуй". "Если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мной" (Мф. 16, 24), � го�
ворит нам Господь. И мы должны нести свой
крест с благодарностью и любовью к Богу, по�
тому что Он каждому дает крест по его силе. 

"Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и
Святое Воскресение Твое славим". Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Ныне Креста Господня Воздвижение. Тогда
воздвизали Крест на возвышение, чтобы весь
народ увидел и воздал ему честь. Но все это
внешнее. Есть духовное воздвижение креста в
сердце. Бывает оно, когда кто твердо решается
на самораспятие или страстей своих умер�
щвление, которое столь существенно в христи�
анах, что, по Апостолу, те только Христовы
суть, кои распяли плоть свою со страстьми и
похотьми (Гал. 5, 24). Воздвигнув в себе крест
сей, христиане и держат его воздвиженным
всю жизнь свою. Так ли это, да вопросит себя
всякая христианская душа и да внемлет, какой
ответ даст совесть ее в сердце. О, не буди нам
услышать: "Вы только плоти угодие творите в
похотение (Рим. 13, 14) � крест у вас не воздвиг�
нут, сброшен в яму страстей и там гниет в неб�
режении и презрении!" 

Когда Господа сняли со Креста, Крест ос�
тался на Голгофе, а потом его бросили в быв�
шую там яму, куда бросали сии орудия казни
вместе со всяким другим сором. Скоро Иеруса�
лим был разорен, и все здания его были срав�
нены с землею. Засыпанной оказалась и яма,
куда брошен был Крест Господень. Когда город
восстанавливали язычники (иудеям запрещено
было и приближаться к месту, где он был), на
том месте, где сокрыт был Крест Господень,
они поставили идола Венеры, языческой боги�
ни блуда и всяких похотей. Враг так внушил им.
Так бывает и с внутренним нашим крестом.
Когда враг разорит духовный строй в нашей ду�
ше, сей наш мысленный Иерусалим, тогда и
крест духовный сбрасывается с высоты Голго�
фы сердечной и заваливается хламом сластей
и похотей.

Святитель Феофан Затворник

КРЕСТУ ТВОЕМУ
ПОКЛОНЯЕМСЯ,

ВЛАДЫКО!

О КРЕСТЕ ДУХОВНОМ

С трепетом и с глубоким сознанием священного ужаса мы
поклоняемся сегодня перед Крестом Господним. И вместе с
этим, мы празднуем победу Божию над грехом, над злом, над
всем, что разделяет человека и мир от Него.

Художественные изображения Креста часто заслоняют в на�
шем сознании тот Крест, каким Спаситель нес его на Голгофу,
Крест, на котором умирал Господь. В те далекие времена крест
значил смерть преступника; смерть такого преступника, перед
которым содрогалось ужасом человеческое сознание, преступ�
ника, который людьми, народом, градом был извержен вон, ко�
торому места не было среди людей, путь которого через жесто�
кую смерть лежал во дно адово. Таким видели Спасителя пре�
давшие Его на смерть, осудившие Его на распятие, пригвоздив�
шие Его ко Кресту, глумившиеся над Ним в часы Его умирания;
Он был для них преступником, Который заслуживал последнего
извержения из среды людей и смерти � то есть исключения из
среды живых.

Православные иконы и Распятия являют нам покой смерти
Христовой; западные распятия показывают нам мучительную
смерть человека, � но реальность сочетает и то и другое и явля�
ется чем�то еще большим, нежели просто смерть человека, ко�
торый сумел всей жизнью и всей смертью своей любить, до по�
беды Божией. Христос перед Своим распятием говорил Своим
ученикам: Никто не отнимает у Меня жизни � Я ее Сам отдаю...
И в молитве перед освящением Святых Даров мы говорим, что
Христос был предан. � Нет, не предан! Он Сам Себя отдал на
крестную смерть нашего ради спасения...

Распятие Христово � это действие свободной, Божественной
Любви, это действие свободной воли Спасителя Христа, отдаю�
щего Себя на смерть, чтобы другие могли жить � жить вечной
жизнью, жить с Богом. Иуда Его предал; Петр от Него отрекся,
трое из учеников спали в Гефсиманском саду, все бежали. Ирод
цинично над Ним насмехался; Пилат от страха перед людьми пре�
дал Его на смерть; первосвященники, по слепой вере и зависти,
требовали Его распятия, � но в конечном итоге Христос стал Чело�
веком, жил, страдал и умер, потому что я, и ты, и каждый из нас в
отдельности и все вместе мы потеряли Бога грехом, забывчи�
востью, себялюбием � каждый из нас. Потому что для каждого из
нас, как Спаситель сказал в одном видении, Он претерпел бы весь
ужас Гефсиманской ночи и весь ужас крестного умирания и смер�
ти... Он свободно отдал Свою жизнь для тебя и для меня � не кол�
лективно для нас, а ради каждого из нас, потому что каждый из
нас Ему так дорог, так Им возлюблен, что цена ему � вся жизнь, и
весь ужас, и все страданье, и вся смерть Христовы.

И этому всему знаком является Крест, потому что, в конеч�
ном итоге, любовь, верность, преданность испытываются не
словами, даже не жизнью, а отдачей своей жизни; не только
смертью, а отречением от себя таким полным, таким совершен�
ным, что от человека остается только любовь: крестная, жерт�
венная, отдающая себя любовь, умирание и смерть самому се�
бя для того, чтобы жил другой.

И вот мы поклоняемся Кресту, который для нас означает все
это и победу Божию. И как благоговейно должны мы совершать
крестное знамение, относиться к тому, что оно значит для нас?

Когда мы кладем на себя крест, мы кладем на себя знак, перед
которым дрожат все темные силы, раз сразившиеся с Богом
Крестом, и побежденные этим Крестом. Мы этого не умеем ощу�
тить; но темные силы трепещут и отходят от Креста Господня.

И вместе с тем, когда мы совершаем крестное знамение, мы
как бы на себя берем Крест Христов; мы решаемся следовать за
Ним. А путь Христос нам указал: "Отвергнись себя, возьми
крест, и иди за Мной" (Мф. 16, 24); чтобы никто у тебя не отни�
мал жизни, отдавай ее каждый день, каждый час, пока не при�
дет время отдать ее раз и навсегда в руки Божии. И пусть вся
твоя жизнь будет несением этого креста � знамения победы и
готовности твоей так жить и так умирать, как умирал Господь.

И как благоговейно должны мы совершать крест, зная, пом�
ня, что крестом мы исповедуем всю веру свою, складывая три
пальца вместе, чем свидетельствуем нашу веру во Святую Трои�
цу, и сгибая остальные два пальца, чем напоминаем самим се�
бе, темным силам и каждому, что мы верим во Христа � и Бога и
Человека, сошедшего на землю и отдавшего Свою жизнь за нас.

Поэтому, когда будете подходить ко Кресту сегодня на про�
щанье, � поклонитесь ему благоговейно, любовно, трепетно, но
приложившись к нему, отдавая ему поцелуй веры и поцелуй
любви, примите заповедь Господню: Отвергнись себя! Возьми
свой крест, и последуй за Мной � куда бы Я ни пошел... Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

Такая великая для нас святыня Крест Господень, что Святая
Церковь сочла нужным для вящего прославления установить в
честь него особый праздник � Воздвижения Честного и Живот�
ворящего Креста Господня. Святая Церковь приводит нас к пок�
лонению Кресту Господню, как бы так говоря нам: "Ты видел все,
что сделано Богом для твоего спасения, но ты еще не знаешь,
что надлежит делать тебе самому, дабы спастись. Вот сегодня я
и говорю тебе: если хочешь спастись, прильни ко Кресту Хрис�
тову, и спасешься. В нем сокрыты чудодейственные животвор�
ные силы, которые воскресят твою душу, умерщвленную греха�
ми. Возлюби же Крест Господень, великое знамение любви Бо�
жественной и орудие спасения твоего, возлюби Крест Госпо�
день превыше всего на свете, прильни к нему не только устами
твоими, лобызая его, но всей душой твоей, всем внутренним су�
ществом твоим, и спасешься!"

Крест Господень � славное орудие нашего спасения, нашего
искупления от греха, проклятия и вечной смерти. Вместе с тем
Крест Господень есть для нас, христиан, великое и славное знаме�
ние неизреченной, невыразимой ни на каком языке человеческом
любви Божественной к падшему человеческому роду. Крест Гос�
подень постоянно напоминает нам о той великой истине, которую
открыл нам только возлюбленный ученик Христов � апостол люб�
ви, святой Иоанн Богослов, что "Бог есть любовь, и пребывающий
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем" пребывает (1 Ин. 4, 16), а
потому "если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг
друга" (1 Ин. 4, 11). Но Крест Господень не только воодушевляющее
нас и вдохновляющее на христианскую жизнь знамение нашего
спасения и знамение любви Божественной. Крест Господень есть
также действенное и сильное, самое сильное на свете оружие, с
помощью которого мы можем побеждать врагов нашего спасения
� диавола и всех его служителей, борющихся против нас и стремя�
щихся погубить нас. Сколько дивных чудес совершено в истории
христианского человечества "силою Честнаго и Животворящего
Креста Господня" � этого и не перечесть!

Крест Господень � это наша радость и похвала � "похвала
похвал", по выражению святителя Кирилла Иерусалимского.
Крест Господень для нас, воинов Христовых, призванных к не�
видимой брани � к постоянному воинствованию против врагов
нашего спасения, есть и наше воинское знамя и наше оружие
одновременно. Крест для нас � все: он � "хранитель всея вселен�
ныя", он � "красота Церкви", он � "царей держава",  он � "верных
утверждение", он � "Ангелов слава и демонов язва" (погубле�
ние). Так веровали когда�то и так исповедовали все христиане;
так веровали когда�то и так исповедовали и наши благочести�
вые предки на Святой Руси, во всем стремившиеся подражать
первым христианам.

Не то мы видим теперь! Мы, православные русские люди,
далеко�далеко отошли теперь от того, чтобы считать Крест
Господень нашей "радостью" и "похвалой", чтобы видеть в
нем наше воинское знамя и наше единственно верное и бла�
гонадежное оружие в борьбе с врагами нашего спасения � на�
ше утверждение.

Является ли Крест Господень для нас тем знаменем, которым
все мы воодушевляемся, вокруг которого все мы, православные
русские люди, забывая о всех наших распрях и раздорах, объе�
диняемся во взаимной любви христианской, ощущая себя под�
линными воинами Христовыми, неустанно ведущими невиди�
мую брань с врагами нашего спасения? Увы, совсем иные куми�
ры, иные лозунги, иные идеи влекут в нынешнее время больши�
нство из нас к себе.

"Если не покаетесь, все... погибнете" (Лк. 13, 3), � грозно пре�
достерегает нас Сам наш Божественный Спаситель Христос.
Итак, оставим все. Как ненужную мишуру, и поспешим скорее с
покаянием к подножию Креста Господня: объединимся все вок�
руг этого единственно спасительного для нас знамения, приль�
нем ко Кресту Господню, ибо одна только сила крестная может
нас спасти, и ничто другое, так как "Крест � верных утверждение".

Архиепископ Аверкий (Таушев)

КРЕСТ � ВЕРНЫХ УТВЕРЖДЕНИЕ

ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß
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Святитель Иоанн Златоуст

Нам предложено ныне Тело Христово, дабы мы ели и
насытились. Итак, приступим с верою, приступим все не�
мощные. Приступить же с верою � значит не только при�
нять предложенное, но прикоснуться к нему с чистым
сердцем, с таким расположением, как бы приступали к
Самому Христу.

Итак, веруйте, что ныне совершается та же вечеря, на
которой Сам Он возлежал, ибо ничем не отличны одна от
другой. Нельзя сказать, что сию совершает человек, а ту
совершал Христос; напротив, ту и другую совершает Сам
Он. Посему, когда видишь, что священник преподает тебе
Дары, представляй, что не священник делает сие, но
Христос простирает к тебе руку. Как при Крещении не свя�
щенник крестит тебя, но Бог невидимою силой держит
главу твою, и ни Ангел, ни Архангел, ни другой кто не сме�
ет приступить и коснуться, � так и в Причащении. Если
один Бог возрождает, то Ему одному принадлежит дар. Не
видишь ли, что у нас желающие кого�либо усыновить не
рабам вверяют сие дело, а сами являются в суд? Так и Бог
не Ангелам вверил дар, но Сам присутствует и повелева�
ет: "отцом себе не называйте никого на земле" (Мф. 23, 9).
Сим не запрещается тебе почитать родителей, но повеле�
вается им предпочитать Создавшего тебя и принявшего в
число детей Своих. А Кто дал тебе большее, то есть пред�
ложил Самого Себя, Toт тем паче не почтет недостойным
Своего величия и преподать тебе Свое Тело. 

Итак, послушаем, священники и мирские, чего мы
удостоились, послушаем и ужаснемся! Христос дал нам в
пищу Святую Плоть Свою, Самого Себя предложил в
жертву; какое же будем иметь оправдание, когда, прини�
мая такую пищу, так грешим? Вкушая Агнца, делаемся
волками! Снедая Овча, бываем хищны, как львы! Таин�
ство сие требует, чтобы мы совершенно были чисты, не
только от хищения, но и от малой вражды. Оно есть Таин�
ство мира и не позволяет гоняться за богатством. Если
Господь не пощадил для нас Самого Себя, то чего будем
достойны мы, когда, сберегая богатство, не побережем
души своей, за которую Он не пощадил Себя? Для иудеев
учредил Бог праздники, дабы они ежегодно воспоминали
о Его благодеяниях, а тебе каждый день напоминает об
оных чрез сии Таинства. Итак, не стыдись креста. В нем
заключены наша слава, наши Таинства; сим даром мы ук�
рашаемся, им хвалимся. Сказав, что Бог простер небо и
землю, расширил море, послал Пророков и Ангелов, я не
выражу Его благости. Верх благодеяний Его состоит в том,
что не пощадил Сына Своего для спасения отпавших от
Него рабов.

Итак, ни Иуда, ни Симон не должны приступать к сей
трапезе, ибо они погибли от сребролюбия. Будем и мы из�
бегать сей пропасти и не почтем достаточным для спасе�
ния, если, ограбив вдов и сирот, принесем златой и укра�
шенный драгоценными камнями сосуд для святой трапе�
зы. Если ты хочешь почтить жертву, то принеси душу
свою, за которую принесена жертва, душу свою сделай зо�
лотою. Если же она хуже свинца и глины, а сосуд золотой,
какая тебе из того польза? Посему будем заботиться не о
том одном, чтобы принести в дар золотые сосуды, но о
том, чтобы принести от праведных трудов. Ибо дороже
золота приобретенное без любостяжательности. Церковь
не на то, чтоб в ней плавить золото, ковать серебро; она
есть торжественное собрание Ангелов. Посему мы требу�
ем в дар ваши души, ибо для душ принимает Бог и прочие
дары. Не на серебре была тогда трапеза, и не из золотого
сосуда Христос давал пить Кровь Свою ученикам. Однако
же там все было драгоценно, все возбуждало благогове�
ние, потому что все исполнено было Духа.

Хочешь ли почтить Тело Христово? Не презирай, когда
видишь Христа нагим. И что пользы, если здесь почтишь
Его шелковыми покровами, а вне храма не захочешь тер�
петь холод и наготу? Изрекший: "сие есть Тело Мое" (Мф.
26, 26) � и утвердивший то словом сказал также: "вы виде�
ли Меня алчущего � и не напитали; и далее: "так как вы не
сделали этого одному из сих меньших,то не сделали Мне"
(Мф. 25, 45). Для сего таинственного Тела нужны не пок�
ровы, а чистая душа; уды же Христовы, то есть нищие,
имеют великую нужду в нашем попечении. Научимся быть
любомудрыми и почитать Христа, как Сам Он того хочет.
Почитаемому приятнее всего та честь, которой он сам же�
лает, а не та, которую мы признаем лучшей. И Петр думал
почтить Господа, не допуская Его умыть ноги, однако же
это было не почтение, а нечто тому противное. Посему и
ты почитай Его тою честью, какою Сам Он заповедал, то
есть истощай богатство свое на бедных. Богу нужны не зо�
лотые сосуды, но золотые души.

Говоря это, не запрещаю делать богатые вклады, тре�
бую только, чтобы вы вместе с вкладами, и даже прежде
оных, творили милостыню. Хотя Бог приемлет и вклады,
но гораздо лучше милостыню. Там один приносящий по�
лучает пользу, а здесь и приемлющий. Там дар бывает
иногда поводом к тщеславию, а здесь все делается по
одному милосердию и человеколюбию. Что пользы, ес�
ли трапеза Христова полна золотых сосудов, а Сам Хрис�
тос томится голодом? Сперва напитай Его алчущего, а
потом остальное употреби на украшение трапезы Его. Ты
делаешь золотую чашу � и не даешь чаши студеной воды!
Что пользы устроить для трапезы златотканые покровы,
а Христу не дать и нужного для прикрытия? Какой плод
от того? Скажи, например: ты видишь человека, не име�
ющего у себя необходимой пищи, и, вместо того чтобы
утолить его голод, только стол обкладываешь серебром
� поблагодарит ли он тебя за это или, скорее, огорчится?
И еще: ты видишь человека, покрытого рубищем и окос�
теневшего от холода, и, вместо того чтобы дать ему
одежду, ставишь золотые столбы, говоря, что делаешь
это в честь него, � не скажет ли он, что ты над ним насме�
хаешься, и не почтет ли сего крайнею обидою? То же
представь и о Христе, когда Он, как безприютный стран�
ник, ходит и просит крова, а ты, вместо того чтобы при�
нять Его, украшаешь пол, стены, верхи столбов; привя�
зываешь к лампадам серебряные цепи, а на Христа, свя�
занного в темнице, и взглянуть не хочешь. Говоря это, не
запрещаю и в том быть щедрым, но советую также не ос�
тавлять другого, или даже и предпочитать последнее. За
неисполнение первого никто никогда не был осужден, а
за неисполнение последнего угрожают геенна, и огнь не�
угасимый, и мучение вместе с демонами. Итак, украшая
дом Божий, не презирай скорбящего брата, ибо сей
храм превосходнее первого. Те утвари могут похитить и
неверные цари, и тираны, и разбойники, а что сделаешь
для брата алчущего, и странного, и нагого, того похитить
не может сам диавол: оно сбережется в неприступном
хранилище. Посему, прочитавши все узаконения о ми�
лостыне, данные и в Новом и в Ветхом Завете, употре�
бим все старание на исполнение оных. Сие и грехи очи�
щает, ибо сказано: "подавайте милостыню… тогда все бу�
дет у вас чисто" (Лк. 11, 41). Сие важнее жертв: " милости
хочу, а не жертвы" (Ос. 6, 6). Сие отверзает небеса: "мо�
литвы твои и милостыни твои пришли на память пред
Богом" (Деян. 10, 4). Сие нужнее девства. Так одни были
изгнаны из брачного чертога, так другие введены были в
оный! Зная все это, будем сеять щедро, дабы с большим
изобилием пожать и получить будущие блага по благо�
дати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа,
Которому слава во веки. Аминь.

Великая милость Божия, жертва и великая премудрость
Божия совершились на Кресте и Крестом.

Если в нескольких словах выразить крестную премуд�
рость, то следует сказать так: мы веруем и исповедуем,
что Господь наш Иисус Христос упразднил Крестом веч�
ную смерть и дал нам нескончаемую жизнь, и тот, кто же�
лает приобщиться этой жизни, должен взять и понести
свой крест.

Преслушанием наших прародителей была потеряна
жизнь духовная, вечная. В греховный падший мир вошла
смерть (Рим 5, 12). Но в то время, когда на земле распрост�
ранялась смерть, на Небе полагалось начало новому спаси�
тельному бытию через Жертву Единородного Сына Божия.
И когда исполнились времена, Христос Спаситель сошел с
Неба на землю, воплотился, вочеловечился, перенес вели�
чайшие страдания. От Вифлеема и до Голгофы Господь
смиренно нес тяжелый Свой Крест. Он перенес клевету и
злословия, принял разные виды поруганий и хулений, видел
и слышал крайнюю неблагодарность людей, Им же Самим
облагодетельствованных. И что же? Ожесточился ли Он к
Своим мучителям или охладел к ним Своим любящим серд�
цем? � Всесильный Владыка мира, к Кому являлись на Фа�
воре пророки Моисей и Илия как служители небесной сла�
вы, не только не карает по заслугам мятежных людей, но и
старается предотвратить возникновение у Своих учеников
даже неприязни, вражды к этим людям. Он приказывает
вложить меч в ножны, исцеляет раненое ухо раба, уже буду�
чи пригвожденным ко Кресту. Он молит Отца Небесного о
прощении распинателей, находит силы, чтобы принять
предсмертное покаяние благоразумного разбойника.

Безмерно тяжел был Крест Спасителя, но и безмерно
велики плоды его. Господь умер и разрушена смерть веч�
ная и смерть телесная. Первое было явлено уже на Крес�
те в словах, обращенных к раскаявшемуся разбойнику:
"Ныне же будешь со Мною в раю" (Лк. 23, 43). Второе � в
особо чудесном знамении в самый час смерти Господа на
Кресте, когда, как повествует святой Евангелист, "гробы
отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли"
(Мф. 27, 52). Христос умер, и грех уже не имеет власти
над человечеством.

Но живоносные плоды Креста Христова не разливаются
сами по себе подобно водному потоку. Чтобы их приоб�
щиться, нужно подклониться под его сень или взять свой
крест и следовать за Спасителем (Мр. 8, 34). Иначе Крест
Христов будет вечно заключать в себе жизнь, а люди будут
продолжать оставаться мертвыми.

На одной из древних икон изображен крест. Нижний ко�
нец его опущен во ад, а поперечина опирается на землю. По
части продольной, опущенной во ад, восходят на Небо вет�
хозаветные праведники... Содержание этой иконы понятно:
Господь Своим Крестом разрушил ад, вывел оттуда всех, с
верой ожидавших Его пришествия, и ко всем людям протя�
нул лествицу восхождения в мир горний. Но подняться по
этой лествице, взойти по ней, или, как говорят наши подвиж�
ники благочестия, научить себя "ходить под крестом", дол�
жен сам человек, хотя и с помощью благодати Божией.

Уже в начале нашей духовной жизни требуется само�
распятие, т.е. борьба со страстями и похотями плотского
человека. Распинать страсти и похоти нужно противопо�
ложными им добродетелями: гордость и тщеславие � сми�
рением, скупость � щедростью и участием в судьбе ближ�
него, лицемерие � деланием добра в тайне, лень нужно
побеждать трудом и т.д.

Поднимается по крестной лествице тот, кто с усердием
совершает молитву дома и неленостно посещает храм Бо�
жий: кто ничем не раздражается; кто спокойно переносит
невзгоды и скорби житейские, не обвиняя в причине их дру�
гих людей, кто борется даже с греховными мыслями и жела�
ниями; кто постоянно творит добро людям; кто всю свою
жизнь устрояет по воле Божией, кто, наконец, всегда помнит,
что все, совершающееся в его жизни, происходит так потому,
что так угодно Промыслу Божию. Предание себя в волю Бо�
жию, Богопреданность есть высший предел крестоношения
христианина, есть крест "выше всего".

Дорогие отцы, братья и сестры!
Счастлив тот, кто правильно несет свой крест � соблю�

дает заповеди Христа Спасителя, живет по воле Божией,
ибо в самом сердце такого крестоносца, не возле него или
рядом с ним, а именно в самом сердце живет и Сам Гос�
подь. Правда, нелегко нести крест исполнения заповедей
Божиих, но в этом несении есть и великие утешения и на�
дежные подкрепления. Тот же Крест Христов � наше спасе�
ние � будет для нас и утешением, и помощью. Кто возлюбит
его всей душой и как бы переселит его в свое сердце, тот и
исполнится его силой.

Да оградит же нас Христос Спаситель благодатной си�
лой Своего Честного и Животворящего Креста, да избавит
нас от всяческих бед и несчастий, да укрепит нас в борьбе
с грехом и да удостоит получить победный венец в Царстве
Славы. Аминь.

К.Е. Скурат, доктор церковной истории, профессор

KPЕСT ХРИСТОВ
И НАШ KPЕСT ТРАПЕЗА ГОСПОДНЯ И О МИЛОСТЫНЕ И ЖЕРТВЕ

ТАИНСТВО ЧАШИ ГОСПОДНЕЙ
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Жизнь святителя Петра удивительна. Он как бы оли�
цетворяет собой всю историческую Русь, Святую Русь.
Он родился на юго�западе Руси, на Волыни, которая тог�
да входила в Галицкое княжество... После смерти Митро�
полита всея Руси Максима (жившего во Владимире ввиду
разорения Киева татаро�монголами) православный га�
лицкий князь Юрий направил Петра, своего любимого ду�
ховника и пастыря, в Константинополь, чтобы испросить
его посвящения в Митрополиты всея Руси...

Облеченный властью Митрополита всея Руси, Петр
возвращается на землю Русскую и направляется в Киев.
Киев был исторической столицей нашей Церкви, и пер�
вое желание Петра было остаться там � несмотря на на�
беги кочевников, несмотря на то, что город был разру�
шен и любые разбойники могли каждый день и каждую
ночь наносить ущерб древней столице Руси. Петр с рис�
ком для жизни возвращается в Киев и более года живет
там. Однако он понимает, что из этого разрушенного го�
рода, у которого даже нет крепостных стен, который мо�
жет стать легкой добычей любых злоумышленников, не�
возможно управлять Церковью Русской. Тогда он нап�
равляется на север, во Владимир, куда переместился
Великий князь всея Руси, и там продолжает дело своих
благочестивых предшественников, митрополитов Киевс�
ких, которые, спасаясь из разоренного Киева, обратили
свои взоры на северо�восток Руси и там, среди лесов,
чащоб, в достаточно защищенных местах, совершали
свое первосвятительское служение.

А затем происходит нечто такое, что, несомненно, яв�
лялось действием Промысла Божия. Святитель Петр жил
во Владимире под покровительством Великого князя; по
обычаям и порядкам того времени посетил также Золотую
Орду и получил ярлык от хана, удостоверяющий его право
управлять Церковью Русской. Наверное, и следовало бы
оставаться в обустроенном, хорошо защищенном городе
Владимире, который был уже признан столицей всего Рус�
ского государства. Совершенно необъяснимо, как с точки
зрения тогдашней политики, так с точки зрения экономи�
ческих условий, но, конечно, по воле Божией святитель
Петр направляется в сторону мало известного тогда и ни�
чем не выдающегося города Москвы. Он приходит сюда,
на крутой берег реки Москвы, на холм, на котором мы с ва�
ми стоим, и, как бы прозревая будущее, в ответ на прось�
бу князя Ивана Даниловича Калиты остается в Москве, пе�

реносит сюда двор Первосвятителя земли Русской и зак�
ладывает сей Успенский кафедральный собор...

Продолжая оставаться Митрополитом Киевским и
всея Руси, митрополит Петр поминается нами как святи�
тель Московский, потому что он стал первым Сятителем,
первым епископом этого города, и приложение к нему ти�
тула "Московский" исторически правомерно и связано с
его трудами по укреплению церковной жизни и благочес�
тия в этом городе. Сегодня мы вспоминаем память святи�
теля Киевского, Московского и всея Руси Петра и обра�
щаемся к нему с молитвой о хранении духовного един�
ства всей Руси, которой он служил не щадя жизни своей.

Мы знаем, что во времена, последовавшие после кон�
чины святителя Петра, произошло много событий. Разде�
лилась, в первую очередь под действием внешних сил,
Русь, стали слабеть и церковные связи. Но тем не менее
жизненный подвиг и сама личность святителя Петра так
же,как и его преемника � святителя Алексия, многим по�
могала сознавать и исповедовать свою причастность к
единой исторической Руси, к единой и неделимой Рус�
ской Православной Церкви.

И сегодня, когда мы снова проходим через испытание
верности святителю Петру, верности идеалам Святой Ру�
си, верности духовному единству народов, живущих ныне
на пространствах исторической Руси, мы снова и снова
обращаемся к святителю Петру, прося его помощи, его
заступления, его предстательства пред Господом о всей
земле Русской, о Церкви нашей, несущей то же самое
служение, которое несла она и в годы правления святите�
ля Петра, направленное на духовное собирание и сохра�
нение в единстве всех русских земель � от севера до юга,
от запада до востока...

Из "Слова Святейшего Патриарха Кирилла" 
сентября 2012 г.в Патриаршем Успенском соборе

Московского Кремля

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ СВЯТИТЕЛЬ

Память 17/30 апреля и 30 августа/12 сентября

Преподобный Александр родился 15 июня 1448 года, в
день памяти пророка Амоса, именем которого и был наз�
ван. Его родителей, крестьян из села Мандеры, что на бере�
гу Ояти, звали Стефан и Васса.

Амос отличался от своих сверстников с детских лет: из�
бегал игр, смеха и сквернословия. Когда ему исполнилось
19 лет, он узнал о намерении родителей женить его и тайно
ушёл на Валаам. Это решение созрело у него после беседы с
иноком Спасо�Преображенского Валаамского монастыря,
которого Амос встретил неподалеку от родительского дома.

В 1474 году, после семи лет, проведенных на Валааме
послушником, Амос принял постриг с именем Александр.
Узнав о месте пребывания сына, ушли в монастырь и его
родители. После их смерти, по благословению игумена,
Александр устроил себе келию на уединенном острове и
продолжил свои духовные подвиги. Когда же слава о нем
стала ему в тягость, подвижник покинул Валаам и удалился
в свирские леса, где в уединении и безмолвии, не имея
припасов, прожил семь лет в непрестанной молитве.

В 1508 году преподобному Александру было явление
Живоначальной Троицы � Трех Мужей, облаченных в белые
одежды, осиянных Небесной Славой. Ранее в таком виде
Святая Троица являлась только Аврааму, а в истории Рус�
ской Православной Церкви это Божественное снисхожде�
ние Святой Троицы известно как единственное.

Преподобный получил повеление построить церковь и
основать обитель, а когда спросил, во имя кого должна
быть церковь, Господь ответил:

� Возлюбленный, как видишь Говорящего с тобою в Трех
Лицах, так и созижди церковь во имя Отца, и Сына, и Свя�
того Духа, Единосущной Троицы. Я оставляю тебе мир и
мир подам тебе.

На том месте, которое указал Ангел, трижды его перек�
рестив, в том же 1508 году построили деревянную, а в 1526
году � каменную церковь Живоначальной Троицы.

Слава великих подвигов святого Александра озаряла
и основанную им обитель, которая и при жизни Препо�
добного и после его кончины находилась в самом цвету�
щем состоянии. Сам же он, став игуменом, сделался еще
смиреннее � ходил в рубище, спал на голом полу, трудил�
ся вместе со всеми.

Известен такой случай. Однажды, когда не хватало
дров, эконом попросил игумена послать кого�нибудь из
иноков, кто празден, за дровами. Услышав это, Преподоб�
ный ответил:

� Я празден, � и сам отправился рубить дрова.
В конце жизни преподобный Александр задумал пост�

роить храм Покрова Пресвятой Богородицы. Однажды ве�
чером после совершения акафиста Богородице он сел от�
дохнуть в келии и вдруг сказал келейнику Афанасию:

� Чадо, трезвись и бодрствуй, потому что в этот час бу�
дет чудное и ужасное посещение.

В сенях келии, куда поспешил старец, его осиял великий
свет, который распространился над всем монастырем.

Преподобный увидел над основанием Покровской
церкви сидящую на алтарном месте, как на престоле Пре�
чистую Богородицу с Младенцем и множество предстоящих
Ей Ангельских чинов. Преподобный пал, не в силах выдер�
жать света, но Богородица ободрила его и благословила
обитель. Перед кончиной преподобный Александр позвал
братию и повелел:

� Свяжите тело мое по ногам веревкой и отволочите его
в болотную дебрь, и, закопавши во мху, затопчите ногами
своими.

Но поскольку братия не соглашалась, Преподобный
указал хоронить его не в обители, а в пустыньке у церкви
Преображения Господня.

Преподобный Александр преставился 30 августа/12
сентября 1533 года в возрасте 85 лет. Известие о его кончи�
не вошло в Новгородский летописный свод 1539 года как
важнейшее событие. Причислен к лику Святых всего через
14 лет после кончины, что в истории Православия встреча�
ется крайне редко.

Мощи Преподобного обрели в 1641 году. Случилось это
так. 17 апреля во дворе монастыря расчищали площадку для
строительства. И вдруг в земле открылась пещера, своды
которой стояли, ничем не поддерживаемые. В пещере вид�
нелся гроб.

Древнерусская летопись повествует, что братия, "открыв
малые верхние доски гроба со всяким опасением и видя во
гробе тело цело, ничем не рушимо и ризы такожды целы и
нетленны, во ужасе бысть велице".

Когда стали служить молебен, захороненное 108 лет на�
зад тело Преподобного покрылось каплями мира, распро�
странявшего вокруг сильное благоухание. 10 августа того же
года в присутствии митрополита Новгородского Афония,
архимандрита Хутынского монастыря Иосифа и другого ду�
ховенства мощи были тщательно обследованы. Все убеди�
лись в нетленности тела и в том, что мощи принадлежат
преподобному Александру, первому игумену Свирской
обители.

До революции безценная для всей России святыня � нет�
ленные мощи преподобного Александра Свирского почи�
вали в приделе храма Преображения Господня, покоясь в
драгоценной серебряной раке, подаренной царем Михаи�
лом Федоровичем. Рака была изготовлена мастерами Ору�
жейной палаты в Москве, крышка раки сохранилась и нахо�
дится в Русском музее Петербурга.

Кроме того, в монастырской ризнице хранились обре�
тенная вместе с мощами во гробе часть посоха преподобно�
го Александра, сам гроб, железные вериги, холстинная ри�
за и поручи, а также покровы на раку, присланные в дар от

царя Феодора Иоанновича. Здесь же сохранялись жалован�
ные грамоты монастырю от московских царей (большин�
ство грамот принадлежало Борису Годунову).

В 1918 году в западной стене Троицкого собора братия
устроила тайник, в который поместила раку и часть ризнич�
ных вещей. Но в октябре 1918 года тайник был обнаружен.
Олонецкая губернская Чрезвычайная Комиссия изъяла все
предметы и перевезла их в Петрозаводск.

Были арестованы, а потом и расстреляны архимандрит
Евгений, казначей Варсонофий, иеромонах Исаия, Алексей
Петров и Василий Стальбовский. Им поставили в вину
"контрреволюционные призывы и сопротивление". Еще пя�
терых монахов посадили в тюрьму. Затем в Троицкой части
монастыря расквартировали артиллерийский дивизион, а в
Преображенской части жили около 40 пожилых монахов.

Во время погрома Свирского монастыря, окончательно
закрытого в 1925 году, мощи преподобного Александра бы�
ли потревожены. Как известно из рапорта епископа Оло�
нецкого и Петрозаводского Иоанникия, адресованного Пат�
риарху Тихону, "мощи из раки вынули, трогали их. Хотели
увезти с собою, но братия упросила оставить, и оставили".

Но все же святыня недолго оставалась в монастыре. В
декабре 1918 года мощи перевезли в Лодейное Поле, где
они были опечатаны. Благодаря академику П.П. Покрышки�
ну, который во время гонений не побоялся дать заключение
о том, что мощи преподобного Александра Свирского явля�
ются исторической реликвией, место которых должно быть
в храме, они не подверглись уничтожению. Их отдали в ве�
дение Наркомздрава и поместили в анатомический музей
Военно�медицинской академии Петрограда. Заведующий
кафедрой В.Н. Тонков сделал так, чтобы о мощах забыли.

В 1997 году насельницы женского Покрово�Тервеничес�
кого монастыря начали архивные поиски, которые привели
их в Военно�медицинскую академию. Длительное освиде�
тельствование обнаруженного там "анатомического препа�
рата" подтвердило, что это честные мощи преподобного
Александра Свирского. В работе участвовали антрополог,
стоматолог, анатомы, химики, историки. Тело святого было
полностью нетленным. Особенно поражало нетление лица,
хотя после его кончины прошло без малого пять столетий.

Во время первого молебна, который прошел в здании
Академии, все пережили великое потрясение. Мощи нача�
ли обильно мироточить. Преподобный словно отвечал об�
ратившимся к нему с молитвой:

� Я вас слышу. Это я.
30 июля 1998 году святыня была открыта для поклоне�

ния верующих. Четыре месяца она пребывала в храме под�
ворья Покрово�Тервенического монастыря в Санкт�Петер�
бурге, а затем была торжественно перенесена в Александ�
ро�Свирский монастырь, в Преображенском соборе кото�
рого сейчас и находится.

"Петербургские Святые"

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÂÈÐÑÊÈÉ
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Житие преподобного Силуана Афонского � это история
простого русского крестьянина, взыскавшего Божественной
любви и этим достигшего непостижимой славы и величия.
По слову его: "Святые были такие же люди, как все мы. Мно�
гие из них пришли от больших грехов, но покаянием дос�
тигли Небесного Царства. И все, кто приходят туда, прихо�
дят через покаяние, которое даровал нам милостивый Гос�
подь Своими страданиями".

Святой Силуан ушел на Афон в канун чудовищных
бедствий, постигших Россию, его земную Родину. Господь
словно увел этого избранника Своего на тихий остров бла�
годати из краев, где вскоре неистово возгорелось адское
пламя. Он подвизался на Святой Горе вдали от Русской зем�
ли, где в то время гибли миллионы людей, бушевала рево�
люция, свирепствовала гражданская война, большевики�
богоборцы гнали Церковь Христову и уничтожали ее слу�
жителей. Казалось, преподобному Силуану "повезло": он
избежал лагерной каторги, пыток и казней, которые ждали
верных Христу в тогдашней России. Но у него был свой под�
виг. В то время, когда новомученики и исповедники Рос�
сийские своими страданиями свидетельствовали о истине
Божией, на Афоне инок Силуан вел мучительную битву с си�
лами зла за спасение собственной души. Победив в этом
сражении, святой Силуан стал велик пред Богом и обрел си�
лу молитвы за всех страждущих в этом мире. Он не стал
жертвой большевистских палачей, не проливал кровь под
пытками, но он духом прозревал бедствия родного народа
и изливал кровь сердца в молитвах за него. Не из лживых
газетных известий, а Духом Святым знал великий старец все
ужасы, происходящие в смертном мире.

В наши дни хотя и пал большевистский режим, но мно�
гострадальная Россия ввергнута в новые жесточайшие
бедствия, так что речь идет уже о самом существовании рус�

ского народа. Русских людей уничтожают духовно, нрав�
ственно и физически: тотальной пропагандой всевозмож�
ных ересей и гнуснейших пороков, разделением, одичани�
ем, нищетой. И безстрастная статистика говорит о том, что
уже началось и с течением времени ускоряется вымирание
народа. Средства массовой информации, пропитанные
ложью, оголтело рекламируют мерзости содомские и гомо�
ррские и в то же время сообщают о столь чудовищных,
столь массовых преступлениях, что людей охватывает отча�
яние: гибель родной земли кажется неотвратимой. Но нель�
зя отчаиваться христианам.

Более полувека тому назад святой Силуан предчувство�
вал близость гибели этого мира, но по молитвам самого
Афонского духоносца и подобных ему подвижников, по мо�
литвам всей Церкви Христовой отсрочил долготерпеливый
Бог скончание времен. Так и каждый из нас, смиренно тру�
дясь над очищением и спасением своей души, может ок�
репнуть в молитве, и тогда мы обретем дерзновение к Все�
вышнему, услышит Всеблагой Создатель прошения верных
о спасении России, вновь отодвинет сроки грозных времен
антихристовых. Во время потрясений, колеблющих устои
общества и государства, нам нужно спокойно предать себя
в волю Господа милосердного и мужественно подвизаться
там, где каждому указано Богом. Поддавшись страхам, ко�
торые усиленно внушает нам злоба века сего, предавшись
унынию или отчаянию, мы не только ничему и никому не
поможем, но можем погубить свои безсмертные души.

Верные Христовы чада в любых, даже самых страшных
обстояниях хранят мир души, высокий покой в Господе: так
мы и сами спасемся, и сумеем помочь ближним, а в конеч�
ном итоге � и послужить всему народу нашему.

Все беды русского народа произошли из�за отступления
его сынов и дочерей от верности Отцу Небесному, и сред�

ство избавления от скорбей и гибели для России одно � ука�
занный преподобным Силуаном спасительный путь покая�
ния: "Не скорбите, народы, что вам трудно жить. Боритесь
только с грехом и просите у Господа помощи, и даст вам,
ибо Он милостив и любит нас".

Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский 
Владимир (Иким)

ПРЕПОДОБНЫЙ СИЛУАН АФОНСКИЙ

"Сегодня как никогда нужен апостольский подвиг, �

сегодня каждый из нас должен быть проповедником

Евангелия Царствия Божия. Но проповедовать должно

не только словом, но и всей своей жизнью, добрыми

делами. Сегодня мы переживаем второе Крещение Ру�

си; миллионы людей вновь находят дорогу к храму. И

от нас с вами зависит, будут ли они просвещены: наша

с вами жизнь должна засвидетельствовать им, что мы �

ученики Господа Иисуса Христа".

"Там, где человек исполняет волю Бога, он распина�

ет свою ветхую волю. И одно невозможно без другого".

"Наш священный долг � беречь безценные тради�

ции нашего Русского Православия".

"В дни Святой Четыредесятницы, в дни, которые

особо и всецело посвящены Богу, человеку легче

вспомнить то, что он сам также есть Божие имение".

"Пост нам дан, чтобы мы освободили себе место

для принятия Распятого и Воскресшего Христа".

"Духовная мудрость человека определяется его от�

ношением к тем несчастьям, которые постигают его

самого, его народ, Родину".

"...Православие � это не создание культурных форм,

а сокровенное стяжание Духа Святого".

"Православие � это поиск жизни в Боге и что всякое

государственное и национальное устроение жизни

для нас вторично".

"Наше время отличается оскудением взаимной

любви и просто терпимости".

"Нужно ли искать клады за тридевять морей в три�

десятом царстве, если у нас самих есть столько невост�

ребованных сокровищ".

"Расщепление разума, воли и сердца обезсилило

человеческий дух".

"Все наше богословие и вся наша жизнь литургич�

на. В трудные времена, которые переживала Церковь,

именно совершение Божественной Литургии прида�

вало ей неодолимую силу и помогало выстоять в годы

гонений. Божественная Литургия освящает не только

человека, но и всю природу, просветляет весь строй

творения. Литургичность церковного года тесно свя�

зана с особым религиозным восприятием космоса, ха�

рактерным для православного миросозерцания, разу�

мением вселенной как твари Божией. В нем есть жи�

вое чувство удивительной гармонии, пронизывающей

все ярусы мироздания, чувство единства вселенной,

человека и Бога".

"..."Литургия" означает "общее дело". И в этом об�

щем деле всех верующих нам открывается реальней�

шая реальность, происходит живая встреча с Госпо�

дом нашим Иисусом Христом, и все мы соединяемся

во Христе".

"...когда растет политическая поляризация, для Церк�

ви важнее всего стать для всех убежищем и спасением".

"Или народ наш возвратится к Православию, или

окажется в жутком тупике неоязычества".

"На смену недавнего неприкрытого богоборческо�

го атеизма идет неоязычество, новое и гораздо более

страшное рабство, подчинение духу саморазруше�

ния".

"У людей при любой власти возникают трудные

моменты. Кажется, что крест

твой, собственный крест, настолько тяжел, что вы�

ше сил человеческих. Надо оглянуться на окружаю�

щих. Есть люди, несущие крест гораздо более тяже�

лый, и несут его с терпением, без ожесточения".

"...последователи Христовы, понимая, что нужно

изучать видимое небо для нашей пользы, отвергают

утверждение о зависимости человеческих и истори�

ческих судеб от расположения звезд".

"Есть такая житейская мудрость: "Не бойся врагов �

в худшем случае они могут тебя убить; не бойся друзей

� в худшем случае они могут тебя предать; бойся рав�

нодушных, потому что с их молчаливого согласия со�

вершаются убийства и предательства"".

"Церковь, как имеющая вечное бытие, не может

стоять ни за старое, ни за новое � она может стремить�

ся только к вечному, истинному".

"Господь нам подает испытания, искушения, но Он

же подает нам силы, терпение и мудрость преодоле�

вать их. Промышление Божие о нас мы видим в том,

что многие величайшие святыни, через которые Гос�

подь являет нам знамения Своей милости, вернулись в

нашу жизнь".

"Есть путь широкий, путь без ориентиров. Путь,

при котором человек не понуждает себя ежедневно и

ежечасно к духовным усилиям. Этот путь не способ�

ствует внутреннему рождению человека. Но если тот

преодолевает свои слабости, душевные и духовные бе�

ды, то он преображается. Об этом мы сейчас забыли.

Любовь, страдание � это крест. Христос еще до Своего

Распятия говорил: кто хочет быть совершен, тот пусть

возьмет крест свой и идет за Мной.

Путь Христов тяжек. Это постоянное совершен�

ствование. Любому, кто живет по совести, никогда не

бывает легко. Но духовно � это поистине бремя легкое

и благое. Ибо радостно послушание совести, послуша�

ние любви".

"Нас часто удручает, что духовные недуги одоле�

вают и мирян, членов Церкви, и священнослужите�

лей. Причина этой неисцеленности одна: нельзя

быть христианином лишь наполовину или быть им,

скажем, только по воскресеньям. И есть один только

способ быть христианином, а именно: быть им впол�

не, всецело, всегда..."

"Самое важное в православном миропонимании �

разумение, что земная жизнь � только ступень к жизни

вечной. И в то же время эта вечная жизнь уже явилась,

уже присутствует рядом с нами, если мы способны ду�

ховным взором видеть ее. Вот откуда преобладающая

в православном мироощущении радость, присущий

ему радостный дух. Открывается благодатная возмож�

ность общения с целым миром верующих во Христа, с

вечностью. В душе возникает удивительное чувство

мира, чувство причастности и гармонии Божьего тво�

рения. Там, где нет мира в душе, владычествуют разде�

ления, приходят в разорения дома, развращаются нра�

вы и гибнут государства".

"Выше закона может быть только любовь. Выше

права � лишь милость. И выше справедливости � лишь

прощение".

"Первоиерархи 
Русской Православной Церкви"

МЫСЛИ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II
ПОД ПАТРИАРШИМ ОМОФОРОМ
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Безделие, праздность � расслабляет чело�
века и является матерью всех пороков. Воля,
пораженная слабостью от безделия и празднос�
ти, приводит к лени. Человеку лень помыть за
собой посуду, заправить кровать. Безделие
приводит к лени, лень препятствует делам, ве�
дет человека к безделию. Постоянно трудись и
делай дела милосердия, которые очень прият�
ны Богу. Святитель Тихон Задонский говорил:
"Ни к кому удобнее так не приступает диавол,
как к живущему в праздности и лености".

Обеты. Хорошо бы нам, если даем обеты,
исполнять их. При Крещении давали обет, но
сколько раз его нарушали? В опасности, в бо�
лезни, идем на операцию � даем обет, а прохо�
дит болезнь, проходит беда � забываем об обе�
щании. Это грех! Это обман Бога! А лжец про�
тивный Богу. Данное слово всегда исполняйте.
А как правильно поступить, если обещал, а ис�
полнить не можешь? Нужно просить помощи у
Бога, прощения у Бога и, если не можешь ис�
полнить сегодня, то в другой раз исполни.

Обидчивость � неприятная черта характе�
ра. Обиду порождает самолюбие и гордость.
Гордый желает похвалы, внимания, заботы, а
ее не оказывают. Обидчивый сам склонен на�
носить другим обиды, но нанесенная обида
обычно возвращается к тебе же. Как Господь
говорит: "И какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить" (Мф. 7, 2). "И как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и вы поступайте с ни�
ми" (Лк. 6, 31).

Нужно делать добрые дела ради Христа, а
не ради похвалы или награды. Когда тебя оско�
рбляют � это тебе испытание. Можешь ли ты его
выдержать, простить тут же, не заметить, не оз�
лобиться, помолиться в тайне, не ответить ос�
корблением, злом за зло? У нас есть Прощен�
ное Воскресение � прекрасное время для вза�
имного всепрощения. Ты простишь � и тебя Бог
простит. Когда в доме появляется "праведник",
остальные превращаются в мучеников.

Привычка � это вторая натура. Понимает
человек умом, что это греховно, но остановить�
ся не может. Не хватает силы воли отойти,
прекратить и что�то делать. Волю свою нужно
тренировать, усилить произволение, чтобы по�
давить греховное страстное влечение воли. Ес�
ли произволение пойдет на поводу у привычки,
то ум, и сердце, и совесть замолчат. Нужно пос�
тоянно себе приказывать: " не греши, нельзя,
не делай, не смотри; отойди, брось!"

Еще очень долго человека могут мучить
старые страсти, вспоминаться песни, анекдоты,
крамолы. И душу, обратившуюся к Богу, они
могут мучить годами. Нужно выгонять из серд�
ца эти мысли, пожелания.

Один учитель сказал ученику: "Вырви это
малое деревце. Тот имел послушание � взял и
вырвал. А теперь вырви это побольше � он с
трудом, но вырвал. А теперь это еще больше, �
и он уже не смог вырвать. Так и страсти и при�
вычки наши. Если еще не укоренились, можно
вырвать, а если уже приросли, перешли в при�
вычку, уже не вытянешь.

Трудолюбие. Любовь к труду во славу Бо�
жию и для пользы ближнего � это великая доб�
родетель. Труд тренирует волю, укрепляет силы
как души так и тела.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛОВАРЬ
ПАСТЫРЯ

Господь создал все для радости человека, но после грехопа�
дения радость уже не имела той силы, которая была у человека
до грехопадения. Человек чувствовал свою виновность перед
Богом, и той, первоначальной, радости уже быть не могло. Хо�
тя Бог и обещал, что "Семя Жены сотрет главу змия", однако че�
ловек скорбел; скорбел от того, что потерял Рай, что был удален
от Бога, что обещано было ему в "поте лица своего есть хлеб
свой" (Быт. 3, 19). Человеку нужно было трудиться, чтобы жить.
А еще ему предстояли страдания и смерть, как плод непослуша�
ния Богу, и вечная смерть, от которой избавил нас Своей
смертью и Воскресением Господь наш Иисус Христос.

Народ страдал под тяжестью греха и трудов земных. Это
видел Спаситель мира Господь наш Иисус Христос и сильно
скорбел о человеческом роде. Думаю, что вряд ли кто, видя
после битвы большое число убитых людей, сможет спокойно
жить и смеяться. Нет! Так и наш Бог � Живой, находясь среди
нас, мертвых людей, не мог смеяться. Он говорил: "…о, род лу�
кавый и прелюбодейный! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас? (Мф. 17, 17)". Он видел наше духовное состояние,
чувствовал, как злые духи отрицательно действуют на челове�
чество, видел ненависть злых людей к Себе, поэтому не мог в
таком состоянии смеяться. Но радующимся Его можно было
видеть. Например, на свадьбе в Кане Галилейской, или когда
к Нему приводили детей, или когда видел, что люди имеют
твердую веру и любовь к Богу. 

Смеющимся Господь говорил: "Горе вам, смеющиеся ныне!
Ибо восплачете и возрыдаете!" (Лк. 6, 25). Он скорбит о тех, ко�
торые не заботятся о своем спасении и которые говорят: "будем
есть и пить, ибо завтра помрем" (Ис. 22,13). Таким людям гово�
рит Господь: "Горе вам! ибо возрыдаете!" 

Источником радости для всех людей может быть и есть толь�
ко Бог. И, когда человек духовно приблизится к Нему через по�
каяние и исправление своей духовной жизни, когда уподобится
Ему, тогда радость придет к человеку, и этой радости уже никто
не сможет отнять у него. А пустое веселие, развлечения в играх,
пьянстве и смехе несут человеку печаль и уныние. 

Перед Своими страданиями и смертью, Господь говорил
ученикам Своим: "вот сейчас вы скорбны, но скорбь ваша в ра�
дость претворится". И, когда Господь воскрес и они увидели
Живого Господа, действительно, радость к ним вернулась и по�
явилась особая любовь к Богу. Этой радости от них уже никто не
мог отнять. Всем нам нужно стремиться к такой радости! 

Вспоминается мне жизнь святых Пророков и Апостолов, Му�
чеников и Преподобных, которые никогда не проводили впус�
тую время и не предавались развлечениям и земным радостям.

Сегодня нас завлекает и развлекает телевидение, различные

представления, игры, и даже спортивные, � все это имеет свою
цель. Этими развлекательными представлениями действует на
человека диавол. Он хочет обратить наше внимание не на Бога,
а на себя. И смех в нас часто бывает диавольский. Когда мы ви�
дим человека, который грешит, и смеемся над ним, � это диа�
вольский смех. Когда мы сами грешим и думаем: "ну вот никто
не увидел, не узнал" и радуемся, � эта радость диавольская. 

Поэтому нужно часто думать о нашей встрече с Богом, о том,
что нужно будет за все отвечать, � а значит не грешить и не те�
рять время в пустых играх и смехе, подражать Господу нашему
Иисусу Христу, быть предельно внимательными и сосредото�
ченными, радоваться тому, что Господь прощает нам наши гре�
хи, и надеяться, что по Своей великой милости Он спасет нас и
тогда настанет для нас великая радость, которую никто не смо�
жет отнять.

Протоиерей Иоанн Монаршек

В наше непростое время многие народы смотрят на евро�
пейские страны, считая их образ жизни достойным подражания
и пытаясь перенять его для своей страны. Европа сегодня не мо�
жет быть примером для других. Она, воспринявшая учение та�
ких философов, как Дарвин, Марис и Ницше, � совсем потеря�
ла смысл жизни, веру в Бога, веру в вечную загробную жизнь и
нравственную земную благочестивую жизнь. Эти и многие дру�
гие европейские философы и учители в свое время потеряли ве�
ру в Бога, отвергли любовь и милосердие и своими философс�
кими учениями распространяют эти "отрицательные добродете�
ли" во всех странах мира. Именно из Европы, как из вулкана, с
силой вырывается лава безбожия и разврата. И к нам, в Россию,
пришла из Европы чума безбожия, атеизма, распущенности, пь�
янства, наркомании и многих других грехов. Из истории знаем,
что многие войны были из Европы и что она принесла немало
бед, горя и скорбей Святой Руси. "Европа весьма больна и те�
лом, и сердцем, и душой", � говорил святой Николай Сербский.
И эту болезнь, свое безнравственное состояние она сеет по всем
странам и особенно пытается посеять в России. 

История повторяется. Вспомним, по какой причине погибли
Древняя Греция, Вавилон, Помпея, древний Рим и многие дру�
гие империи и государства. Прежде всего потому, что забывали
истинного Бога, не молились, в народе умножились грехи и без�
закония, блуд и разврат, детоубийства, забота только о своем
наслаждении. Бедные умирали от голода, богатые еще больше

богатели, забывая о милосердии, доброте и правде. Все это пов�
торяется ныне в Европе, а из нее переходит и в другие страны. 

О, как им хочется развратить Святую Русь! Они все делают
для этого. Им не выносима наша Православная вера, наша Свя�
тая Церковь, наша нравственная жизнь, чистота душевная и те�
лесная. У них только одна цель � забота о теле,  повиновение
инстинктам, наслаждение жизнью. Так было перед всемирным
потопом, так было перед гибелью Помпеи. В то время люди, ве�
ровавшие в Бога, становились предметом насмешек. Уважение
норм морали и честности считалось старомодным предрассуд�
ком. Все это существует сейчас и в Европе. Никакой  честности,
справедливости, чистоты, а только обман, разврат, обогаще�
ние, наслаждение земными благами и покорение других стран
и народов. А какую беду Европа сегодня принесла в Украину?

Неверующие европейцы стали суеверными. Колдовство и
талисманы, сверхъестественные знаки, черная магия � все это
распространяется в европейских странах. К сожалению, эта за�
раза переходит и в Россию, и в другие страны. 

Все храмы в Европе пустуют, люди не ходят молиться, очень
мало монастырей. А православные страны с храмами и монас�
тырями, их или разбомбили, или развратили. Религия Европы �
атеизм. Святитель Николай Сербский говорил: "Европу мы мо�
жем сравнить с красивым с виду яблоком, внутри которого жи�
вет разъедающий его червь. Организм Европы в своем сердце
подъедается нравственным и духовным недугом. Отсюда и про�
исходят все европейские беды и страдания". 

Народам Европы нужно покаяние, проявление милосердия и
любви к братским народам. И нам, и европейцам нужно обратить�
ся к Господу нашему Иисусу Христу. Не европейцы должны нас
учить жить, а от нас учиться жить по Закону Божию. Не папа Римс�
кий должен быть для нас примером, а мы и наш первосвятитель
должны быть примером для всей католической Церкви и других
религий. И нашим "умникам" не нужно целовать руку папе, а бла�
гословлять его и учить, чтобы и он жил по�христиански, исполняя
заповеди Божии, а не человеческие, придуманные им же.

Всем нам нужно прекратить грешить, покаяться во грехах,
уверовать во Христа по правилам Святой, Единой, Соборной и
Апостольской Церкви, прекратить заботиться только о деньгах
и земных наслаждениях, вспомнить и исполнить слова Спасите�
ля: "Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам" (Мф. 6, 33). Ибо если этого не сделаем, то и
мы, и наша Святая Русь, которую Европа старается развратить и
захватить, � погибнем.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОРА ПОКАЯТЬСЯ В СВОИХ ГРЕХАХ!

РАДОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО В БОГЕ
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Продолжение. Начало в № 7, 2014 г.

"…рождаемое Святое наречется Сы�
ном Божиим" (Лк. 1, 35). Став совершен�
ным Человеком, одного с нами естества,
имея человеческое тело и душу со всеми
их силами и свойствами, Христос, однако,
отличается от всех людей по человечеству
тем, что Он родился не так, как все люди,
а сверхъестественным образом от Девы
Марии, без мужа, по наитию Святого Духа.
"Дух Святый найдет на тя и сила Вышнего
осенит Тя" (Мк. 1, 34), � благовествовал Ей
Архангел Гавриил. Наитие Святого Духа
предочистило и освятило утробу Пресвя�
той Девы, поэтому Родившийся от Девы
Марии Христос был свободным от перво�
родного греха и греховных страстей, кото�
рые имеют все люди.  

Пресвятая Дева Мария была из рода
Давидова, дочь праведных Иоакима и Ан�
ны, которые выпросили Ее своими молит�
вами уже в старости. Она выросла и вос�
питывалась в храме, дав обет девства Бо�
гу, но по благословению Бога Она была
обручена Иосифу и жила в доме его в На�
зарете. Получив от Бога через Архангела
Гавриила Благовещение о Спасителе, Ко�
торого Она должна была родить человече�
ству, действительно родила нам Бога �
Спасителя. Она сохраняла чистоту и
девство до рождения, в самом рождении и
после рождения, поэтому и называется
Приснодевою. Она также называется Бо�
городицею ибо Божество и человечество в
Иисусе Христе соединилось нераздельно.
Пророк Исаия говорил: "се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил" (Мф. 1, 23). Праведная Елиса�
вета назвала Преблагословенную Марию
Материю Господа (Мк. 1, 43). Святая Цер�

ковь называет Ее Честнейшая Херувим и
Славнейшая без сравнения Серафим.
Рождение от Нее Сына Божия было
сверхъестественно и безболезненно. 

Человеческая природа Христа имела
сходство с природой первозданного Адама
до его падения, почему Христос и называ�
ется вторым Адамом. Не имея первород�
ного греха и его последствий, Христос
Спаситель и Сам не согрешил. "Он не сде�
лал никакого греха, и не было лести в ус�
тах Его" (1 Пет. 2, 2). Только такая чистая,
святая природа Богочеловека могла иметь
единство с Богом Отцом, и только непри�
частный греху Христос мог стать посред�
ником между человечеством и Богом От�
цом. И только такой Спаситель мог при�
нести Себя, как непорочную Жертву, за
грехи людей. 

Для чего воплотился Христос? Для
спасения людей, спасения падшего чело�
вечества (1 Петр. 1, 5; Еф. 1,13; Евр. 2, 10;
5, 9). Спасение � т.е. освобождение чело�
вечества от зла, которое вошло в мир че�
рез грехопадение и изменение их к святос�
ти и вечной жизни. "Той бо спасет люди
Своя от грех их" (Мф. 1, 21, Лк. 2, 11), � го�
ворит Господь: "Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородно�
го, дабы всякий верующий в Него не по�
гиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3, 16).  

На вере в Сына Божия утверждается
все христианство. В воплощении Сына Бо�
жия проявляется высочайшая любовь Бо�
жия к роду человеческому. 

В таинстве воплощения Бог вошел в
историю человеческого рода, стал близко
к человеку так, как только возможно. Он
жил с людьми и их жизнью, как с братья�
ми. И через это Он соединил человека с
Богом Отцом. Человечество в Нем обожи�

лось, вознесено на божественную высоту,
одесную Бога Отца. Можно думать, что
уже в самом воплощении Христа Спасите�
ля было положено начало нашего искупле�
ния и единение с Богом Отцом.

Преподобный Ефрем Сирин говорил:
"Став Человеком, Он не перестал быть Бо�
гом и Господом всяческих". Догмат о воп�
лощении Сына Божия был особо раскрыт,
определен и утвержден на Вселенских Со�
борах. Еретик Несторий вслед за ересиар�
хом Арием учил, что Иисус Христос есть
человек, с Которым Бог соединился только
нравственно, а не ипостасно, жил в Нем,
как в храме, подобно тому, как жил в Мои�
сее и других Пророках. Несторий называл
Иисуса Христа богоносцем, а не Богочело�
веком. Церковь на III Вселенском Соборе
осудила еретика и его учение и определи�
ла догмат о том, что Иисус Христос есть
совершенный Бог и совершенный Чело�
век. Он творил чудеса Своею силою, учил
и говорил Свое собственное учение, ибо
Он есть Истинный Бог. 

В V веке появляется ересь монофизит�
ства, в VII веке � монофелиты. Вселенские
соборы осудили еретические учения. Все
догматы, выработанные на Вселенских
Соборах, основывались на Священном
Писании. Христос Спаситель имел истин�
ное тело и душу, имел Божественную волю
и человеческую. В силу единства Бога и
Человека в Иисусе Христе, человечество
во Христе обожилось и стало едино с Бо�
гом. "Раскаленное железо, � говорит свя�
той Иоанн Дамаскин, � жжет не потому,
чтобы оно силою жжения обладало от при�
роды, но потому, что получает такое свой�
ство от соединения с огнем". Так и челове�
ческая природа во Христе не собственною
силою творила божественные чудотворе�

ния, но силою единения с нею Слова. Спа�
ситель Господь наш Иисус Христос есть и
Бог и Человек. Но Он и единосущен Отцу.
Святой Димитрий Ростовский говорил:
"Истинный Сын Божий единосущен и рав�
ночестен Отцу. Для спасения рода челове�
ческого, падшего Адама, осужденного в
ад, сошел в область сатаны с небес и при�
нял плоть человеческую, сотворенную во
утробе Девы Марии и от кровей Ее деви�
ческих Духом Святым, разумную и оду�
шевленную, а не бездуховную или вообра�
жаемую. Совершенный Бог и совершен�
ный Человек, из разумной души и челове�
ческой плоти состоящий, единый Сын Бо�
жий Господь Иисус Христос, а не два Сы�
на; единая Сыновняя Божия Ипостась, в
двух естествах пребывающая: Родивший�
ся по Рождеству от Бога Отца прежде всех
веков, по человечеству же от Девы Бого�
родицы в свое время".

Протоиерей Иоанн Монаршек

СПАСИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА ИИСУСА ХРИСТА

Святитель Димитрий Ростовский
Молодые люди нередко путешествуют в чужие страны,

чтобы там изучать разные науки. Люди мудрые называют
память смертную особою наукой; а стало быть, чтобы поз�
нать эту науку, стоит побывать и в чужих краях, поучиться у
мудрых людей. Пойдем же, братие, не телом, а умом в чу�
жие страны, за море; перенесемся мыслью от нынешних
времен в века давно минувшие. Ведь также переносился и
Давид, когда говорил: "Помыслих дни первыя и лета вечныя
помянух" (Пс. 76,6). � То есть привел я себе на память вре�
мена давно минувшие, пророчески воззрел и на те, что пос�
ле меня будут, ибо мыслью можно скоро переноситься и в
прошедшее, и в будущее...

Итак, пойдем в страны дальние, во времена глубокой
древности. Вот один из семи греческих мудрецов, знаменитый
философ Солон, в Афинах на дверях капища написал крупны�
ми буквами: "Познай себя самого". Для чего ты, философ, на�
писал это на дверях вашего капища? "А для того, � говорит, �
что сюда каждый день приходит множество народа. Пусть же
каждый, входящий в сии двери, читает это ежедневно, а какой
смысл в этих словах и чему они научают, сам рассмотри и уга�
дай". "Как же это рассудить?" � "Да предложи своему уму такие
вопросы: кто ты? откуда? и куда идешь? Кто ты? Человек брен�
ный, тленный, немощный, подверженный всяким болезням,
злым случайностям, всяким бедам и всякому несчастью. Отку�
да ты? Из персти земной создан, от похоти плотской зачат, от
болезней матерних рожден... Куда ты идешь? Во гроб, и нет ни
для кого: ни для царя, ни для князя, ни для богача, ни для ни�
щего, ни для ученого, ни для невежды, � нет иного конца, кро�
ме гроба, а во гробе тление, черви, смрад, гной, персть, а за
тем � и совершенное уничтожение. Итак, каждый познавай сам
себя". Не худо учение сего философа: можно похвалить его.
Получив пользу в Афинах � идем далее.

В Дельфах один знатный человек Зенон вопрошает немо�
го идола Аполлонова, как бы ему вести получше жизнь? Глу�
пый и спрашивает у глупого. Какое наставление, что за совет
от бездушного идола? Однако повелением Божиим и камень
издает голос, и идол говорит. Заговорил и тот идол. Что же
сказал? Он отвечал Зенону так: "Спроси у мертвых"... Видно
камень, вопреки своей природе, проговорил это чудесным
образом по повелению Божию, в поучение людям, а прого�
ворил он полезное слово: "Спроси у мертвых", � как будто го�
воря: "Если хочешь вести хорошо свою жизнь, попроси по�
лезного совета и мудрого наставления у мертвых: у них спро�
си, они тебя научат, только пожелай слушать их". Но ты ска�
жешь, как мертвец может поучать живого, когда он бездушен

и безгласен, язык у него и уста неподвижны? Поистине нау�
чит, молча скажет, оставаясь немым, возгласит, не двигая ус�
тами и языком, будет говорить. Что же он скажет? Он будет
говорить не словом, а делом, не речью, но указанием на са�
ми вещи. Итак, послушаем, что говорят нам мертвецы. "О,
люди! Что теперь вы, то и мы были некогда; что теперь мы, то
и вы скоро будете. Вы теперь живете в довольстве, едите, пь�
ете, утешаетесь удовольствами мира сего; и мы так жили, а
теперь вот в тесных гробах... Куда девалась пища? Где питье?
Где веселье и всякое мирское наслаждение? Не лишились ли
мы всего этого? Так и вы скоро будете их лишены. И мы ког�
да�то были живыми людьми, подобными вам; и вы будете
мертвецами, подобными нам". И в книги Премудрости Соло�
моновой мертвецы говорят нам: Какую пользу принесло нам
высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием?
Все это прошло, как тень и как молва быстротечная, как ко�
рабль, идущий по волнам, за которым не остается следа, или
как птица, пролетающая по воздуху и не оставляющая ника�
кого знака своего пути, или как стрела, пущенная в цель � так
и мы: родились и умерли (Прем. 5, 8�13). 

Когда же мертвецы говорят нам так, то будем спраши�
вать у них обо всем. Придет ли кому греховное вожделение
плотской нечистоты, � спроси у мертвых, а именно � у содом�
лян, горящих в неугасимом огне: что они тебе скажут? � "Ес�
ли хочешь придти в это огненное место и мучиться с нами
вечно, то иди, делай что тебе хочется". Если явится желание
роскошно пировать каждый день, пить, есть, � спроси у
мертвых, а именно � у того богача, который "во аде возвед
очи свои, сый в муках" просит одной капли воды на язык
свой от Лазарева перста и не получает (Лк. 16, 23). Захочешь
ли преследовать и обвинять невинных? Спроси у того фара�
она, который преследовал неповинно людей Божиих и уто�
нул в море, а ныне утопает в геенне. Вздумаешь ли восстать
против своих начальников, устроить против них заговор, �
посоветуйся с Дафаном и Авироном, восставшими на Мои�
сея и Аарона и поглощенными землею. Захочешь ли завидо�
вать беззаконным, � спроси у жены Лотовой, оглянувшейся
на Содом и превратившейся в соленый столб. Захочешь ли
похитить принадлежащее Церкви, � спроси Илиодора, каз�
нохранителя Сирийского царя Селевка, который пришел бы�
ло в Иерусалим ограбить церковь и был наказан руками Ан�
гелов. Если захочешь величаться, надмеваясь гордостью, �
спросись у оного Ирода, о котором писано в Деяниях Апос�
тольских, что он высокомерно, с большою гордостью воссел
перед всем народом, "и внезапу же порази его Ангел Госпо�
день, зане не даде славы Богу, и быв червьми изъяден, изд�

ше" (Деян. 12, 23). Придет ли мысль положиться на свое бо�
гатство: посоветуйся с тем евангельским богачом, который
говорил душе своей: "Душе, имаши многа блага, лежаща на
лета многа: почивай, яждь, пий, веселися. Рече же ему Бог:
безумне, в сию нощь душу твою истяжут от тебе: а яже угото�
вал ecи, кому будут" (Лк. 12, 19�20)? 

Захочешь ли вообще сделать что�либо греховное, злое,
прогневляющее Бога? Спросись грешных, заключенных во аде,
осужденных на вечные муки: посоветуют ли они тебе прогне�
вать Бога? Итак, спрашивайся мертвецов и будешь умен, нау�
чишься от них благоразумию, получишь уроки мудрости.

Из Греции идем в Египет. Здесь царь Птоломей дает пир.
Носят блюда с кушаньями на царскую трапезу очень рос�
кошные. Что говорить! Он царь! Дивиться нечему. Но вот
что заслуживает удивления: несут одно большое блюдо, а
на нем лежит мертвая голова без тела, без волос, без кожи,
как есть один только череп. На что это? Неужели есть? Но
кто же будет есть обнаженную кость, да еще человека, дав�
но умершего? Но вот ставят голову перед самим царем, а
один из стольников громко говорит ему: "Смотри, царь, и
ты таким же будешь!" Царь, взглянув на кость, вздохнул и
смирился мыслью. Потом царь, забывшись, веселился, и
вот опять один из слуг, указывая ему на ту же голову, гово�
рит: "Смотри, царь, и ты таков будешь!" И опять царь вздох�
нул, и опять смирился в мысли, и свое веселье растворял
таким образом памятью смертной. Вот любомудрие. Вот
прекрасная философия � память смертная. Спрашивался и
он у мертвых, что ему делать, как вести свою жизнь.

Возвращаясь из Египта, пойдем по этой пустыне, через
которую Моисей вел из Египта народ израильский. Перене�
семся мысленно в те древние времена и посмотрим на стан
еврейский. Вот евреи расположились вокруг Скинии свида�
ния � своей походной церкви, а Аарон закалает в жертву
тельца. Кровь тельца собирают в сосуд, а мясо сжигают в пе�
пел; этот пепел также собирают и растворяют водою; потом
Аарон кропит кровью и водою с пеплом каждого израильтя�
нина. Кровь, конечно, служит прообразом Крови Христовой,
очищающей нас от грехов. А пепел что же означает? Толков�
ники говорят, что он напоминал евреям слова Господа, Ада�
му сказанные: "Земля ecи, и в землю отыдеши" (Быт. 3, 19).
Обратим же на это внимание: Животворящая Кровь Христо�
ва, конечно, может очистить нас от грехов, но только тогда,
когда мы будем помнить о своей смерти... Многие причаща�
ются Тела и Крови Христовой, а живут неисправно. Почему?
Да потому, что о смерти не помышляют, не поучаются памяти
смертной, не хотят знать этой полезной науки.

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ О ПАМЯТИ СМЕРТНОЙ
О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ
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Название терпения на греческом языке по своему филоло�
гическому смыслу означает "стойкость" при действии (давле�
нии) извне. У латинских церковных писателей, например у
преподобного Иоанна Кассиана, понятие о терпении связыва�
ется с предметом терпения. Терпение � раtientia � получает
название от страданий и перенесения их. Святитель Иоанн
Златоуст определяет терпение как "навык все переносить".

Добродетель терпения неразрывно связана со всеми
христианскими добродетелями и всем строем духовной
жизни христианина. Она находится в теснейшей связи с
ревностью к богоугодной жизни и с постоянством в добре.
Блаженный Диадох и другие святые Отцы соединяют доб�
родетель терпения со смирением. Смирение � источник тер�
пения, оно есть родительница и охранительница терпения.

Святитель Тихон Задонский в добродетели терпения отме�
чает преданность воле Божией и святому Его промышлению.

По блаженному Диадоху, терпение есть непрестанная
твердость духа, соединенная с устремлением духовных очей
подвижника к Богу. Это определение терпения сделано при�
менительно к душевному состоянию подвижника (твердость
и мужество души) и его отношению к Богу, ради Которого он
терпит; потому�то оно и называется терпением по Богу, посы�
лающему ради его пользы то, что он должен претерпеть.

Отличительная черта человека терпеливого есть муже�
ство. "Кто не имеет мужества в душе, тот не будет иметь и
терпения". Преподобные Нил Синайский, Иоанн Кассиан,
подвижник Евагрий Понтийский, блаженный Антиох (нача�
ло VII в.), святитель Тихон Задонский и другие святые Отцы
указывают в терпении на эту основную его черту: мужество,
неустрашимость души и готовность безропотно, охотно и
великодушно переносить скорби и искушения от людей,
страстей и демонов.

Согласно этому свойству терпения, оно близко соприка�
сается с кротостью, имея в себе такие свойства души, как ве�
ликодушие и самоотвержение. Святитель Григорий Богослов
указывает, что "великодушен тот, кто все переносит с благо�
душием, а не переносить и малости � признак малодушия".

По словам преподобного Серафима Саровского, хрис�
тианское "подвижничество требует терпения и великоду�
шия... Терпение есть трудолюбие души, а трудолюбие сос�
тоит и в добровольных трудах и в перенесении невольных
(скорбных) искушений. Законом терпения служит любовь к
трудам; опираясь на них, ум надеется получить обетование
будущих благ".

Наиболее полное определение терпения дает епископ
Феофан: "Терпение имеет две стороны: будучи обращено
внутрь, оно есть постоянство в добре, � и в сем отношении
не обусловливается ничем внешним, а есть нераздельная и
всегдашняя черта доброго настроения. Будучи же обраще�
но ко вне, оно есть сносливость, перенесение всех труднос�
тей, встречаемых на добром пути или при исполнении соз�
ревающих внутри добрых начинаний. Сия черта терпения
не может проявиться, если не будет скорбей".

Согласно святым Отцам, можно сделать следующее оп�
ределение терпения: оно есть постоянство в добре, твер�
дость и мужество души, проявляющиеся в безропотном,
охотном и великодушном перенесении жизненных труд�
ностей, скорбей и искушений, попускаемых Богом для нау�
чения христианина смирению, любви и преданности воле
Божией и Его святому Промыслу.

Терпение происходит от перенесения скорбей (Рим 5, 3).
Святые Отцы указывают, что терпеливое перенесение скор�
бей не означает полного равнодушия, безучастного отноше�
ния или совершенной нечувствительности к ним христиани�
на. Напротив, чувствуя всю тяжесть постигающих его страда�
ний, лишений, огорчений и других скорбей, христианин, од�
нако, без ропота, смущения и гнева, стойко и бодро перено�
сит их ради Бога, во всем предавая себя воле Божией.

Терпения нет в том, кто, по причине всяких внешних
жизненных неудобств и скорбей, "малодушествует до изне�
можения".

Скорби приключаются как благочестивым, так и нечес�
тивым людям. Но одни только благочестивые христиане
терпеливо и великодушно их переносят.

ОТ ЧЕГО ПРОИСХОДИТ ТЕРПЕНИЕ

Истинное христианское терпение происходит от веры и
без веры во Христа Бога нашего быть не может.

Человек с присущим ему самолюбием всегда хочет
следовать своей воле и пребывать в приятностях и увесе�
лениях мира сего, поэтому встречающиеся трудности и
скорби приводят его в смущение, негодование и ропот.
Но если в душе христианина имеется твердая вера, то
она это душевное смущение укрощает и смиряет, предс�
тавляя, что все бывает по Божьему всеблагому Промыс�
лу, что Бог посылает наказания по Своей любви (Евр. 12,
6) для нашего спасения, что за временными скорбями
последует вечная радость и что нетерпение и ропот оско�
рбляют благость Божию. Христианин опытом убеждает�
ся, что скорби, болезни, напасти и беды исходят от руки
Господней и являются источником существенных благ,
как временных, так и вечных: из терпеливого их перене�
сения проистекает очищение от страстей, утверждение
смирения, оставление грехов, крепость характера, при�
общение Христовым страстям и многое другое.

Терпеливое перенесение скорбей рождает и укреп�
ляет в душе преданность благой воле Божией. Господь
ведет к благим целям все человечество и каждого чело�
века, но только при условии их покорности (преданнос�
ти) Его святой воле. Самым близким следствием пре�
данности Богу бывает надежда с упокоением в Боге,
проистекающая из совершенной уверенности в том, что
Бог, Которому христианин предал все свои труды и де�
ла, все направит к истинному и вечному благу. Это не
есть бездеятельность, а, наоборот, деятельный труд с
благословением Божиим, с отсечением той злой, по�
давляющей душу многозаботливости, которая не дает
покоя человеку, когда он берет свою участь только на
свое попечение и терзается то сомнениями, то страхом,
то опасениями.

Г.И. Шиманский, церковный ученый и писатель

ПОНЯТИЕ О ДОБРОДЕТЕЛИ ТЕРПЕНИЯ
ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД

� Геронда (обращение у греков к духовному отцу),
один юноша исчез, оставив своим родителям записку, что
хочет покончить с собой, потому что он некрасив, а вино�
ваты в этом они...

� Люди не постигли еще глубочайшего смысла жизни.
Они не верят в жизнь иную. Все их мучения начинаются с
этого. "Я несправедливо обижен, � говорит человек, � дру�
гие радуются, а я нет". Люди недовольны тем, что имеют,
подмешивается эгоизм, и они мучаются. Бог любит всех лю�
дей. Каждому человеку Он дал то, что ему полезно: рост ли,
отвагу ли, красоту или что�то еще. Он дал человеку то, что
может помочь ему спастись, если он употребит это с поль�
зой. Однако мир терзается: "Почему я такой, а он такой?" Но
ведь у тебя есть одно, а у него другое. Один Христа ради
юродивый румын, подвизавшийся на Святой Горе, расска�
зал кому�то из терзавших себя подобными помыслами та�
кую историю: "Увидела лягушка буйвола и сказала: "Я тоже
хочу стать буйволом!" Дулась, дулась и под конец лопнула.
Ведь Бог�то кого лягушкой сделал, а кого буйволом. А ля�
гушка чего учудила: захотела стать буйволом! Ну и лопну�
ла!" Пусть каждый радуется тому, каким сделал его Творец.

Как только человек использует данную ему благоприят�
ную возможность уверовать в Бога и в будущую вечную
жизнь, то есть, когда он постигнет глубочайший смысл жизни
и, покаявшись, перестроит ее, так сразу же придут божест�
венное утешение с Благодатью Божией, и Благодать изменит

его, изгоняя и все его наследственные недостатки. Многие
покаявшиеся грешники смиренно подъяли любочестный
подвиг, прияли Благодать, стали Святыми, и сейчас мы с бла�
гоговением поклоняемся им и просим их молитв. А прежде
они имели немало страстей, в том числе и наследственных. К
примеру, преподобный Моисей Мурин. Будучи кровожад�
нейшим разбойником с наследственной злобой, он, едва
лишь уверовал в Бога, сразу покаялся, стал подвизаться, все
страсти его покинули, а Благодать Божия посетила. Он даже
удостоился приятия пророческого дара, а чуткостью превзо�
шел и самого Арсения Великого, который происходил из ве�
ликосветского римского семейства, имел наследственные
добродетели и обладал большой внешней ученостью.

� То есть, Геронда, в чем конкретно заключается смысл
этой жизни?

� В чем? В том, чтобы подготовить себя для нашего Оте�
чества, для Неба, для Рая. Суть в том, чтобы человек уловил
этот глубочайший смысл жизни, иже есть спасение души.
Веруя в Бога и будущую жизнь, человек понимает, что эта
временная жизнь суетна, и готовит свой "загранпаспорт"
для жизни иной. Мы забываем о том, что всем нам предсто�
ит уйти. Корней здесь мы не пустим. Этот век не для того,
чтобы прожить его припеваючи, а для того, чтобы сдать эк�
замены и перейти в иную жизнь. Поэтому перед нами долж�
на стоять следующая цель: приготовиться так, чтобы, когда
Бог призовет нас, уйти со спокойной совестью, воспарить ко
Христу и быть с Ним всегда. Когда Христос благословил
пять хлебов и насытил столько тысяч людей, народ тут же
сказал: "Царь бы из Него вышел что надо!" Съели пять хле�
бов и две рыбы и воодушевились. Однако Христос сказал
им не заботиться о сей пище, потому что здесь мы не оста�
немся. В этой жизни каждый из нас подвергается испытани�
ям: соответствует ли он тому, чего требует Бог.

� Геронда, что человек должен всегда иметь в своем уме
для того, чтобы творить волю Божию?

� Он должен иметь свой ум в Боге, думать о том, ради
чего он вступил в эту жизнь. Мы пришли сюда не для того,
чтобы заниматься всем на свете и устраиваться по теплым
местечкам. Мы пришли, чтобы подготовиться к жизни иной.
Итак, наш ум должен непрестанно находиться там, в буду�
щей жизни, и в том, что способно помочь нам ее достичь. С
любочестием относясь ко всему, любочестно и смиренно
подвизаясь, человек понимает смысл жизни духовной. Ду�
ховная жизнь есть безудержная отвага, духовный пир. Зна�
ете, что такое пир? Познайте глубочайший смысл монашест�
ва, стяжите духовное благородство, святоотеческую чут�
кость. А глубочайший смысл жизни (не монашеской, а во�

обще) обязаны уяснить все люди. Если бы они это сделали,
то совсем бы исчезли мелочные придирки, грызня и прочие
проявления самости. Раз есть божественное воздаяние, то
будем думать о том, как заработать маленько "денежек" для
будущей жизни, а не о том, как в жизни этой держаться с
достоинством и принимать человеческую славу от других.

Когда человек движется в плоскости действительной
жизни, он всему радуется. Тому, что живет. Тому, что предс�
тоит умереть. Не потому радуется, что он устал от жизни,
нет, он радуется тому, что умрет и пойдет ко Христу.

� Геронда, он радуется оттого, что не противится тому,
что попускает Бог?

� Он радуется, видя, что эта жизнь преходяща, а жизнь
иная � вечна. Он не устал от жизни, но, думая: "Что нас ожи�
дает, разве мы не уйдем?" � он готовится идти туда, пони�
мая, что в этом его предназначение, смысл жизни.

Вот, к примеру, взять женщин, работающих в системе
социальной помощи. У них есть доброта: бегают, бедняж�
ки, убиваются ради других. По образованию они психоло�
ги, но бывают случаи, когда тот способ, которым они хотят
помочь другим, не действует. Идет она, к примеру, утешать
человека, которому отрезали ногу, а он ей говорит: "Ты вот
пришла на двух ногах и говоришь мне: "Добрый день", а у
меня�то нога только одна". Что она сможет ему ответить?
Как она поможет ему психологией? Если этот человек не
уловит глубочайший смысл жизни, то ему ничто не сможет
помочь. Он должен понять, что за это попущенное Богом
увечье он, если не будет роптать, получит в иной жизни на�
копленную небесную мзду. Поняв это, он должен радовать�
ся. Да хоть бы и на четырех ногах ходили остальные, он
должен говорить: "Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что я
хожу на одной". Но, воспринимая жизнь недуховно, эти
бедняжки идут утешать людей и не знают, что им сказать.
Идет такая "социальная утешительница", к примеру, облег�
чить страдание тридцатипятилетней больной раком жен�
щины, у которой трое детей. Что она ей скажет? Если эта
мать не уловит глубочайший смысл жизни, то она будет от�
чаиваться, думая о том, что станет с ее детьми. И сама пси�
холог, пришедшая ее утешать, впадет в то же самое отчая�
ние, если она не поймет чего�то высшего, чего�то духовно
более глубокого. Ведь, не расположив сначала более глу�
боко саму себя, она не сможет правильно помочь и ближ�
нему так, чтобы к нему пришло божественное утешение. Так
эти бедняжки психологи не только устают телесно, но и рас�
страиваются, видя, что они не могут оказать людям серьез�
ной помощи. То есть устают вдвойне.

Старец Паисий Святогорец

БУДЕМ ГОТОВИТЬ СЕБЯ К ЖИЗНИ ИНОЙ
ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИ
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Долготерпение � матерь всех благ
Преподобный Варсонофий Великий

Встречаясь со скорбями, может ли христианин молить
Бога об избавлении от них или просить других молиться за
него?

На этот вопрос преподобные Варсонофий Великий и Ио�
анн отвечают так: "Совершенные не отстраняют от себя гнев
Божий, потому что всю надежду возлагают на Бога; но мы,
как плотские и нуждающиеся еще в земных вещах, будем
осуждать самих себя как согрешающих в том и отстраним от
себя гнев Божий молитвою и псалмопением, моля Бога, да
простит Он нас, и впредь будем стараться благодарить Бога.
Ибо после, как это пройдет, грехи наши навлекут на нас еще
худшее, и без покаяния и милостыни невозможно прекра�
тить постигающие нас бедствия".

Как видно из ответа Преподобных, в таких случаях мож�
но поступать двояко. Для более слабых духом необходимо
молиться и каяться в грехах (хотя бы и неосознанных), что�
бы смягчить гнев Божий и отстранить от себя новые, может
быть, еще более тяжелые скорби.

Но наиболее сильные духом христиане не считают воз�
можным уклоняться от скорбей как от воли Божией � всегда
благой, в чем бы она ни проявилась.

Преподобный Антоний Великий пишет про это: Как неу�
местно не благодарить врачей за оздоровление тела и тог�
да, когда они дают нам врачевства горькие и неприятные,
так неуместно и оставаться неблагодарными к Богу за то,
что кажется нам нерадостным � не разумея, что все бывает
по Его промышлению и на пользу нам.

А Преподобный Исаак Сирианин так говорит о праведни�
ке: "Если встретятся ему скорби, то он как бы уверен и точно
знает, что скорби доставят ему венец; и терпит их со всякою
радостью, принимает их с веселием и радованием. Ибо знает,
что Сам Бог по причинам, полезным ему, предназначает их в
Своем неявном промышлении о неведомом для нас".

Вот один из примеров этого.
Один инок приходил к келье великого старца и крал у не�

го жизненные припасы. Старец видел это, но не обличал
брата, а занимался более усердно рукоделием, говоря: "Ду�
маю, этот брат нуждается". И старец нес тяжкую скорбь, тер�
пя большой недостаток в хлебе.

Когда старец отходил ко Господу, братия окружили его.
Он, увидев между ними брата, который постоянно крал у не�
го хлеб, сказал ему: "Подойди ко мне, брат". Когда брат по�
дошел, старец схватил его руки и начал целовать их, говоря:
"Благодарю эти руки, при посредстве их я надеюсь войти в
Царство Небесное". Инок раскаялся, принес покаяние и сде�
лался строгим монахом.

Так покорность воле Божией в посылаемой скорби пос�
лужила на великую пользу и самому старцу, и согрешивше�
му иноку.

Поэтому в тех случаях, когда христианина постигает ка�
кое�либо несчастье или скорбь, святые Отцы всегда предла�
гают понести ее терпеливо, благодушно и не отвращаться от
нее, и в смирении считать себя достойным еще больших
несчастий, чем посланное.

К старцу Леониду Оптинскому пришел горшечник, один
из его духовных детей, у которого украли колеса от повозки,
на которой он отвозил на базар изготовляемые им горшки.
Он сказал Старцу, что знает вора и может отыскать колеса.

"Оставь, Семенушка, не гонись за своими колесами, � от�
ветил старец, � это Бог тебя наказал; ты и понеси Божье на�
казанье, и тогда малою скорбью избавишься от больших. А
если не захочешь потерпеть этого малого искушения, то
больше будешь наказан".

Горшечник послушал Старца. И, по его свидетельству, в
поздние времена ему грозили большие несчастия, но Гос�
подь всегда избавлял его от них.

Нельзя при скорбях надеяться отвратить их без молитвы
и покаяния посредством каких�либо святынь, ища от них
спасения, подобно тому, как язычники применяют талисман.

Так в одном семействе повторялись семейные несчастья.
Супруги приехали в Оптину пустынь и обратились за по�
мощью к своему земляку � иеромонаху Гавриилу. Тот взду�
мал было помочь их горю херувимским ладаном, но предва�
рительно пошел за благословением к старцу Леониду.

"Неправ ты, � сказал ему Старец, � поможет ли тут херу�
вимский ладан? Где гнев Божий, там Господь не щадит и
Своей святыни. Тут потребно искреннее раскаяние в грехах,
за которые послан гнев Божий, и исправление".

И когда беды являются следствием греха, то единствен�
ным средством избавления от них является покаяние и поне�
сение произвольного наказания � епитимии.

Вместе с тем, как говорит святитель Игнатий Брянчани�
нов: "Во время напастей не ищи помощи человеческой. Не
трать драгоценного времени, не истощай сил души твоей на
искание этой безсильной помощи. Ожидай помощи от Бога:
по Его мановению в свое время придут люди и помогут тебе".

Когда не хватает силы терпеть, святые Отцы рекоменду�
ют нам различные способы для приобретения терпения в
страданиях. Для этого надо вспомнить самые трудные и тяж�
кие минуты своей жизни и сравнить с ними тяжесть, которую
сейчас переносишь. Также можно приводить себе на ум те
сильные страдания и несчастья, которые терпят другие лю�
ди (например, в темницах, на одре неизлечимой и тяжкой
болезни, при умирании от голода и другое), и тогда свои лич�
ные страдания могут показаться незначительными.

Преподобный Исаак Сирин говорит: "Содержи всегда в
уме тягчайшие скорби скорбящих и озлобленных, чтобы са�
мому тебе воздавать должное благодарение за малые и нич�
тожные скорби, бывающие у тебя, и быть в состоянии пере�
носить их с радостью".

"Вместе с тем, � как пишет отец Александр Ельчанинов, �
нет другого утешения в страданиях, как рассматривать их на
фоне "того мира"; это и по существу единственная точка
зрения верная. Если есть только этот мир, то все в нем
сплошь безсмыслица; разлука, болезни, страдания невин�
ных, смерть. Все это осмысливается в свете океана жизни
невидимой, омывающей маленький островок нашей земной
жизни. Кто не испытывал дуновений "оттуда" в снах, в мо�
литве? Когда человек находит в себе силы согласиться на
испытание, посылаемое Богом, он делает этим огромный
шаг вперед в своей жизни.

Наши трудности и горести, если мы их несем доброволь�
но, соглашаемся на них, питают и укрепляют душу, они не�
посредственно превращаются в богатства духовные: "крат�
ковременное легкое страдание наше производит в безмер�
ном преизбытке вечную славу" (2 Кор. 4, 17), это благодат�
ный ветер, надувающий паруса нашего духа...

И в тот момент, когда человек с благодарностью примет
от Бога посланные ему страдания, он сразу войдет из них в
такой мир и счастье, что всем кругом него станет светло и
радостно. Лишь бы пожелать этого � и Бог пошлет.

Поэтому мужественная душа инстинктивно ищет жерт�
вы, случая пострадать и духовно крепнет в испытаниях".

Вместе с тем христианин должен помнить о том, что как
радости, так и скорби в мире часто бывают кратковременны�
ми и одна сменяет другую. Об этом так пишет митрополит
московский Филарет: "Почему вы думаете, что далеко ра�
дость? Она близко: позади скорби, как в Песне Песней: "Же�
них за стеною близ невесты". "Вечер водворится плач, и за�
утра радость" (Пс. 29, 6)".

Вместе с тем, как пишет Митрополит, что плач святых о
временном лишении не назван благоприятною жертвою Бо�
гу, а наше продолжительное и тяжкое сетование не только
не богоугодно, но даже бывает грешно. Нам сказано: "Не
скорбите, как прочие, не имущие упования".

Продолжение следует
"Помоги, Господи, не унывать"

ВОСПРИЯТИЕ СКОРБЕЙ ХРИСТИАНИНОМ

Язва общества  человек (явление, порок), внося&
щий нестроение, разлад в жизнь государства, общества.

"Найдя сего человека язвою общества, возбудите&
лем мятежа между Иудеями, живущими по вселенной,
и представителем Назорейской ереси, который отва&
жился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели су&
дить его по нашему закону" (Деян. 24, 5&6).

***
Яко тать в нощи (как тать в ночи) & неожиданно,

внезапно, вероломно, тайно. В переводе на русский
язык & как вор ночью.

В послании апостола Павла к фессалоникийцам го&
ворится о пришествии Господа, о необходимости подго&
товиться к встрече с Ним, свято соблюдая заповеди.

"О временах же и сроках нет нужды писать к вам,
братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Гос&
подень так придет, как тать ночью... Но вы, братия, не
во тьме, чтобы день застал вас, как тать; ибо все вы &
сыны света и сыны дня: мы & не сыны ночи, ни тьмы" (1
Фес. 5,1&5).

Пословицы и поговорки

Промыслом Божиим евангельские истины вложены в
сознание каждого, говорящего на русском языке, неза&
висимо от его набожности и отношения к Православию.
Став пословицами и поговорками, Божественные глаго&
лы постоянно звучат даже в устах тех, кто готов хулить
Бога. Если верующий призывает "не метать бисер перед
свиньями", зная, что он перефразирует исполненные
мудрости слова евангелиста Матфея, то и атеист, не ве&
дающий источника, использует эту поговорку.

Текут века, меняются поколения, но и при равноа&
постольном Владимире, и при Петре I, при коммунис&
тах и демократах звучат в русской речи слова апосто&
ла Павла "кто не работает, тот не ест", ставшие посло&
вицей, известной всем, от мала до велика.

Бога бойся, царя чти.
"Бога бойтесь, царя чтите" (1 Пет. 2,17).

***
Вера и гору с места сдвинет.
"Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и ска&

жете горе сей: "Перейди отсюда туда", и она перейдет;
и ничего не будет невозможного для вас" (Мф. 17, 20).

***
Нет веры без дел добрых.
"Вера без дел мертва" (Иак. 2, 26).

***
Всякая неправда  грех.
"Всякая неправда есть грех" (1 Ин. 5, 17).

***
Кто не работает, тот не ест.
"...Вы сами знаете, как должны вы подражать нам;

ибо мы не безчинствовали у вас, ни у кого не ели хле&
ба даром, но занимались трудом и работою ночь и
день, чтобы не обременить кого из вас, & не потому,
чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать
вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы бы&
ли у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет тру&
диться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас
поступают безчинно, ничего не делают, а суетятся. Та&
ковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иису&
сом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели
свой хлеб" (2 Фес. 3, 7&12). 

Издательство Московского подворья 
Свято�Троицкой Сергиевой Лавры

БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ
И ПОГОВОРКАХ

НОВОЗАВЕТНЫЕ
ОБРАЗЫ В КРЫЛАТЫХ

ВЫРАЖЕНИЯХ

О ГРЕХЕ УНЫНИЯ
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ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА было три друга. Первых двух он
очень любил и почитал, а к третьему относился с пренебре�
жением. Но вот случилось, что к этому человеку от царя яви�
лись посланники и передали приказ срочно явиться к влады�
ке и дать отчет о долге в десять тысяч талантов. Не имея такой
суммы для уплаты долга, человек обратился к друзьям.

Первый на его просьбу ответил так:
� У меня и без тебя много друзей, я как раз иду сейчас с

ними веселиться... Вот тебе, пожалуй, два рубища, а ничего
большего я тебе дать не могу.

Второй друг сказал:
� Я сам нахожусь в горе, но, пожалуй, могу проводить

тебя до царя, а больше от меня ничего не жди.
И только третий друг, на которого человек даже не на�

деялся, сказал:
� За то малое, что ты сделал для меня, я отплачу тебе

сполна. Я сам пойду с тобой к царю и буду умолять, чтобы
он не предавал тебя в руки врагов твоих.

Первый друг � пагубная страсть к наживе и богатству.
Ничего не дает оно человеку � только сорочку и саван на
погребение.

Второй друг � родные и близкие человека. Только и мо�
гут они, что проводить его до могилы. А третий друг � это
наши добрые дела. Именно они станут ходатаями нашими
перед Господом, помогут пройти воздушные мытарства
после смерти и будут умолять за нас Бога.

***
ОДИН ЧЕЛОВЕК решил однажды посоветоваться со

старцем Паисием Афонским об одном искушении. Когда он
общался с товарищами, имеющими гордый образ жизни,
то и сам вел себя так же. И сколько сил ни прилагал, никак
не мог исправиться. Пока он рассуждал, как лучше задать
вопрос, кто�то принес старцу в подарок прекрасный арбуз.

Паисий взял его и обратился к паломникам со словами:
� Поскольку принесли арбуз, одолжите мне нож, чтобы

нам его разрезать. А потом я открою вам тайну, как сделать,
чтобы арбузы всегда росли сладкими и вкусными.

Затем старец начал разрезать арбуз на доли, давая каж�
дому по куску.

Когда дошла очередь человека, который ждал ответ на
свой вопрос, старец посмотрел на него своим спокойным и
проницательным взглядом и сказал с улыбкой:

� Если сажать рядом арбуз и тыкву, то произойдет сле�
дующее: тыква заберет всю сладость от арбуза и арбуз ста�
нет невкусным и несладким. А вот тыква, сколько бы ни
приняла сладости, все равно останется тыквой. Поэтому, ес�
ли хотим иметь сладкие и вкусные арбузы, нужно сажать их
подальше от тыквы.

И человек понял, что хотел сказать старец: друзей тем
более нужно выбирать с разбором!

***
ОДИН ЮНОША очень гордился тем, что у него много

друзей. Когда он встретил свою любовь и решил жениться,
подготовкой к свадьбе занимался его отец. Кроме прочего,
отец также рассылал приглашения.

Пришел день свадьбы, но никто из друзей жениха так и
не пришел. Парень рассердился и спросил у отца:

� Почему ты не пригласил моих друзей?
Отец ответил:
� Я пригласил. Но в письма я вложил не пригласитель�

ные открытки, а записки с просьбой о помощи.

О ПРАВДЕ, ЛЖИ И ОБМАНЕ
ОДНАЖДЫ, закончив службу, священник сказал:
� В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на

тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чем пойдет речь,
прочитайте перед этим дома семнадцатую главу Евангелия
от Марка.

В следующее воскресенье священник перед началом
своей проповеди объявил:

� Прошу тех, кто выполнил задание и прочел семнадца�
тую главу, поднять руки.

Почти все прихожане подняли руки.
� Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, � сказал

священник. � В Евангелии от Марка нет семнадцатой главы.

***
КРЕСТЬЯНИН ШЕЛ по дороге со своим сыном. Сын рас�

сказывал что�то отцу и сказал ему неправду. Крестьянин до�
гадался, что сын обманывает его. Тогда он сказал:

� Сейчас, сынок, мы подходим к мосту. Этот мост не
простой, а волшебный � он проваливается под теми, кто го�
ворит неправду.

Когда сын услышал это, он испугался и признался отцу,
что обманул его.

Крестьянин со своим сыном вступили на мост, и вдруг...
тот провалился.

� А ведь я тебя обманул, � сознался крестьянин мальчи�
ку, когда они выбрались на берег. � Волшебных мостов не
бывает.

Порой наши необдуманные слова еще и не к таким пос�
ледствиям приводят.

"Жил человек..."

ОБ ИСТИННОЙ И МНИМОЙ ДРУЖБЕ

Продолжение. Начало в № 6, 2012 г.

Прием двадцать седьмой: "А что люA
ди скажут?"

А что Бог скажет?
Это поважнее.
Мы ведь перед Ним одним будем отве�

чать за всю нашу жизнь. Все: и верующие, и
неверующие, и сомневающиеся, ищущие за
что бы ухватиться, чтобы сохранить "свою
постылую свободу", как признавался пуш�
кинский Евгений Онегин.

Николай Васильевич Гоголь совето�
вал: "Да погибнет у нас такая философия:
соизмеряться с тем, что скажут люди, а не
Бог. С ней и Богу не угодишь, и людям не
угодишь".

Богу угодишь � точно польза будет. А
людям, как известно, угодить невозможно.
Сам Господь очень многим не угодил. Пото�
му что мы грешные. Но совершил дело на�
шего спасения.

Господь сказал всем, кто хочет быть с
Ним: "Не бойся, малое стадо, яко благоизво�
ли Отец ваш дати вам Царство" (Лк. 12, 32).

Лучше быть в малом стаде Христовом,
чем в большом, но без Христа, без Его
Царства.

Прием двадцать восьмой: "Пойду в
церковь A дома будут недовольны".

Старайся дома никого не раздражать. А
все�таки ходи. Заранее обдумывай, что нуж�
но сделать дома, чтобы ко времени церков�
ной службы главное было готово. Не спорь.
Молчи, когда другие не в духе, когда сам не
в духе. Известно: ничего хорошего все равно
не получится. Уступай, чтобы их не перегру�
жать. Терпи. Молись. Знай, что идет лютая
борьба. Дело, может, долгое. Может, годы.
Может, всю жизнь. Кайся. Причина�то, мо�
жет, не только в них, но и в тебе. Может,
скорбями Господь тебе на это указывает.
Может, тебе помолиться надо � когда скор�
бей нет, мы так горячо не молимся. Потру�
диться, понести и этот крест.

"Что Бог творит, никому не говорит".
Одного делать не надо: унывать. Святые От�
цы говорят: "Прежде смерти ни в ком не от�
чаивайся" . Господь всем хочет спастись и в
разум истины прийти. Бога, молитву, на�
дежду уж точно оставлять нельзя.

Сколько только можно, хоть как�то, но
ходи в церковь. И молись за близких в
церкви. Господь сильнее всех людей. Мо�
жет, и очень скоро все повернется � еще
больше нас будут в церковь ходить. И за
нас молиться.

Прием двадцать девятый: "Главное A
быть хорошим человеком и делать добA
рые дела"

Если бы это было так просто � быть хоро�
шим человеком...

Все как один хотят быть хорошими
людьми, все собираются быть счастливыми
и приносить счастье другим, никто не пла�
нирует быть несчастным. А что происходит
в жизни, мы видим.

Почему?
Потому что люди хотят быть счастливы�

ми, но по�своему. Им даже кажется, что
счастье в том и состоит, чтобы исполнялись
все наши желания.

И поэтому счастье становится недости�
жимым. А слез, горя � море.

Наш главный враг � гордыня. Она нам
больше всего мешает быть хорошими
людьми: любящими, добрыми, скромны�
ми, чуткими, отзывчивыми, верующими...
Это она нам и говорит: "Ты сам, без Бога,
без Церкви можешь быть хорошим челове�
ком. И добрые дела ты ведь делаешь. Да ты
уже лучше многих � даже, может, тех, кото�
рые в церковь ходят".

Не приведи Господь поверить этой дья�
вольской лжи.

Добрые по внешности дела, которые мы
делаем без Бога, � уже не добрые, потому
что мы приписываем их себе, питая тем са�
мым нашу гордыню.

Преподобный Серафим Саровский го�
ворил, что только те добрые дела приносят

пользу, которые мы делаем ради Христа.
Господь сказал нам, как жить. Как жить

по любви. Как бороться с тем, что приносит
всем нам столько горя, чем все мы друг
друга раним � с грехом, с нашими страстя�
ми. Он создал Свою Церковь, где нам дает�
ся для этого сила благодатная. Открыл нам,
что невидимый враг, который направляет
нас на всякий грех, на всякое зло, побежда�
ется только молитвой и постом. Но мы не
слушаем Бога, а слушаем своего врага, ко�
торый всеми силами старается выбить из
наших рук именно это непобедимое оружие
� молитву и пост. И мы становимся перед
ним безоружными. А дальше с нами можно
делать все, что угодно.

Святые Отцы говорят, что в каждом гре�
хе дьявол принимает участие. Поэтому с
каждым из нас то и дело происходит то, че�
го никто из нас не хочет.

Разве пьяница хочет быть горем для
семьи? Для самого себя? Или наркоман? Но
он сам с собой ничего не может сделать.
Потому что не только с собой, но и со
страшной невидимой силой, которая его
заманивает в эти ловушки.

Разве тот, кто выбирает изо всего мира
себе подругу жизни, играет с ней счастли�
вую свадьбу, собирается быть ей предате�
лем? Оставлять ее в слезах, лишать ее в
один момент главной опоры в жизни, быть
причиной глубокой трагедии в ее судьбе?

Разве он намеревается бросать своих ма�
леньких детей, которые потом не увидят па�
пу, может быть, никогда и не будут пони�
мать, почему их самые близкие люди � мама
и папа � вдруг стали друг другу чужими
людьми? И с мамой теперь будет жить дру�
гой дядя, а папа будет жить с чужой тетей.

Но даже и все это совершив и разломав,
он может считать, что поступал единствен�
но возможным, чуть ли не самым лучшим
образом. То есть, будет сам себя считать
вполне хорошим человеком (вот и цель эта
без Церкви, без труда якобы достигнута). 

Почему?
Потому что в этих обстоятельствах он,

мол, и не мог поступать иначе. Он поступал

согласно тем мыслям, которые приходили
ему в голову � он не смотрел на действия,
которые совершает. А мысли были вроде
бы очень разумные, даже порядочные: "Я
же люблю другого человека, семью можно
строить только на любви, любовь � это
главное, так и христианство учит... Я же хо�
тел, я старался, я терпел � но не получилось,
ну что ж тут поделаешь? Зачем друг друга
мучить? Она сама мне говорила: "Я устала
от твоей безконечной лжи, устала обманы�
вать детей, лучше уходи куда хочешь, я так
больше не могу". Ну, я и выполняю ее
просьбу. Так что все решается по нашему
обоюдному желанию. Мы оба хорошие лю�
ди, но не сошлись характерами, ошиблись
оба. Мы и не любили никогда друг друга,
она сама мне это сказала.

Но жизнь же не кончается... Я только те�
перь узнал, что такое настоящая любовь.
Разве я не имею права на свой кусочек
счастья? А дети? Ну что ж, дети, им тоже мир
нужен, они тоже устали от наших скандалов.
Они меня поймут, я их не оставлю, буду их
навещать, если она разрешит, буду о них за�
ботиться � по возможности, конечно..." Од�
но слово � беда! Дьявольское торжество.

Продолжение следует
Священник Николай Булгаков

33 "ïðè÷èíû"
íå õîäèòü â õðàìÅÙÅ ÓÑÏÅÅÌ?
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"Хлеб Ангельский"

Содержание Библии � это картины Откровения Божия,
показанные избранникам рода человеческого Духом Свя�
тым: "Ибо никогда пророчество не было произносимо по во�
ле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым" (2 Пет. 1,  21). Откровение
Божие заключено в глубочайшем и непостижимом до конца
Его Слове. Слово открывшегося людям Бога сначала пере�
дается от одного человека к другому устно (почему и полу�
чило название "Предание"). Затем Слово Божие увековечи�
вается в Писании, которое на языке человеческом передает
читающему и слушающему содержание и смысл Открове�
ния Божия. Сам процесс написания Слова Божия, сама пе�
редача на языке человеческом тайны Откровения Божия �
благодатный подвиг Богодухновенных Избранников и Свя�
тых. Равным образом совершается и обратный процесс �
раскрытие тайны Откровения Божия и постижение воли Его
из чтения Священного Писания.

Благодатный подвиг осуществляет тот читатель, кото�
рый, приступая к чтению, подготавливает себя воздержани�
ем, внутренним безмолвием и смиренной молитвой. Препо�
добный Исаак Сирин говорит: "Молитву почитай ключом к
истинному смыслу сказанного в Божественных Писаниях".

"Бог! � непорочен путь Его, чисто слово Господа" (2 Цар.
22, 31). "Мои мысли � не ваши мысли... � говорит Господь �...И
Слово Мое, которое исходит из уст Моих, � оно не возвраща�
ется ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и со�
вершает то, для чего Я послал его" (Ис. 55, 8, 11).

Когда Господь говорил с пророком Моисеем, из среды
огня "были громы, и молнии, и густое облако над горою Си�
найскою" (Исх. 19, 16). "Слова Господни � слова чистые" (Пс.
11, 7) раздавались, и "вострепетал весь народ, бывший в
стане" (Исх. 19, 16), внимая им в страхе. И ничто не могло
приблизиться ни к Моисею, с которым разговаривал Гос�
подь, ни даже к горе, на которой этот разговор происходил.
Так прямо и было сказано (в предупреждение гибели при по�
пытке приближения): "Всякий, кто прикоснется к горе, пре�
дан будет смерти... скот ли то, или человек" (Исх. 19, 12�13).

Есть предание о том, что пророк Моисей после того, как
Господь оповестил его о приближении смерти, оставался
еще некоторое время � до полного завершения переписки
книги свода законов Божиих � неуязвимым для смерти.

Будем помнить, что никакая книга во всей истории чело�
вечества не имела такого преобразующего влияния и не
оказала столь решительного воздействия на развитие мира,
не имела такого результата во всемирном масштабе, как
Книга книг � Библия. Сегодня она переведена почти на 2000
языков и диалектов, и после двух тысячелетий она не обна�
руживает ни малейшего признака убывания своего триум�
фального шествия.

Христианин, намеревающийся читать Библию, должен
предварительно подготовить свою душу и тело к духовному
восприятию Божественных ее словес. Так, преподобный Си�
меон Новый Богослов пишет: "Невозможно [одновременно]
и плоть наполнять досыта брашнами, и духовно наслаждать�
ся умными и божественными благами. Ибо в какой мере кто
работает чреву, в такой лишает себя вкушения духовных
благ; напротив, в какой мере кто станет утончать тело свое,
соразмерно с тем будет насыщаем пищею и утешением ду�
ховными". И только в этом случае читатель становится спо�
собным увидеть в сокровеннейшем содержании Библии кар�
тины Духа Святаго и явления в них Того, Кто есть Сущий:
Свет миру, Жизнь, Любовь, Истина, Кто "облечен в одежду,
обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие"" (Откр. 19, 13).

Библию следовало бы читать во свете и в веянии Того
Самого Духа, Которым она написана.

Господь говорит: "Живу Я во век!'' (Втор. 32, 40). "Слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь" (Ин. 6, 63). "Небо и
земля прейдут, но слова Мои не прейдут" (Мф. 24, 35). "Из
уст Моих исходит правда, слово неизменное" (Ис. 45, 23).

Святой пророк Давид просит Господа: "Отврати очи мои,
чтобы не видеть суеты... Приклони сердце мое к откровени�
ям Твоим... Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего"
(Пс. 118, 37, 36, 18).

Существуют специальные руководства к тому, как следу�
ет читать Библию. Это, конечно, очень хорошо.

Но, думается, прежде всего, надобно человеку уверить�
ся в Богодухновенном происхождении Библии и в необходи�
мости благоговейного отношения к ее текстам. При этом и
приобретается навык молитвенного чтения Библии. Ибо
только тогда верующий человек, стремящийся к Богопозна�
нию и начинающий благоговейное чтение Библии, начнет
ощущать "веяние тихого ветра" (3 Цар. 19, 12), веяние гласа
Господня, излагающего слова истины. Не раньше!

Высочайшее и глубочайшее содержание Библии изложе�
но изумительно простым языком, который одинаково понятен
бывает читателю верующему � будь он простец или мудрец.
Однако этот же язык кажется непонятным для тех светских
умников, у которых вовсе нет этой начальной веры в Бога, и
для таковых чтение Библии часто оказывается безполезным,
и, по слову апостола Павла, "не принесло им пользы слово
слышанное, не растворенное верою слышавших" (Евр. 4, 2).

Итак, человек должен верить в совершенную непрелож�

ность каждого библейского слова, должен верить в истин�
ность его глубочайшего содержания. Читающий Библию
должен с радостью переживать возможность внимать Слову
Божию: ведь он своими глазами видит, своими устами про�
износит и своими ушами слышит Слова Божии, от которых
трепещет все сотворенное и которым он внимает; ведь он
оказывается в том благоприятном состоянии святых Патри�
архов, Пророков, Апостолов, которым "во время оно" вот эти
самые Слова говорил Господь.

Внимай же, человек, словам, записанным в Библии, ве�
руя в их действенность и истинность, веруя в то, что "скорее
небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропа�
дет" (Лк. 16, 17), и памятуя, что "Евангелие � совершенней�
шая из всех книг, какие когда�либо существовали и будут су�
ществовать!" Нет гения, который смог бы в таких скупых и в
то же время ярких чертах воссоздать перед миром образ Ии�
суса Назарянина во всем Его неповторимом, неземном ве�
личии. Поэтому, если мы хотим узнать правду о Христе, мы
должны отыскать ее в первую очередь в Евангелии. Никто
никогда не писал о Христе лучше, чем Апостолы, ибо на них
падало отражение Его Божественного Света.

Постоянным упражнением в чтении Библии приобретает�
ся навык ее духовного, молитвенного чтения, когда душа чи�
тающего как бы плавает в атмосфере веющего тихого ветра,
в коем присутствует Господь (3 Пар. 19, 12), и забывает при
этом все суетное, все земное. Слово Божие, обращенное к
прежде жившим, ныне адресуется к каждому из нас, переда�
вая нам волю Божию, спасительную для всех человеков.

Древние христиане считали важнейшим своим занятием
изучение Слова Божия, а целью � исполнение воли Его; они
были убеждены, что тот, кто не хочет отрекаться от имени и
звания христианина, непременно должен и жить по�христиа�
нски, то есть сообразно этой воле Божией; а где же можно
узнать ее, как не в тех же Священных книгах, где она так яс�
но и убедительно изложена?

И если человек с нетерпением и любовью вскрывает и по
нескольку раз перечитывает письма, полученные от родите�
лей, родных и искренних друзей, то как можно оставлять без
внимания послание любви Отца Небесного с изъявлением в
нем воли Его?!

"Поступающим в монастырь, � читаем у святителя Васи�
лия Великого, � полезно и необходимо заучивать что�либо из
Писания, как и всякому, для утверждения в благочестии и
для того, чтобы отвыкнуть от человеческих преданий... Пе�
ние совершалось среди Церкви и всегда на память. Это бы�
ло нетрудно: ибо Псалтирь обязательно все знали наизусть".

"Душу снабдевать надобно Словом Божиим, � наставлял
преподобный Серафим Саровский, � ибо Слово Божие, как
говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, имже пи�
таются души, Бога алчущии. Очень полезно заниматься чте�
нием Слова Божия в уединении, прочитать всю Библию ра�
зумно. За одно таковое упражнение, кроме других добрых
дел, Господь не оставит человека Своею милостию, но ис�
полнит его дара разумения. От чтения Священного Писания
бывает просвещение в разуме, который от того изменяется
изменением Божественным. Надобно так обучить себя, что�
бы ум как бы плавал в законе Господнем, по руководству ко�
торого должно устроять и жизнь свою".

В XIX веке у нас на Руси для всякого интеллигентного че�
ловека считалось обязательным заучивать наизусть 32 гла�
ву Второзакония, псалмы 50 и 90 и пасхальное Евангелие
(Ин. 1, 1�17).

И в наши дни многие христиане знают на память по нес�
кольку псалмов и целые главы из Евангелия. 

Священник Михаил Труханов

О ПИСАНИИ, УМУДРЯЮЩЕМ ВО СПАСЕНИЕ

В конце августа & начале сентября объединенное
Русское войско под командованием князя Димитрия
походным порядком вышло в степь и подошло к вер&
ховьям Дона. Решено было перейти Дон и занять пози&
цию при слиянии с Непрядвой, чтобы водными, лесны&
ми и болотистыми преградами стеснить маневры орды&
нской конницы. План был сугубо наступательным и ос&
новывался на огромном духовном подъеме русских во&
инов. Преподобный Сергий Радонежский благословил
поход и направил с войском двух своих послушников &
Ослябю и Пересвета. Русский богатырь Пересвет вы&
шел на бой со степным багатуром Челубеем, оба по&
гибли. Сражение началось атакой ордынской конни&
цы, которой удалось оттеснить наши войска к Непряд&
ве. Тогда с фланга ударил засадный полк воеводы Боб&
рока&Волынского, ордынцы дрогнули и побежали, рус&
ские преследовали их. Мамай пытался скрыться в
Крымском ханстве, но был там убит.

Куликовская битва стала грандиозной духовной
вехой в жизни русского народа. Вековой враг понес
первое крупнейшее поражение. В 1988 году Русская
Православная Церковь причислила великого князя Ди&
митрия Донского к лику Святых.

НОВЫМ ЗАВОЕВАТЕЛЯМ РОССИИ

Вы не поставите нас на колени!
Как Судный день & этот гибельный час.
И наших предков священные тени 
С благословением смотрят на нас.

Пора лишений, крушений, сомнений 
На Русь не в первый обрушена раз.
Вы не поставите нас на колени.
Вы знать не можете правду о нас.

Не покорится вам Русское Слово &
Не покорится, светла и сурова,
Тысячелетняя наша душа.
Любое поле у нас & Куликовым 
Стать полем праведной битвы готово, 
безмерной волей славянской дыша...

Станислав Золотцев

ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВА

КУЛИКОВСКАЯ
БИТВА

ПОУЧЕНИЕ О ЧТЕНИИ
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Возьмем еще одно слово: поцелуй. Ну что, казалось бы,
в нем особенного? Однако и в нем заложен сокровенный
смысл � призыв к целостности человека, пусть на одно лету�
чее мгновенье, вопреки миру, который извечно разделяет
людей. Потому и святой апостол Петр призывает нас: "При�
ветствуйте друг друга лобзанием любви" (1 Пет. 5, 14). И как
же разительно это отличается от постыдного зрелища "дол�
гоиграющих" поцелуев взасос, которые с некоторых пор ста�
ли непременным атрибутом многих наших свадеб. Когда гос�
ти громко ведут счет, становится неловко от мысли � чему
ведется этот счет? Может быть, уровню публичного безсты�
дства новобрачных? А они ведь только�только приступают к
созиданию собственной семьи, которую вера наша издревле
именует малой Церковью.

То же понятие целостности, как извечное стремление к
целостности всего человека, содержится и в коротеньком
слове цель. Так же, как и исцеление � все то же заветное же�
лание о восстановлении человеком утраченного единства
бренной плоти и безсмертного духа.

Замечательный смысл заложен и в слове: невеста. Каж�
дый раз, задавая в различных аудиториях вопрос о его зна�
чении, порой слышишь версии одна "лучше" другой: это и
"не ведает что творит", и "неведомо откуда пришла". А ведь
значение слова невеста � неведение греха, непорочность,
что означает как духовную, так и телесную чистоту. Тех же,
кто сподобился этого страшного ведения, на Руси называют
ведьмами.

Богородица же Наша пребывает присно Невестой Нене�
вестной � как символ Превысшей Небесной Чистоты.

"Тайна русского слова"

Весьма показательно и слово "искусство", как обозначе�
ние той сферы человеческой деятельности, которая наибо�
лее приближена к его душе. Не могу согласиться с теми, кто
склонен видеть в основе этого понятия одно лишь искуше�
ние. Как же тогда быть с божественными искусствами � сло�
ва, иконописи, пения, музыки? Скорее, понятие искуса � это
лишь некий предупреждающий знак для тех, кто вовлечен в
сферу искусства. Слишком много встречается здесь лести и
похвал, поклонения кумирам. И если Церковь на протяжении
веков призывает своих чад жить "страстями безстрастны�
ми", то в земном мире, о котором автор этих строк, поверь�
те, знает не понаслышке, наличие страстей является неред�
ко чуть ли не главнейшим мерилом таланта.

Отнюдь не случайно в театральной среде бытует невесе�
лая шутка о том, что актер � это человек, которому становит�
ся скучно всякий раз, когда в его присутствии говорят не о
нем. Вообще сама идея перевоплощения в другую личность,
выставление напоказ самых интимных, самых сокрытых дви�

жений безсмертной человеческой души � для этой самой
души весьма не безобидны. И если нынешнее иноязычное
слово "шоу" никак не резонирует с русской душой, то ста�
ринное русское название театрального зрелища � "позор" �
заставляет о многом задуматься.

Таким образом, само слово искусство призвано напоми�
нать творческим людям о том, что они, как никто иной, на�
ходятся в непосредственной близости от искушения и, сле�
довательно, им надлежит пребывать в особой духовной
резвости. Не у всех получается избежать падений, но таким
прославленным отечественным деятелям искусства, как
Сергей Бондарчук, Иван Лапиков, Василий Шукшин, Олег
Жаков, Анатолий Солоницын, создавшим незабываемые
образы русских людей, похоже, это удалось.

"Тайна русского слова"

НЕВЕСТЫ И ВЕДЬМЫ

ЖИТЬ "СТРАСТЯМИ
БЕЗСТРАСТНЫМИ"

Продолжение. Начало в № 11, 2013 г.

А теперь вернемся в 1873 год, когда дочь
императора Николая I Великая княгиня Мария
Николаевна гостила у Демидовых на вилле в
Кварто. По словам современников, это она
впервые высказала мысль о необходимости соз$
дания во Флоренции общедоступного постоян$
ного православного храма. Во Флоренции пра$
вославные церкви уже были: в 1818 году нача$
лись службы в домовой церкви графа Бутурли$
на, в 1822 году стала действовать церковь се$
мейства Демидовых $ вначале в Палаццо Сер$
ристори (арендовалось помещение), а после их
переезда на знаменитую виллу Сан$Донато там
был возведен новый домовый храм. В последу$
ющем все внутреннее убранство этого храма
будет перенесено в строящийся храм во Фло$
ренции. В мае 1888 года был заложен времен$
ный храм и в том же году, 16 октября, $ освя$
щен. В нем и разместился на некоторое время
пожертвованный семьей Демидовых иконостас
$ неоценимый вклад древнего русского рода.

В 1880 году протоиерей Владимир (Левиц$
кий) получил благословление митрополита
Санкт$Петербургского Исидора на возведение
храма. В том же году в официальной книге для
сбора средств первыми записали Великих князей
Сергея и Павла Александровичей, русских тос$
канцев А.А. Зубова и Демидовых и князей Сан$
Донато, а дальше список стал быстро расти.

Был приобретен участок земли (два гектара)
в том месте, где на набережную канала Муньоне
выходит улица Леоне Дечимо.

Проект традиционно пятиглавого православ$
ного храма выполнил молодой талантливый ар$
хитектор М.Т. Преображенский. Причем были
подготовлены не только план, разрезы, фасад
самого здания, но одновременно предлагались
очень удачные и гармоничные рисунки и эскизы
оформления.

Храм $ великолепный образец русской архи$
тектуры. Изящные кокошники, украшенные мо$
заикой, волнами поднимаются к основанию
центральной главки. Купола завершаются ажур$
ными крестами "русской формы", они возвыша$
ются над полумесяцами. Стены, пилястры, на$
личники окон, купола украшены разноцветной
керамикой. Особую легкость зданию придают
изящные колонны по углам храма. У храма в
традициях древнерусской архитектуры высокое
крыльцо, над входом под шатром мозаичная
икона Божией Матери "Знамение", а по ее бо$
кам $ флорентийские лилии. Лилии $ это символ
Флоренции, они соседствуют с двуглавыми рос$
сийскими орлами и на главных воротах. Эти ли$
лии размещены в знак благодарности итальянс$
ким мастерам, принимавшим участие в возведе$
нии храма. Ведь он $ прекрасный пример сот$
рудничества талантливейших мастеров, русских

Процессы, которые происходят сейчас в русском язы�
ке, лингвисты называют "третьей варваризацией" (пер�

вая была в Петровскую эпоху, вторая � после революции
1917 года). Точнее, следовало бы говорить о тотальной
жаргонизации, ибо именно жаргон правит сегодня свой
мерзкий бал в речи большинства представителей всех

слоев общества.
Елена Галимова, профессор ПГУ, г. Архангельск

С понятием "искусства" тесто связано и понятие "вдох�
новения". Слово это есть прямое свидетельство, указываю�
щее на главного участника творческого процесса, � Того,
Кто даровал талант, Кто вдохнул в художника мысли,
чувства, переживания, в конечном счете вдохнул жизнь в
его творение: будь то икона, стихотворная строка или кра�
сивая мелодия. Как же созвучно это процессу сотворения
Богом самого человека: "И создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал
человек душою живою" (Быт. 2, 7). Неживое: звук, буква,
глина � не может одушевиться без участия Бога, без Духа
Свята. А потому о лучших творениях сынов человеческих
во все времена говорили и будут говорить, что рукой худож�
ника водил Сам Бог.

Аналогичные выводы можно сделать относительно слова
"призвание", которое тоже довольно часто употребляется в
среде людей, занимающихся художественным творчеством.

Как же удивителен и совершенно ясно различим его ис�
конный смысл: "призывание". Кем и к чему ты призван, че�
ловек? Как важно различить и не перепутать в многоголо�
сице зов Того Единственного, о чем так мудро сказано ус�
тами Святых: "Не пытайтесь делать все � делайте только то,
к чему вас призывает Бог".

Однако творческому человеку необходимо помнить,
что мир преизобилует нечистыми духами, что не все ан�
гелы светлы и добропобедны. Отсюда и творения, выда�
ваемые за искусство, которые способны лишь унизить об�
раз Божий в человеке. Не секрет, что наиболее искушае�
мыми и склонными искушать других становятся те деяте�
ли искусств, кто и впрямь поверил, что, занимаясь твор�
чеством, всерьез способен конкурировать с Самим Твор�
цом. С этого момента проблема из нравственно�филосо�
фской области плавно перетекает в медицинскую, чему
мы с вами "тьму примеров сыщем".

Остается добавить, что понятие искусства в таком высо�
ком смысле, как в русском языке, не встретить в иных язы�
ках. Скажем, если перевести это слово с азербайджанско�
го, то оно будет звучать только в значении "хрупкое", "неж�
ное ремесло", "профессия".

Главной же целью всякого искусства, без которого нам
не обойтись, главным его оправданием должно быть, на�
верное, все же стремление угадать и раскрыть человеку за�
мысел Божий о нем самом. Истинное искусство по�особому
освящает нашу жизнь подобно тому, как Церковь освящает
обычную воду, превращая ее в святыню.

"Тайна русского слова"
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и итальянских. Серо$голубой камень брали из
каменоломен под Фьезоле, он очень красив в со$
четании с розовым камнем. Кованая ограда, ре$
шетки окон, фонари, кресты изготовлены в мас$
терской Микелуччи в Пистойе.

Не случайно митрополит Евлогий (Георгиевс$
кий), глава православных русских церквей в За$
падной Европе, посетив в 1924 году храм, вспо$
минал: "Во Флоренции у нас чудный храм, са$
мый красивый из храмов моей епархии. Двухэ$
тажное здание в русском стиле, много прекрас$
ных икон, живопись лучших живописцев".

Однако строительство долго не начиналось.
Причину этого можно обнаружить, перелисты$
вая сегодня страницы старых писем, запросов,
ответов, протоколов, решений. Из них стано$
вится понятна роль российского посла в Риме
барона К.К. Икскуля. Он был правоверным
лютеранином и высказывался вообще против
строительства во Флоренции православной
церкви, считал это дорогостоящим и нецелесо$
образным мероприятием. Позицию посла оце$
нили по заслугам и отозвали.

Приехавший в Италию новый посол России
А.И. Нелидов полагал возведение храма пер$
востепенной задачей и принимал самое актив$
ное участие в его создании. Как жаль, что он
не успел осуществить весь проект до конца $ не
была построена колокольня. Но на это были
важные причины.

Энергичный, прекрасно образованный отец
Владимир (Левицкий) постоянно посылал свои
"доказательные" письма в Синод: "Русская цер$
ковь во Флоренции должна явиться первою по
времени представительницею в Италии Правос$
лавия, которое в этой стране не имеет еще отк$
рытых храмов (русских)... Она должна возник$
нуть в городе, всемирно славящемся всякого ро$
да художественными сокровищами, в том числе
и религиозными: должна при том выдержать со$
поставление не только с замечательнейшими хра$
мами латинского исповедания... равно как с мно$
гочисленными, с каждым годом умножающими$
ся, протестантскими молельнями".

После многочисленных согласований в про$
ект вносились изменения. Для того чтобы прис$
тупить к самому главному $ возведению храма,
были вынуждены отказаться от возведения коло$
кольни $ таково было условие флорентийских
властей. По существовавшему законодательству,
некатолическим храмам в Тоскании запрещалось
строительство колоколен, для их возведения тре$
буется специальное разрешение католической
церкви. В 2003 году исполнилось сто лет храму
Рождества Христова во Флоренции, и до сих
пор колокольни нет $ идут согласования.

Продолжение следует
Владислав Горохов

Продолжение. Начало в № 5, 2014 г.

Брать жену надобно только для того одного, чтобы избе�
гать греха, чтобы избавиться от всякого блудодеяния; для
того нужно вступать в брак, чтобы он помог нам вести жизнь
целомудренную; а это будет в том случае, если мы будем
брать таких невест, которые могут принести к нам великое
целомудрие, великую скромность. Красота телесная, не со�
единенная с душевною добродетелью, может увлекать мужа
двадцать или тридцать дней, а далее не будет иметь силы,
но, обнаружив дурные качества жены, уничтожит всю лю�
бовь; те же, которые блистают красотою душевною, чем
больше проходит времени и чем больше они обнаруживают
свое благородство, тем сильнее делают привязанность в
своих мужьях и более воспламеняют их любовь. Таким обра�
зом, когда между ними существует пламенная и искренняя
дружба, исключается всякого рода блудодеяние, и даже ни�
какая мысль о распутстве не приходит в голову мужа, любя�
щего свою жену, но он остается всегда любящим ее и таким
целомудрием приобретает благоволение и покровительство
Божие на весь дом свой.

Будем одного только искать в избираемой невесте � ду�
шевной добродетели и благородства нравов, чтобы наслаж�
даться миром, чтобы утешаться взаимным согласием и пос�
тоянною любовью.

Оставив все, будем искать в жене доброй души, чтобы
найти в ней и любовь... Ищи добрых свойств в девице:
скромности, благочестия и набожности; это будет для тебя
лучше безчисленных сокровищ.

Благоразумие, умеренность, кротость, доброта и невин�
ное сердце, благородства души � таковы признаки истинной
красоты... Сколько таких мужей, которые жили с красивыми
женами, но бедственно окончили свою жизнь; напротив,
сколько таких, которые имели жен не очень благообразных,
но в полном благополучии дожили до старости.

Прими все меры, чтобы взять жену добрую, благонрав�
ную и послушную, зная, что должно быть одно из двух: или,
взяв дурную жену, переносить ее злобу, или, не желая этого
и отвергнув ее, быть виновным в прелюбодеянии.

И ты, когда намереваешься взять жену, не прибегай к
людям, но прибегай к Богу. Скажи Богу: "Кого Ты хочешь, то�
го и определи мне Своим Промыслом"; поручи Богу это де�
ло, и Он наградит тебя за то, что ты предоставишь Ему та�
кую высокую честь.

Святитель Иоанн Златоуст († 407)

Надо смотреть не на то, чтобы невеста была богата и
красива, а прежде всего на то, чтобы она была проста и сми�
ренна. То есть больше внимания надо обратить не на внеш�
нюю, а на внутреннюю красоту будущей невесты. Если де�
вушка � человек надежный, если она наделена мужеством �
но не больше, чем оно необходимо женскому характеру, �
это очень поможет будущему супругу во всех трудностях
приходить с ней к полному взаимопониманию и не мучиться
головной болью.  Если же у нее есть еще и страх Божий, есть
смирение, то они могут, взявшись за руки, перейти на про�
тивоположный берег злой реки этого мира.

На некоторые несущественные мелочи надо закрыть
глаза, потому что не бывает такого, чтобы все было так, как
нам хочется.

В разнице характеров кроется божественная гармония...
Небольшая разница в характерах супругов помогает соз�

дать гармоничную семью, потому что один из супругов до�
полняет другого... "Вы оба на одну ногу, � сказал я одной суп�
ружеской чете, � и поэтому друг другу не подходите!"

Необходимое условие для образования крепкой христиа�
нской семьи � найти будущим супругам хорошего духовника.
Духовник будет играть роль третейского судьи, следя за тем,
чтобы в семье не возникало ссор.

Старец Паисий Святогорец (1924�1994)

Будь благочестив, предан Богу, на Коего уповая, молись,
чтоб Сам Он послал другую половину, угодную Ему и спаси�
тельную тебе.

Ища супружеского союза, не предполагай дурных целей,
или страстное блажничество, или корысть, или тщеславие; но
ту одну, какую Бог определил,� взаимную помощь во времен�
ной жизни ради вечной, во славу Божию и благо других. Когда
нашел, прими, как дар Божий, с благодарностью к Богу, сколь�

ко с любовию, столько же и с почтением к сему дару.
Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815�1894)

Итак, намереваясь вступить в брак, нужно прежде все�
го усердно молить Господа�Сердцеведца, чтобы Он сам по
Своей воле устроил супружество. Жених и невеста долж�
ны не только благодарить Господа, положившего начало
их сближению и судившего вместе проходить путь земной
жизни, но вместе с тем молить Его о ниспослании им ми�
лости на будущее время. Пусть они проникнутся мыслью,
что одними собственными силами, без благословения Бо�
жия, им не устроить своего счастья и доброго порядка в
супружеской жизни.

Священник Александр Рождественский (1872�1905)

КАК ВЫБРАТЬ ЖЕНИХА ИЛИ НЕВЕСТУ
СЕМЬЯ

I.
Какой подам душе совет,
Когда Христос - от Света Свет 
Советует скорбей терпенье,
Чтоб в горнее достичь селенье!

II.
Плотская страсть, земная честь 
И тленного богатства лесть,
Пленяющие человека,
Пребудут ли при нем в век века?

III.
Приходит смерть; её коса 
Лицеприятия не знает:
Равно пред нею упадает 
Власть, сила, гений и краса.

IV.
Бедняк забвенный, - вот лежит 
Близ богача или героя.
И червь, во тьме могильной роя,
Главу надменнаго смирит!

V.
Душа, душа! Прими совет!
Вне стезь Его спасенья нет!
Укрась себя постом, слезами 
Молитвой, многими скорбями!

VI.
В святый Божественный чертог,
В светлейшую обитель рая,
Ты вступишь, радуясь, играя!
Там ждёт тебя с наградой - Бог!

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

СОВЕТ ДУШЕ
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Празднование 700�летия преподобного Сергия Радонежского началось 16 ию�
ля с многотысячного крестного хода от стен Покровского женского монастыря в

Хотьково к Благовещенскому полю в Сергиевом Посаде. В жаркий июльский пол�
день после торжественного молебна в монастыре, где упокоились родители Пре�
подобного � святые Кирилл и Мария, людское море во главе со Святейшим Пат�
риархом Московским и всея Руси Кириллом растянулось на километры по дороге,
ведущей к обители преподобного Сергия. Более 30 тысяч паломников, среди ко�
торых были и прихожане храмов Ивантеевского благочиния, за пять часов прео�

долели 17�километровый жаркий
путь. Это небольшая часть того пути,
который прежде совершали верую�
щие, чтобы поклониться Игумену зем�
ли Русской. Даже цари из Москвы шли
в Святую Лавру пешком… Но для нас,
сегодняшних, такой путь оказался
большим трудом. Вдохновляли свя�
щеннослужители, идущие двумя ров�
ными колоннами далеко впереди во
главе с Патриархом, который вместе с
народом прошел весь путь пешком. 

Почтить Преподобного приехали ве�
рующие со всей страны. То тут, то там
виднелись таблички: "Волгоградская
епархия", "Пенза", "Иркутск", "Ивановс�
кий Введенский монастырь"… В колон�
не часто встречались вдохновленные,
сияющие, счастливые знакомые лица.
Это прихожане наших храмов. Старые и
малые, здоровые и больные, монахи,
священники, миряне � все шли с нео�

быкновенной радостью, всех объединяло непрерывное молитвенное пение: "Иису�
се Христе, Сыне Божий, помилуй нас!" Молитву братьев подхватывали сестры.
Пели, читали, обгоняли друг друга и отставали. 

Широкое безкрайнее поле гостеприимно раскинулось перед паломниками,
которым дали немного отдохнуть, утолить жажду, поделиться впечатлениями,
подкрепить друг друга шуткой, улыбкой, трапезой. Кому�то даже удалось нем�
ного и кимарнуть. 

Второй участок пути оказался сложнее. Сверху пекло солнце, под ногами �
раскаленный асфальт. Подбадривали встречающие на обочинах дороги жители
Сергиева Посада. Кто стоял с иконой, кто с фотоаппаратом, осеняли себя крест�
ным знамением, поливали крестоходцев из шлангов водой, которая оживляла и
придавала им новые силы. Люди подставляли свои разгоряченные лица, наслаж�
даясь живительной влагой, смеялись, благодарили. Это было здорово!

На Благовещенском поле паломников ожидал большой палаточный городок,
рядом устроена церковь под открытым небом. Самые стойкие из крестоходцев ос�
тались на вечернее богослужение и ночную Литургию, кто�то устроился в палат�
ках, чтобы поучаствовать в празднике и на следующий день, а мы отправились
домой, уставшие, с мозолями, но необыкновенно счастливые, что дошли, что одо�
лели, что смогли принести свою небольшую жертву в дар любимому Святому, на�
шему молитвеннику и заступнику земли Русской � преподобному Сергию.

Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас!F

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ Ê ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÑÅÐÃÈÞ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

23 июля в Ивантеевском ЗАГСе состоялся необыч�
ный праздник. В этот день чествовали юбиляров �
семь семейных пар, которые в любви и согласии про�
жили вместе немало лет, создав крепкие и дружные
семьи. Среди них были и молодые пары с однолетним
стажем семейной жизни. 

На празднике присутствовали благочинный церк�
вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�
шек и глава города С.Г. Гриднев, которые сердечно
поздравили юбиляров и пожелали мира, любви и
процветания их семьям, помощи Божией и Пресвятой
Богородицы на нелегком жизненном пути. Каждая
семья получила в подарок от отца благочинного духов�
ные книги и иконы.

Было принято решение проводить в ЗАГСе регу�
лярные духовные встречи.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ИЛЬИНСКОЙ
ЧАСОВНЕ Д. ГРИБОВО

В часовне Илии Пророка в деревне Грибово в день
престольного праздника 2 августа произошло знаме�

нательное событие � был освящен и поднят крест. Тор�
жественно и вдохновенно прошел молебен, который
совершил благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении клириков
благочиния. Все собравшиеся с трепетом наблюдали
за поднятием креста, который отныне будет украшать
памятник архитектуры XIX века. 

В день Всемилостивого Спаса, 14 августа, у соб�
равшихся на молебен была возможность порадо�
ваться приятным изменениям, произошедшим с
внешним видом Ильинской часовни, и, может быть, в
последний раз взглянуть на старый, обветшавший
фасад. Подходит к концу покраска стен, благодаря

которой часовня удивительно преображается. Бла�
годарим всех за общие молитвы и общую радость и,
конечно же, семью благотворителей В.П. и Г.Е. Сус�
линых, приложивших особые усилия для возрожде�
ния православной святыни.

Святый славный Пророче Божий Илие, моли Бога
о нас!

ЗАКЛАДКА ХРАМА В ЗВЕРОСОВХОЗЕ

13 апреля 2009 г. указом Высокопреосвященней�
шего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена�
лия настоятелем Введенской церкви поселка Зверо�

совхоз был назначен священник Сергий Зайцев. Стро�
ительство храма тогда еще только предполагалось,
впереди было много работы по решению вопроса с

землей и оформлению необходимой документации.
2 августа 2009 г., в день памяти святого пророка Бо�

жия Илии, на месте предполагаемого строительства
был установлен крест и отслужен торжественный моле�

бен. Вскоре поставили и временный деревянный молит�
венный дом для проведения богослужений и занятий
воскресной школы. За эти годы сложилась крепкая при�

ходская община, был создан православный детско�
юношеский клуб "Соболек", в котором ребята проводят
интересную активную жизнь. Растут дети, увеличивает�
ся приходская община, и временный храм стал тесно�
ват для желающих помолиться вместе, соборно. 

4 августа на приходе произошло знаменательное
событие. Благочинный церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении настояте�
ля Введенского храма священника Сергия Зайцева
совершил чин закладки камня на месте строительства
новой каменной церкви. Надеемся, что в поселке в
скором времени поднимет свои стены новый храм и
зазвонят колокола, созывая всех верующих людей
ближайшей округи на соборную молитву.

ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

9 августа клирик Смоленского храма г. Ивантеевки
иерей Кирилл Горевой побывал с духовным визитом в
ивантеевской детской поликлинике. Отец Кирилл про�
вел беседы с медперсоналом и совершил освящение
всех кабинетов поликлиники.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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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

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ


