
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ                                                 ОКТЯБРЬ 2014 г.                                        ВЫПУСК 10 (162)

НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
НЕ В СИЛЕ БОГ,
А В ПРАВДЕ
ИЗДАЕТСЯ ПОД РЕДАКЦИЕЙ

МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ

ИОАННА МОНАРШЕКА

стр. 2�4

стр. 5�7

Дева днесь предстоит в Церкви. В день

Покрова Пресвятой Богородицы.

Воскресные Евангельские чтения.

Заступница усердная. Величайший заступ/

ник и покровитель земли Русской. Игумен

всея Руси. Апостол Иоанн Богослов.

стр. 8�10

стр. 11�13

стр. 14�16

Святитель Димитрий Ростовский.

Предстоятели Руси. Святитель

Иннокентий. Патриарх Тихон.

стр. 17, 18

Христианская притча. 

Советы болящим. Язык и жизнь. 

Жизнь без наркотиков.

стр. 19�21

Война со Христом. Мир души. Заповеди

Божии. Заповеди блаженства. О смерти и

безсмертии. Труженицы в храмах.

стр. 22�24

Еще успеем? Святая Русь в пословицах и

поговорках. Духовное наследие.

Христианский взгляд.

НОВОСТИ 

Ивантеевского благочиния.

С Новым учебным годом!

Преподобный Амвросий Оптинский.

Школа молитвы. О вере. Все беды

приходят к нам из Европы.

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, 
и обрящете, стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

"Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики 
Святых невидимо за ны молится Богу, Ангели со 
архиереи покланяются, Апостоли же со Пророки 

ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога" (тропарь празднику).

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы был ус�
тановлен давно и связан с таким событием. Православ�
ная греческая страна была окружена сарацинами. Лю�
ди были в беде и страхе. Храмы наполнялись верующи�
ми людьми, совершались богослужения. В одном конс�
тантинопольском храме хранилась риза Пресвятой Бо�
городицы. 1 октября (14 октября по н.стилю) 909 года
за Всенощным бдением в этом храме стояли и моли�
лись святой Андрей, Христа ради юродивый, и Епифа�

ний, ученик его. Святому Андрею было видение: Прес�
вятая Богородица в сопровождении Апостолов и Проро�
ков, по воздуху, вошла в храм, остановилась перед
Престолом и молилась за народ, стоящий в храме, а за�
тем сняла со Своей главы плат � омофор, обратилась к
народу и покрыла его. Люди этого не видели. Видели
только святой Андрей и его ученик Епифаний. И, когда
святой Андрей спросил у Епифания: "Видишь ли, чадо,
сие великое явление?", Епифаний ответил: "Вижу и
ужасаюся". Войска противника отступили. 

Это явление было очень давно, но чудеса происхо�
дят и сейчас, ибо Матерь Божия молится за грешный
мир постоянно, защищая и покрывая прибегающих к
Ней людей. 

ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Продолжение на следующей странице
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Как бывает отрадно путнику, совершающему дальнее

путешествие, осознавать, что есть где�то Родина, родной
кров, родное жилище, где ждут его родные, близкие,
друзья, и что, придя туда, можно получить утешение, под�
держку, отдохнуть душой. Это удваивает силы, прибавля�
ет надежду, что путешествие будет успешным.

И как отрадно осознавать, что в этом море житейс�
ком у путешествующего христианина также есть кров,
истинная Родина, откуда любящим взором взирает мно�
гочисленный сонм святых угодников Божиих во главе с
Пречистой и Преблагословенной Славной Владычицей
нашей Богородицей, "...и к Твоему взирающе пречисто�
му образу, умильно глаголем: покрый нас честным Тво�
им Покровом".

Этот праздник � Покрова Пресвятой Богородицы �
Святая Церковь установила в память удивительного и
знаменательного события, которое произошло в X веке
во Влахернском храме Константинополя. Город был ок�
ружен сарацинами, у жителей города не было сил про�
тивостоять захватчикам, и они возложили все упование
на Пресвятую Богородицу. Во время Всенощного бде�
ния в храме молилось огромное количество людей, мо�
лился и блаженный Андрей, Христа ради юродивый, со
своим учеником Епифанием. И вот, возведя очи для мо�
литвы, блаженный Андрей увидел, что купол храма отк�
рылся, и там, "на воздусе", в окружении сонма святых
угодников Божиих, Пророков, Апостолов, Святителей,
Мучеников и Преподобных, молится за весь мир христи�
анский Пресвятая Богородица, увидел Ее и Епифаний.
Закончив моление, Матерь Божия сняла со Своей голо�
вы Покров и распростерла его над всеми молящимися в
этом храме. "Дева днесь предстоит в церкви и с лики
Святых невидимо за ны молится Богу". Царица Небес�
ная не оставила людей Своей благодатью, Ее заступни�
чеством враг был отогнан от стен Константинополя.

Но не только над христианами, которые молились во
Влахернском храме, простирает Свой Покров Пребла�
гословенная Владычица Богородица. Где бы мы ни бы�
ли, Ее Божественный Покров простерт над нами. Она
молится за нас перед Сыном Своим.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы � прес�
тольный праздник нашей святой обители. Каждую пят�
ницу в Троицком соборе поочередно читается акафист
Покрову Божией Матери и акафист иконе Божией Мате�
ри "Троеручица". Церковное предание хранит удиви�
тельные случаи чудесной помощи и заступничества
Пресвятой Богородицы конкретным людям и даже це�
лым странам. И наша монастырская летопись, наше мо�
настырское предание хранят как древние сказания о не�

когда бывших событиях, так и события нынешних дней,
рассказывающие о чудесной помощи Матери Божией.

Я напомню только о некоторых из них, которые совер�
шились в нашей святой обители. Более тысячи изводов
икон Пресвятой Богородицы знает Святая Церковь. Чу�
дотворная икона Божией Матери "Троеручица" находится
в Троицком соборе Данилова монастыря. Случаи, о кото�
рых я сейчас расскажу, связаны именно с этим образом.

Несколько лет назад в паломническую службу на�
шей обители позвонил сотрудник одного московского
института с просьбой организовать экскурсию по Дани�
лову монастырю. Разговаривая с дежурным экскурсово�
дом, он попросил, чтобы их группе ни в коем случае ни�
чего не говорили ни о чудесах, ни о каких�либо удиви�
тельных событиях, произошедших в нашей святой оби�
тели, а просто рассказали историю монастыря, показа�
ли исторические и культурные памятники. Его пожела�
ние, конечно, учли; в назначенный день сотрудники инс�
титута приехали в монастырь. Во время осмотра Троиц�
кого собора, когда человек этот оказался перед иконой
"Троеручицы", он неожиданно встал перед ней на коле�
ни и простоял так перед чудотворным образом все вре�
мя рассказа экскурсовода. О чем�то просил, что�то рас�
сказывал Пресвятой Богородице.

Прошло какое�то время, и в паломнической службе
монастыря вновь раздался телефонный звонок, и тот же
самый дежурный экскурсовод услышал удивительную
историю о чудесном заступничестве Пресвятой Богоро�
дицы. Человек этот рассказал, что он бывший фронто�
вик, во время войны был ранен, особенно сильно постра�
дали ноги, и он не помнит уже ни одной ночи, когда бы он
мог спокойно спать � боль от старых ран не давала ему
заснуть. Придя сюда, в Троицкий собор, увидев образ
Божией Матери "Троеручицы", он, человек нецерковный,
всем своим сердцем, всей своей душой почувствовал,
что именно здесь он сможет получить помощь и исцеле�
ние, надо только рассказать Божией Матери о своей
нужде. После экскурсии первую ночь за долгие годы он
смог заснуть. Не сразу решился он поверить в свое исце�
ление, но, когда и в последующие дни боль не возвраща�
лась, он понял, что молитва его была услышана.

Мы знаем этого человека, он приходит в наш монас�
тырь, и теперь он сам просит экскурсоводов рассказы�
вать вновь пришедшим людям не только об истории и
культурных памятниках монастыря, но, прежде всего, о
чудесном заступничестве Пресвятой Богородицы, по
сердечной молитве, обращенной к Ней.

А вот еще один случай, который произошел здесь, у
иконы Божией Матери "Троеручица", с женщиной, кото�
рая страдала расслаблением правой руки. Несчастная
не могла даже перекреститься, наложить на себя крест�
ное знамение. Женщине этой было открыто, что исцеле�
ние она получит у иконы Божией Матери. С усердием она
посещала разные обители и храмы, где были известные
своими чудотворениями иконы Пресвятой Богородицы,
часто бывала в Москве, иногда проездом. И вот однаж�
ды перед вечерним поездом, на котором она должна бы�
ла ехать к следующей, по ее плану, святыне, она успела
на службу в Данилов. Она молилась перед иконой Божи�
ей Матери "Троеручица", усердно со слезами и покаяни�
ем просила исцеления и помощи, молилась так, что да�
же не заметила, как во время этой искренней молитвы
она стала креститься правой рукой. И только на следую�
щий день, когда она уже выходила из поезда и взяла
свою нехитрую поклажу правой рукой, ее, как молния,
пронзила мысль: "Я исцелилась!" Со слезами, с умилени�
ем и благодарностью обратилась она к Матери Божией и
мысленно пообещала прийти в Данилов монастырь, отс�
лужить молебен и рассказать об этом чудесном событии.
Вот из ее рассказа мы знаем об этом чуде.

Я мог бы перечислять еще и еще многочисленные
случаи чудесного предстательства и заступничества
Матери Божией, произошедшие в жизни прихожан на�
шей обители по их истинно сердечной молитве, обра�
щенной к Ней. Я верю и знаю, что и в жизни каждого из
вас были такие удивительные случаи, но заступается и
помогает Она только тем людям, которые искренне ве�
рят и любят Ее Сына.

Это назидание очень важно для нас, потому что мы
с легкостью ждем чуда, надеемся на него, но, к сожале�
нию, жизни христианской не ведем. Многочисленные
знамения Покрова Пресвятой Богородицы напоминают
нам о том, что Матерь Божия близко к нам, о том, что
Она готова помочь и заступиться, но от нас требуется
истинная вера, несумненная надежда и любовь христи�
анская. И вот вместе эти удивительные христианские
добродетели помогут нам совершить наш жизненный
путь, Который осеняет Своим Покровом Пресвятая Бо�
городица. Аминь.

Игумен Иоасаф (Полуянов)

В этом событии, в этом празднике открывается наш
горний мир. В этот мир мы все призваны, и когда�то мы
там окажемся. Но мы должны помнить, что Матерь Божия
постоянно за нас молится Своему Сыну и Богу нашему
Иисусу Христу.

История рассказывает о том, что святой Андрей, бу�
дучи славянином, попал в плен и был продан в рабство.
Но и в рабстве он оказался чистым душой, сердцем и те�
лом и достойным видеть Матерь Божию. Этот праздник
учит и нас быть чистыми душой и телом и, особенно, серд�
цем, чтобы увидеть Бога, Божию Матерь. 

В нашей Церкви этот праздник известен уже с XII ве�
ка � в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским был
построен храм Покрова на Нерли и им же был установлен
праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В Москве ца�
рем Иоанном Грозным в честь этого события был постро�
ен знаменитый храм Покрова, известный как храм Васи�
лия Блаженного. Покров Пресвятой Богородицы � извест�
ный и любимый среди русского народа праздник. Поэтому
мы с надеждой всегда обращаемся к Божией Матери о по�
мощи, а в праздник Покрова � особенно, зная, что Она нам
всегда поможет.

Пресвятая Богородица, спаси нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

ДЕВА ДНЕСЬ ПРЕДСТОИТ В ЦЕРКВИ… ПОКРОВ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

Вспоминая явление Богоматери, молившейся во Вла�
хернском храме за весь род человеческий, о чем же нам и
беседовать, как не о значении молитвы в нашей жизни и о
необходимости молитвы для каждого человека? Если без
молитвы ничего не делается на Небе, то как же она нам
нужна на земле! Херувимы, Серафимы, Святые и Препо�
добные, блаженствуя в раю и участвуя в славе Христа,
Сына Божия, � все непрестанно молятся. Нельзя это ска�
зать о людях, живущих на земле и предназначенных для
прославления своего Создателя. Человечество увлечено
иными стремлениями и целями, созданными себе во вред
и на пагубу. Есть люди, которые совсем не молятся, не
чувствуют в этом необходимости, не понимают смысла
молитвословия и не верят в возможность быть услышан�
ными Богом; весьма многие люди молятся редко и неохот�
но, с принуждением и тяготою. Очень мало людей, живу�
щих горячей, сильной, искренней, умной и непрестанной
молитвой, по заповеди Христа и наставлениям святых
Апостолов. Надо полагать, что эти люди и есть те правед�
ники, ради которых спасаются страны, города и веси. 

Молитва есть дыхание Божественной жизни в че�
ловеке. Святой Апостол говорит: "Дух подкрепляет нас
в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться,
как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыха�
ниями неизреченными" (Рим. 8, 26). Где есть хотя бы
слабые начатки дыхания молитвенного, там есть приз�
наки жизни, а где нет дыхания, там нет жизни. Поэтому
как для жизни естественной прежде всего нужно воз�
будить дыхание, так для жизни духовной прежде всего
надо возбудить дух молитвы.

В древности люди всему предпочитали молитву, и
святые Отцы при свидании всегда спрашивали друг
друга о том, как идет или действует молитва. Действие
молитвы было у них признаком духовной жизни, но не
всякое молитвословие и стояние на молитве они приз�
навали за истинную молитву. Так, поклоны перед ико�
нами и чтение по книжке, заучивание молитвы на па�
мять и слышание чтения другого они считали лишь
принадлежностью молитвы. Сама молитва, по их опре�
делению, есть возникновение в сердце чувства самоу�
ничижения, преданности, благодарения, славословия,
прощения, сокрушения, покорности воле Божией и про�
чее. Насколько легко класть поклоны и читать молит�
вы, настолько трудно возноситься сердцем к Богу.

О Всемилостивая Царице Богородице! Помози нам
немощным, слабым, неразумным, скверным, неисправ�
ным, печальным, унылым, скорбным, отчаянным и покрый
нас от всякаго зла честным Твоим омофором! Даруй нам
дух молитвы!

Священномученик Серафим (Чичагов)

ПРЕСВЯТАЯ
БОГОРОДИЦА, ДАРУЙ
НАМ ДУХ МОЛИТВЫ!

Окончание. Начало на предыдущей странице
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В день этого радостного, торжествен�
ного праздника я особенно горячо же�
лаю вам на своей молитве благодатного,
неистощимого, теплого Материнского
Покрова нашей Небесной Матери во все
дни вашей жизни � над вами, над ваши�
ми семьями, над вашими трудами. Что
это за Покров Божией Матери над нами?
Это ходатайство Божией Матери за нас,
грешных, перед нашим Сладчайшим
Спасителем. Это � ходатайство, по кото�
рому прощаются наши грехи, утоляются
наши скорби и продолжается долготер�
пение Божие, дающее нам, грешникам,
дни и годы нашей жизни земной. Покров
Божией Матери � это молитва Ее о нас,
которая нашу слабую, немощную, греш�
ную молитву делает доходной до Прес�
тола Божия, потому что Она Сама наши
молитвы подымает на Своих Материнс�
ких руках и складывает их у ног Христо�
вых. Покров Божией Матери � это лю�
бовь Ее к нам, та любовь, какая укрепля�
ет нас в бедах и несчастьях, осушая на�
ши слезы, та Ее любовь и милосердие,
которые помогают нам совершать наше
вечное спасение по пути к последнему
часу жизни на земле, неизбежному для
каждого часу своей смерти.

Над кем простерт этот Покров Божией
Матери? Мы знаем из слова Божия, что
Церковь Христова � это Тело Христово,
что Господь Иисус Христос � Глава этого
Тела, Глава Им учрежденной Святой
Церкви. И Покров Божией Матери, прос�
тертый над Церковью Христовой, как Те�
лом Господа Иисуса Христа, раскрыт и
над каждым членом этого таинственного
Тела � каждым сыном и дочерью Святой
Христовой Церкви. Вы знаете, что Гос�
подь Иисус Христос перед Своей смертью
обещал ученикам, а через них всем нам,
не оставить нас одинокими. И Божия Ма�

терь оставила такое же обещание быть
всегда с нами во все дни. Она это Свое
обещание выполняет. Если мы живем в
ограде Святой Церкви Христовой, если
мы питаемся Таинствами Церкви нашей
Православной, если мы заботимся и боле�
ем о своем вечном спасении, если мы бо�
имся своей вечной погибели, если мы
очищаем свою душу слезным покаянием
и всегда помним о том, что мы здесь, на
земле, � только гости и уйдем на свою веч�
ную Землю, на свою небесную Родину, �
Преблагословенная Богоматерь всегда с
нами, и Ее Материнский Покров всегда
охраняет каждого сына и дочь Святой
Церкви Христовой. Ведь если Сам Гос�
подь, по Его слову, не стыдится называть
нас Своими братьями, постыдится ли наз�
вать нас Своими чадами Его Матерь?

И в чем проявляется Покров Божией
Матери? Во всем, чем мы живем. Мы ви�
дим его в нашем благополучии, в нашем
здоровье, в наших успехах � во всем, что
нас радует и веселит в нашей земной
жизни. Покров Божией Матери проявляет�
ся и в тех скорбях, болезнях и испытаниях,
какие Господу, Ее Божественному Сыну,
угодно возлагать на нас для нашего веч�
ного спасения и какими Господь ведет нас
за Собой. Этот Покров можно видеть и в
пробуждении нашей грешной совести, в
том голосе, какой мы, грешники, слышим
в себе самих, воздействием которого с
грешных духовных очей спадает пелена и
мы сознаем свои грехопадения. Этот Пок�
ров Божией Матери имеет внешние зна�
мения в многочисленных чудесах, какие
по вере приходящих к Ее святым иконам
совершаются над верующими, призываю�
щими Ее святое Имя и просящими у Нее,
нашей Небесной Матери, помощи, отрады
и утешения. Божия Матерь всегда с тем и
Покров Ее всегда простерт над тем, кто

верен Ее Божественному Сыну, кто идет
по Его зову путем вечного спасения. Ведь
Она ближе всех к Престолу Божию, как
Мать Сына Божия по плоти. Она, по слову
святого Иоанна Златоуста, � первая При�
емница Божественных даров и первая
Раздаятельница этих даров и благослове�
ний людям, ищущим помощи Божией у
Господа и милостей у Нее в своих нуждах
и обстояниях.

И если не все мы и не всегда видим
эти милости Божией Матери, не все и не
всегда ощущаем этот простертый над на�
ми Покров забот, любви, милости, мило�
сердия, то это только потому, что у нас
слепнет наше духовное зрение. Если мы
не слышим Ее голоса, которым Она уте�
шает нас или зовет нас быть верными Ее
Божественному Сыну, то это потому, что у
нас повреждается наш духовный слух.

Митрополит Николай (Ярушевич)

Святитель Иоанн Златоуст

Апостол Павел, обличая коринфян за
то, что они оставляют бедных голодными,
когда сами приобщаются Святых Таин, ста�
раясь пристыдить их и сделать кроткими,
обращает речь к важнейшему предмету:
"ибо я, говорит, от Самого Господа принял
то, что и вам передал, что Господь Иисус в
ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и,
возблагодарив, преломил и сказал: при�
имите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ло�
мимое; сие творите в Мое воспоминание" (1
Кор. 11, 23� 24). Почему он упоминает здесь
об этих тайнах? Потому что это было весь�
ма нужно для настоящего предмета. Гос�
подь твой, говорит, удостоил всех одной и
той же трапезы, и притом самой страшной
и много превосходящей достоинство всех,
ты считаешь других недостойными твоей
трапезы, маловажной и незначительной, и,
тогда как они не получают от тебя ничего из
благ духовных, отнимаешь у них и телес�
ные, хотя они � не твои. Впрочем, он не го�
ворит этого, дабы слова его не были слиш�
ком тяжкими, но употребляет речь более
кроткую и говорит: "Господь Иисус в ту
ночь, в которую предан был, взял хлеб..."
Для чего он напоминает нам об этом вре�
мени, об этой вечере и предательстве? Не
просто и не без причины, но дабы сильнее
тронуть и самим временем. Ибо всякий, хо�
тя бы кто был даже камнем, представив,
как в эту ночь Господь скорбел с ученика�
ми, как был предан, связан, веден и осуж�
ден, как терпел все прочее, сделается мяг�
че воска, отрешится от земли и всей здеш�
ней суеты. Для того Апостол и напоминает
нам о всем этом, пристыжает нас и време�
нем, и вечерею, и предательством и гово�
рит: "Господь твой предал Себя Самого за
тебя, а ты не хочешь уделить и хлеба брату
для самого же себя?

Но почему Павел говорит, что он при�
нял это от Господа, между тем как сам не
был вместе с Ним, а находился тогда в чис�
ле Его гонителей? Дабы ты уразумел, что
та вечеря не заключала в себе ничего боль�
шего в сравнении с последующими. Ибо и
ныне Тот же Господь все совершает и пре�

подает, как и тогда, и не для этого только он
напоминает нам об этой ночи, но дабы тро�
нуть нас еще иным образом. Как вообще
мы более помним последние слова, кото�
рые слышим от умирающих, и наследникам
их, когда они дерзают нарушить их завеща�
ния, в укоризну говорим: вспомните, что это
последние слова отца вашего, которые он
завещал пред самою своею кончиною, � так
и Павел, желая таким образом усилить
речь свою, говорит: вспомните, что это бы�
ло последнее Таинство, которое Он препо�
дал вам, что Он заповедал это в ту ночь, в
которую готовился умереть за нас, и, пред�
ложив нам эту вечерю, после нее уже не
предложил никакой другой. Затем он изла�
гает сами обстоятельства события и гово�
рит: "взял хлеб и, возблагодарив, преломил
и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело
Мое, за вас ломимое" (1 Кор. 11, 24). Если
ты приступаешь к приобщению для благо�
дарения, не посрамляй брата своего, не
презирай алчущего, не упивайся, не оско�
рбляй Церкви. Ты приступаешь, чтобы бла�
годарить за те блага, которые получил; воз�
давай же и со своей стороны и не отделяй�
ся от ближнего.

Христос преподавал вечерю равно
всем, сказав: "приимите, ядите". Он равно
всем преподал Свое Тело, а ты не хочешь
равно всем раздавать общий хлеб? Хлеб
был преломлен Им равно за всех и соде�
лался Телом равно за всех. Также и чашу
после вечери, и сказал: "сия чаша есть но�
вый завет в Моей Крови; сие творите, когда
только будете пить, в Мое воспоминание" (1
Кор. 11, 25). А ты что делаешь? Соверша�
ешь воспоминание о Христе � и презира�
ешь бедных, и не трепещешь? Когда ты со�
вершал поминовение по умершему сыну
или брату, то совесть замучила бы тебя, ес�
ли бы ты не исполнил обычая и не пригла�
сил бедных, � а совершая воспоминание о
своем Господе, ты не хочешь даже поде�
литься трапезою?

Но что означают слова: сия чаша есть
новый завет? Была чаша и Ветхого Завета
� возлияния и кровь безсловесных живот�
ных: наполняли чашу и фиал кровию и пос�
ле жертвоприношения совершали возлия�

ние. Предложив вместо крови безсловес�
ных Свою Кровь, дабы, слыша это, кто�ни�
будь не смутился, Господь напомнил о
древнем жертвоприношении. Сказав о ве�
чери, далее Апостол соединяет настоящее
с прошедшим, дабы верующие были и ны�
не в таком же расположении духа, как буд�
то присутствовали на той же самой вечере,
возлежали вместе с Апостолами и прини�
мали от Самого Христа эту жертву, и гово�
рит: "ибо всякий раз, когда вы едите хлеб
сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придет" (1 Кор. 11,
26). Как Христос, сказав о хлебе и о чаше:
"сие творите в Мое воспоминание", открыл
нам причину установления Таинства, а
между прочим внушил, что эта причина
достаточна для возбуждения в нас благого�
вения � ибо когда ты представишь, что по�
терпел для тебя Господь твой, то сделаешь�
ся любомудреннее, � так и Павел говорит
здесь: "всякий раз, когда вы едите... смерть
Господню возвещаете". Такова эта вечеря!
Далее внушает, что она пребудет до скон�
чания века, словами: "доколе Он придет.
Посему, кто будет есть хлеб сей или пить
чашу Господню недостойно, виновен будет
против Тела и Крови Господней" (1 Кор. 11,
27). Почему? Потому что проливает кровь и
производит заклание, а не жертву прино�
сит. Как тогда пронзившие Господа пронза�
ли не для того, чтобы пить, но чтобы про�
лить Кровь Его, так поступает и тот, кто
приобщается недостойно и не получает ни�
какой пользы. Видишь ли, как страшна
речь его и как сильно он тронул их, пока�
зав, что если они таким образом намерены
пить Кровь Господню, то будут недостойно
причащаться предлежащих Таин? И под�
линно, не недостойно ли приступает тот,
кто презирает алчущего, и кроме того, что
презирает, еще и посрамляет его? Ибо ес�
ли неподавание милостыни бедным лиша�
ет человека Царствия Небесного, хотя бы
он был девственник, равно как и нещедрое
подавание (ибо и девы имели у себя елей,
но только не в изобилии), то представь,
сколь велико зло, если совершится столько
преступлений? 

Продолжение следует

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Однажды в городе Константинополе, во

Влахернском храме, молилось великое мно�
жество народа всю ночь; совершалось Все�
нощное бдение по той причине, что этот го�
род был обложен со всех сторон врагами�
язычниками. Народ просил помощи у Божи�
ей Матери, и Матерь Божия услышала мо�
литву народа и явилась в храме на воздухе
с Иоанном Предтечей и апостолом Иоанном
Богословом, окруженная Ангелами. Царица
Небесная распростерла Свой омофор, или
головной убор, над народом и начала мо�
литься Сыну Своему за народ. Это явление
Божией Матери видели только два челове�
ка, молящихся в храме � Андрей, Христа ра�
ди юродивый, и ученик его Епифаний. По
молитве Божией Матери враги бежали от
города, гонимые невидимою силою.

В память такого события был установ�
лен праздник Покрова Божией Матери. Вот
и мы сегодня собрались в храм на молитву
к Божией Матери, просить Ее заступниче�
ства, ходатайства пред Сыном Ея об избав�
лении нас от врагов видимых и невидимых.
У каждого из нас есть свои скорби, нужды,
и Божия Матерь слышит нас, если мы мо�
лимся Ей с любовью, усердием, не сомне�
ваясь в Ее помощи. Она здесь присутству�
ет невидимо среди нас и покрывает нас
Своим Покровом. Видит ли кто Божию Ма�
терь? Да, видят, но немногие. Ведь и тогда
Ее видели только два человека. По грехов�
ной нечистоте своего сердца мы все не мо�
жем Ее видеть, да нам это и не полезно.

Древняя история нам свидетельствует,
что было время, когда тысячи людей виде�
ли Божию Матерь, целые воинства. Должно
быть, это нужно было тогда, на то была во�
ля Божия, чтобы многие Ее видели, для
подкрепления и утверждения их в вере.

Теперь посмотришь иной раз � стоит пе�
ред образом Божией Матери "Умиление"
кто�либо и долго смотрит на образ. Это
изображение Матери Божией древнее, тем�
ное. Эти люди, смотрящие на этот лик, веро�
ятно, видят Ее живую. Она с ними беседует,
утешает, наставляет, укрепляет. У меня был
такой случай в Троице�Сергиевой Лавре.

Пришел я к одному монаху в келию, у
него была икона Божией Матери "Неувяда�
емый Цвет". Написана она была на грубой
доске, выглядела она очень страшно. Смот�
реть на нее было страшно. Мне, как худож�
нику, эта икона тогда не понравилась.
Спустя некоторое время я вторично зашел
к этому монаху. Эта икона была перевеше�
на в другое, менее почетное, место, потому
что она пугала его. Я подошел к ней и уви�
дел, что Божия Матерь улыбается. Она бы�
ла прекрасна. Я стал просить, чтобы монах
отдал мне эту икону, но он не хотел отдать
ее и сказал мне: "Я не могу расстаться с
этой иконой, так она прекрасна. Когда буду
уезжать, тогда отдам Вам ее". Когда этот
монах уехал, на его место поселился дру�
гой монах; икона снова стала страшной.
Божия Матерь обличала в грехах этого мо�
наха, и он взял и сжег Ее образ. Когда я за�
шел к нему и узнал, что он сделал с иконой,
тогда я сказал ему: "Горе тебе, несчаст�
ный". И действительно, так и случилось.
Так как он не хотел иметь у себя Божию Ма�
терь и не хотел внимать Ее обличениям и
исправить свою жизнь, то и Божия Матерь
не хотела иметь его во святой обители. Он
изменил Богу и ушел в мир.

Божия Матерь � великая наша Заступ�
ница и Ходатаица за нас, грешных. Моли�
тесь Ей в церкви и дома с верою, надеждою
и любовию в простоте сердца. Пусть будет
у вас хоть не икона, а фотография с изоб�
ражением Божией Матери. Молитесь Ей
как живой, и Она поможет вам во всякой
нужде и опасности, отвратит совсем беду
на несколько лет, а может быть, эта беда
разразится совсем иным образом. Об этом
свидетельствует нам история. Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПОКРОВ БОЖИЕЙ МАТЕРИ?В ДЕНЬ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ

О ПРИОБЩЕНИИ СВЯТЫХ ТАИН И О БОГАТСТВЕ, БЕДНОСТИ И НЕВОЗДЕРЖАНИИ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 5, 1�11)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сегодня, братие, в Евангельском чтении мы слышали

повествование о том событии, которое произошло на Тиве"
риадском море.

Господь Иисус Христос пребывал на берегу, теснимый
множеством народа, а рыбаки мыли свои сети. Он подошел
к одному из них " Симону и попросил его отплыть на лодке
немного от берега, чтобы Он мог оттуда поучать народ. Тот
так и сделал. Когда Господь окончил Свою проповедь, Он
посоветовал Симону закинуть сеть на глубине. Симон отве"
тил: "Наставниче, мы всю ночь трудились и ничего не пой"
мали, но по слову Твоему закину сеть". И, закинув сеть, он
поймал столько рыбы, что она не вместилась в одну лодку,
и он пригласил рыбаков другой лодки на помощь. Это при"
вело Симона в ужас, и он воскликнул: "Выйди от меня, Гос"
поди, потому что я человек грешный". Господь ответил ему:
"Не бойся, отныне ты будешь ловить человеков".

Симон " это будущий апостол Петр, а рыбаки Иаков и
Иоанн, которые ему помогали, " будущие ученики Хрис"
та. Когда Господь их призвал, они оставили все и после"

довали за Ним.
Это повествование являет нам Божественную силу Гос"

пода Иисуса Христа. Он имел власть и над силами природы,
имел власть и над душами человеческими. Ему повинова"
лись и темные духи. В этом было неоспоримое доказатель"
ство Его Божества. Но у повествования есть и еще одно зна"
чение. Обратите внимание, рыбаки целую ночь трудились и
ничего не поймали, когда с ними не было Господа, а когда с
ними был Господь " они получили великий улов. Так и в ду"
ховной жизни. Пока мы одиноки " духовная наша жизнь
безплодна.

Многие осознают свои грехи, что их душа осквернена
грехом, и у некоторых даже возникает желание освобо"
диться от этой духовной проказы, но если они надеются из"
бавиться от страшной болезни своими собственными сила"
ми, то их старания и труды останутся безплодными. Сам
Господь Иисус Христос сказал: "Без Меня не можете творить
ничего". Для борьбы с грехом нужна благодатная сила
Христова. Господь Иисус Христос для того и пришел на зем"
лю, чтобы избавить человека от греха. Тем, кто обращается
к Нему, Он дает Свою благодатную силу. Будем же молит"
венно обращаться к Нему, чтобы Он Своею всесильною

благодатью сделал нас чадами Божиими. Тогда мы и на
земле будем жить христианской жизнью и сподобимся жиз"
ни вечной. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

О ЧУДЕСНОМ ЛОВЕ РЫБЫ

(ЛК. 7,11�16)

"Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал Ей: не
плачь" (Лк. 7,13).

Известно, что все человеческие утешения безсильны и
ничтожны к облегчению столь лютой горести, какою тер"
залась Наинская вдовица, лишившаяся единственного
сына. А Спаситель также легко утешил убитую горем ма"
терь, как и пробудил от смертного сна умершего сына ее;
сказал матери: "не плачь", сказал сыну ее: "востани!" И
первая совершенно утешилась, а второй воскрес из мерт"
вых. Из Евангелия не видно особенных побуждений, по
которым Иисус Христос оказал столь дивное благодеяние
Наинской вдовице.

Конечно, Бог ниспосылает людям щедрые дары Свои по
одной благости Своей; но благость Его всегда соразмеряет"
ся правдою и премудростью. Посему должно заключить, что
слезы Наинской вдовицы были проявлением совершенной
веры в Бога, полной преданности воле Его и внутренней

пламенной молитвы, а вместе с тем свидетельствовали, что
умерший сын ее, будучи воспитан матерью в страхе Божи"
ем, оказывал ей полную сыновнюю почтительность и послу"
шание. Юноша строптивый, умерший душою для жизни, со"
образной с волею Божией и вечного блаженства, без сом"
нения, не удостоился бы воскресения Спасителем к утеше"
нию матери. А сколько таких юношей, которые, по своево"
лию и растлению нравов, становятся несчастными на всю
жизнь свою, отравляют жизнь родителей неутешною го"
рестью и составляют язву человеческих обществ! Чем пре"
дотвратить такое горе? Чем предохранить юношей от вре"
менной и вечной их пагубы? Развитием в них с детства и
сохранением истинно христианской жизни. Это долг преи"
мущественно матерей. По крайней мере, ни от кого нельзя
ожидать такого умения и средств, содействующих возраста"
нию и деятельности благодатной жизни в юношах, какие
истинно христианская матерь находит и почерпает в мате"
ринской любви своей к детям.

Архиепископ Анатолий (Мартыновский)

ДОЛГ МАТЕРЕЙ

"И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы пос"
тупайте с ними" (Лк. 6, 31). Какие удивительно простые слова!
Они так естественны, что когда человек впервые их слышит,
ему становится даже неловко. Господи! Как же я сам не поду"
мал раньше об этом! Все учение Христа чрезвычайно просто,
как и все великое. Оно было обращено к людям с простодуш"
ными сердцами, его воспринимали безхитростные галилейс"
кие рыбари, которые стали светочами всему миру.

Все Его учение как будто само собой понятно, и тем не
менее, как далека наша жизнь от исполнения великих запо"
ведей Христовых! Как редко мы поступаем с людьми так,
как хотели бы, чтобы и с нами поступали. Мы ждем от лю"
дей уважения, а сами их унижаем; мы хотим, чтобы нам по"
могали в нужде, а сами забываем о помощи ближним, ког"
да благоденствуем. Почему так? Что нам мешает вести себя

согласно заповедям? Наш эгоизм, ибо только себя мы лю"
бим, о себе заботимся, а людей окружающих часто обижа"
ем и оскорбляем.

Дальше Господь говорит: "и если любите любящих вас,
какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их
любят. И если делаете добро тем, которые вам делают доб"
ро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же
делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь по"
лучить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и греш"
ники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно
столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и
взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда ве"
ликая, и будете сынами Всевышнего..." (Лк. 6, 32"35). Вели"
чайшее, тяжелое требование предъявляет Господь " любить
врагов. Разве это легко? Любить ненавидящих, врагов могут
те, у кого сердце чистое, в ком живет Дух Святой, кто про"
никнут духом любви и смирения. Добром и любовью точно
горячими углями они обжигали сердца своих недругов, и
те, преклонив главу, из врагов становились друзьями...

Господь требует, чтобы мы не ожидали ничего за сде"
ланное добро, обещает великую награду в вечности и гово"
рит, что мы будем сынами Всевышнего. "Итак, будьте мило"
серды, как и Отец ваш милосерд" (Лк. 6, 36), а Он благ и к
безблагодатным и злым, Он всем посылает дождь и солнцу
велит светить всему миру " и добрым, и жестоким.

Корень милосердия " в жалости и сострадании. Это ос"
новные свойства любви, ибо нельзя любить и не состра"
дать. Не может сострадательный человек не творить добра
тем, кто в этом нуждается, творить его без всякого ожида"

ния благодарности. Из чистой любви истекают наше мило"
сердие и исполнение заповедей Христовых, " взаймы даем
тем, от кого не надеемся получить обратно. Того, кто так
поступает, ждет величайшая награда от Бога " он наречется
сыном Всевышнего и на Страшном Суде оправдан будет как
праведник, творящий дела любви. А те, кто не имел дел ми"
лосердия, нарекутся сынами диавола и будут вместе с ним
вечно мучиться.

От апостола Павла мы знаем, что любовь есть исполне"
ние всего закона (Рим. 13, 10). Что же нам делать, чтобы стя"
жать ее? Каким путем идти? Господь указывает, что надо
идти вратами узкими, путем каменистым и тернистым, не
боясь скорбей, ибо страдающий освобождается от зла, ста"
новится тихим и кротким, полным любви. Неустанными мо"
литвами и постом надо входить в общение с Богом. Любовь
стяжали те, которые, как преподобный Серафим Саровс"
кий, день и ночь молились и строго постились. Их сердца
Господь очищает от всякой нечистоты, ибо Дух Святой, дух
любви может обитать только в чистом и смиренном сердце.

О многом должны мы молиться, каясь в безчисленных
грехах наших. Но непрестанной и основной должна быть мо"
литва о том, чтобы Господь очистил сердце от злобы, чтобы
подал великие христианские добродетели " кротость и сми"
рение. Никогда не забывайте самой важной молитвы " о люб"
ви. Молитесь так, как положит вам Бог на сердце, например:
"Господи, даждь ми любовь святую, научи меня любить всех
людей: и грубых, и дерзких, и глупых, и нечестивых, яко же
Ты, Господи, любиши всех нас, грешных и окаянных".

Святитель Крымский Лука (Войно�Ясенецкий)

ОТВЕЧАЙТЕ ЛЮБОВЬЮ НА ЗЛО
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Она находилась в центре Бессарабии, в Гербовец�
ком монастыре, расположенном в 60 верстах от Киши�
нева, и принесена в эту обитель около 1790 года. В это
время обителью управлял игумен Пахомий, находив�
шийся в дружеских отношениях с полковником Н.А. Ал�
бадуевым. Последний в 1790 году, в Рождественский
пост, прибыл в Гербовецкую обитель для говения и при�
общения Святых Таин. Исполнив этот христианский
обычай, Албадуев взял у настоятеля необъезженную
лошадь и, как только сел на нее, чтобы ехать домой, она
бешено ринулась вперед и сбросила с себя полковника.
Албадуев ударился о стену настоятельского дома и
здесь же скончался. Это было 14 декабря. 17 числа то�
го же месяца братия Гербовецкого монастыря предала
тело умершего погребению в старой церкви у иконы Ни�
колая Чудотворца, о чем свидетельствует и до сих пор
сохраняющаяся там надгробная дубовая доска.

После смерти Албадуева, как одни говорят, мать, а
другие � жена его принесла в монастырь икону Божией
Матери � семейную святыню, по завещанию передавав�
шуюся с незапамятных времен из рода в род. Вскоре пос�
ле этого местные жители, прибегавшие к образу Богома�
тери с верой в предстательство Владычицы Небесной,
стали получать пред Ее святой иконой облегчение в нуж�
дах своих и исцеление в болезнях. Поэтому народ стал
почитать этот образ и назвал его по месту нахождения
Гербовецкой иконой Богоматери.

Усердием Степана Лупова, впоследствии схимонаха
Серапиона, скончавшегося в одном из Афонских монас�
тырей, и его жены Елены Ивановой, урожденной Браяс�
ко, принявшей потом монашество с именем Ельпидии в
Тамбовском Успенском скиту, икона была украшена се�
ребряной ризой, на которой сделана надпись: "1816 г.,
март 31". При настоятеле архимандрите Иерониме эта
риза усердием кишиневских граждан была вызолочена,
украшена драгоценными камнями, а для иконы � сделан
великолепный киот.

Гербовецкая икона Богоматери писана на холсте, нак�
леенном впоследствии на липовую доску. Монастырское
предание гласит, что со времени принесения образа в

Гербовецкую обитель последняя трижды была разоряема
и сжигаема турками, но каждый раз возвращавшиеся в
монастырь братия находили святую икону в пепле непов�
режденной. И до сих пор можно ясно видеть на иконе сле�
ды действия огня: краска на одежде Богоматери и Пред�
вечного Младенца, на Ее левой руке почернела от огня и
вскипела, но лик и руки Богоматери и Спасителя нисколь�
ко не пострадали, и живопись прекрасного, свежего пись�
ма. Точно так же и свиток, который Богомладенец держит
в левой руке, сильно поврежден огнем, но сама рука
Христа совершенно чиста.

Еще письмо главного попечителя переселенцев южно�
го края России генерала И.Н. Инзова к гербовецкому ар�
химандриту Иоанникию свидетельствует, что и прави�
тельство содействовало больным отправляться в Гербо�
вецкую обитель для поклонения образу Богоматери.

Обитель эта неоднократно испытывала над собой пок�
ровительство Божией Матери. Так, например, во время
моровой язвы и холерной эпидемии, уносивших сотни
жертв в Бессарабии, все жившие в стенах Гербовецкой
обители под Покровом Божией Матери оставались целы и
невредимы.

Из множества случаев проявления милости Владычи�
цы Небесной к страждущим мы здесь приведем лишь на�
иболее известные.

И.М. Гречин�Людвигский, житель села Пуцуптей Орге�
евского уезда Бессарабской губернии 23 сентября 1861 го�
да явился в Гербовецкий монастырь и представил настояте�
лю архимандриту Иерониму собственноручную записку. В
ней он писал, что в декабре месяце 1860 года супруга его
Мария Иванова опасно заболела, лишилась возможности
ходить и потеряла надежду на продолжение жизни. Во вре�
мя переноса Гербовецкой иконы Богоматери из Кишинева в
монастырь в 1861 году, когда торжественное шествие было
на пути между селами Дишкова и Бравичи, она обратилась
с горячей молитвой к Царице Небесной и потом, попросив
окружающих подвести ее к святой иконе, приложилась к
ней. На другой день она удостоилась принятия Святых Таин
в сельской церкви с. Бравичи и через три недели после это�
го стала совершенно здоровой.

София, жена служащего в Бессарабском приказе
общественного призрения Д.И. Сурачана, долгое время
так страдала от боли в ногах, что совершенно не могла
ходить. В августе месяце 1860 г. она прибыла в Гербо�
вецкую обитель, приложилась к чудотворному образу
Заступницы рода христианского и через непродолжи�
тельное время получила совершенное исцеление от
своего недуга.

"Под Покровом Богородицы"

Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня весь хрис"
тианский мир, и в особенности наша Русская Православная
Церковь, чтит память величайшего подвижника в сонме
Святых, молитвенника и покровителя Земли Русской и на"
шей Церкви, преподобного и богоносного отца нашего Сер"
гия, игумена Радонежского. По неизреченной милости Бо"
жией мы с вами и в этом году имеем радость торжественно
в молитвенной обстановке прославлять нашего молитвен"
ника и заступника, ходатая за Землю Русскую, всеми люби"
мого преподобного и богоносного отца нашего Сергия.

"Полюби святого Сергия: он был русский в душе; полюби
его искренно, и он полюбит тебя!.." " говорит один из верных
сынов нашей Церкви, глубоко любивший преподобного
Сергия А.Н. Муравьев. С юных лет возлюбив Христа всей ду"
шой, он по смерти своих родителей удаляется в непроходи"
мые леса, на то место, где сейчас красуется величественная
Троице"Сергиева Лавра, и здесь предается величайшим
подвигам, ведя суровую пустынную жизнь. Благодаря аске"
тическому подвигу, соединенному с молитвою и богомысли"

ем, он достигает величайшего духовного преуспеяния в очи"
щении своей души от страстей и греховных влечений и стя"
жании величайшего душевного мира, спокойствия и
безстрастия, которого мы и представить себе не можем. Ску"
ден наш язык, чтобы по достоинству прославить преподоб"
ного Сергия и все его подвиги. "Вот он, " говорит приснопа"
мятный святитель Московский Платон, " подвижник наш, в
сладком своем уединении, в убогой, но спокойной келии,
очи свои возводит всегда к Живущему на Небесах, очи, ис"
полненные слезами покаяния... Мысль его беседует с Богом;
язык прославляет Владыку всех; его сердце " жилище всякой
добродетели, а потому и Духа Святаго; руки же его служат
его требованиям телесным... Он далек от всякой суеты и от
соблазнов мира, работает Господу со страхом и трепетом
(Пс. 2, 11), работает в приятном уединении, в сладкой тиши"
не, имея всегда ничем не смущаемые мысли, не обременен"
ный заботами рассудок и спокойный дух". Но прежде, неже"
ли преподобный Сергий достиг сего блаженного состояния,
прежде, чем вкусил он сладости пустыни, сколько браней
должен был он претерпеть, сколько вынести борьбы?! "Кто
может поведать, " говорит списатель его Жития блаженный
Епифаний, " все уединенные подвиги сей твердой души, не"
усыпно соблюдавшей все требования устава подвижничес"
кого? Кто изочтет его теплые слезы и воздыхания к Богу, его
стенания молитвенные и плач сердечный, его бдения и ночи
безсонные, продолжительные стояния и повержение себя на
земле пред Господом? Кто сочтет его коленопреклонения и
земные поклоны, кто расскажет о его алкании и жажде, о
скудости и недостатках во всем, об искушениях от врага и
страхованиях пустынных?" Несмотря на тяжелые искушения
и телесные лишения, он никогда во всю свою жизнь ни на
что не жаловался, ни на что не роптал, не унывал, не скор"
бел. Он всегда и всем был доволен, при всех своих недостат"
ках и нуждах он был спокоен и терпелив. Он воистину был
истинный воин Христов. "Не было места унынию в мужест"
венном сердце Сергия, " говорит преподобный Епифаний, "
с радостью принимал он все скорби как бы от руки Божией;
искушаемый, как золото в огне, он восходил от силы в силу;
крепкий верою в Бога, он столько же крепко и уповал на Бо"
га, по слову Писания: "надеющийся на Господа, яко гора Си"
он: не подвижится во век" (Пс. 124, 1)".

Достигнув высоты духовной и нравственной жизни, он
Промыслом Божиим поставляется на свещнике, чтобы быть
светильником для других. К нему стало стекаться братство,
он принимал всех с любовью, и под его мудрым и опытным

руководством воспитывалось высоконравственное мона"
шество, и братия сами потом были просветителями и све"
тильниками христианской веры среди нашего народа. Дос"
таточно сказать, что преподобным Сергием и его учениками
было основано более семидесяти монастырей преимущест"
венно в северной части нашей Руси, сделавшихся впослед"
ствии рассадниками христианского образования и культу"
ры. С именем преподобного Сергия связана еще одна свет"
лая страница русской истории " освобождение нашего на"
рода от ига татаро"монгольского владычества. Полтора ве"
ка наш народ находился в тяжелом порабощении у инопле"
менников, так что уже и потерял надежду на свое освобож"
дение. Но преподобный Сергий вдохнул веру в народ, под"
нял его упавший дух, пробудил в нем веру в себя, в свои си"
лы, и по его молитвам по милости Божией народ освобо"
дился от нравственной и политической закрепощенности.
Преподобный Сергий любил и любит свой родной русский
народ и свою родную землю, постоянно ходатайствуя за нее
пред Престолом Божиим. За свою любовь к православному
Отечеству и народу он всегда был любим и русским правос"
лавным народом. Еще при земной его жизни к нему стека"
лось множество народа всякого сословия и звания с разны"
ми нуждами и скорбями, и все у него получали утешение.

Преставление преподобного Сергия наш народ горько оп"
лакивал, но твердо веровал, что Преподобный не оставит свой
народ и свое Отечество и по переселении на Небо. И действи"
тельно, по своем переселении на Небо преподобный Сергий
воздвигается Ангелом Хранителем всей Руси. В самые тяжелые
времена в истории нашего Отечества, когда терялась всякая
надежда на спасение Руси своими силами, приходил на по"
мощь преподобный Сергий, который своим молитвенным
предстательством пред Престолом Божиим спасал Россию, на"
род и Церковь от погибели. Примеров тому множество.

Дорогие во Христе братия и сестры, любовь ваша к Пре"
подобному и ныне вас всех собрала из разных городов и
сел нашей страны в обитель его, чтобы молитвенно почтить
память нашего российского молитвенника и печальника.
Помолимся все сегодня преподобному Сергию, чтобы он,
вместе с предстательством Царицы Небесной и наших рус"
ских Угодников, благоволил вознести свои усердные мо"
литвы пред Престолом Божиим за спасение нашего Отече"
ства, нашей Церкви и благодатной Лавры. Воздохнем все и
из глубины души с умилением и со слезами воззовем к не"
му: "Преподобие отче наш Сергие, моли Бога о нас!" Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ГЕРБОВЕЦКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ВЕЛИЧАЙШИЙ ЗАСТУПНИК И ПОКРОВИТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
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Особый год нынешний " 700 лет со дня рождения препо"
добного Сергия Радонежского. Это наш всеобщий праздник!
Все мы, жители нашего края, очень счастливые, ведь есть у нас
посол и заступник на Небе " преподобный Сергий. Он является
теплым молитвенником за Церковь, за народ православный,
за землю Русскую. 

Преподобный Сергий жил в тяжелые времена, когда Оте"
чество наше было под игом татарского порабощения и пере"
живало большие скорби. И именно в это время Господь посы"
лает Руси преподобного Сергия, как когда"то пророка Моисея
Израилю. Своей нравственной жизнью и молитвенным подви"
гом преподобный Сергий вдохнул в народ силу и веру и во"

одушевил его на подвиг национального освобождения от та"
тар. 

Преподобный был великим тружеником, добрым старцем,
готовым за ближнего отдать душу свою. Он был простой, лас"
ковый, всем доступный, святость и воздержание были во всем.
Еще при земной жизни, обладая многими христианскими доб"
родетелями, он стал храмом Духа Святого.

Преподобный Сергий поселился в глухом лесу, и, несмотря
на это, свет его добрых дел распространился во все уголки на"
шей Святой Руси. К нему всегда шли люди с разными скорбя"
ми, болезнями и радостями. У него находили утешение и полу"
чали добрые советы. Под его покровом и благодаря его свя"
тым молитвам выросла великая Свято"Троицкая Сергиева Лав"
ра, куда ежедневно на протяжении многих столетий прибыва"
ют люди. Особо важно отметить, что под его молитвенным
покровом находятся духовные школы, семинария и академия,
где воспитывались и учились многие священники и епископы.
Преподобный Сергий при своей земной жизни воспитал мно"
го учеников, которые, подражая ему, стали святыми. 

Он очень любил Бога, в Троице прославляемого, и Бог его
возлюбил. Исполнились слова Священного Писания: "Я прос"
лавляющих Меня прославлю" (1 Цар. 2, 30). Он прославлял Бо"
га, и Бог его прославил. Он любил Матерь Божию, а Она Сама
явилась ему. 

Мы рады, что имеем такого великого молитвенника, и об"
ращаемся к нему, как к другу Бога, и просим Его: "Преподоб"
ный отче Сергие, моли Бога о нас!"

Всех, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с
юбилеем преподобного Сергия! У нашей страны, нашего наро"
да и нашей Церкви есть много видимых и невидимых врагов.
И преподобный Сергий, как в былые времена помог объеди"
нить князей и молитвами своими избавил Русь от татар, так и
сегодня помогает нам всем объединиться и победить врагов
наших. Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Еще при жизни преподобный Сергий удостоился благодат"
ного дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаяв"
шийся отец считал единственного сына навсегда потерянным.
Слава о чудесах, совершенных преподобным Сергием, стала
быстро распространяться, и к нему начали приводить больных
как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не
покидал Преподобного, не получив исцелений недугов и нази"
дательных советов. Все прославляли преподобного Сергия и
благоговейно почитали наравне с древними святыми Отцами.
Но людская слава не прельщала великого подвижника, и он
по"прежнему оставался образцом иноческого смирения.

Постепенно иноки становились свидетелями многих чудес"
ных явлений. Однажды во время Литургии Преподобному сос"
лужил Ангел Господень, но по смирению своему преподобный
Сергий запретил кому"либо рассказывать об этом до конца его
жизни на земле.

За ангельскую жизнь преподобный Сергий удостоился от
Бога небесного видения. Однажды ночью Игумен читал прави"
ло перед иконой Пресвятой Богородицы. Окончив чтение кано"
на Божией Матери, он присел отдохнуть, но вдруг сказал свое"
му ученику преподобному Михею, что их ожидает чудесное по"
сещение. Через мгновение явилась Божия Матерь в сопровож"
дении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необык"
новенно яркого света преподобный Сергий пал ниц, но Пресвя"
тая Богородица прикоснулась к нему руками и, благословляя,

обещала всегда покровительствовать святой обители его.
Достигнув глубокой старости, Преподобный, за полгода

прозрев свою кончину, призвал к себе братию и благословил
на игуменство опытного в духовной жизни и послушании уче"
ника, преподобного Никона. В безмолвном уединении Препо"
добный преставился к Богу 8 октября (25 сентября по ст. ст.)
1392 года. Накануне великий Угодник Божий в последний раз
призвал братию и обратился со словами завещания: "Внимай"
те себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душев"
ную и любовь нелицемерную..."

Ученики преподобного Сергия основали множество обите"
лей. Из них известны святые: Феодор Симоновский, Андроник
Московский, Мефодий Пешношский, Савва Звенигородский,
Араамий Чухломский, Сергей и Павел Муромские. Преподоб"
ный Афанасий основал в Серпухове Высоцкий монастырь, а
преподобный Никита " в Боровске Высокий монастырь. Святые
Леонтий и Савва были начальниками Успенской пустыни на
Стромыне. Ученик Григорий " первый настоятель Голутвина мо"
настыря в Коломне; Ксенофонт основал Тутанский монастырь в
Тверском уезде; Сильвестр был основателем и игуменом Воск"
ресенского монастыря на Обноре; Афанасий "железный посох"
отшельнически жил в том месте, где основали Воскресенский
Череповецкий монастырь. Недаром преподобного Сергия назы"
вают "Игуменом Земли Русской".

"Романовы. Державная династия"
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ИГУМЕН ВСЕЯ РУСИ

ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

ÈÃÓÌÅÍ ÌÍÎÆÀÉØÅÉ ÁÐÀÒÈÈ

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Братия и сестры! Сегодня день преставления

святого апостола и евангелиста Иоанна Богосло�
ва. Большую часть своей продолжительной зем�
ной жизни Иоанн Богослов провел в городе Ефе�
се, который назывался столицей Востока. Здесь
его посетила Пресвятая Богородица, и до сих пор
среди руин и развалин этого некогда прекрасного
города, превратившегося теперь в большую ту�
рецкую деревню, стоит дом, где жил Апостол и ко�
торый, по преданию, почтила Своим присутстви�
ем Божия Матерь. Здесь проповедовала Еванге�
лие святая равноапостольная Мария Магдалина,
здесь она умерла и была похоронена апостолом
Иоанном в пещере. Впоследствии, во время гоне�
ния императора Декия, в этой пещере были зажи�
во замурованы семь отроков, мучеников Ефес�
ских (память их 4/17 августа).

После Успения Божией Матери и разрешения
Иерусалима Ефес стал как бы светочем Христо�
вой Церкви. Многие из апостольских учеников
приходили к Иоанну Богослову � единственному
оставшемуся в живых из тех, кто сопутствовал в
земной жизни Господу Иисусу Христу. Иоанн Бо�
гослов прожил долгую жизнь. В старости, будучи
немощным, он не мог уже посещать храм Божий,
но так любил церковную службу, что просил сво�
их учеников приносить его в храм на руках, и
здесь, лежа на одре, молился.

Но вот однажды ученики святого Иоанна уви�
дели, что Старец встал со своего ложа, как будто
бы старческие годы спали с его плеч. Он велел
позвать всех своих любимых учеников и сказал
им: "Сегодня великий день в моей жизни, я ухожу
от вас, и я остаюсь с вами". Они не поняли его
слов. Старец Иоанн сказал: "Выйдем за город".
Вместе с учениками он вышел из ворот Ефеса,
они остановились в поле. Иоанн Богослов сказал:
"Это последний день моей земной жизни, мы рас�
стаемся, но духом я пребуду с вами". Ученики зап�
лакали и стали просить, чтобы он еще остался на
земле ради них, ради своей Церкви. Апостол же
отвечал: "Я должен идти в далекий путь", � затем
добавил: "Дети, отойдем еще дальше". Жизнь Ио�
анна Богослова была сокровенна от взора людей,
и его смерть должна была быть столь же сокро�
венной. Они отошли еще дальше от города. Ста�
рец Иоанн благословил каждого из своих учени�
ков, обнял и поцеловал, затем оглянулся, посмот�
рел на башни и стены Ефеса и снова попросил:
"Дети, отойдем дальше". Он остановился в третий
раз и сказал: "Постройте мне жилище". Они спро�
сили: "Какое?" Старец отвечал: "Выкопайте мне
могилу. С плачем его ученики стали копать моги�
лу. Иоанн Богослов сказал: "Копайте глубже". За�
тем, опять благословив их, произнес: "Мать�земля,
из тебя я исшел, к тебе я и иду, прими меня!" � и со�
шел в могилу. Ученики по слову Апостола стали
сыпать землю в могилу. Она уже достигла колен и
груди его, и опять с плачем ученики стали просить
Старца не уходить, задержаться ради них на зем�
ле. Но Иоанн Богослов ответил: "Дети, я уже не хо�
чу видеть этого света, засыпайте меня землей".
Последний раз, склоняясь к краю могилы, каждый
из них обнял его и принял последнее целование от

ОБ АПОСТОЛЕ
ЛЮБВИ И О

ПРЕПОДОБНОМ
СЕРГИИ
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своего учителя. Затем он закрыл гла�
за: не знали ученики � жив он или
умер, но засыпали могилу.

Через некоторое время святое те�
ло апостола и евангелиста Иоанна
Богослова хотели перенести в храм,
могила оказалась пуста. Смерть его
осталась тайной. Никто не знает �
жив он или умер. В Евангелии сказа�
но, Господь ответил апостолу Петру,
спрашивавшему Его об Иоанне: "Ес�
ли Я хочу, чтобы он пребыл, пока
приду, что тебе до того? ты иди за
Мною" (Ин. 21, 22). Некоторые из свя�
тых Отцов говорят, что Иоанн Богос�
лов вместе с Илией и Енохом придет
на землю перед Страшным Судом:
Илия будет проповедовать Евангелие
преимущественно иудеям, Енох � на�
родам, не познавшим Господа, Иоанн
Богослов � христианам, которые за�
были своего Спасителя.

Братия и сестры! Вчера мы совер�
шали память Преподобного и богонос�
ного Отца нашего Сергия, игумена
Радонежского, и сегодня меня проси�
ли повторить вчерашнюю проповедь.

У всякого народа есть особо чти�
мые Святые: в Грузии преподобного
Иоанна Зедазнийского именуют игу�
меном Иверской земли; Сергий Ра�
донежский � игумен земли Русской,
наставник ее монашества. Как серд�
це Иверской Церкви � собор Светиц�
ховели, так сердце Русской Церкви �
это Троицкая Лавра, где покоится те�
ло, мощи Преподобного Сергия. Тро�
ице�Сергиева Лавра подобна духов�
ному солнцу, которое изливает лучи
свои на огромные пространства от
Камчатки до Кавказа, от Урала до
Ледовитого океана. Как капли дождя
собираются в ручьи и реки и непрес�
танно текут в море, так вереницы на�
рода идут день и ночь помолиться в
Лавру, к святым мощам преподобно�
го Сергия. Несут они свои скорби, тя�
жесть грехов своих, чтобы положить
эту ношу к мощам Преподобного
Сергия. Его гробница окружена ду�
ховным пламенем, которое не сжига�
ет, а наполняет благодатью души ве�
рующих, которое просвещает их
сердца. Если в Силоамской купели
только лишь раз в году входивший в
воду ее получал исцеление, то у мо�
щей Святых люди непрестанно полу�
чают духовное и телесное исцеле�
ние. Чувствует человек, как спадает
с сердца его грязная, греховная,
смрадная чешуя, и он видит мир дру�
гими глазами, сердце его становится
как бы сердцем ребенка, он чувству�
ет ту радость, которую ощущает
только дитя, еще не отягченное гре�
хами и страстями. И кажется людям,
приходящим в Лавру, что это их род�
ной дом, куда они возвратились пос�
ле трудного и далекого странствия.

Когда�то на этом месте был дре�
мучий непроходимый лес, и несколь�
ко монахов�отшельников собрались
здесь в поисках безмолвия. Они сру�
били вековые деревья, построили из
бревен хижины�келии, мхом законо�
патили щели, выстроили деревянную
церковь и ежедневно собирались на
молитву. У них не было даже воска
для свечей, богослужение соверша�
лось при свете лучины. Но светлей,
чем пламень огня, горели их сердца
любовью к Богу, рясы были изноше�
ны, как рубища нищих. Преподобный
Сергий совершал Литургию, пользу�
ясь деревянными сосудами � чашей и
дискосом: монахи были так бедны,
что не могли приобрести сосуды из
металла. Дремучий лес окружал не�
большой скит, тишину нарушали
лишь вой волков, крики ночных птиц.
Иногда звери заходили и в скит к мо�
нахам. Преподобный Сергий делился
хлебом с медведем, и этот страшный
дикий зверь брал пищу из его рук и
лежал кротко, как овца, у его ног.

Архимандрит 
Рафаил (Карелин)

Святой священномученик Дионисий
Ареопагит, епископ Афинский, был убит в
96 году, во время гонения на христиан импе�
ратора Доминициана. Святой Дионисий жил
в г. Афины, там же был воспитан и получил
хорошее образование.  В Египте, в городе
Илиополе, изучил астрономию и был свиде�
телем солнечного затмения в момент распя�
тия на Кресте Господа Иисуса Христа. Буду�
чи уже членом ареопага Верховного суда,
он тогда сказал: "Это или Бог, Создатель
всего мира, страждет, или этот мир види�
мый кончается". 

Когда апостол Павел проповедовал в
афинском ареопаге, Дионисий услышал
проповедь и стал христианином. Потом в те�
чение трех лет Дионисий был сподвижником
святого апостола Павла. А затем апостол
Павел поставил его епископом города Афи�
ны. В 57 году святой Дионисий присутство�
вал при погребении Пресвятой Богородицы.
А еще раньше святой Дионисий приезжал в
Иерусалим из Афин, чтобы увидеть Божию
Матерь. Так он писал своему учителю апос�
толу Павлу: "Свидетельствую Богом, что,
кроме Самого Бога, нет ничего в мире луч�
ше и красивее Богоматери. Никто из людей
не может постигнуть своим умом то, что я
видел � Богоматерь. Если бы я не знал нас�
тавлений твоих о Богоматери, я бы счел Ее
истинным Богом".

Святой Дионисий с проповедью посе�
щал много стран Запада, где многих обра�
тил ко Христу. Все они становились мучени�
ками за Христа. И святой Дионисий был
убит � ему отрезали голову. Взяв свою гла�

ву, он пошел к храму и только там упал
мертвым.

Святой Дионисий написал много книг.
До наших дней дошли такие, как: "О небес�
ной иерархии", "О церковной иерархии", "О
Божественных именах", "О мистическом бо�
гословии". Из них мы узнаем об мире ан�
гельском. Ангельская иерархия состоит из
девяти ангельских чинов. Святой Дионисий
перечисляет их: Серафимы, Херувимы,
Престолы, Господства, Силы, Власти, Нача�
ла, Архангелы, Ангелы. Он говорит, что
целью Богоучрежденной Ангельской иерар�
хии является Богоуподобление человека че�
рез очищение, просвещение и духовное  со�
вершенствование. Высшие Ангелы являют�
ся носителями и источниками Божественно�
го света и Божественной жизни для Ангелов
подчиненных. Он говорит, что и Церковь
Христова зиждется, как и Ангелы, на Бого�
учрежденном священноначалии. Божест�
венная благодать нисходит таинственно в
Святых Таинствах, без которых для челове�
ка нет спасения. Он раскрывает путь Бого�
познания через имена Божии и говорит об
опытном Богопознании. Чтобы познать Бо�
га, нужно к Нему приблизиться, уподобить�
ся, обожиться. И это возможно через молит�
ву, которая нас приближает к Богу.

На творениях святого Дионисия учились
многие Святые древней Церкви: Григорий
Богослов, Святой Дионисий Александрийс�
кий, преподобный Максим Исповедник, свя�
той Иоанн Дамаскин. Его творения переве�
дены на русский язык в 1371 году на Афоне
монахом Исаией. Благодаря таким Святым

Отцам нашей Святой Церкви мы имеем воз�
можность понимать правильно Священное
Писание и видеть, как жили, молились и
творили наши святые предки.

Святый священномучениче Дионисие,
моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ

СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИОАНН БОГОСЛОВ

Среди двенадцати Апостолов святой Иоанн Богослов занимает
особое место. Он был сыном Зеведея и Саломии � дочери святого
Иосифа Обручника. Одновременно со своим братом Иаковом он
был призван Господом в число учеников. 

Апостол Иоанн был особенно любим Иисусом Христом за жерт�
венную его любовь и девственную чистоту. Он � один из трех ближай�
ших учеников Спасителя � был свидетелем самых важных событий в
Его жизни, видел все  главные чудеса, сотворенные Иисусом Хрис�
том, и слышал самые сокровенные слова, произнесенные Учителем. 

Страдая на Кресте, Спаситель усыновил Своей Матери именно
святого Иоанна Богослова потому, что, проявляя свою любовь к
Учителю, святой Иоанн оставался рядом с Ним до последней мину�
ты Его земной жизни. В лице святого Апостола Господь усыновил
всех верующих в Него Своей Матери, что является для нас вели�
чайшей радостью, потому что мы имеем на Небе Маму � Пречистую
Деву Марию.

В своей жизни апостол Иоанн Богослов много потрудился и
много пострадал. Однажды, когда корабль, на котором он плыл, по�
тонул, все спаслись, а апостола Иоанна не было. И только через со�
рок дней его ученик Прохор увидел человека, которого волна выб�
росила на берег. Это был святой апостол Иоанн Богослов. 

Своими молитвами святой Апостол изгонял бесов, исцелял боль�
ных и совершал великие чудеса. По его молитве капище богини Ар�
темиды разрушилось, и святой Иоанн изгнал из этого места беса.

Апостола Иоанна язычники заставили выпить чашу со смерто�

носной отравой, но яд не подействовал на Святого. Тогда его бро�
сили в горящее масло, но и тут он остался живым. После этого мно�
гие уверовали и воскликнули: "Велик Бог христианский!" 

Святой апостол Иоанн Богослов был выслан в ссылку на ост�
ров Патмос. На корабле, который направлялся к этому острову,
юноша упал за борт и утонул. По молитвам святого Иоанна Гос�
подь спас утонувшего молодого стражника и воскресил его. Свя�
той Иоанн претворил соленую морскую воду в пресную и утолил
изнывавшую от жажды команду моряков. Видя множество чудот�
ворений, сотворенных святым Иоанном, многие крестились и ста�
новились верующими во Христа. 

На острове Патмос Господь открыл святому Иоанну Богослову
судьбы мира, которые под диктовку Апостола записал его ученик
Прохор в книгу Апокалипсиса. В старости святой Иоанн говорил:
"Дети! Любите друг друга". Прожил святой Апостол 105 лет. На ико�
не он изображается с орлом. Орел � символ высокого парения бо�
гословской мысли. Название "Богослов" Церковь дала только свя�
тому апостолу Иоанну � тайнозрителю судеб Божиих. 

Мы обращаемся к святому Иоанну Богослову и просим его:
"Святой Иоанне Богослове, моли Бога о нас!" Все мы призываемся
подражать святому Апостолу и так любить Христа Спасителя, как
он любил. Мы призываемся подражать святому Апостолу, и хранить
свою верность Христу, хранить чистоту души и тела, и молиться как
он молился. Святой Иоанн Богослов является покровителем всех
учеников. Попросим его еще раз, чтобы он своими молитвами прос�
ветил всех нас.

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Михаил, благоверный князь Черниговский, сын Всеволо�
да Чермного, в 1206 г. получил от отца княжество Переясла�
вское, а в 1224 г. Михаил был послан великим князем Геор�
гием II княжить в Новгород. Княжение его было мирно и
счастливо. Он был заступником новгородцев даже пред ве�
ликим князем. Народ любил Михаила, но сам князь, считая
себя пришельцем и стремясь душою к своей отчизне, оста�
вил Новгород в 1225 г. и отбыл в Чернигов. В 1229 г., узнав
о задержании послов новгородских в Смоленске, Михаил не�
медленно поехал в Новгород, где народ принял его с воскли�
цаниями радости. Устроив там все дела и оставив новгород�
цам юного сына своего, Ростислава, князь возвратился в
Чернигов. В 1235 г. Михаил и союзник его, Изяслав Влади�
мирович, внук Игоря Северского, завладели Киевом и обло�
жили данью всех иноземцев, в городе сем обитавших. Изяс�
лав остался там княжить, а Михаил поспешил вступить в об�
ласть Галицкую и занять ее столицу. Посадив Ростислава из
Новгорода в князи Галичу, Михаил снова овладел Киевом,
но убиение в 1240 г. послов хана Мангу, которые предлага�
ли киевлянам мир, заставило Михаила оставить Киев и бе�
жать в Венгрию, куда отправился также и сын его, Ростис�
лав. Король Венгерский худо принял изгнанников, отказал
Ростиславу в руке дочери своей и велел им удалиться. 

Избегая мести татар, Михаил ездил из земли в землю.
Ограбленный немцами близ Сирадии, он возвратился в

Киев и жил на острове напротив развалин этой древней
столицы, потом вновь переселился в Чернигов. Между
тем, Ростислав сумел�таки снискать дружбу венгерского
короля Бела IV, и король выдал за него в 1246 г. дочь
свою. Тогда Михаил, думая найти в родственнике верного
союзника, прибыл вторично в Венгрию и предложил коро�
лю вооружиться против татар, избавить храмы и народ
христианский от ига иноверцев, но вместо радушия встре�
тил холодный прием. Огорченный, Михаил возвратился в
Чернигов, где сановники ханские переписывали тогда
скудный остаток народа и налагали на всех дань поголов�
ную. Они велели Михаилу ехать в орду. 

Приняв от духовника благословение и запасные Свя�
тые Дары (ковчежец с Телом и Кровью Христовою на слу�
чай смертельной опасности), он с боярином Феодором и
юным внуком Борисом Васильковичем Ростовским прибыл
в стан к монголам. Он хотел уже вступить в шатер Батыев,
но окружение хана требовало, чтобы он прошел сквозь
разложенный перед ставкою ханскою "священный" огонь и
поклонился их кумирам. "Нет! � сказал Михаил. � "Я могу
поклониться царю вашему, ибо небо вручило ему судьбу
государств земных, но христианин не служит ни огню, ни
глухим идолам". Услышав о том, Батый объявил ему чрез
своего вельможу, что должно повиноваться или умереть.
"Да будет!" � ответил князь. 

Готовый на смерть, он вынул Дары, причастился Свя�
тых Таин с любимцем своим, Феодором, и пел священные
псалмы Давидовы. Напрасно юный Борис и вельможи
убеждали Михаила, брали на себя сей грех и покаяние, ес�
ли он, следуя примеру других князей, согласится испол�
нить волю Батыеву. "Прочь слава мира сего!" � воскликнул
князь, сбрасывая с себя мантию. 

По данному знаку убийцы бросились на него, били его в
сердце и топтали ногами. Бояре российские безмолвствова�
ли от ужаса. Один Феодор стоял спокойно и ободрял терза�
емого князя. Михаилу отсекли голову. Сам Батый удивился
твердости Михайловой и назвал его великим мужем.

Боярина Феодора постигла та же участь: раздираемый
на части варварами, он славил благость небесную и свою
долю и принял венец мученика. 

Тела их, брошенные на снедение псам, были сохранены
усердием россиян.

Церковь причислила к лику Святых и великодушного кня�
зя, и верного боярина его. Они были погребены в Чернигове.
Потом, чрез несколько лет, святые мощи их были перенесе�
ны в Москву и в храме, во имя их созданном, положены 14
февраля. В 1812 г., во время нашествия французов, сия ве�
ликолепная рака была утрачена, но усердием московских
жителей снова устроена для мощей гробница, в которой и
поныне почивают останки святых Угодников.

"Романовы. Державная династия"

ПАМЯТЬ МУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

МИХАИЛА, КНЯЗЯ ЧЕРНИГОВСКОГО, И БОЯРИНА ЕГО ФЕОДОРА, ЧУДОТВОРЦЕВ

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский
(в миру Даниил Саввич Туптало), родился в декаб�
ре 1651 года в местечке Макарово, недалеко от
Киева, в благочестивой семье и вырос глубоко ве�
рующим христианином. В 1662 году, вскоре после
переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в
Киево�Могилянскую коллегию, где впервые раск�
рылись дарования и незаурядные способности та�
лантливого юноши. Он успешно изучил греческий
и латинский языки и ряд классических наук. 

9 июля 1668 года Даниил принял монашество
с именем Димитрий в честь великомученика Ди�
митрия Солунского. До весны 1675 года он прохо�
дил иноческое послушание в Киевском Кирилло�
вом монастыре, где началась его литературная и
проповедническая деятельность. 23 мая 1675 го�
да черниговский архиепископ Лазарь рукополо�
жил Димитрия во иеромонаха. 

В течение нескольких лет иеромонах Димит�
рий проповедовал Слово Божие в различных мо�
настырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии.
Некоторое время он был игуменом Максимовской
обители, а затем Батуринского Никольского мо�
настыря, откуда в 1684 году был вызван в Киево�
Печерскую Лавру. Настоятель Лавры архиманд�
рит Варлаам (Ясинский), зная высокую духовную
настроенность своего бывшего ученика, его обра�
зованность, склонность к научному труду, а также
несомненное литературное дарование, поручил
иеромонаху Димитрию составление Четиих�Ми�
ней (Житий Святых) на весь год. 

С того времени вся дальнейшая жизнь святите�
ля Димитрия была посвящена выполнению этого
подвижнического, грандиозного по своим масшта�
бам труда. Работа требовала огромного напряже�
ния сил, нужно было собрать и проанализировать
множество разрозненных источников и изложить
их языком, достойным высокого предмета изложе�
ния и одновременно доступным всем верующим.
Божественная помощь не оставляла Святителя на
протяжении его двадцатилетнего труда. По свиде�
тельству Преподобного, душа его наполнилась об�
разами Святых, которые укрепляли его дух и тело,
вселяли веру в благополучное завершение его
благородного труда. Одновременно с этим препо�
добный Димитрий был настоятелем нескольких мо�
настырей (поочередно). Труды подвижника обрати�
ли на себя внимание патриарха Адриана. В 1701
году указом Петра I архимандрит Димитрий был
вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе
Кремля был хиротонисан на Сибирскую митропо�
личью кафедру в город Тобольск. Но через некото�
рое время из�за важности научного труда и слабо�
го здоровья Святитель получил новое назначение в
Ростов�Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 го�
да в качестве митрополита Ростовского.

Как и прежде, он продолжал неусыпно забо�
титься об укреплении единства Русской Правос�
лавной Церкви, ослабленного старообрядческим
расколом.

В его вдохновенных трудах и проповедях мно�
гие поколения русских богословов черпают духов�
ные силы для творчества и молитвы. Для всех
православных христиан он остается примером
святой, аскетической, нестяжательной жизни. По
его кончине, последовавшей 28 октября 1709 го�
да, у него не нашли никакого имущества, кроме
книг и рукописей.

Причисление святителя Димитрия, митрополи�
та Ростовского, к лику Святых совершилось 22
апреля 1757 года.

"Романовы. Державная династия"

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ

РОСТОВСКОГО

ОН ВСЕГДА БЫЛ ИСПОЛНЕН РАДОСТИ И СПОКОЙСТВИЯ
Поговорим сегодня о преподобном

Никандре, который нас многому может
научить. Самое главное мы почерпнем
из его жизни. Что сразу бросается нам в
глаза, так это то, что особенно он искал
уединения. Потому что знал, что чело�
век уединенный не грешит, поскольку
избегает лишнего общения, лишнего не
слышит и не видит. Ведь тогда еще не
было радиоприемников и телевизоров.
И вот он хотел уединиться, для этого
ушел в леса между Псковом и Порхо�
вом. Это научает нас тому, что и мы
должны стараться также уединяться в
своей комнате для молитвы и дел духов�
ных. И нам надо так обустроить свою
комнатку, чтобы она нас созидала, а не
разоряла. Чтобы мы там видели иконы
Спасителя, Божией Матери, Ангела
Хранителя, Святых, изображения стар�
цев, подвижников, виды монастырей и
храмов. Чтобы находились там нрав�
ственно�духовные книги, святая вода,
просфоры. Все это как раз напоминает
человеку о Боге, о божественном. 

Заглянем в другую комнату и пос�
мотрим, как она будет нас развращать.
Что видим? Картины с изображениями
каких�то обнаженных людей, гитара,
вино, папиросы лежат. Человек слуша�
ет гремящую и дребезжащую музыку,
смотрит телевизор, где тоже скачут,
пляшут, ругаются, показывают разврат.
И это смотрит человек, имеющий образ
Божий. Вот такое безумие! Поэтому че�
ловек грешит, находясь дома один.
Раньше он в такой ситуации спасался,
сейчас, наоборот, оскверняется. Предс�
казано, что мало кто из верующих бу�

дет находиться в уединении...
Также преподобный Никандр науча�

ет нас терпению. Сколько же он в жиз�
ни терпел гонений! Гнали его с острова,
из монастыря, били его не раз. И никог�
да он не испытывал злобы, ненависти,
но всегда со смирением все претерпе�
вал. Опять пример нам, грешникам.

Также Преподобный назидал себя
душевными размышлениями. Часто,
бывает, говорят мне малограмотные
или неграмотные: "Батюшка, да вот я
читать не могу". � "Ну, а думать о чем�то
ты можешь?" � "А как же! Тут грамота не
нужна". � "О чем ты больше думаешь: о
Боге, о душе, о спасении? О будущей
вечности? Представляешь, как Господь
придет, как суд будет, как из гробов
восстанут мертвые, как грешники муча�
ются в аду, как страдают?"

Почему же нам нельзя размышлять
об этих спасительных вещах, думать,
представлять? Ведь только на молитве
нельзя думать о постороннем и что�ли�
бо представлять себе. А вне молитвы, в
процессе жизни размышлять о духов�
ном, думать, представлять не грешно.
Итак, опять назидаемся мы в мудрости
духовной у преподобного Никандра.

Далее мы узнаем, что подвижник лю�
бил читать Псалтирь. Эта книга особен�
ная, написанная Духом Божиим через
пророка царя Давида. Читать ее очень
полезно. Теперь эта книга имеется у мно�
гих, а у кого ее нет, следует обязательно
приобрести. Читать ее можно на русском
и на церковнославянском языках. Как го�
ворит святой Отец, никакая книга не об�
ладает такой силой, как Псалтирь.

Преподобного никогда не видели
хмурым. Он всегда был исполнен ра�
дости и спокойствия. А что это означа�
ет? Это есть признак того, что в нем
жил Дух Святой. Потому что это духов�
ное состояние отражается и на лице че�
ловека. Ведь если кто мрачен, скучен,
резок, раздражителен, гневен, тогда
нельзя говорить, что на нем почивает
Дух Божий. Это есть признак того, ка�
кой дорогой идет человек, правильно
ли он живет. Если нет у нас внутренней
радости, мира, значит, мы живем не
так, значит, мы отошли от Бога. И в
этом еще один урок от Преподобного.

Наконец, у Преподобного можно
еще поучиться правильному отноше�
нию к смерти и погребению, важности
очного отпевания. Ведь сейчас есть ве�
яние отпевать заочно. Приходят к свя�
щеннику и говорят: "Заочно, батюшка,
отпойте, пожалуйста".

Нет, заочное отпевание допустимо
только в крайней нужде. Например, по�
гиб кто�то на войне, неизвестно где захо�
ронен, его действительно надо отпеть за�
очно. Или очень далеко церковь находит�
ся, или еще по каким�то важным причи�
нам. А в остальных случаях отпевать
усопших следует очно и только в храме.

И все это, дорогие мои, подтверж�
дает нам Угодник Божий, преподобный
Никандр. Пример его праведной жизни
и жизни других Угодников Божиих, о ко�
торых мы нынче говорили, научает и
нас, как правильно подвизаться на пути
спасения. Говоря проще: будешь так
жить и спасешься. Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов
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Святители Московские Петр, Алексий,
Иона, Макарий, Филипп, Иов, Ермоген,
Тихон, Филарет, Иннокентий и Макарий �
просияли делами благочестия и мудрым
управлением паствой Христовой. Они уп�
равляли Церковью в разное время, но,
благодаря ревности о славе Божией, о
спасении вверенных им душ, имели дух
Христовой любви к ближним и готовность
положить душу свою за них.

Все они с юности уже работали Богу:
поступали в монастыри, хранили чистоту
души и тела; усердно изучали грамматику
и Закон Божий, воплощая его в жизни; с
юности предавались духовным подвигам �
посту и молитве.

Все они были из разных сторон нашей
Великой страны, но у всех была великая
любовь к своей Родине, своему народу и
своему призванию, служению. Святитель
Петр перенес митрополичью кафедру из
Владимира в Москву и благословил князя
Ивана Калиту построить знаменитый Ус�
пенский собор в Кремле. Святитель Петр
написал своими руками икону Успения
Божией Матери. 

Житие митрополита Алексия свиде�
тельствует о том, как он любил свой на�
род и неоднократно ездил в Орду для за�
щиты народа и Святой Церкви от ига та�
таро�монгольского. Во время таких путе�
шествий он исцелял больных жен хана и
получал для русского народа освобожде�
ние от налога. Важно, что святитель Алек�
сий, да и все другие Московские святите�
ли, заботились о внутреннем мире страны
и всячески старались объединить князей.
Они заботились о построении храмов и
монастырей, трудились над тем, чтобы
улучшилось нравственное состояние рус�
ского народа. Московские Святители не
только писали много нравственных и бо�
гословских книг, но и примером своей
личной жизни показывали, как нужно воп�
лощать в жизни Святое Евангелие. 

Святитель Иона Московский поста�
рался сделать все, чтобы наша Святая
Церковь была независима от Константи�
нопольской Церкви. Святому Филиппу не�
мало пришлось бороться с преступления�
ми Иоанна Грозного. Он смело обличал
грехи царя, за что был задушен руками
преступника�слуги царя. Патриарху Ермо�
гену пришлось бороться с междоусобица�
ми, нестроениями, смутами. В то время
появлялось много самозванцев, и страна
переживала бедствия от нападавших 
полков. Русский народ мог лишиться пра�
вославной веры. Многие бояре были 
предателями и требовали принять 

Святитель Иннокентий, будущий апостол Америки и Сибири,
родился в 1797 г. в селе Ангинском Иркутской губернии в семье
пономаря. Начав апостольские труды приходским священником
в Иркутске, святой Иннокентий завершил свое служение митро�
политом Московским. Но не святительские труды на московской
кафедре принесли ему венец Угодника Божия. Прославлен мит�
рополит Иннокентий за свой апостольский подвиг, за ревност�
ный миссионерский труд на ниве Христовой среди народов При�
амурья, Якутии, Камчатки и Аляски. Миссионерское служение
отца Иоанна Вениаминова (таково было мирское имя Святителя)
началось в 1823 г. Иркутский епископ получил предписание пос�
лать священника на Алеутские острова для обращения тамош�
них инородцев. Отец Иоанн добровольно принял на себя этот
подвиг, предприняв опасное путешествие длиною в год с женой,
годовалым сыном и престарелой матерью. Условия жизни на
островах были очень суровыми. Семья жила сначала в тесной
землянке, а потом в скромном домике, выстроенном собствен�
ными руками. Невозможно себе представить те трудности и
опасности, которые приходилось переносить священнику в его
миссионерских поездках. Но зато во время бесед с алеутами,
когда, по словам отца Иоанна, "скорее утомится самый неутоми�
мый проповедник, чем ослабнет их внимание и усердие", он "уз�
нал ... сладостные и невыразимые прикосновения благодати".
Редко кто из его паствы при его посещении уклонялся по лени
или нерадению от исповеди и причастия, и так как их пища всег�
да одинакова, чтобы отметить пост, в дни говения они совсем
ничего не ели. Внимая богослужению, алеуты стояли настолько
неподвижно, что можно было по следам их ног узнать, сколько
народу присутствовало в храме.

В 1840 г. отец Иоанн, у которого было шесть детей, овдовел,
и митрополит Московский Филарет (Дроздов) совершил его мо�
нашеский постриг с именем Иннокентий, в честь святителя Ин�
нокентия Иркутского. Через два месяца он возглавил вновь об�
разованную благодаря его хлопотам епархию, будучи рукополо�
жен во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. Его
епархия была чрезвычайно обширной и охватывала многочис�
ленные народы, жившие на американском материке, Алеутских
и Курильских островах, на Камчатке и на побережье Охотского
моря. Так, в первую свою поездку по епархии он преодолел бо�
лее пяти тысячи верст, где морем, а где и на собаках.

45 лет отдал святой Иннокентий делу просвещения народов
Алеутских островов, Камчатки, Северной Америки, Якутии, Ха�
баровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых
условиях, с большими опасностями для жизни. Он крестил де�
сятки тысяч людей, строил храмы, при которых основывал шко�
лы, и сам обучал в них детей основам христианской жизни. Весь�
ма помогало ему в трудах знание различных ремесел и искусств.
Во время многочисленных поездок он изучал быт и нравы наро�
дов, которым благовествовал Слово Истины. Его труды по геог�
рафии, этнографии и языкознанию получили мировую извест�
ность. Живя среди инородцев, он всегда старался выучить их
язык, чтобы на нем вести проповедь и богослужение. Он соста�

вил алфавит и грамматику алеутско�лисьевского языка и пере�
вел на него Катехизис, Евангелие и многие молитвы. Благодаря
его трудам впервые услышали Слово Божие и богослужение на
своем родном языке якуты. Одно из лучших его произведений
"Указание пути в Царство Небесное" переведено на разные язы�
ки малых народов Сибири и выдержало более 40 изданий.

По Промыслу Божию в 1868 г. владыка Иннокентий стал пре�
емником митрополита Филарета (Дроздова) на кафедре Моско�
вских первоиерархов. Семидесятилетний старец, он был болен,
почти слеп, но полон сил и рвения к деятельности. За новыми за�
ботами он не забывал своего миссионерского призвания. С
целью проповеди Евангелия на окраинах России им было учреж�
дено миссионерское общество, во многих епархиях открыли со�
ответствующие комитеты. Попечением митрополита Иннокентия
Московский Покровский монастырь преобразован в миссионе�
рский, учреждена Японская Православная Духовная Миссия во
главе с будущим святителем Николаем Японским, которому вла�
дыка Иннокентий передал многое из своего духовного опыта.

Святитель Иннокентий преставился ко Господу 82�х лет, в
1879 г., в Великую субботу и был погребен рядом с могилой мит�
рополита Филарета (Дроздова) в Троице�Сергиевой Лавре.

В 1974 г. Святейший Синод Православной Церкви в Америке
обратился в Москву с просьбой изучить вопрос о возможной ка�
нонизации приснопамятного просветителя Аляски митрополита
Московского и Коломенского Иннокентия. Три года ушло на изу�
чение бережно собранных в США и на родине святителя свиде�
тельств о его жизни и равноапостольных трудах. 6 октября 1977
г. Русской Православной Церковью святитель Иннокентий был
прославлен в лике Святых.

"Душа пред Богом"

За всех грешников, от Адама и до скончания веков. Он стра�
дал и за тех самых, которые Его мучили, и за врагов Своих, ко�
торые предали Его такому мучению, и за тех, которые, получив
от Него безчисленные благодеяния, не только не благодарили
Его, но еще ненавидели и гнали. Он страдал и за всех нас, кото�
рые оскорбляем Его каждодневно своими неправдами, злобами
и страшным равнодушием к страданиям Его за нас, которые
неблагодарностию и мерзкими грехами своими как бы вторично
пригвождаем Его ко кресту.

Иисус Христос в последнее время Своей земной жизни
сделал одно из величайших чудес � воскресил Лазаря, кото�
рый уже четыре дня был во гробе и начал уже гнить. Такое чу�
до, сотворенное при множестве народа, многих побудило уве�
ровать во Иисуса Христа и признать Его за Посланника Божия.
Но первосвященники и книжники иудейские, вместо того что�
бы принять Иисуса Христа и уверовать в Него и уверять дру�
гих, что Он есть истинный Спаситель мира, собравшись к Ка�
иафе, советовались, что делать со Иисусом, и выискивали на
Него вины; и наконец решили: Иисуса Христа, воскрешающе�
го мертвых, предать смерти.

Но как страдал Иисус Христос в последнюю ночь, после Тай�
ной Вечери и до предания Его в руки воинов, � того никак не
можно нам даже вообразить! Тогдашние внутренние Его страда�
ния были столь ужасны и велики, что только один Иисус Христос
в состоянии был перенести их. Здесь Он потел кровавым потом.

В это время душа Его чувствовала жестокое мучение, вели�
кую печаль и ужасное страдание. Душа Его покрывается стыдом
и страхом за грехи наши, которые Он принял на Себя, � за все
содеянные грехи людей, от Адама и до того времени, и за грехи
тех людей, которые будут содеяны до скончания сего мира.

Тогда Иисус Христос видит, что и между самыми христиана�
ми скоро явятся лицемерные ученики, подобные Иуде, и что мно�
гие из них не только не будут подражать Ему, но предадутся по�
рокам и скверным и мерзким грехам; и даже многие явятся та�
кие, которые будут отвергать самую веру и учение Его или иска�
жать их ложными толками, и вместо того чтобы предаться води�

тельству премудрости Божией, захотят сами водить других по
своим мудрованиям.

С одной стороны, любовь к Богу Отцу Своему требовала ист�
ребить человеческий род, как преступный и неблагодарный; а с
другой стороны � любовь к падшим и погибающим людям побуж�
дала Его пострадать за них и страданием Своим избавить их от
вечной погибели.

Таковые страдания для Иисуса Христа были столь тяжки и
велики, что Он сказал ученикам Своим; прискорбна душа Моя
до смерти.

После того Иисуса Христа, как бы злодея, связывают и ведут
к Его врагам, которые судят и осуждают Его на смерть. Апосто�
лы, которых Он особенно и более всех любил, оставляют Его и
разбегаются. На вопрос Пилата: кого отпустить, Варавву или
Христа? � злобные и завистливые враги Его подущают несмыс�
ленный народ испросить Варавву�разбойника и распять Иисуса,
праведного и святого. И потому Его предают в руки язычников,
которые Его мучают, бьют, плюют на Него, насмехаются над
Ним, возлагают на главу Его венец из терний, снимают с Него
одежды Его, и пригвождают ко кресту, и распинают между дву�
мя разбойниками, и на позорном месте, как бы великого злодея
и преступника. Ожесточенная злоба и зависть и здесь, на крес�
те, не щадят Его; еще и здесь смеются над Ним, как над обман�
щиком, и для утоления жажды Его дают Ему пить оцет и желчь.

И наконец Иисус Христос умирает, � и умирает смертию
крестною, то есть мучительною и позорною.

Не думайте, чтобы Иисус Христос потому страдал, что не мог
избавиться или избежать мучений. Нет! Он Сам, Своею волею
отдал и принес Себя на жертву; иначе никто не смел бы и поду�
мать коснуться Его; ибо вы знаете, что, когда посланные за Ним
пришли взять Его, Он спросил их: кого вы ищете? Ему отвечают:
Иисуса Назарянина; Он говорит им: вот, это Я! � и от одного это�
го слова все они попадали на землю.

Вот все, что могли мы сказать о страданиях Иисуса Христа, ко�
торые Он претерпел за нас, по неизреченной любви Своей к нам.

Святитель Иннокентий, митрополит Московский

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙПРЕДСТОЯТЕЛИ
РУСИ

МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
И КОЛОМЕНСКИЙ

ЗА КОГО СТРАДАЛ ИИСУС ХРИСТОС?

Продолжение на следующей странице



2014  ОКТЯБРЬ
стр. 10

ОКТЯБРЬ  2014
стр. 10

католичество. Но Патриарх рассылал по
стране грамоты, призывая восстать на за�
щиту Родины. За это враги замучили Свя�
тителя голодом. Но призыв его был услы�
шан народом православным. Были сфор�
мированы народные ополчения и под пред�
водительством князя Димитрия Пожарско�
го собралось целое войско, которое и осво�
бодило Москву и всю страну от поляков. 

Русь Святая была спасена благодаря
молитвам и благословениям святых Свя�
тителей Московских. Все они много потру�
дились во благо своей Родины, своего на�
рода, своей Святой Церкви. И еще немало
можно рассказать, сколько доброго со�
вершали Московские Святители для сво�
ей Отчизны. 

Для нас близким по времени является
святитель Тихон, который пережил страш�
ную революцию, заключения, издеватель�
ства и прочие беды от безбожников. Он
пережил страшную скорбь, видя как диа�
вол руками безбожников и врагов нашей
Родины разрушает ее. 

Святые Московские Святители боль�
шим трудом, духовными подвигами и мо�
литвой сохранили наш Церковный ко�
рабль. За это Святая Церковь и наш на�
род благодарны им и ублажают их. Помо�
лимся им и попросим, чтобы они и ныне,
предстоя пред Престолом Бога, своими
молитвами хранили нашу Православную
веру, нашу Церковь и наш народ.

Своей жизнью они учат нас, как мы
должны жить и беречь то, что Бог нам дал
� нашу жизнь, нашу страну, нашу веру и
благочестие, нашу Святую Церковь.

Святители Московские, своими молит�
вами храните Москву и Русь Святую!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРЕДСТОЯТЕЛИ
РУСИ

Окончание. Начало на предыдущей странице

...У креста, предлежащего Русской Православной Церкви �
Невесты Христовой на земле � поставляется святитель Тихон,
принимая в грозные годы безвремения на Руси подвиг патриар�
шего служения. Любимому ученику � любимую Невесту Свою
вручает Господь на заботу о ней и сохранение. Под гром орудий,
под стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на патриар�
ший престол Первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голго�
фу и стать святым Патриархом�мучеником.

Как слезно плачет новый Патриарх пред Господом за народ
свой, за Церковь Божию: "...Господи, сыны Российские оставили
завет Твой, разрушили Твои жертвенники, стреляли по храмо�
вым и кремлевским святыням, избивали священников Твоих..." И
он же произнес ответ Господа, звучащий в скорбном его сердце
в это тяжкое время восшествия на крест:

"Иди и разыщи тех, ради коих еще пока стоит и держится Рус�

ская земля. Но не оставляй и заблудших овец, обреченных на по�
гибель, на заклание... потерявшуюся � отыщи, угнанную � возвра�
ти, пораженную � перевяжи... паси их по правде". Пастыря добро�
го узрел Господь.

Он пронес проповедь Евангелия Христова в самых жестких,
страшных условиях, окруженный страшной бесовской злобой от�
павших от истины богоборцев.

Гонение новых богоборцев XX века подвергло Святейшего
Патриарха Тихона мукам несравненным. Он горел в огне духов�
ной муки ежечасно и терзался вопросами: доколе можно усту�
пать безбожной власти? Где грань, когда благо Церкви он обязан
поставить выше благополучия своего народа, выше человечес�
кой жизни, притом не своей, но жизни верных ему православных
чад? О своей жизни, о своем будущем он уже совсем не думал.
Он сам был готов на гибель ежедневно. "Пусть погибнет мое имя
в истории, только бы Церкви была польза", � вот мера подвига,
вот мера истинного служения. Он идет за своим Божественным
Учителем до конца.

Подходит к концу подвиг Патриарха�мученика. И звучит его
завет: "Чадца мои! Все православные русские люди! Все христи�
ане! Только на камени сем � врачевании зла добром � созиждет�
ся нерушимая слава и величие нашей Святой Православной
Церкви, и неуловимо даже для врагов будет святое имя ее и чис�
тота подвига ее чад и служителей". "Следуйте за Христом! Не из�
меняйте Ему! Не поддавайтесь искушению. Не губите в крови
отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте
зло добром!" Христова любовь и незлобие к врагам � последняя
проповедь Патриарха.

Прошло только шестьдесят семь лет, и святые мощи Патри�
арха�мученика даровал Господь России в укрепление ее на пред�
лежащие трудные времена. И как некогда в годину испытания
воззвал Господь Спаситель святителя Тихона, так и ныне послал
Он его в помощь земной воинствующей Церкви.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Умереть нынче немудрено. Нынче труднее научиться, как жить.

Братья и сестры о Господе, наши духовные чада! Храните
единство Святой веры в союзе братского мира. Не поддавайтесь
смущению, которое новые люди стремятся внести в ваши серд�
ца по поводу учения нашей православной веры; не склоняйтесь
к соблазнам, которыми они хотят обольстить вас, производя из�
менения в православном богослужении, действуя не законными
путями соборного установления, но по своему почину и разуме�
нию, не повинуясь голосу древних Вселенских отцов и великих
подвижников, создавших наши церковные уставы.

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России

Сегодня два святых Божия угодника, призванные
Христом к служению Ему каждый в свое время и безуко�
ризненно прошедшие этим страшным и славным путем
до святости, вместе стоят у Престола Божия, ходатай�
ствуя о всех тех, чьих сердец коснулся труд их апостольс�
кого слова, пример их жизни и тепло их молитв. 

Святой апостол�евангелист Иоанн Богослов и святи�

тель и исповедник Патриарх Российский Тихон, I и XX
века. Они не случайно ныне стоят рядом в равной сла�
ве, ибо оба пронесли сквозь зло враждебного Богу ми�
ра Слово истины, Слово любви, Слово спасения � Сло�
во жизни.

Святой Иоанн Богослов знал Бога, был Его сотаин�
ником. Он видел Его Воскресение и зрел в Его Воскре�
сении свое.

Святейший Патриарх Тихон верил в Бога, верил безп�
редельно и только в вере черпал силы жить в огне страда�
ний долгих семь лет своего патриаршества. И Царство Бо�
жие, пришедшее в силе, было ему наградой и утешением.

Будем внимательно вслушиваться и всматриваться в
то, что проповедуют нам святые апостол Иоанн Богослов
и Патриарх Всероссийский Тихон своим словом и
жизнью, ибо они открывают нам тайну жизни. "Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог
в нем" (1 Ин. 4, 16). Только любовью венчается путь ду�
ховного совершенствования, ведущий к обожению. "Ста�
нем любить не словом или языком, но делом и истиною",
� нежными, исполненными любовью словами обращается
к нам Апостол любви (1 Ин. 3, 18).

"Чадца мои! � вторит апостолу кроткий Тихон. � Умоля�
ем всех наших православных чад не отходить от един�
ственно спасительной настроенности христианина, не
сходить с пути крестного, ниспосланного нам Богом..."

Будем же внимательны к тому, что проповедуют нам
Святые. Ведь и мы видим, что нравственные и физические
муки для грешного мира неотвратимы, и они не умалятся со
временем, но возрастут и будут возрастать, ибо за "умно�
жение беззакония иссякнет в мире любовь" (Мф. 24, 12).

Каждый человек должен пройти горнилом искушений
и мук. И уже теперь очевидно, что куда бы ни повернулся
человек, везде ему предлежат боль и страдание. И одно
остается нам в этой жизни � взять крест свой и нести его
до конца, до самой смерти, нести крест, последуя Христу.
И в этом крестоношении по воле Божией обрящем райс�
кое блаженство � быть чадом Божиим.

А апостольские сети, раскинутые в житейском море
самовидцами Христа по слову Его, и по сей день делают

свое великое дело. Уловили они и нас с вами, дорогие
мои. И сети эти все те же. Пройдя двадцать столетий, они
достигли и до нас, влекомые уже другими руками, но
столь же верными и чистыми. И сети эти � Церковь Хрис�
това Святая Православная. И во главе ее от первого века
до конца дней мира � Христос, исполняющий ее славой.

Будем же твердо держаться своей Святой Церкви и
своей Православной веры, призывая на помощь немощи
нашей тех, кто своей жизнью победил тьму мира сего и
диавола. И станем их помощью сильны верой и страшны
врагам истины. И молитвами апостола любви Иоанна Бо�
гослова и святителя Тихона, Патриарха Московского и
всея Руси, да сохранит нас Господь от междоусобныя
брани, да укрепит Святую Церковь нашу Православную,
да не оскудеет она истинными архипастырями и пастыря�
ми, добрыми делателями, право правящими слово еван�
гельской истины.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ПАТРИАРХ�МУЧЕНИК

ПУТИ СВЯТОСТИ
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Надо благодарить Господа, что Он тебе все посылает. Это
для трех причин " чтобы привести в чувство, сознание и в
благодарность.

За все постигающее нас скорбное или болезненное, а иног"
да и утешительное, не воздавая должного благодарения и сла"
вы Богу, в Вышних живущему во свете неприступном, мы ли"
шаемся мира Христова, превосходящего всяк ум...

...Мы унылы и забывчивы, а от уныния и забвения часто пе"
рестаем быть благодарными к Богу за Его великие к нам благо"
деяния, временные и вечные. Благодарение же приемлющего,
по слову преподобного Исаака Сирина, поощряет Дающего,
еже даяти дарования больши первых. Благодарность в христи"
анине такая вещь великая, что вместе с любовью последует за
ним и в жизнь будущую, где он с ними будет праздновать Пас"
ху вечную.

С помощью Божией умудряйся устраивать себя так, чтобы
возможно было держаться внутреннего подвига, который, по
апостольскому слову, состоит из четырех частей: "долготерпи"
те ко всем... Всегда радуйтеся. Непрестанно молитеся. О всем
благодарите: сия бо есть воля Божия" (1 Фес. 5, 14, 16"18). На"
чинать должно с последнего, то есть с благодарения за все. На"
чало радости " быть довольным своим положением.

Кто бывает в храме Божием, тот может возглашать: "Во
дворех Твоих воспою Тя, Спаса мира, и преклонь колена, по"
молюся Твоей непобедимей силе, вечер, и утро, и полудне, и
на всякое время благословлю Тя, Господи". А сидящий в келье
и большей частью лежащий " как и что воспоет?

В праздности грех время проводить. И службу церковную и
правило для работы опускать грех. А то смотри, Господь как
бы тебя не наказал за это.

А к службе церковной непременно должна ходить, а то
больна будешь. Господь за это болезнью наказывает. А бу"
дешь ходить, здорова и трезвеннее будешь.

" Батюшка Макарий, случалось, заболит, а все пойдет в
церковь. Посидит, потом в архиерейскую келью выйдет; там
места не найдет, перейдет еще в келью к отцу Флавиану; там
побудет, но когда уже увидит, что не в силах быть долее в
церкви, перекрестится, да и уйдет. А то все не верит себе.

Как же быть тем, которых как бы невольно тревожат и
безпокоят нелюбовь и злоба, зависть и ненависть или сму"
щает неверие? Прежде всего должно обратить внимание на
причины сих страстей и против этих причин употребить при"
личное духовное врачевство. Причина неверия " любление
земной славы, как свидетельствует Сам Господь во Святом
Евангелии: "како вы можете веровати, славу друг от друга
приемлюще, и славы, я же от Единого Бога, не ищете" (Ин. 5,
44). А зависть, и злоба, и ненависть происходят от гордости
и от неимения любви к ближним. Врачевство же против сих
страстей: во"первых, смиренное и искреннее сознание своей
немощи пред Богом и духовным отцом; во"вторых, еван"
гельское понуждение не действовать по влечению сих страс"
тей, а делать противное им; третье врачевство " искать во
всем только славы Божией и от Бога; четвертое врачевство "
смиренное испрашивание помощи Божией... не сомневаясь,
а веруя, что невозможное у людей " возможно от Бога. Пятое
врачевство " самоукорение, то есть во всяком неприятном и
скорбном случае или обстоятельстве должно возлагать вину
на себя, а не на других, что мы не умели поступить как следу"
ет и от этого вышла такая неприятность и такая скорбь, кото"
рой и достойны мы, попущением Божиим, за наше нераде"
ние, за наше возношение и за грехи наши " прежние и новые.

Пишешь, что долго не приходило тебе в голову и не было
желания просить Царицу Небесную о заступлении в твоих бра"
нях, и тебе кажется, что просить об избавлении от борьбы зна"
чит отказаться от креста монашеского... Сколько раз было тебе
писано, чтобы в твоей брани молитвенно обращалась ко Гос"
поду, просила Его помощи всесильной и заступления Пресвя"
той Владычицы нашей Богородицы, а ты пишешь, что не было
желания просить Царицу Небесную. Тебе говорят, чтобы про"
сила о помощи Божией, а ты толкуешь об избавлении от борь"
бы. Не избавления от борьбы проси у Господа, а помощи и му"
жественного терпения. Взывай ко Господу и Матери Божией со
смирением, с глубоким сознанием своей немощи, гнилого
своего устроения, оставив высокоумные помыслы о мнимой
своей любви к Богу, тогда силен Господь помочь тебе и подать

тебе облегчение по мере твоего смирения.
Выражено желание и вместе недоумение, почему Господь

как бы не слышит молитв твоих касательно очищения от страс"
тей. На твое недоумение представлю тебе пример. Огородник
весной сперва совершенно очищает землю от всякой дурной
травы, потом уже в чистую землю сажает растения; но дурная
трава опять проникает, и огородник должен почти целое лето
осторожно пропалывать и очищать растения от дурной травы
несколько раз, пока укрепятся совершенно огородные расте"
ния. Тело наше создано из той же земли, и сколько человек ни
старается очищать себя от страстей, страсти опять проникают,
как дурная трава. Опять обратимся к огороду, который если
плохо огражден, то козы и свиньи повреждают растения. А
птицы могут летать и через ограду. Огородник должен за всем
этим следить и сохранять растения. А христианин должен сох"
ранять плоды духовные от мысленных птиц, которые преобра"
зуются иногда и в других животных. Праотцу нашему сказано:
"в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься
в землю, из которой ты взят" (Быт. 3, 19).

Во Святом Евангелии Сам Господь глаголет: "будьте мудры,
как змии, и просты, как голуби" (Мф. 10, 16). Мудрость змеи"
ная, по изречению толковников, во"первых, состоит в том, что
когда бьют змею, то она более всего хранит голову; так и хрис"
тианин в напастях и трудных обстоятельствах должен более
всего хранить веру; во"вторых, мудрость змеиная состоит в
том, что когда змея хочет скинуть с себя старую кожу, то про"
лазит сквозь тесную скважину, а иначе с себя старую кожу ски"
нуть не может; так и христианин, если желает совлещися вет"
хого человека, то должен проходить тесный путь, по еван"
гельскому учению. Целость же голубиная состоит в незлобии и
прощении обид или досад, и подобного.

"Я говорила как"то батюшке, " пишет его духовная дочь, "
об одной семье, что мне всех их очень жаль; они ни во что не
верят, ни в Бога, ни в будущую жизнь; жаль именно потому,
что они, может быть, и не виноваты в этом сами, их воспиты"
вали в таком неверии, или были другие какие причины. Ба"
тюшка закачал головой и так гневно сказал: "Безбожникам нет
оправдания. Ведь всем, всем решительно, и язычникам, про"
поведуется Евангелие; наконец, по природе всем нам от рож"
дения вложено чувство познания Бога, стало быть, сами вино"
ваты. Ты спрашиваешь, можно ли за таких молиться. Конечно,
молиться за всех можно"".

Чадце! покорись воле Божией, и враг, смущающий тебя,
отбежит от тебя... Стой, где можно будет, в церкви и твори Ии"
сусову молитву, как мытарь, и поможет тебе Господь.

"Год души"

Из затвора отца Алексия вызвали на монашеский
съезд в 1909 г., а потом в 1917 " на Всероссийский Со"
бор. Патриарх, митрополиты, епископы, профессора
и все лучшие христиане, собравшиеся на Собор,
прислушивались к его словам как к словам мудрого и
святого человека. Ему, как самому чистому и свято"
му, было предложено вынуть жребий при избрании
Патриарха, а он в это время, смиряя себя, вероятно,
пел наедине стихиру 7"го гласа и удивлялся, как его
земля носит. Вернувшись с Собора в Зосимову пус"
тынь, он прошел прямо к игумену Герману и покло"
нился ему в землю. Отец Герман также упал в ноги
старцу; и никто из них не решался подняться первым.
Один говорил: "Ты " член Всероссийского Собора", а
другой склонялся перед игуменом. Присутствовав"
шие при этом два епископа подняли старцев.

Марфо"Мариинскую обитель милосердия, ос"
нованную преподобномученицей Великой княгиней
Елисаветой Феодоровной, и Зосимову пустынь свя"
зывали тесные узы: "крестовые сестры" вместе со
своей игуменией нередко приезжали сюда к старцу
Алексию. "Там я встретила многих сестер Марфо"
Мариинской обители, " вспоминает Е.Л. Четверухи"
на, " во главе с самой великой матушкой [Елисаве"
той Феодоровной]. Бывало, что отец Алексий бесе"
довал с ней по четыре часа. А как она стояла за бо"
гослужением! Как свечечка " прямо, не шевелясь,
руки по швам, только очень истово осеняя себя
крестным знамением и кладя глубокие поклоны".

Зосимову пустынь часто посещали и члены изве"
стного религиознофилософского кружка, основан"
ного в начале века М.А. Новоселовым. Сам руково"
дитель кружка, расстрелянный в 1938 г., был духов"
ным сыном отца игумена Германа, а прочие, такие
видные кружковцы, как Сергий Булгаков, Павел
Флоренский, Михаил Дурново и другие, ездили к от"
цу Алексию. Отец Алексий привлекал всех этих лю"
дей как праведник, молитвенник, нежный целитель
душ, прозорливец и замечательный духовник. Стро"
го следя за собой, хорошо зная законы внутренней
жизни и по своему огромному опыту, и по аскетичес"
кой литературе, видя много людей, исповедуя их,
наблюдая за ними, он прекрасно знал и понимал че"
ловеческую душу, так что в этом отношении его муд"
рость и знания граничили с прозорливостью, которая
также была присуща ему по благодати. Вот лишь
единственный пример. Одна девушка Катя отказыва"
лась от одного греха, на который ей указал отец
Алексий. Тогда он точно сказал, что с ней случилось
и когда. Никто об этом не знал, кроме нее. Катя
должна была признать, что действительно грех был. 

Последние годы отец Алексий лежал больной,
не мог подниматься, пошевелить руками, кормили
его с ложечки. Большое затруднение ему причиняло
постепенное ослабление и даже потеря памяти, ко"
торая была у него от природы исключительной. Эта
болезнь была как бы последним мученическим вен"
цом. Все прежние скорби готовили отца Алексия к
старчеству, а изгнание из Зосимовой пустыни и бо"
лезнь " к Царству Небесному. В 2000 г. на Юбилей"
ном Освященном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви иеросхимонах Алексий (Со"
ловьев) был причислен к лику святых угодников Бо"
жиих для всероссийского церковного почитания.
Память 19 сентября/2 октября.

Протоиерей, Илья Четверухин, 
Евгения Четверухина

* * *
Я боюсь трех событий: когда душа моя будет вы"

ходить из тела, когда предстану Богу и когда будет
произнесено последнее определение о мне.

АвваИлия
"Торжество Православия"

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
О СТАРЦЕ АЛЕКСИИ

ЗОСИМОВСКОМ

ПОУЧЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО

Ïðåïîäîáíûé Àìâðîñèé Îïòèíñêèé (â ìèðó Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãðåíêîâ) â
Îïòèíîé ïóñòûíè òðóäèëñÿ íà ðàçíûõ ïîñëóøàíèÿõ. Ïîñëå ñìåðòè ñòàðöà Ëüâà, ó
êîòîðîãî îí áûë êåëåéíèêîì, Àëåêñàíäð ïîñòðèæåí â ìàíòèþ è íàðå÷åí Àìâðîñèåì,
÷åðåç 2 ãîäà ðóêîïîëîæåí â èåðîìîíàõà. Çäîðîâüå åãî â ýòî âðåìÿ ñèëüíî ïîøàòíóëîñü,
íî îí íå óíûâàë: "Ìîíàõó ïîëåçíî áîëåòü " Ïî áëàãîñëîâåíèþ ñòàðöà îòöà Ìàêàðèÿ
îòåö Àìâðîñèé çàíèìàëñÿ ïåðåâîäîì ñâÿòîîòå÷åñêèõ êíèã! Â ïîëíîì èçíåìîæåíèè ñèë
îí ïðèíèìàë åæåäíåâíî òîëïû ëþäåé è îòâå÷àë íà äåñÿòêè ïèñåì. Ñòàðöà ïîñåùàëè
Ô. Äîñòîåâñêèé, Â. Ñîëîâüåâ, Ë. Òîëñòîé, Ì. Ïîãîäèí, Í.Ñòðàõîâ è äð. Â ïîñëåäíèå
ãîäû åãî æèçíè â 12-òè âåðñòàõ îò Îïòèíîé ïóñòûíè, â äåðåâíå Øàìîðäèíî, ïî åãî
áëàãîñëîâåíèþ, áûëà óñòðîåíà æåíñêàÿ Êàçàíñêàÿ ïóñòûíü, â êîòîðîé ïðèíèìàëè ïî
áîëüøåé ÷àñòè íåèìóùèõ è áîëüíûõ æåíùèí.

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÀÌÂÐÎÑÈÉ ÎÏÒÈÍÑÊÈÉ
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Молитва � это большой труд, и нам заповедано мо�
литься не только тогда, когда мы стоим на молитве утром
и вечером, а непрестанно (1 Фес. 5, 17)

Каким же образом человек может непрестанно мо�
литься? Мирские люди думают, что это невозможно. Об�
ремененные житейскими заботами, они говорят, что это
дело монашеское. Такое рассуждение � неправильное.
Вот что по этому поводу говорится в Древнем патерике. 

Пришли к старцу Лукию два инока. Старец спрашивает:
"Какое ваше рукоделие?" Они отвечали: "Мы не занимаем�
ся рукоделием, но, как говорит Апостол, непрестанно мо�
лимся". И спросил старец: "Вы что же, не едите?" "Едим", �
отвечали они. "Кто молится за вас, когда вы едите?" Они
молчат. Старец продолжает: "Вы и не спите?" "Спим", � отве�
чают. "А кто молится за вас, когда вы спите?" И не нашлись,
что ответить ему на это. Тогда старец сказал: "Простите, но
вы неправильно живете. Я сам занимаюсь рукоделием и
непрестанно молюсь. (Он плел корзины). Размочив немного
прутьев, я с Богом начинаю плести веревку и читаю "Поми�
луй мя, Боже" и другие молитвы, читаю так, чтобы ум мой
был занят Богом и сердце мое возносилось к Богу. Проведя
целый день в работе, я зарабатываю шестнадцать монет.
Две монеты отдаю нищим, а на остальные кормлюсь. Когда
я ем и сплю, то по благодати Божией за меня молится моя
милостынька. Так у меня совершается непрестанная молит�
ва". Старец и трудился, и молился непрестанно, и через труд
исполнял великую заповедь: "блажени милостивии: яко тии
помиловани будут" (Мф. 5, 7). Его милостынька бедным до�
полняла молитвенный подвиг. А как быть нам?

Святые Отцы говорят, что молитва есть то основное де�
лание, которое помогает нам и в терпении, и в искушениях,
и в злостраданиях. Времени для стояния на молитве требу�
ется немного: утром помолиться и получить благословение
на весь день и вечером помолиться � поблагодарить Бога за
прошедший день. А все остальное время дня должно быть
освящено Богом, пронизано памятью о Нем. Во время рабо�
ты мы умственно должны призывать, кто как может: "Госпо�
ди, помилуй" или читать полную Иисусову молитву.

Мы, грешные, не можем пребывать постоянно в пла�
менной молитве, поэтому надо понуждать себя и не сму�
щаться нашей молитвенной бедностью. Вспомните вдо�
вицу, которая положила в кружку две лепты, и Христос
сказал, что малый дар вдовицы был больше всех, ибо она
дала все, что имела (Лк. 21, 1�4). Поэтому отделяйте от
вашего заработка милостыньку и не смущайтесь тем, что

у вас нет непрестанной молитвы. От вашей молитвенной
бедности пожертвуйте Богу хотя бы две лепты � все ваше
молитвенное богатство, и Господь примет вашу милос�
тыньку за труд понуждения, за то, что вы не забываете
своего христианского звания.

Дорогие братия и сестры! Мы должны помнить Бога,
идти к Богу, кто как может в своем звании, а все осталь�
ное возложите на Господа: да будет Его святая воля.
Аминь.

*****

Как просто Господь беседует у студенца с самарянкой
о высоких христианских истинах: о воде живой, то есть о
благодати Духа Святаго; о богопочитании, то есть истин�
ном поклонении Господу. Сущность этой беседы заклю�
чается в следующих словах: "Бог есть дух, и поклоняющи�
еся Ему должны поклоняться в духе и истине" (Ин. 4, 24).

Дорогие братия и сестры! Прежде всего мы должны
научиться правильно молиться "в духе и истине". Со стра�
ниц Священного Писания мы часто слышим призывы Гос�
пода: "Даждь ми, сыне, твое сердце", "Воспевайте в серд�
цах ваших молитвы Господу", "О горнем помышляйте"
(Притч. 23, 26; Еф. 5, 19; Кол. 3, 2). Все эти призывы гово�
рят нам о том, что наше личное Богопочитание должно
быть сердечным, духовным. Мы должны молиться с
чувством сердечного благоговения и любви. Чтобы нау�
читься этому, слова нужно произносить неспешно, каж�
дое слово класть на сердце так, чтобы и сердце отклика�
лось на него, как делают дети, которые учатся читать. Мы
пред Богом � ученики приготовительного класса, едва
умеющие лепетать молитвы. Нам необходимо выговари�
вать молитвенные слова, вдумываясь в них.

Каждое слово имеет свою силу, в этом его духов�
ность. Слова молитвы действуют на наши чувства и зас�
тавляют нас то каяться в грехах, то благодарить Бога, то
славословить Его. Произносить имена Святых следует с
теплотой сердечной. Молясь так, мы, по словам Апосто�
ла, Духом Святым молимся (1 Кор. 14, 15). Молитва "в ду�
хе и истине" сильна рассеять мрак страстей: каждое сло�
во, от сердца сказанное на молитве, Господь слышит и
исполняет. Усердная молитва смягчает и умиляет всякое
холодное сердце. Молитвенное умиление учит любить Бо�
га и исправляет человека. В характере каждого из нас
есть недостатки, но за сердечность молитвы Господь из�
меняет нас Своей благодатной силой. Особенно сердечно

читайте псалом "Помилуй мя, Боже".
Знаменитый алтайский миссионер архимандрит Ма�

карий (Глухарев) в своем монастырском храме пред нача�
лом Литургии становился среди народа и, переходя с мес�
та на место, учил каждого молиться Богу пламенно и
усердно. Один бывший его ученик так вспоминал про мо�
литву "Отче наш": "Подошел ко мне отец архимандрит и
говорит: "Ну, как ты молишься? Станем вместе молиться.
Говори за мной: Отец наш Небесный! Я повторил. А он:
"Нет, нет, ты усерднее, от души скажи, � и возвысил тон
голоса. � Отец Ты наш Небесный!" Я повторил уже со вни�
манием и чувством. "Нет, нет, � говорит, � ты еще поусе�
рднее и покрепче скажи: Отец Ты наш Небесный!" Серд�
це забилось в моей груди, я сам возвысил голос и из глу�
бины души воззвал: "Отец Ты наш Небесный!" � и слезы
полились из глаз. "Ну, молись так! Молись", � одобритель�
но сказал батюшка и пошел к другим богомольцам".

Так и мы будем молиться � в "духе и истине", а не ско�
роговоркой. Аминь.

Протоиерей Тихон Пелех

Продолжение. Начало в № 9, 2013 г.

58. Ни один из Святых не приписывал чудес себе, но
только Богy, Который обитал в нем. В этом и состоит разли�
чие между христианскими чудотворцами и индийскими йо�
гами. Псевдо�чудеса, которые они творят, йоги приписыва�
ют себе и ищут своей славы. В отличие от них христианские
Святые относят все великие дела свои Всевышнему, Кото�
рый в них обитает. В Деяниях Апостолов подчеркивается
контраст между Симоном�волхвом и апостолом Петром.
Симон�волхв желал прослыть чудотворцем ради личной вы�
годы и славы, в то время как апостол Петр все делал во
славу Божию и приписывал Богу, а не себе (Деян. 8). 

59. Насколько великие дела совершали любые из
Святых, настолько они себя принижали и смирялись пе�
ред ликом Бога, сознавая, что эти дела творят не они са�
ми, но Бог, Который обитает в них. Они понимали, что Бог
в них субъект, а они � всего лишь орудие Божие, инстру�
мент страшного и всесильного Творца своего. Возьмем в
качестве примера Павла. В Библии сказано: "Бог... тво�
рил немало чудес руками Павла" (Деян. 19, 11). Когда по�
лотенцем, которым он утирал пот тела своего, накрывали
болящих, те выздоравливали. А между тем этот самый
Павел называл себя самым грешным из всех грешников
(Деян. 19, 12; 1 Кор. 15, 9).

60. В Православной Церкви все чудеса, которые тво�
рят Угодники Божии, приписываются Богy, а не человеку.
И в наши дни происходят безчисленные чудеса исцеле�
ний и спасения от напастей с помощью молитв.

Все эти чудеса и мы, наше поколение, точно так же, как
и Апостолы, приписываем Богу, а не людям. Это камень
преткновения для еретиков. Они отвергают чудеса, не ве�
рят, например, что молитвой можно исцелить болящего
или вызвать дождь, или отвести явно надвигающуюся бе�
ду. И мы не верим, что чудеса творит человек, будучи че�
ловеком, но верим, что это творит всемогущий Господь
посредством человека. Однако еретики не могут понять су�
ти Евангелия, то есть того, что Бог может объять человека
и действовать в качестве субъекта по отношению к нему.

61. Может ли на целый день остановить солнце человек?
А может неграмотный человек выучить наизусть Святое Пи�
сание в пустыне, без книг и учителей? Праведный Иисус На�
вин именем Божиим остановил солнце над Гаваоном. Пре�
подобная Мария, Египетская, неграмотная женщина, кото�
рая почти полвека прожила в Иорданской пустыне, не видя
ни одного человека, знала наизусть Святое Писание, о чем
поведал авва Зосима, ее первый и последний посетитель.
Как это возможно смертному человеку? Никак.

62. Все это объяснил Господь Иисус Христос, когда
сказал: "Невозможное человекам возможно Богу. Все
возможно Богу" (Лк. 18, 27; Мк. 10, 27). Благодаря пра�
ведности и верности Иисуса Навина Бог остановил солн�
це над Гаваоном на то время, пока Израиль не добился
окончательной победы. Кто научил пустынножительницу
Марию Святому Писанию? Дух Божий. Свершилось то,
что Спаситель обещал Своим ученикам: "Утешитель...
Дух Святый, Которого Отец пошлет во имя Мое, научит
вас всему" (Ин. 14, 26). Дух Святой научил и блаженную
Марию, снизойдя на нее и обожив ее. И прочие чудеса,
что творила Мария Египетская, делала она не от себя, а
от Бога, обитавшего в ней.

63. Однако еретики и язычники не признают человека
Божиего инструментом Господним, но считают его чер�
вем. И поэтому они рассуждают так: что невозможно од�
ному человеку, то невозможно и другому: что невозмож�
но человеку�червю, то невозможно и обоженному челове�
ку, и Сыну Божиему. Уравнивание людей по способнос�
тям в земном мире � вот их главное занятие. Уравнивание
людей, уравнивание религий, уравнивание народов � все�
го во имя дарвиновского праотца�гориллы.

64. От сотворения мира никогда и нигде, кроме как в
Евангелии, не говорилось о том, что между людьми суще�
ствуют огромные и страшные различия. Одни люди назва�
ны там сынами Света, а другие � сынами ночи. Одни приз�
вали в отцы Бога, а другие � дьявола. Одни предназначены
быть сынами Царства, а другие � сыновьями ада. Одни
идут за Христом, другие � за антихристом. Через первых

действует Дух истины, а через других � духи лжи. Говорил
Бог Сын: "Духа истины, Которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает Его... вы знаете Его, ибо
Он с вами пребывает и в вас будет" (Ин.14,17).

65. Европейские еретики, точно так же, как и безумные
атеисты, хотят сначала увидеть, а уж потом уверовать. Из�
за этого они не понимают Духа истины и не чувствуют Его
действия на себе. Они не имеют Его в душе своей, а тем,
кто имеет Его, не верят, и в этом их беда и погибель! А ес�
ли и увидят чудо Божие, явленное через сына или дочь
Света, то не верят глазам своим и пытаются объяснить это
чудо психопатией или неврастенией! И неверием своим
они не позволяют, чтобы человек�червь возвысился до во�
ла или до орла, не говоря уж о Боге.

66. Православная Церковь, согласно Евангелию, строго
различает сынов мира сего от сынов Царства Небесного.
Несмотря на то, что Творец и мира ангельского, и видимо�
го света един, сказано, что весь мир лежит во зле (1Ин. 5,
19). Это означает, что мир не имеет святости и от Бога уда�
лен, что он языческий. Его могут освятить только святые
люди, в которых живет Дух Святой, то есть этот мир может
освятиться только через присутствие Святых � методами и
способами, которые хорошо известны Церкви: молитвой,
крестным знамением, призыванием имени Святой Троицы,
именами Христа и Богородицы, Ангелов и Святителей. Все
это для еретиков � ничто. Однако сказано, что "ничего не
значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее" (1Кор.
1, 28) (то есть то, что выглядит значащим).

67. Православная Церковь зиждется на вере в то, что
Евангелие есть нечто совершенно новое, не похожее ни на
что другое. На этой вере наша Церковь основана, на ней
она и стоит. Евангелие нельзя поставить в ряд других рели�
гиозных книг мира, его нельзя отнести ни к литературе, ни
к книгам законов, ни к философии или другим теориям
людским. Другими словами, как электрический свет нельзя
поставить в один ряд с другими источниками освещения,
известными раньше него, такими, как свечи, угли или керо�
синовые лампы, так и Евангелие есть открытие Пути, Исти�
ны, Жизни (Ин. 14, 6). Оно не только сообщает мысли, но и
передает силу. Оно учит не только чтением и слушанием,
но более того � делом, подвигом, упражнением, творением.

Продолжение следует
Святитель Николай Сербский

О МОЛИТВЕ. КАК НАМ МОЛИТЬСЯ.

СТО СЛОВ О ВЕРЕ

ШКОЛА МОЛИТВЫ

О ВЕРЕ

МОЛИТВA
В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная 
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко #

И верится и плачется,
И так легко, легко...

М. Лермонтов
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ВСЕ БЕДЫ ПРИХОДЯТ К НАМ ИЗ ЕВРОПЫ
В своих проповедях я часто обращаю внимание людей

на то, как много бед и зла пришло к нам, в Россию, с Запад"
ной Европы. Это войны со шведами, с поляками в 1610 г., с
французами в 1812 г., с немецкими фашистами. Столько го"
ря пережил наш народ от этих войн и от этих народов! 

Нынешняя война на Украине " это тоже заслуга Запада,
который развязал войну и пытается затянуть в нее и Россию.
Сколько горя сейчас переживает наш славянский народ!
Сколько убито людей, сгорело городов и сел! Как безцере"
монно враги уничтожают наши храмы и красивые города.
Мне кажется, что самые подлые и безбожные люди " это
люди с Запада вместе с Америкой, которая подучила прави"
телей Украины нагло убивать своих же братьев. 

А давайте зададим себе вопрос: откуда в нашу страну
пришли такие страсти, как курение, пьянство, наркома"
ния, блуд, обман, лукавство? " От этих же стран и наро"
дов. Они влезли в Россию через окно, которое им открыл
наш царь Петр I. Ну, а когда М.С.  Горбачев сломал стену,
то в Россию с Запада хлынула всякая зараза. Врагам на"
шей страны помогли диссиденты"предатели, такие, как
Горбачев, генерал Калугин и многие другие.

С Европы пришло к нам насыщение человеческой по"
хоти и насыщение человеческого рассудка. С Европы
пришло к нам отрицание веры и отрицание Христовой
Церкви " западные народы своим безумием дошли до от"
рицания Иисуса Христа как Бога. Европа дала миру про"
тестантизм и многочисленное число сектантов, разделяю"
щих Церковь Христову. Безбожные войны принесены в
Россию с Европы. Все революции по всему миру и наша,
русская, в начале ХХ"го века, была организована Запад"
ной Европой.

Христова вера просветила, вывела из тьмы языческие
европейские народы, но как Европа за это отблагодарила
Христа? Она воздвигла мысли, что все вероисповедания
равны. Она как бы говорит Христу: "Ты устарел. Нам не
нужно Твое Евангелие, мы открыли биологию и зоологию.
Теперь мы сами боги, и нам не нужен истинный Бог "
Христос". Европа своей жизнью говорит Христу: "Оставь
нас. Мы не знаем Тебя. Наш девиз " свобода, равенство,
братство". Христос учил любви всех, а Европа говорит:
"Какая любовь? Трезвость и мужественная ненависть ко

всем, кто не согласен с нами, " вот наша программа". Все"
ми правдами и неправдами, всеми силами европейцы
добиваются земного благополучия и равенства.  

Когда у нас была безбожная власть и нашему правос"
лавному народу было тяжело: не было храмов, книг,
икон; люди были лишены духовной пищи; нельзя было
учить своих детей вере, нельзя было и слова лишнего
сказать, " то народ наш продолжал ходить в храмы,
справлял веками сложившиеся традиционные праздники,
втайне крестил своих детей и устно передавал свои зна"
ния новым поколениям. А когда исповедание веры было
разрешено, люди сразу пришли в храмы и стали активны"
ми христианами. 

Что мы видим на Западе? У них не было запрета на ве"
ру, не было безбожной советской власти. Они могли
строить новые храмы и монастыри, писать книги, изда"
вать Библию и просвещаться, но они этого не делали, по"
тому что ими обладало одно большое желание " стать ма"
териально богатыми. Вот их идол, которому они служат.

Сегодня в нашей стране построено много новых хра"
мов, восстановлены разрушенные и оскверненные, а на
Западе новые храмы не строятся, зато продаются старые.
У нас в праздничные дни храмы полны людей, у них же в
храмы ходят единицы. Им некогда, они зарабатывают
деньги и ублажают свои тела. Даже в православной и
благочестивой Греции люди перестали ходить в храмы.
Своими глазами видел, как в праздник Покрова Пресвя"
той Богородицы, который совпал с воскресным днем, в
греческом храме в большом городе по моим подсчетам
было 24 человека. Увидели бы они, сколько в этот день
бывает людей в храмах России.      

Сейчас появляются новые болезни и страсти, напри"
мер, гомосексуализм. И эта зараза опять"таки пришла к
нам из европейских стран через нашу гнилую интеллиген"
цию. Всем известно, что в течение многих десятилетий
огородники безрезультатно борются с нашествием на
картофельные посевы колорадского жука. Это также по"
дарила нам Америка. Думаю, было бы лучше крепко зак"
рыть границы с Европой и не ездить туда, чтобы не зара"
зиться их болезнями и страстями, и оттуда к нам никого
не пускать.  

Какие они бедные люди! Оставив истинного Бога Иису"
са Христа и Его Церковь, приобрели себе болезни и беды,
страдания и скорби. Бог долго терпел жителей Содома и
Гомморы, но все же им пришел конец " они сгорели. Поэто"
му мы должны бояться Европы, бежать от нее, чтобы и нам
не сгореть вместе с ними в небесном огне. Думаю, что все
страны Европы должны именно у русских людей учиться
нравственности, преданности воле Божией, исполнению
заповедей Божиих, любви к Богу, Его Церкви. 

Господь на земле был беден и гоним, Его мучили и на"
конец убили. Но Он победил смерть и диавола. Наш народ
пережил всякие потрясения, войны по вине Запада, в том
числе соблазны Европы, но остался верен Христу и Его Свя"
той Церкви. Мы со Христом и верим, что все земное побе"
дим " Христос наш поможет в этом. С нами Бог! Только бы
нам не соблазниться благами мира сего и не оставить веру
нашу православную и нашу Святую Церковь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Источником святых Божественных догматов, т.е. истин,
по которым живет Церковь, является Священное Предание.
Что это такое? Это Божие Слово, только устно переданное
Апостолам и Пророкам, хранимое в Святой Церкви. Можно
сказать, что Священное Писание " это записанное Священ"
ное Предание, Предание " это устное Священное Писание. 

Священное Предание и Священное Писание " это Откро"
вение Божие. Но первое старше второго. Священное Писа"
ние появилось только при пророке Моисее, а до него было
только Священное Предание. В Ветхом Завете праведники
могли лицом к лицу беседовать с Богом и получать от Него
наставления, вразумления и благословения. Так было при
Адаме, Ное, Аврааме, Иове, Моисее. Но грех сделал свое
дело. Люди потеряли Святого Духа и уже по своему грехов"
ному состоянию не могли получать, как раньше, наставления
и благословения. Бог через пророка Моисея дарит людям
Священное Писание, чтобы они не забывали волю Божию. 

Так было и в Новом Завете. Сначала Христос проповедо"
вал устно. Однако очень скоро стали появляться ереси и заб"
луждения. Апостолы по воле Божией записали все, что гово"
рил и совершал Христос, чтобы не было заблуждений и лжи. 

Прекрасно говорит святой Иоанн Златоуст: "Нам не сле"
довало бы иметь нужду в помощи Писания, а надлежало
проповедовать и проводить жизнь столь чистую, чтобы

вместо книг душам нашим служила благодать Духа Святого
и чтобы сердца наши были исписаны Святым Духом, как
книги чернилами...". Когда весь еврейский народ ниспал в
самую глубину нечестия, тогда стало необходимо Священ"
ное Писание. Но до него Господь говорил через Пророка:
"Завещаю вам завет нов, дая законы Моя в мысли их, и на
сердцах их напишу я, и будут вси научены Богом". "Вот нас"
тупают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Из"
раиля и с домом Иуды новый завет... вложу закон Мой во
внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Бо"
гом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг
друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все са"
ми будут знать Меня…" (Иер. 31, 31"34).

В древности люди жили на земле долго, они были креп"
кие, здоровые, не отвлекались на пустяки, память у людей
была хорошая. Они все запоминали и передавали своим
детям, поколениям, но, развратившись, стали жить мало,
стали все забывать, поэтому появилась великая нужда в
Священном Писании.  

Сегодня как Священное Предание, так и Священное Пи"
сание необходимы, важны и незаменимы. Апостол Павел
поэтому и пишет: "Братия, стойте и держите предания, кото"
рым вы научены или словом или посланием нашим" (2 Фес.
2,15; 1Тим. 6, 20). Апостолы также сначала проповедовали
устно, и только потом, по необходимости, записали Еванге"
лие и свои послания. 

Святая Церковь Христова одинаково хранит Священ"
ное Предание и Священное Писание, в их полноте, чис"
тоте и неприкосновенности. Замечательно поэтому гово"
рит святой Ириней Леонский: "Истину не нужно искать в
других, нужно поучаться у Церкви, в которую Апостолы,
как в богатую сокровищницу, сложили все, что может
быть истинным. Из нее всякий желающий пусть почер"
пает для себя животворящее питие, она есть дверь жиз"
ни, все же прочие есть воры и разбойники, и потому
нужно убегать от них и лобызать то, что приходит от
Церкви, и принимать от нее Предание истины... Где сло"
жены дары Господом, там и нужно учиться истине, т.е. от
Апостолов, в которых неповрежденное слово". 

Важные мысли отмечает греческий философ Ориген:
"Да соблюдается церковное Предание, по преемству пере"
данное Апостолами и доселе пребывающие в церквах,
только той истине и нужно веровать, которая ни в чем не
расходится с церковным апостольским Преданием". Святой
Епифаний советует: "Нужно держаться Предания, потому

что невозможно найти все в Священном Писании. Святые
апостолы одно оставили в Священном Писании, а другое в
Священном Предании". Священное Предание и Священное
Писание друг друга дополняют, изъясняют и сохраняют,
чтобы правильно принимать Священное Писание, нужно
руководствоваться Священным Преданием. Вот почему свя"
той Ириней говорить: "Не знающие Предания не могут об"
рести истину в Писании". Святой Иоанн Домаскин пишет:
"Просим народ Божий, народ святой твердо держаться цер"
ковных Преданий". 

Надо помнить, что в Священное Предание входит жизнь
по правилам Святой Церкви, святых Отцов и их труды, осо"
бенно толкование Священного Писания. Святые Отцы были
просвещенные Духом Святым и понимали правильно Свя"
щенное Писание. В Священное Предание входят деяния Свя"
тых Вселенских соборов, которые от первого до последнего
отвергали ереси и утверждали Божественные догматы веры
на основе Священного Писания и Священного Предания. 

Святая Церковь проклинает, анафематствует тех, кто от"
верг Священное Предание. Хорошо было бы, если бы эти
слова святых Отцов о Священном Предании знали все сек"
танты, еретики, которые оставили Святую Церковь и, как
они говорят, живут по правилам Священного Писания.

Наши предки, многие из которых Святые, прославлен"
ные нашей Православной Церковью, не были глупыми и не
слушались всяких вольнодумцев и еретиков, а особенно
колдунов, развращающих наш народ. Они жили в Церкви и
по Церковным правилам, хранили и Священное Предание и
Священное Писание. 

Священное Писание хранила и Святая Церковь. Еретики
украли из Святой Церкви Священное Писание и, не зная
Священного Предания, наделали много ошибок и ересей в
своей жизни. 

Нужно особо бояться тех, которые уклоняются от Церк"
ви, от ее Святых Таинств, от жизни по правилам Священно"
го Писания и Предания. Высохшая ветка не принесет боль"
ше плодов " люди, оставившие Святую Церковь, ее Священ"
ное Предание " мертвые, и плодов духовных от них не жди"
те, а бед, нестроений " сколько угодно. Все, что непонятно,
спрашивайте у Церкви. Господь через Свою Церковь отве"
тит вам. 

Священное Предание " это откровение Божие, и мы
должны наравне со Священным Писанием его беречь и
жить по нему.   

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ



2014  ОКТЯБРЬ
стр. 14

ОКТЯБРЬ  2014
стр. 14

МИР ДУШИ

ДУХОВНАЯ БРАНЬ И ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ

"Я накажу мир за зло, и нечестивых � за беззакония их,
и положу конец высокоумию гордых…"

Ис. 13, 11

Господь наш Иисус Христос есть Центр всей вселенной.
Он есть Спаситель мира, начало и конец всего. "Без Меня не
можете делать ничего" (Ин. 15, 5), � наставляет людей Гос�
подь. Но многие народы не приняли Его, и сегодня не верят
и не слушают Его. Западные народы, да и многие из нас, от�
пали от Христа и исключили Его из всех сфер деятельности,
ограничили Его присутствие в храмах и в своей земной жиз�
ни. А ведь Он сказал: "Дана Мне всякая власть на Небе и на
земле" (Мф. 28, 18). Люди ослепли и поэтому отвергли вся�
кую власть, всякое влияние Бога в образовании, в политике,
человеческих и международных отношениях, в искусстве и
науке, литературе � во всем. Но нельзя забывать, что вытес�
нение людьми Христа из своей жизни приносит беды и нака�
зание. "Без Меня не можете творити ничесоже". И действи�
тельно � без Христа, без Его благой вести мы не можем де�
лать ничего. 

"Называя себя мудрыми, обезумили" (Рим. 1, 22), � гово�
рит апостол Павел. Люди стали бороться со Христом и Его
учением. Еще и придумали науку "спасения" � психотерапию.
Вместо святых Таинств и молитвы, спасающих человека в
храме, психотерапевты советуют самовнушение. О них гово�
рит Христос: "заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Бо�
жией"! (Мф. 22, 29). 

За отвержение Христа Спасителя европейцев постиг�
ло наказание бунтами, революциями и войнами, принес�
шими людям большие страдания. Духовные войны за ду�
ши людей продолжаются и часто переходят в битвы физи�

ческие, уничтожающие целые народы и страны. Христос
мог бы и сейчас, в наше время, сказать, как сказал когда�
то: "Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились
против Меня" (Ис. 1, 2). У современных людей нет вернос�
ти Христу и единства с Ним. А Спаситель так просил От�
ца: "…соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал,
чтобы они были едино, как и Мы" (Ин. 17, 11). Господь
предупреждает нас: "если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное" (Мф. 18, 3). Он хо�
чет, чтобы мы обратились к Нему и с детской душевной
простотой верили Ему.  

Почему многие западные люди уходят в секты? Может
быть, потому, что там безплатно раздают книги или помо�
гают деньгами. А за чей счет сектанты издают книги? Ко�
нечно же, не за свой, а за счет того, что они торгуют сво�
ей верой, продают ее. Давая материальное, они отнимают
духовное. Своими книгами они расшатывают совесть, соз�
дают в народе расколы и становятся рабами диавола. Пос�
мотрите правде в глаза. Видите, что делают на Украине
сектанты и раскольники? Сначала они убили Христа и Его
Святую Церковь в самих себе, убедив себя, что Правос�
лавная Церковь не спасительная, основали секты или пе�
решли в американские и стали вести войну с православ�
ными. А сейчас они захватили власть в древнем правос�
лавном городе Киеве, убили тысячи своих братьев и про�
должают убивать, разрушая город и свою страну. На са�
мом деле они ведут войну со Христом, потому что они �
слуги диавола и делают то, что он им говорит.

Можно только ужасаться, видя, что диавол сделал с на�
шими западными христианскими странами. Я родился, вы�
рос и жил на Украине и видел наш буковинский, когда�то
очень верующий, трудолюбивый народ. Но я также видел,
как сектанты�предатели, приезжающие с Запада, развраща�
ли наших людей; видел, как "христиане" за деньги отходили
от православных храмов, как их постоянно что�то не устраи�
вало � или священник плохой или храм не тот. И, ходя по се�
лам, они строили однотипные молитвенные дома за счет
американских денег, тем самым еще больше отходя от Хрис�
та и Его Святой Церкви. 

Сегодня всем народам Запада, бывшим когда�то христиа�
нскими, нужно упасть пред Спасителем и вернуть ту власть,
честь и поклонение, которые принадлежат только Ему. 

О, сколько горя, духовного разложения принесли сектан�
ты нашему украинскому народу, обманутому ими. Нам нуж�
но всем вместе объединиться вокруг Христа Спасителя и
Его Церкви, не уходить в диавольские секты, а созидать и
украшать своей жизнью Церковь Христову. Самое главное в
жизни каждого человека � это подготовка к Царству Небес�
ному и вечной жизни. А жизнь земная дана нам для испыта�
ния, и надо быть верными не американским деньгам и сек�
там, покупающим души людей, а Христу Спасителю и Его
Церкви. Вот цель жизни земной. 

Люди добрые, бойтесь сект, расколов, западных фанта�
зий и страстей! Будьте верными Христу Спасителю и верьте
только Ему! Он спасет нас. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Я признаю в себе явным признаком нерадения, когда пе�
рестает болеть и бороться мое сердце, � это признак сильно�
го помрачения. Когда же разгоняется этот мрак Словом Бо�
жиим, то сердце болит, а без болезни просвещение души не�
возможно � это будет мечтательность.

***
Душа и ни в какое время не имеет силы побеждать ни

страсти, ни помыслы о страстях; их побеждает в нас Господь
силою Своей благодати

***
Помните, я говорила вам о том, что желаю положить на�

чало, но какое начало, не сказала. "Терния и волчцы возрас�
тит тебе земля", и "в поте лица твоего хлеб твой снеси". � Вот
это начало. Земля моего сердца постоянно родит терние
страстей. С трудом искоренять их, при постоянной бдитель�
ности над сердцем, решается воля, усматривая их разумом,
действуя на них именем Господа Иисуса Христа.

***
Святые Отцы, научая нас бороться со страстями, говори�

ли так: "Падай и восставай". "Падай" не исполнением греха
или греховного чувства, но падай ослаблением воли произ�
воления в борьбе с греховным помыслом. А потом опять
вставай, то есть укрепи произволение, вновь начинай борь�
бу с грехом. Но тот, кто упадет, не может вскоре вскочить и
бежать. Он ушибся, все члены его разбиты, он едва опом�
нился от падения, в борьбе он слаб, пока не соберется с си�
лами, или пока кто другой не придет ему на помощь. Точно

так и воля наша. Если она пала, то есть увлеклась грехов�
ным помыслом, она ослабела, разбита, безсильна. Этими
слабыми силами ей надо вставать, начинать бороться, хотя
вся она разбита и как бы мертва. Должно звать на помощь
Того, Кто Один может помочь, � но и голос ее безсилен, да�
же нет его совсем. А когда придет помощь от благодати Бо�
жией, то она укрепит и вновь восставит.

Игумения Арсения

Уныние еще называется печалью. Уныние, или
печаль, возникает у человека, если он неправиль�
но живет. Этот тяжкий грех происходит от других
грехов. Например, уныние будет тяжело мучить
человека гордого, считающего, что он лучше
всех, и осуждающего других. Осудил другого � и
сам попал в уныние.

Преподобный Нил Синайский говорил, что
уныние является результатом гнева; "печаль есть
унылость души и бывает следствием гневных по�
мыслов, ибо гнев желает отмщения; неуспех в
отмщении порождает печаль". Например, подо�
шел человек и нанес оскорбление. Если его пре�
терпеть, помня о немощи ближнего, никакого вре�
да не будет. Напротив, будет польза. Но если
взбунтоваться, то будет душевный осадок или
уныние. Сколько оскорблений, гонений претерпел
Господь! Поэтому терпение обид приближает нас
к Христу. Гнев удаляет нас от Бога, и мы попада�
ем под власть злого духа уныния.

Уныние бывает и следствием блудных помыс�
лов. В христианстве выше всего есть идеал цело�
мудрия, поэтому нужно об этом заботиться.

Нераскаянность в грехах, гордость, гнев, блуд�
ное состояние, неведение болезней своей души �
это благоприятная почва для уныния. Уныние � это
следствие нашей греховности. После исповеди
даже преступник меняется.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВОЙНА СО ХРИСТОМ ПОЧЕМУ
ВОЗНИКАЕТ

УНЫНИЕ?

Трудно себе представить, чтобы Христос сме�
ялся. Может ли кто�либо после боя, находясь сре�
ди тысячи мертвых, смеяться? Так и Христос � жи�
вой среди нас, людей мертвых, � видя страдания
падшего человека, смеяться не мог. Он говорил:
"…о, род неверный и развращенный! доколе буду
с вами?" (Мф. 17, 17).   

А радующимся Его можно видеть на свадьбе в
Кане, или когда к Нему приводили детей, или ког�
да видел в людях твердую веру и любовь.

Сам же Господь говорит нам: "Горе вам, смею�
щиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете" (Лк. 6,
25). Он запрещает безумен смех грешников, кото�
рые, когда Господь зовет к покаянию, глушат этот
голос шумными развлечениями и зрелищами.
Господь запрещает и проклинает диавольский
смех нечестивых, которые, видя грешников, впа�
дающих в грехи, вместо того чтобы пожалеть, по�
мочь им исправиться и обратиться к праведной
жизни, издеваются над слабостями. Он скорбит и
о тех, кто не заботится о своем спасении и кото�
рые говорят: "будем есть и пить, ибо завтра ум�
рем" (Ис. 22,13). Таким говорит Господь: "Горе
вам… ибо восплачете…" 

В иной и этой жизни для человека есть только
один источник радости � это Бог, к Которому он
стремится приблизиться, уподобиться, обожиться.
Таким Господь обещает: "…возрадуется сердце
ваше и радости вашей никто не отнимет от вас".
(Ин. 16, 22). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

СМЕЯЛСЯ ИЛИ
НЕТ ХРИСТОС?
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ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

Продолжение. Начало в № 8, 2014 г.

"Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай
его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей
снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы тво�
ей, ибо милосердие к отцу не будет забыто; несмотря на
грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скор�
би твоей воспомянется о тебе: как лед от теплоты, разре�
шатся грехи твои. Оставляющий отца � то же, что бого�
хульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою"
(Сир. 3,12�16). Этими словами богодухновенный мудрец
поучает тому, что дети должны быть скромны и снисходи�
тельны даже к немощам и недостаткам родителей своих,
если бы замечали в последних таковые. Дети должны пе�
реносить безропотно все неприятности, которые могут
причинять им родители своими погрешностями, припоми�
ная себе те неприятности и скорби, которые они сами, де�
ти, причиняли родителям во время своего детства; долж�
ны завесою любви и скромности прикрывать недостатки
родительские, заботиться о том, чтобы они не сделались
вредными и соблазнительными для других; обязаны, по
возможности, защищать родителей перед другими со
всем сыновним уважением и нежностью, никогда не забы�
вая, что венец стариков � сыновья сыновей, и слава детей
� родители их (Притч. 17,6). 

Не один сын Ноев Хам показал пример нескромности
по отношению к слабости отца, а и ныне нередко слышат�
ся грубые и оскорбительные слова, укоризны, ропот, по�
ношения, оскорбления отцу и матери от детей. Все это
пред Господом � тяжкий грех, за которым неизбежно сле�
дует строгое наказание: "проклят злословящий отца сво�
его или матерь свою!" (Второз. 27,16);" кто злословит от�
ца своего, или свою мать, того должно предать смерти"
(Исх. 21, 17), � говорит непреложное Слово Божие. 

Да убоятся же этих угроз сыновья и дочери, не имею�
щие снисхождения к недостаткам и слабостям своих ро�
дителей! "Какие немощи в родителях увидишь, � учит свя�
титель Тихон Задонский, � молчанием прикрывай, и если
что соблазнительное увидишь, крайне берегись осудить и
иному объявить. Не подражай в этом деле Хаму, который,
видя наготу отца своего и исшед вон, поведал братьям
его, которые покрыли наготу отца своего и не видели ее;
буди убо и ты видяй, аки невидяй, когда что увидишь в
своих родителях. Если же оскорбишь их, немедля, тотчас
со смирением проси прощения, да не суду Божию подпа�
деши, ибо если у всякого оскорбленного нами человека

должно нам просить прощения и с ним примириться, по
Слову Господню, то тем более должно нам поступать так
с родителями нашими, которых и любить, и почитать бо�
лее других людей должны мы".

Наконец, дети должны всегда молиться, да продлит
Господь Бог жизнь родителей их, да утвердит их на пути
благочестия и добродетели. Если же отца и матери нет в
живых, то, веруя в продолжение жизни человеческой за
гробом и будущее Воскресение, сыны и дочери должны
молиться дома и во храме Божием о спасении и упокое�
нии родителей в вечных обителях Отца Небесного, через
служителей Господних приносить за них безкровную
жертву, с молитвами соединять благотворения бедным в
память почивших, свято исполнять родительские духов�
ные завещания, которые, конечно, не противны закону
Божию и гражданскому.

Так будем творить, братие, � и, по Слову Божию, бла�
го будет нам в этой, земной, и будущей, загробной жизни.

Составлено по пропов., приложение к журналу "Руко�
водство для сельских пастырей"

Если мать еще живая, 
Счастлив ты, что на земле 
Есть кому, переживая, 
Помолиться о тебе...

Крупицы народной мудрости 
Живы родители � почитай, померли � поминай.

ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ

Продолжение. Начало в № 11, 2013 г.

КАКУЮ ЖЕ ЗЕМЛЮ 
НАСЛЕДУЮТ КРОТКИЕ?

Святитель Григорий Нисский, приме�
няя к заповедям Блаженства понятие лест�
вицы и восхождения, каждую заповедь
рассматривая как ступень, размышляя над
заповедью о кротости, задается вопросом:
как может быть, чтобы: "после Царствия
Небесного получить наследие земли"?
(Имеется в виду первая заповедь бла�
женств, в которой Царствие обещано в
награду нищим духом).

Следуя обычной логике, это невозмож�
но. Но святитель Григорий предлагает иной,
духовно возвышенный ход рассуждений:
"Если окрылимся несколько словом и ста�
нем на самом хребте небесного свода, то
найдем там небесную землю, уготованную
в наследие жившим добродетельно..."

Почему в первой заповеди говорится о
Царстве, а в третьей, как бы восходящей
вверх подобно лестнице, о земле? По его
рассуждению, видимое нами небо, кажу�
щееся высоким и далеким, будучи вещест�
венным, материальным, "однако же... ниже
духовной сущности, до которой не может
восходить помысел, не миновав прежде
умом того, до чего касается чувство". Если
же Господь обещает кротким землю как
высший жребий, то такими понятными нам
словами: "Слово, и снисшедшее к нам по�
тому, что мы не способны были до Него
возвыситься", передает нам Божествен�
ные тайны словами, которыми мы пользу�
емся в жизни.

Иными словами, Спаситель в заповеди

о блаженстве кротких употребляет слово
"земля", чтобы слушатели хотя бы в пере�
носном смысле могли попытаться вмес�
тить ценность обещаемого.

То же было и в заповеди о нищете духа.
Слово "Царство" (по представлению

большинства людей царство всегда связа�
но с властью, богатством, роскошью, то
есть чем�то вожделенным для человека)
Христос употребляет, чтобы обозначить
им высшие блага и "вожделение неизре�
ченного блаженства", ибо невозможно отк�
рыть эти блага под их собственными име�
нами, но не потому, чтобы это знание о них
осталось для нас далеким, а потому, что
мы не в состоянии это вместить "око не ви�
де, и ухо не слыша, и на сердце человеку
не взыдоша" (1 Кор. 2, 9).

Поэтому нас не должна вводить в заб�
луждение "подобоименность земли", но,
советует святитель Григорий, "простри
любоведение твое до той земли, которая
� не общее всех наследие, а только за
кротость жизни признанных достойными
оного обетования".

Эту землю царь Давид, известный по
Писанию своей кротостью, руководимый
духом, в уповании сказал: "верую видети
благая на земли живых" (Пс. 26, 13). Не на�
шу землю, знающую рождение и смерть,
он имел в виду. "Напротив того, знал он
землю живых, на которую не вступала
смерть, по которой не протоптан путь
грешников, которая не принимала на себя
следа порока, которой не рассекал плугом
лукавства сеятель плевел, которая не про�
изращает волчцев и терний, на которой
вода упокоения, и место злачное, и на че�
тыре тока разделяемый источник, и виног�

рад, возделываемый Богом всяческих, и
все иное, что слышим загадочно выска�
занным в богодухновенном учении".

Если мы, действительно, говорим об
этой высокой земле, что превыше Небес,
на которой стоит град Царя Великого (Пс.
47, 3), то, по его мнению, несправедливо
находить странным порядок последова�
тельности блаженств.

"А иначе не вероятно было бы, как ду�
маю, чтобы сия земля благословения пре�
доставлялась упованию тех, которые, как
говорит Апостол, будут восхищены на об�
лаках по воздуху в сретение Господу, и та�
ко всегда с Господом будут. Ибо, какая
еще потребность в дольней земле тем, у
кого в уповании жизнь превыспренняя?
Мы же восхищены будем на облацех во
сретение Господне на воздусе, и тако всег�
да с Господем будем (I1 Фес. 4, 17)".

Из Евангелия мы знаем, что Христос
никогда не давал никаких неопределенных
обещаний. Его слова всегда исполнены
твердой решимости быть за человека до
самого конца, до самой крестной смерти.
И даже в последние земные минуты, стра�
дая, Он сказал разбойнику, который на
мгновение забыл о себе и о своей муке, и
посочувствовал ближнему, висевшему ря�
дом с ним: "Ныне же будешь со Мною в
раю" (Лк. 23, 43).

А что, собственно, произошло?
Разбойник открыл себя Богу, поставил

чужую скорбь выше своей, посочувство�
вал страданию невинного ближнего и тут
же был принят в Его обетование, в
Царствие Небесное. Не то ли делают и
кроткие? Распинаемые веком сим, они
умаляют себя, ради Бога и ближнего.

В богослужении это выражено в обеих
Литургиях (святителей Василия Великого
и Иоанна Златоуста) в словах перед пени�
ем заповедей Блаженств: "Помяни, мя,
Господи, егда приидеши во Царствие
Твое!"

Говоря о трудности принятия людьми
заповеди о кротких из�за ее ложного пони�
мания, святитель Григорий Нисский пи�
шет: "Но кротость вовсе не есть то, в чем
ее по незнанию обвиняют. Кротость � это
великая способность человека понять и
простить другого. Она есть результат сми�
рения. А смирение, как мы говорили ра�
нее, характеризуется способностью поста�
вить в центре своей жизни Бога или друго�
го человека. Человек смиренный, нищий
духом, готов понимать и прощать. И еще
кротость есть терпение и великодушие".

"Как жить по Нагорной проповеди"

БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ, ИБО ОНИ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ…

ОТЦЫ И ДЕТИ
Кто вас, ребята, покалечил,
Кто вам неправду нажужжал, 

Что молодое поколенье 
Всегда со старшим на ножах?

Я враг нелепой той идеи 
Об отрицании основ.

Противно думать, будто дети# 
Противники своих отцов.

Пускай любой сегодня спросит 
Тех, кто под пули шел в боях:

Как всем им верилось, что после 
Все повторится в сыновьях!

О, сколько гордости и блеска,
Когда в штыки сквозь сто смертей

Идут, как генерал Раевский,
В сопровожденьи сыновей!

Да это же закон природы 
В ее движении вперед:

Прямое продолженье рода 
Есть продолженье, всех работ! 

Пусть оголтелая бездарность 
Мозги не путает юнцам,

Пусть крепнет в сердце благодарность 
К своим дедам, к своим отцам!

Спасибо вам, отцы, от сына 
За жизнь, что вами мне дана,
За то, что есть у нас Россия, 

Большая, вольная страна!

Спасибо за весну, за лето,
За лес, где плещет соловей!
Пускай и мы услышим это 
Потом от наших сыновей.

Игорь Кобзев
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"Даждъ ми Господи... память смертную"
Из вечерней молитвы святого Иоанна Златоустого

"Поминай последняя твоя, и во веки не согрешиши"
Святые отцы и Сирах 7, 39

Некоторые из христиан в своей жизни повторяют ошиб�
ку Апостолов в период земной жизни Христа, которые ожи�
дали Царство и славу Христа при своей жизни еще здесь �
на земле. И когда Иисус Христос говорил Апостолам о Сво�
ем земном конце, мучениях и позорной смерти, то они не по�
нимали Его. И смерть Его тела вначале явилась для них ка�
тастрофой � крушением всех их чаяний.

Как и Апостолы, некоторые христиане склонны забывать
слова Господа о том, что "Царство Мое не от мира сего" (Ин.
18, 36) и что христианину подобает собирать "себе сокрови�
ща на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут" (Мф. 6, 20).

Умом мы знаем эти истины, но они чаще всего не ле�
жат у нас на сердце и не господствуют над нами. Свою
жизнь мы обычно стараемся устроить как можно удобнее
и комфортабельнее, а на близких и любимых нами смот�
рим так, как будто бы мы с ними не должны никогда разлу�
чаться и в этой жизни.

Мы забываем, что мы здесь на земле только "странники
и пришельцы" (Евр. 11, 13), любим земные блага и привязы�
ваем себя к земле, как тысячами нитей, своими земными
пристрастиями и привязанностями.

В чем по существу состоит драма смерти тела, драма пе�
рехода от этой жизни к другой? Только в неподготовленнос�
ти нашей души, в наличии в ней земных пристрастий и сует�
ных потребностей, которые не могут более удовлетворяться
в безплотном мире. Последнее и является источником муче�
ния в том мире.

Поэтому B.C. Соловьев предлагает ушедших с земли и
неподготовленных к смерти тела называть не "покойника�
ми", а "безпокойниками", так как при неподготовленности
души к переходу в вечность, она будет испытывать при пере�
ходе сильнейшее безпокойство, а может быть страх и ужас.

Вся та суета, которая поглощала на земле ее внимание,
теперь отнята. Она поставлена перед вопросом о своей при�
годности к новой форме жизни, внезапно открывшейся пе�
ред ней.

Если же она не была готова к ней, то это будет служить
источником, если не мучений, то сожалений, переживания от
сознания упущенных возможностей и своей безпомощности,
тоски от созерцания неизжитых пороков своей души � страс�
тей и пристрастий и т.п.

Вот почему, когда мы молимся об усопших, то прино�
сим о них обычно два прошения, которые повторяются во
всех молитвословиях о покойниках. Это о прощении им
грехов и об "упокоении" их душ. Очевидно, что вкушение
блаженства в вечности невозможно, когда душа не достиг�
ла покоя � мира.

И если она ушла из мира еще не совсем подготовленной
для единения с Богом в вечности, то, помимо оставления
грехов, она нуждается прежде всего в "умирении", в "упоко�
ении", которое разлучит ее с земными пристрастиями и даст
способность приобщения к жизни в Боге вне плоти.

Но когда душа научилась жить Богом, молитвой, изжила
пристрастия и искала в мире лишь воли Божией, то она ни�
чего не теряет при переходе в тот мир. Там ничто не будет ее
рассеивать в молитве, плоть не будет мешать ей своей уста�
лостью, болезнями и потребностями, не будет преградою
между нею и Богом. И если она на земле соответствовала
тексту заповедей блаженства, то в том мире она получит это
обещанное ей блаженство.

Один из египетских старцев встретил толпу, которая сле�
довала за разбойником, ведомым на казнь. В этой толпе он
увидел одного инока: "Зачем ты идешь с ними? � спросил
старец инока. � Разве тебе доставит удовольствие видеть
мучения казнимого?"

"Нет, святой отец, � отвечал инок, � но я не имею памяти
смертной, и надеюсь, что, видя муки и смерть осужденного,
я приобрету и память смертную".

Все Святые и подвижники благочестия искали этой па�
мяти и старались пользоваться всеми средствами, чтобы ук�
репить ее в себе.

Память о смерти, как и все другие добродетели, есть Бо�
жий дар душе, и усвоение ее есть великое приобретение для
христианина.

Насколько важна для нас память о смерти, говорят сле�
дующие слова преподобного Исихия Иерусалимского:

"При непрестанной памяти о смерти, в нас рождается от�
ложение всех забот и сует, хранение ума, непрестанная мо�
литва, безстрастие телесное и омерзение ко греху".

А преподобный Исаак Сириянин пишет: "Первая мысль,
которая по Божию человеколюбию западает в человека и ру�
ководствует душу к жизни, есть западающая в сердце мысль
об исходе сего естества. За этим помыслом естественно
следует презрение к миру, и так начинается в человеке вся�
кое доброе движение, ведущее его к жизни. И если человек
эту сказанную нами мысль не угасит в себе житейскими свя�
зями и суесловием, но будет возвращать ее в безмолвии, и
пребудет в ней созерцанием и займется ею, то она поведет
человека к глубокому созерцанию, которого никто не в сос�
тоянии изобразить словом".

О том же пишет и отец Александр Ельчанинов:
"Многое облегчилось бы для нас в жизни, многое стало

бы на свое место, если бы мы почаще представляли себе
всю мимолетность нашей жизни, полную возможность для
нас смерти хоть сегодня. Тогда сами собой ушли бы все мел�
кие горести и многие пустяки, нас занимающие, и большее
место заняли бы вещи первостепенные.

Как мы жалки в нашей успокоенности этой жизнью.
Хрупкий островок нашего "нормального" существования бу�
дет без остатка размыт в загробных мирах.

Нельзя жить истинной и достойной жизнью здесь, не го�
товясь к смерти, не имея постоянно в душе мысли о смерти
� о жизни вечной".

Схиархимандрит Софроний так пишет о развитии в душе
памяти о смерти: "Начинается смертная память с пережива�
ния краткости нашего земного существования; то ослабля�
ясь, она по временам переходит в глубокое ощущение всего
земного тленным и преходящим, изменяя тем самым отно�
шение человека ко всему в мире; все, что не пребывает веч�
но, обезценивается в сознании и появляется чувство безс�
мысленности всех стяжаний на земле".

Каждый день, читая вечернее молитвенное правило, мы
просим у Бога: "даждь ми память смертную"... Но действи�
тельно ли мы ищем эту память и не стараемся ли мы бегать
от напоминаний о смерти? Не смотрят ли некоторые как на
большую неприятность, когда им приходится иметь дело с
покойниками � участвовать в похоронах родных и знакомых?

Христианину необходимо изменить подобное отноше�
ние к покойникам и не только не бегать от напоминаний о
смерти, но искать памяти о ней, как делали все истинные
христиане.

Епископ Игнатий (Брянчанинов) перечисляет для этого
такие средства: "Полезно возбуждать в себе воспоминание
о смерти посещением кладбища, посещением болящих, при�
сутствием при кончине и погребении ближних, частым рас�
сматриванием и обновлением в памяти различных совре�
менных смертей, слышанных и виденных нами".

Способствует памяти о смерти и постоянная личная мо�
литва об умерших наших близких и знакомых и присутствие
на церковных богослужениях, посвященных молитве об
умерших � заупокойных Всенощных, Литургий и родительс�
ких суббот, на панихидах и при отпевании усопших.

Помня о возможности каждодневной внезапной смерти,
мы будем тогда, в согласии с советом святых Отцов, прово�
дить каждый день, как последний день нашей жизни в стра�
хе перед Богом и в служении ближним.

Продолжение следует
Н.Е. Пестов

ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ

Господь создал Еву как помощницу Адаму. К
сожалению, через нее произошло грехопадение и
изгнание из рая первородных наших прародите�
лей. Но род человеческий украсила и возвеличи�
ла Пречистая Дева Богородица. Она является
Спасительницей нашей, через Нее пришел на
землю ради нас и нашего спасения Господь наш
Иисус Христос. Наша надежда и наша вечная
жизнь в Царстве Божием возможна по молитвам
Пречистой Девы Марии. И Ей Святая Церковь
воздает особую честь и славу.

Среди Святых нашей Православной Церкви
больше преподобных, святителей и мучеников
мужского пола. Немало мужчин и в Церкви � это
священники, алтарники, чтецы, пономари. Одна�
ко, среди прихожан православных храмов, осо�
бенно в России, больше женщин. Это не украша�
ет мужскую половину, но свидетельствует о их не�
мощи и слабой вере.  

В Православной Церкви есть немало жен, ко�
торые своим подвигом удивляли и украшали род
человеческий. В наше время женщины в храмах и
поют, и убирают, украшают и даже строят храмы.
Но чем больше человечество живет по времени,
тем дальше оно отходит от Бога, от тех идеалов,
которые оно должно иметь. Раньше в семье отец
или дед были как бы духовными руководителями.
Они молились, зажигали лампаду, первыми бла�
гословляли пищу, и после этого вся семья вкуша�
ла ее. Они были как бы священниками в семье. К
сожалению, от этого отучила нас советская без�
божная власть. И глава семьи стал как первый
секретарь партии. Думаю, что еще не одно поко�
ление уйдет, когда все вернется. А может, и не
вернется. Ведь сегодня нам предлагают другие
идеи и идеалы � по американскому образцу.
Целью жизни стали деньги. И глава семьи думает
только о том, чтобы их больше приобрести. Став
богатым, появляются другие проблемы � как кра�
сиво деньги растратить: покупка машины, отдых,
дом или что�то другое? 

"Деньги, �  говорит апостол Павел, � есть зло". И
они, действительно, затягивают человека. Богатый
человек забывает о Боге, о вечной жизни, у него в
голове только деньги. Вот почему Господь говорит,
что трудно войти богатому в Царство Божие. 

Наши бабушки, женщины, можно сказать, ма�
териально бедные, но они богаты верой, молит�
вой, страхом Божиим. Они обращаются к Богу, хо�
дят в храмы, возрождая и украшая их, молятся за
свои семьи, за своих мужчин. Господь говорил,
что "создаст Церковь Свою и врата ада не одоле�
ют ее" (Мф. 16, 18). И хотя сегодня в Церкви боль�
ше женщин, Церковь продолжает быть. Вы помни�
те, что Господь избрал Себе учеников не богатых
и знатных, не образованных и интеллигентных, а
простых рыбаков, которые весь мир покорили.
Сейчас Он тоже избирает простых тружениц, жен�
щин, молитвами и трудами которых стоит наша
Святая Церковь. Они ее сохранили в безбожное
время, они ее украшают и сейчас, за что я сердеч�
но их благодарю. Желаю всем нашим женам�тру�
женицам помощи Божией, доброго здоровья, ра�
дости и многая и благая лета. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ТРУЖЕНИЦЫ
В ХРАМАХ

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ
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Продолжение. Начало в № 9, 2014 г. 

Прием двадцать девятый: "Главное � быть хорошим чело�
веком и делать добрые дела"

Многолетняя жизнь без Бога, без Церкви, без молитвы,
без покаяния, без борьбы с грехом. Безволие в мыслях.
Жизнь с телевизором, интернетом, курением и алкоголем, в
духе мира сего, в его представлениях и идеалах, среди разв�
рата в прессе, рекламе, одежде, литературе, музыке � все
против семьи!

Мир обижается и осуждает всех и вся, хотя никто от это�
го лучше не становится. Наоборот, только грехов больше. А
в духовной, христианской жизни люди каются в своих гре�
хах, молятся, смиряются перед обстоятельствами, терпят
друг друга � и получают во всех затруднениях реальную
пользу и для себя, и для мира вокруг. И зло отходит.

Евангельское мировоззрение учит во всем обвинять се�
бя, а всех других оправдывать. Считать, что в каждом инци�
денте есть доля нашей вины. Чья доля больше � это Один
Господь знает. Наше дело � каяться в своей доле. Тогда мо�
жет вернуться мир в семью.

Мирское мировоззрение учит себя во всем оправдывать,
а всех других обвинять. Тогда мира не будет.

При евангельском мировоззрении люди жалеют друг
друга, помогают друг другу выйти из беды. Понимают, что
они, соединившись, сложили воедино не только радости
друг друга, но и горести. Что у них общий невидимый враг,
который жаждет всех разделить и прежде всего самых близ�
ких людей.

Евангельское мировоззрение учит, что главное счастье
человека � это чистая совесть перед Богом и людьми. А она
бывает тогда, когда зло от нас не исходит � что бы мы ни тер�
пели от других. 

Евангельское мировоззрение говорит: какие могут быть
мысли о ком�то еще, если вы Богом повенчаны навсегда, ес�
ли у вас дети?! Какими бы эти мысли ни казались поначалу
безобидными, однако же льстивыми, приятными нам � о том,
например, что с одной сотрудницей на работе у вас удиви�
тельно совпадают мнения, она тебя во всем понимает, сочу�
вствует твоей нелегкой семейной жизни... Гнать надо эти по�
мыслы, как самого лютого врага, который колотит в двери и
окна вашего семейного очага, готовый разрушить его, сор�
вать крышу и разметать стены, ворваться холодным ветром
и лишить всякого покоя и тепла. Гнать с порога, не откры�
вать ни двери, ни форточки. Гнать с порога любые мысли
против семьи, отвечая на них одним�единственным, как
пушкинская Татьяна по�христиански ответила Онегину:

Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
Никаких знаков внимания, никаких встреч. Никаких "за�

пасных вариантов". Бежать ото всего этого, как от огня.
Не получается � менять работу, даже, может, уезжать в

другой город. Терять в карьере, в деньгах � для семьи, для
судьбы каждого из вас и всех вместе, для вашей вечной
участи это куда меньший урон! А главное � молиться, мо�
литься и молиться, пока все это не отойдет, с Божьей по�
мощью, пока это все не вошло в сердце, в душу. Быть совер�
шенно искренним перед своей совестью, перед Богом, как
Пушкин, который признался за всех нас:

Ах, обмануть меня не трудно,
Я сам обманываться рад!
Евангельское мировоззрение знает, что слаб человек,

грешен, ему надо постоянно трудиться над своей душой,
чтобы не попадать в безчисленные ловушки, которые дья�
вол расставил для каждого из нас.

Преподобный Антоний Великий говорил: "Я увидел все
сети диавола распростертыми поверх земли. Увидев их, я
воздохнул и сказал: "Горе роду человеческому! Кто возмо�
жет освободиться от этих сетей?" На это мне было сказано:
"Смиренномудрие спасается от них, и они не могут даже
прикоснуться к нему".

Смиренномудрие хранит, как чуткий пограничник, терри�
торию нашего сердца, нашей семьи.

Лучше, конечно, иметь постоянную благодатную защиту,
которую создают регулярное хождение в храм, ежедневная
домашняя молитва, постоянные исповедь и Причащение. Но
если враг уже напал, остается отбиваться от него с Божьей
помощью � до победы, "до Берлина". Креститься как можно
чаще, класть поклоны, смиряться. Не идти, а бежать в цер�
ковь, каяться. Отбиваться решительно от любой гордости в
своем сердце, от любых обид, мыслей, которые хоть в какой�
то степени ведут в сторону предательства жены и детей, что
бы ни было � пока не освободишься от всего этого совсем.
Пока Господь не освободит. Пока не придешь в себя и не
скажешь себе: "Как я мог не подумать самое простое: а как
же она, моя избранница, как мои дети? Как они будут жить?
Что они будут думать? Не повредит ли это им? Не будет ли

это им дурным примером на всю жизнь? Как я мог?! Чудо�
вищно! Какая же я дрянь! Как легко я могу стать предателем
� и кого?! Самых близких, самых дорогих мне людей, кото�
рые только на меня одного надеются, которые от меня зави�
сят, для кого я незаменим, которые меня любят! Да мне
только о том, что я все это считал возможным, нужно каять�
ся до конца дней своих. Господи, прости и помоги!"

И тут же, скорее всего, придет другая мыслишка: "А как
же она?.. Та, другая? Как я ей все это скажу? Что с ней бу�
дет? Она меня ведь тоже любит, она уже надеялась, у меня
перед ней уже есть обязательства... Я и тут буду предате�
лем! Ее тоже жалко. Она хороший человек... Что делать?!"

Цель дьявола � загнать человека в ловушку, в мнимую
безвыходность и довести до отчаяния, вплоть до мыслей о
самоубийстве.

Мысль о самоубийстве � всегда от дьявола, всегда ложь.
Якобы ты себя убьешь � и все кончится. Нет, не кончится, ду�
шу�то не убьешь. Начнется самая страшная мука, и к тому
же вечная.

Что делать?
Каяться, молиться Богу, идти в церковь.
Выходов у Бога из любого положения � безчисленное ко�

личество.
Без молитвы человек безпомощен. Он даже со своими

мыслями и чувствами ничего не может сделать.
Снова смиряться: "Да, она�то � хороший человек, но я�то

при чем? Куда я�то собрался? Я � такой, какой я есть? Что�
бы и там, на новом месте, после оставленного здесь пепели�
ща, новая жена и новые дети жили со мной, как на вулкане,
потому что я в любой момент могу подумать точно так же,
как думал здесь, пока Господь меня не освободил от этого
умопомрачения? Потому что я могу быть рабом любых мыс�
лей и чувств, которые только придут мне: в голову и сердце,
а не рабом Божиим?"

Кто, кроме Бога, поможет нашим бедным людям, когда
мы своими грехами завязываем все эти узлы личной жизни?
Кто развяжет их? Куда еще идти с делом души, как не в цер�
ковь?

И люди, слава Богу, идут. И столько горя приносят сю�
да... И говоришь им: хоть теперь начните ходить по�настоя�
щему, потому что все это можно только отмолить. Кайтесь в
своих грехах, всем другим прощайте. Решайте начать новую
жизнь, прежде всего по отношению к Богу � это главное в
том, как мы живем.

Говоришь � они, бывает, послушают, поплачут, может
быть, даже придут на исповедь, причастятся, Господь даст
какое�то облегчение, иногда явно и ощутимо поможет. Но,
увы, чаще всего отношение к Богу, к Церкви остается почти
таким же, как и было. Потому что нет привычки к церковной
жизни, есть привычка надеяться на себя, на свое разумение.
Нужно вырабатывать церковную привычку. Нужно время,
нужно постоянство, нужно усердие, нужна верность Богу и
Церкви всегда, каждый день и час, что бы ни было.

Если не будешь жить жизнью духовной постоянно, не бу�
дешь принимать всего, что в церкви нам обильно подается,
то как ты будешь избавляться от дьявола, который постоян�
но старается поработить человека?

Дьявольская сила сильнее человеческой. Но сила Божия
неизмеримо сильнее дьявольской.

Священник Михаил Булгаков

Дети � благодать Божия.
У кого детей много, тот не забыт от Бога.
Дай Бог батюшке здоровья, а детки все в про�

мыслу.
Не оставляй матери отца, и Бог тебя не оставит

до конца.
Кто чтит родительскую власть, того не вводит

Бог в напасть.
Секи ребенка поперек доски, а вдоль протянет�

ся, тебе достанется.
Дочь � чужое сокровище.
Пока дитя растет, говорят: дитятко, не ушибись,

а вырастет, так: дитятко, не ушиби.
Дай, Бог, сына вскормить и на коня посадить, а

замуж девка сама выйдет.
Сына корми � себе пригодится; дочку корми �

другим отдай.
Не в том милость, чтобы деток родить, а в том,

чтоб учить да добром наградить.
Что мать в голову вобьет, того и отец не выбьет.
Ненаказанный сын � безчестие отцу.
Несчастны те дитятки, которых не журят ни бать�

ки их, ни матки.
Пусти детей по воле � будешь сам в неволе.
Кто детям потакает, тот сам плачет.
У семи нянек дитя без глазу.
Детей наказывай стыдом, а не грозою и бичом.
Наказуй детей в юности, � успокоют тя на старости.
Учи дитя, пока поперек лавки лежит.
Учи дитятко, пока поперек лавки лежит, а коли

ляжет вдоль, то уж некогда учить.
Каковы родители, таковы и дети.
Один сын � не сын; два сына � полсына; а три сы�

на � весь сын.
У кого детки, у того и заботы.
Без детей � тоскливо, а с детьми � водливо.
Без детей � горе, а с детьми � вдвое.
Не устанешь детей рожаючи, устанешь на место

сажаючи.
Маленькие детки � маленькие бедки.
Малые дети � малая печаль; большие дети �

большая печаль.
Малыя дети не дают спать, большие � не дают

дышать.
Малые детки � малые бедки; а большие детки �

большие и бедки.
Это не беда, как все дети под одной шубой, а то

беда, как надо будет каждому по шубе.
Дети подросли � батьку растрясли.
Одно взять: либо детей водить, либо деньги копить.
Когда в детях лад, не надо и клад.
Чужой дурак � смех, а свой � стыд и грех.
Семья � не без урода.
От одной матки да не одни ребятки.
Иногда и от доброго отца родится бешена овца.
Случается, что и вырождается.
Свое дитя и горбато, да мило.
Родительское сердце в детках, а детское � в ка�

мешках.
Родная мать и высоко замахивается, да не боль�

но бьет.
Мать праведна � ограда каменна.
Мать о детях днем � печальница, в ночь � ночная

богомольница.
Материнская молитва со дна моря вынимает.
Молитва за детей родителей сильна: их вытащит

она хотя б с морского дна.
Родительское благословенье на воде не тонет,

на огне не горит.
Чтобы быть счастливым семьянином, так будь

почтительным ты сыном; благословение отца доро�
же всякого венца.

Кто родителей почитает, тот навеки не погибает.
Не оставляй сыну богатства, а вбивай сыну ум.
То не живот, что батюшка наживет, а то живот,

что сам наживет; сам наживет, так и больше бережет.
Не оставляй денег детям: глупый проживет, а ум�

ный сам наживет.
Глупому сыну богатство не в помощь.

ДЕТИ

СВЯТАЯ РУСЬ В
ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

33 "ïðè÷èíû" íå õîäèòü â õðàì
ÅÙÅ ÓÑÏÅÅÌ?
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На сих днях я получил печальную весть о том, будто на�
ши гениальные живописцы � Васнецов и Нестеров � чуть ли
не умирают с голода. Неужели ко многим причинам позора
суждено присоединиться еще одной причине тяжелого позо�
ра русского народа, если действительно окажется, что эти
оба светила благороднейшего искусства умерли от голода?
Да не будет этого.

Русская живопись по общему признанию � первая в сов�
ременном мире, а названные два мастера � первые среди
русских талантов. Оба они � восстановители православного,
то есть византийско�русского, стиля живописи. Ими совер�
шен поворот от итальянско�немецкого искусства, чувствен�
ного и горделивого, к православному, одухотворенному и
смиренному.

Это громадная, вековая, многовековая заслуга перед ис�
кусством, перед православным христианством, перед Рос�
сией, перед человечеством, перед Богом; а Киево�Владими�
рский собор, как главную сокровищницу их вдохновений,
должно признать восьмым чудом в свете. Прибавим к ска�
занному, что наши живописцы не только восстановили, но и
усовершенствовали византийско�русский стиль. Они нес�
колько разнятся и друг от друга, и от прежних, тоже истинно
православных иконописцев. Разумею, конечно, не только
технику живописи, которая у последних была совершенно
патриархальной, но и художественные идеи, вложенные на�
шими гениями в изображения Спасителя, Богоматери, Анге�
лов и Святых.

Христос Спаситель у византийских художников � всеве�
дущий и справедливый Судия, взирающий на будущее
сквозь мрак веков и в сердце грешных людей, обличая их
лукавство. У древних русских живописцев Он � кроткий Уте�
шитель скорбящих, а Богоматерь и Святые � не только об�
разцы целомудрия и носители восторженного вдохновения,
как у византийцев (например, у гениального Мануила Пансе�
лина, афонца XIII века), но прежде всего умиленные серд�
цем и душой образцы глубокого смиренномудрия и печали о
мировом зле и о собственных согрешениях.

Васнецов и Нестеров разнятся между собой; первый, как
богослов по образованию, является более отрешенным от
наличной жизни, второй � более национальным, русским, да�
же деревенским созерцателем. Конечно, при всем том оба
остаются чисто православными и национальными мастера�
ми и совершенными в области научной техники. Восторжен�
ное вдохновение, духовность и чистота сердца � творчество
Васнецова; тихая грусть, нежное умиление и преданность
воле Божией � творчество Нестерова. Первый отрешает со�
зерцателя своих картин от будничной жизни и увлекает к не�
бу, второй � низводит небо на землю и раскрывает его влия�
ние на жизнь народную, в частности � русскую. Васнецов бе�
рет идеи Иоанна Богослова и любит Апокалипсис; Нестеров
воспринимает дух евангелиста Луки и постоянно воспроиз�
водит идею притчи о блудном сыне, возвратившемся с рас�
каянием к своему милосердному отцу.

В 1917�1918 годах я беседовал с обоими. Тогда Васнецов
читал в частном собрании четырехсот человек, членов Все�
российского Церковного Собора, полуторачасовую лекцию
"О превосходстве византийско�русской живописи над запад�
ноевропейской", в частности � итальянской. Аудитория приш�
ла в восторг от лекции и поручила мне приветствовать вели�
кого мастера; я говорил, что если и погибнет Россия, то не
погибнет русский гений и не пропадут картины Васнецова до
Второго Пришествия, если не в подлинниках, то в копиях.
Вид его картин среди нашей современной Вальпургиевой
ночи является тихим светом и настойчивым призывом к по�
каянию и просвещению духовному, как в известном стихот�

ворении А.Толстого о мелодии, силящейся вразумить своего
глубоко падшего композитора:

И в туманной дали рисовались 
Берега позабытой Отчизны,
Неземные слова раздавались 
И манили назад с укоризной.
Убеждение Васнецова о задачах церковной живописи

сводится к тому, чтобы искусство, сохраняя современную
технику, возвратилось всецело к заветам XVII века, когда
русская народная жизнь достигла своего высшего расцвета,
до которого нам пришлось и еще придется с усилием подни�
маться в области иконописания.

Его последняя грандиозная картина � "Страшный Суд",
где с гениальным подъемом изображена Пресвятая Богоро�
дица, предстоящая Вечному Судии, как Ходатаица за людей.

Нестеров � чисто русский, с самым скромным мнением о
себе, философ и художник. В захолустной, родной ему Уфе я
всматривался в его иконы, которые сияли, как светлая раду�
га, в скромной церкви учительской школы села Благовеще�
нского, в двадцати пяти верстах от города. В последнее вре�
мя он пришел к убеждению, что он не призванный иконопи�
сец, ибо на этой специальности художник должен не столько
творить, сколько вспоминать и переносить на полотно опыты
и переживание не свое, а общецерковное. Его более притя�
гивает та область религиозного искусства, где он может тво�

рить и воспроизводить преимущественно новые пережива�
ния людей, конечно, в области религиозной. Его картина
"Святая Русь" облетела в копиях и гравюрах весь мир. Дру�
гая, "На пути ко Христу", воспроизводит ту же идею, что и
первая: стоит Христос Спаситель посреди русского пейзажа,
а к нему идут, спотыкаясь и отклоняясь подчас от прямого пу�
ти, не только восторженные праведники, не только кающие�
ся, как на первой картине, но и колеблющиеся, и даже со�
шедший в сторону от спасительной тропинки Лев Толстой.
Художнику более всего удаются типы русских благостных
старцев�отшельников и смиренных богомолок, примиренных
с жизнью и со своими страданиями и лишениями. <...>

Велика слава этих гениев кисти, но современность наша
при всех своих симпатиях к обоим еще не доросла до дос�
тойной их оценки. Эти два гения � дар неба погибающей Ру�
си и всему цивилизованному миру. Вот им приличествует
этот ромб Некрасова:

Становись, народ, перед ним на колена,
Увенчай его кудри венком.
Достойно оценит их потомство, как оно оценило Пушки�

на и Достоевского.
И эти два человека умирают от нужды, чуть не от голода.
Не умею я организовывать сборы пожертвований; сам,

конечно, дам, сколько могу, и более того, ибо я сам полуни�
щий; но я призываю общество, то есть всех русских эмигран�
тов, образовать во всех центрах комитеты и собирать суммы:
1) для поддержки их физической жизни и 2) для обеспечения
обоим выезда за границу или, если они не пожелают, то для
устройства им благоприятных условий для продолжения их
гениального труда. Двоим не очень много надо. Васнецову
уже более семидесяти лет, Нестерову более шестидесяти,
это светлые лучи заходящего солнца. Стыдно будет русским,
если такую задачу примут на себя иностранцы или иностран�
ные государства, а последнее весьма возможно, ибо искус�
ство торжествует над разделениями национальными, даже
над конфессиональными. Я прошу сербских и иностранных
публицистов перепечатать приведенные сведения о великих
художниках целиком или хотя бы в выдержках.

Митрополит Антоний (Храповицкий)

БЕРЕГИТЕ НАРОДНЫЕ СОКРОВИЩА

СВЯЗЬ ТЕРПЕНИЯ С ДРУГИМИ
ДОБРОДЕТЕЛЯМИ

Терпение находится в теснейшей взаимосвя�
зи со всем подвигом благочестивой жизни хрис�
тианина. Терпение нужно христианину, чтобы, ис�
полнив волю Божию, он мог получить обещанное
спасение (Евр. 10, 36).

В терпении есть собрание всех добродете�
лей, необходимых для нашего спасения. Терпе�
ние и мужество преподобный авва Дорофей на�
зывает краеугольными камнями дома доброде�
телей; без них никто не может совершить ни од�
ной добродетели.

И любовь � это безценное сокровище нашей
христианской религии, � и смирение, и кротость, и
воздержание, и всякая другая добродетель � все,
по выражению Тертуллиана, "образуется в школе
терпения".

"Любовь, � пишет священномученик Киприан
Карфагенский, � есть союз братства, основание
мира, крепость и утверждение единства; она
больше веры и надежды, она предшествует бла�
готворению и мученичеству, она вечно пребудет
вместе с нами у Бога в Царствии Небесном. От�
ними у нее терпение, и она, как разоренная, пе�
рестанет существовать. Отними у нее способ�
ность переносить и претерпевать, и она останет�
ся без корней и сил".

Любовь проявляется в смирении и кротости.
"Смирение, � говорит святитель Иоанн Злато�
уст, � рождает терпение, и (обратно) терпение �
смирение". Только питаясь святою пищею сми�
рения можно пребывать неисходно в ограде
терпения. Без смирения душа лишена внутрен�
него мира и духовной крепости, колеблется сму�
щением, гневом, греховными помыслами, сло�
вами и делами, приходит в состояние духовного
расслабления и мрачного уныния (епископ Иг�
натий (Брянчанинов).

Терпение весьма необходимо в борьбе со
страстью гнева. Господь учит нас и среди самого
сильного страдания и тяжких обид показывать
великую кротость и незлобие и быть готовым не
только не воздавать злом за зло обидчику, но
быть готовым терпеть зло (Мф 5,39�40); в этом
смысле и сказано: "не противься злому". Готов�
ностью кротко терпеть зло (творимое по науще�
нию диавола) христианин действительно побеж�
дает лукавого (святитель Иоанн Златоуст).

Так же и воздержание � эта обязательная доб�
родетель христианского подвижничества � не мо�
жет быть без терпения. "Воздержание есть нерв
терпения", � говорит преподобный Ефрем Сирин.

Наконец, покаяние не может быть без терпе�
ния. По преподобному Марку Подвижнику, покая�
ние составляется из трех добродетелей: из очи�
щения души от греховных страстей и помыслов,
из непрестанной молитвы (о помиловании) и из
терпения находящих скорбей.

О ТЕРПЕНИИ

ХРИСТИАНСКИЙ
ВЗГЛЯД

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Î Âàñíåöîâå è Íåñòåðîâå
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КАК�ТО ЛЯГУШАТА решили устроить соревнование: кто
первый влезет на вершину башни.

Собралось много зрителей. Всем хотелось посмотреть,
как лягушата будут прыгать, и посмеяться над участниками.
Разумеется, никто из зрителей не верил, что хоть один лягу�
шонок сможет залезть наверх. Соревнования начались, и со
всех сторон послышались крики:

� У них ничего не получится! Это слишком сложно.
� Нет шансов! Башня слишком высокая!
Лягушата один за другом падали вниз, но некоторые все

же еще карабкались. Толпа кричала громче:
� Слишком трудно!!! Ни один не сможет это сделать!
Вскоре все лягушата устали и упали. Кроме одного, ко�

торый поднимался все выше и выше... Он единственный су�
мел подняться на вершину башни.

Все стали расспрашивать победителя, как ему удалось
найти в себе столько сил. Оказалось, победитель был глу�
хим.

Может, иногда и нам лучше оставаться глухими к чужим
сомнениям и даже похвалам?

***
ОДНАЖДЫ к премудрому Соломону пришел знатный го�

рожанин и сказал:
� Царь, я не знаю, что мне делать. Каждый мой день по�

хож один на другой, я не отличаю рассвета от заката. У ме�
ня все есть, но почему я так несчастен?

Соломон как раз сидел на берегу пруда и разглядывал
рыб.

� А чего ты хочешь? Какая у тебя мечта? � спросил он го�
рожанина.

� Сначала я мечтал избавиться от рабства, и это испол�
нилось. Потом я мечтал, чтобы моя торговля приносила до�
ход. Теперь я богат, мне больше нечего желать.

� Человек, не имеющий мечты, подобен рыбе в этом пру�

ду, � сказал Соломон. � Каждый их день похож на предыду�
щий, они тоже не отличают рассвета от заката. Разница
лишь в том, что ты сам запер себя в этом пруду. И если в
твоей жизни не появится новой мечты, ты так и будешь от
скуки слоняться по дому, а перед смертью поймешь, что
жил зря.

� Значит ли это, что, всякий раз достигая цели, я должен
искать следующую? А когда исполнится одна заветная меч�
та, сразу же думать о другой?

� Да, � сказал Соломон. � Только в пути человек обрета�
ет свое счастье.

***
ОДНАЖДЫ ЦАРЬ беседовал с мудрецом:
� Что светит человеку?
� Солнце, царь!
� А когда солнце зашло, что служит светом человеку?
� Луна служит ему светом.
� А когда зашли солнце и луна?
� Огонь служит ему светом.
�А когда зашло солнце, зашла луна и погас огонь, что

служит ему светом?
� Речь служит человеку светом... Поистине, государь, че�

ловек идет туда,где слышна речь, пусть даже там нельзя
различить и собственной руки.

***
ОДНО КОЛЕСО часовой машины спросило у другого:
� Скажи, почему ты все время вертишься не вместе с на�

ми, а в другую сторону?
� Потому что так меня задумал мастер, � ответило коле�

сико. � Но ведь этим я вам нисколько не мешаю, а, наоборот,
помогаю показывать правильное время. И хоть крутимся мы
в разные стороны, главная цель у нас общая.

***
ОДНА ЖЕНЩИНА привезла с юга корзину персиков.

Каждый день она съедала по одному персику, выбирая те,
которые уже начинали портиться.

А когда корзина опустела, она вдруг поняла, что так и не
попробовала ни одного целого, вкусного персика.

***
ОДНАЖДЫ к одному старику приехал его дальний

родственник, владевший мастерской по изготовлению галош.
� Как дела? � спросил старик.
� Слава Богу, � ответил родственник, � в прошлом году

мы продали много галош, получили большую прибыль.
� А как жизнь? � снова интересуется старик.
� Ничего себе жизнь, � говорит гость. � В последний ме�

сяц погода стоит плохая, все дожди да дожди. Значит, лю�
дям нужно много новых галош...

� А какие мысли на будущее?
� О, я планирую открыть еще одну мастерскую по изго�

товлению галош! � поделился родственник.
� Видел я ноги в галошах, � покачал головой старик. � Но

чтобы и голова была в галоше? Это что�то несусветное.

"Жил человек…"

Короче говоря, терпение требуется во всех
добродетелях и само по себе не бывает. Терпели�
вый христианин (терпением) достигает всякой доб�
родетели, говорит преподобный Ефрем Сирин.

ВИДЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРПЕНИЯ

Терпение проявляется в перенесении скорбей. В
Священном Писании и у святых Отцов много гово�
рится о терпеливом перенесении скорбей, связан�
ных с внутренним духовным подвигом борьбы со
страстями и подвигом стяжания христианских доб�
родетелей (С. Зарин. Аскетизм по православно�
христианскому учению). Христианин имеет скорби
от грехолюбивой плоти. Где господствует плоть и
дух работает плоти, там нет скорбей от борьбы со
страстями. А где дух старается господствовать над
плотью, бороться со страстями, там повседневная
скорбь, брань (война), борьба с противоборствую�
щей плотью, борющейся при помощи природных
или вызываемых искусителем�диаволом греховных
влечений (святитель Димитрий Ростовский).

Однако чаще говорится о терпеливом перене�
сении внешних скорбей: болезней, бедствий, гоне�
ний и обид от людей и других скорбей, посылае�
мых или попускаемых Богом для очищения от гре�
хов, для испытания веры и для стяжания христиа�
нского совершенства.

Преподобный Марк Подвижник указывает слу�
чаи, когда не следует терпеть зло: "Когда вред от
одного (человека) распространяется на многих, тог�
да не следует быть долготерпеливым и не своей ис�
кать пользы, но спасения многих, поскольку общая
добродетель полезнее частной". Кроме истинного
христианского терпения, может быть и греховное
терпение, оно проявляется в людях по страсти ко�
рыстолюбия и сребролюбия в целях наживы и стя�
жательства, из плотоугодия и животолюбия, из че�
ловекоугодия и тщеславия и многого другого.

В Священном Писании и у святых Отцов для
названия рассматриваемой добродетели употреб�
ляются два термина: "терпение" и "долготерпение"
(Иак. 5, 7�8; Кол. 3, 12�13; Еф. 4, 2).

В Священном Писании слово "терпение" в при�
менении к Богу почти никогда не употребляется,
но почти всегда "долготерпение". "Господь долго�
терпелив и многомилостив" (Чис. 14, 18). "Господь
...долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но
чтобы все пришли к покаянию" (2 Пет. 3, 9).

В Священном Писании и у святых Отцов слово
"долготерпение" иногда употребляется примени�
тельно к людям в смысле высшей степени терпе�
ния, особенно терпения гонений за веру и в борь�
бе с трудно исцелимыми страстями гнева и разд�
ражительности, которые являются порождениями
всех главных страстей. Так, святитель Димитрий
Ростовский под долготерпением подразумевает
такое "терпение, которое проистекает из неприяз�
ни лжебратий наших, враждующих против нас без
причины, гонящих нас неправедно и своею враж�
дою вызывающих нас к взаимной неприязни, гне�
ву и ярости". Поистине, говорит он, это есть долго�
терпение, ибо "редко кто имеет такое терпение,
чтобы с кротостью переносить вражду недруга
своего и самому не отвечать взаимной враждой,
не гневаться, не озлобляться".

Подобно о долготерпении учит преподобный
Ефрем Сирин. "Долготерпеливый (человек), � го�
ворит он, � далек от гнева, потому что все терпит.
Долготерпеливый нескоро воспламеняется гне�
вом, не прибегает к оскорблениям, нелегко трога�
ется пустыми речами; если обижен, не огорчается;
во всяком деле тверд и рассудителен; не склонен к
раздражению; в скорбях радуется, свыкается со
всяким добрым делом; когда приказывают ему, не
противоречит; когда делают выговор, не хмурит
лица; во всяком случае находит для себя врачев�
ство в долготерпении".

Святой апостол Павел пишет о себе и о других
Апостолах, что они, как служители Божии, во всем
являли долготерпение: в бедствиях, биениях и зак�
лючениях в темницы, в гонениях и изгнаниях, во
многих трудах и бдениях, в нужде, голоде и жажде
(2 Кор. 6, 4�5).

Г.И. Шиманский, 
церковный ученый и писатель

ХРИСТИАНСКИЙ
ВЗГЛЯД

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

Î ÖÅËÈ È ÑÌÛÑËÅ ÆÈÇÍÈ
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СОВЕТЫ БОЛЯЩИМ

Из жития преподобного Венедикта
Нурсийского

(память 14 марта ст. ст./27 марта н. ст.)

Иноки одного монастыря убедили свя�
того Венедикта стать их игуменом; но по�
том многие из них были недовольны вве�
денной им строгостью, не хотели испол�
нять монастырских уставов и раскаива�
лись, что избрали такого строгого игуме�
на. Недовольные за трапезой влили в ви�
но яд, чтобы отравить преподобного. Пре�
подобный Венедикт осенил стеклянную
чашу крестным знамением, и она разби�
лась.

� За что вы умыслили на меня злое? �
кротко сказал он братии. � Не говорил ли я
вам прежде, что мои нравы не согласуют�
ся с вашими? Ищите же себе другого нас�
тоятеля.

Благословив братию, преподобный
удалился в свою прежнюю пещеру.

Из жития преподобномученика 
Никона епископа

(память 23 марта ст. ст./5 апреля н. ст.)

Святой Никон, будучи еще язычником,
служил в войске. Мать его, христианка,
отправляя сына на войну, много говорила
ему о силе Креста Христова и уверяла его,
что, если в опасности он оградит себя
крестным знамением, не поразит его ни�
какое оружие. И вот во время битвы, буду�
чи стеснен врагами, Никон вспомнил со�
вет матери. Он осенил себя крестным зна�
мением и произнес:

� Яви во мне, Христе Боже, силу Крес�
та Твоего, и отныне я буду рабом Твоим и
вместе с моею матерью поклонюсь Тебе.

Он смело бросился на врагов, и никто
не мог сопротивляться ему: так действо�
вала и помогала ему сила Креста Христо�
ва. Возвратясь невредимым с войны, Ни�
кон принял Святое Крещение и впослед�
ствии, уже в сане епископа, пострадал му�
ченически за Христа.

Из жития преподобного Кирилла,
игумена Белоезерского

(память 9 июня ст. ст./22 июня н. ст.)

Однажды в обители загорелись келии;
пожар угрожал монастырю; преподобный
взял крест и пошел к огню. Бывший тут
мирянин, пришедший из города, увидев
преподобного с крестом, посмеялся. Но
преподобный молитвами угасил пожар, а
посмеявшийся мирянин был наказан бо�
лезнью, но когда раскаялся, то получил от
преподобного исцеление.

Из жития преподобного Феодора
чудотворца

(память 5 июня ст. ст./18 июня н. ст.)
Преподобный Феодор покинул мир и,

постригшись в иноки, жил в пустыне Иор�
данской. Своими трудами он угодил Гос�
поду. Господь дал ему дар чудотворений.
Однажды он плыл по морю в Константино�
поль. Во время плавания на корабле ока�
зался недостаток в воде. Преподобный с
молитвою перекрестил морскую воду и

сказал корабельникам:
� Благословен Бог, почерпните воды!
Когда вкусили воды, то увидели, что

морская вода претворилась в речную, и
наполнили ею сосуды.

� Не для меня, � сказал преподобный, �
сотворилось это чудо Божие, но для вас,
скорбящих о недостатке воды для питья;
Господь умилосердился над вами и прет�
ворил морскую горькую воду в речную,
сладкую!

Из жития преподобных Иулия 
пресвитера и Иулиана диакона

(память 21 июня ст. ст./4 июля и. ст.)

Однажды, когда святые Иулий и Иули�
ан создали церковь в Цивле, один из ра�
ботников по неосторожности отсек себе
большой палец левой руки; от боли и кро�
вотечения работник упал как мертвый.
Святые братья приложили отсеченный па�
лец к суставу его и осенили крестным зна�
мением. Палец прирос к своему суставу.

Часто в болезни вдруг одолевает
нас отчаяние. Острое и еще более бо�
лезненное, чем самая болезнь,
чувство пронзает наше естество.
Знайте, что это враг усилил свой па�
губный натиск и хочет посеять в нас
семена неверия, озлобления на само�
го себя, на ближних, на весь белый
свет. Тех, кто поддается, он доводит
до крайней черты отчаяния, за кото�
рой страшный итог � самоубийство,
т.е. грех, в котором нет уже более воз�
можности покаяться, грех, ведущий к
вечной гибели. Поэтому очень важно,
лишь почувствуем в себе приближе�
ние врага, оградиться от него крест�
ным знамением, накладывая его нес�
пешно, с верою и благоговением. Ибо
этого оружия смертельно боится враг
и бежит от него без оглядки.

"Ваши мысли об отчаянном будто
положении никуда негожи, � научает
святитель Феофан Затворник. � Это
враг мутит. Кто может сказать, что бу�
дет? Один Бог. Но враг, богом себя
нечестиво заявляя, всюду встревает и
покой от сердца отгоняет. Не слушай�
те его, а стойте в вере, что болезнь от
Бога и во благо вам, � и, когда сдела�
ет свое дело, отойдет... и здравы бу�
дете, и поработаете Господу...".

Мы должны в повседневной жизни
как можно чаще использовать крест�
ное знамение как всемощное оружие
и защиту от вражеских поползнове�
ний: осенять крестом пищу и питие,
предметы обихода, свою постель; ве�
чером � жилище на четыре стороны
света. Благословляя, крестить детей,
когда они выходят из дома. Иногда,
когда близких нет рядом, можно мыс�
ленно осенить их крестом, призывая
тем покров и помощь Божию дорогим
нам людям.

О Пречестный и Животворящий
Кресте Господень, помогай нам со
Святою Госпожею Девою Богороди�
цею и со всеми Святыми во веки.
Аминь.

"Как нам помогает святыня"

Господь совершил спасение наше крестною смертию Своею; на Кресте растер�
зал Он рукописание грехов наших; Крестом примирил нас Богу и Отцу; посред�
ством Креста низвел на нас дары благодатные и все благословения Небесные.

Крест Христов именуется Честным, ибо ему подобает чествование как вели�
кой святыне, орудию нашего спасения... Крест Христов чествуется молитвой
пред ним, поклонами, лобзанием, каждением, возжжением светильников, упот�
реблением крестного знамения в молитвах и священнодействиях, изображения�
ми креста в храмах и домах... Крест Христов именуется Животворящим потому,
что дает жизнь тем, кто через Крещение приобщился к плодам Крестной Жерт�
вы, и потому, что Крестною смертью Христос победил смерть телесную, положив
начало всеобщему воскресению: "Христос воскрес из мертвых, первенец из
умерших" (1 Кор. 15, 20).

"Слава, Господи, Кресту Твоему Честному!" � так восхваляет славу Креста
Церковь Христова.

Всемирно и вполне слава сия проявилась во время царствования Конс�
тантина Великого после одержанной им победы над возмутителем и мучите�
лем христиан Максентием. Явилось ему и достойнейшим из воинов на небе�
сах знамение звездами изображенного Креста, с надписью: "Сим побеждай".
И действительно, неся пред войсками сие непобедимое оружие, к славе име�

ни Христова и к посрамлению язычества, он славно сокрушил силу вражию.
Одно уже то славно и важно в жизни христианина, что крестом начинаем
каждый день своей жизни, с крестом, в ограждении от более влиятельного на
беззащитного во сне человека бесовского нападения, обязаны мы и засы�
пать. Благочестивые крестным знамением начинают всякое дело и оканчива�
ют с благодарением Богу им же. Многообразными и славными песнопениями
Церковь Божия украшает Крест Пречестный. Оружие он для спасающихся
непобедимое. Крест � основание благочестия, обоюдоострый меч Христов,
которым подвизающиеся во спасении побеждают свои страсти, рассекали и
рассекают все хитросплетенные козни диавольские, удобно поражают самих
бесов: "Иже крестом ограждаеми, � воспевает Святая Церковь, � врагу про�
тивляемся, не боящеся того коварства, ни ловительства".

Но особенная слава и сила Креста Христова проявится при кончине мира,
пред Вторым Пришествием и на самом Страшном Суде Христовом, явится, по
уверению Священного Писания и богоносных отец как знамение нашего спасе�
ния, конечных наших надежд, всего нашего упования. Возрадуются спасавшие�
ся; восплачут и возрыдают все не веровавшие и не ведавшие истины языцы, без
сомнения восплачут с укором о своем неразумении; восплачут и безутешно воз�
рыдают и нынешние язычествующие христиане.

О СВЯТОМ КРЕСТЕ И КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ

ПРИМЕРЫ СИЛЫ СВЯТОГО КРЕСТА И КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ КАК НАМ
ПОМОГАЕТ
СВЯТЫНЯ
(Советы болящим)
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ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

Меня зовут Арина. Мне, слава Богу, 36 лет, как я
умудрилась дожить до такого возраста, известно
лишь одному богу, только он своей рукой вытащил
меня из этой ямы. Только Он через Святого Духа доB
нес до меня жизнь. Почему? Почему, Слава Богу?
Потому что еще буквально десять месяцев назад я
была 1,5 ногами в могиле. В самом полном смысле
этого слова.

Все это – последствия моей разгульной жизни. Сейчас
могу с уверенностью сказать: «Я – бывшая наркозависимая».

Начиналось все, как у всей молодежи лихих 90�х.
Секс, наркотики, рок�н�рол. На тот момент мне было че�
тырнадцать лет. Не знаю, молодая я была или уже с
«мозгами», но все тогда казалось каким�то эйфорийным,
все было новым и неизвестным, неизведанным и не оп�
робованным в жизни, и это многое было новым для нас
из�за перемен в стране. В компании молодых людей, с
которыми мы тусили, курили травку, выпивали вино.
Часто мы загуливались до утра. Но родители не все за�
мечали, для них эти годы были как раз очень тяжелыми,
непонятно куда ведущими. Работали с утра до ночи,
лишь бы на все необходимое хватало. Наши гулянки в
расчет не брались, в плохом нас не подозревали, а мы в
это время продолжали пить и курить, курить и пить.

Но этого оказалось мало. Однажды друзья, которые
были старше нас и, видимо, «способнее» к мимикрирова�
нию, то есть уже подстроились под новое время, пригото�
вили «зелье». Я его сейчас так называю, во�первых, пото�
му что тогда оно мне показалось именно таким на вид.
Страшным, как из детских сказок, отвратительным. И, во�
вторых, сейчас я именно так буду его называть. Потому что
«зелье» – оно и в Африке «зелье». Суть его не меняется, а
свойства всегда умертвляющие. «Волшебный напиток»,
«живую воду», возвращающую к бытию, «зельем» не назо�
вут. Внешне приготовленная жидкость была похожа на му�
мие, на лекарство от всех болезней, в то время оно было
очень распространено. Но им лечились. А это самое зелье
оказалось ханкой, которой калечились. Втянулась я в это
дело не сразу. Спустя полгода снова оказалась в кругу за�
ядлых наркоманов. Чтобы колоться, нужны деньги, это из�
вестная истина наркомана. А чтобы были деньги постоян�
но и как можно больше, приходилось воровать, что и пов�
лекло за собой естественные последствия, а именно тюрь�
му, срок, зону. Все продолжалось по одной схеме: украл –
укололся – в тюрьму. А как только на свободу выйдешь, так
увидишь: времена другие настали и наркотик новый поя�
вился – героин. Прокололась я в итоге девять лет.

Кололась я всем, что попадалось под руку. Так как нар�
коконтроль не дремал, в нашем городе исчезли сущест�
венные наркотики, остались только маковые семечки и ап�
течная ерунда, а взять больше не откуда. За остальным
нужно ехать часа четыре поездом, и все равно тебя повя�
жут, ведь ты чужая и тебя в другом городе всегда видно.
Да и на роже после стольких лет употребления уже «фо�
нарь горит»: я – законченная наркоманка. Забирайте меня.

Маковые семечки обходились дорого, воровать стало
невозможно, поэтому мы с «коллегами» перешли на аптеч�
ную барбитуру, в простонародье – «крокодил». Последние
три года я кололась этим самым «крокодилом». Он�то ме�

ня и сожрал.

В 2012 году Господь меня наказал. 2 января меня пара�
лизовало, я не могла двигаться. В это время земля реаль�
но ушла из�под ног, ее просто не было. Мгновенно все по�
теряло смысл, жить стало невыносимо, хотелось заснуть и
не проснуться.

Ухаживал за мной один�единственный человек, и этим
человеком была моя мама. Я каждый день наблюдала, как
ей трудно смотреть на меня. Дочь, которая разлагается и
умирает прямо на глазах. Второго февраля меня на само�
лете отправили в Москву, в реабилитационный центр при
церкви. Именно в этом центре взяли за меня ответствен�
ность. За мной ухаживали обычные девушки, в прошлом
также страдавшие от той или иной зависимости. Больше
всего меня удивляла и цепляла их неподдельная любовь,
которая проявлялась в заботе, постоянных молитвах, каж�
додневном ободрении, да просто в личном уходе за мной.
Девочки вселяли в меня веру, они помогали поверить в
Божью помощь в моем восстановлении – и тут сомнений
не осталось. Я сказала себе: «Я еще встану и буду отчаян�
но помогать другим!».

Почему я поверила в Божью помощь? Потому что вра�
чи только и говорили мне о скорой смерти. А умирать уже
не хотелось – хотелось жить. Поэтому я и поверила Свято�
му писанию, которое говорит об исцелении всякой болез�
ни, и в котором Бог обещает дать силы немощному. Врачи
ставили меня перед фактом наличия болезни: «остеомие�
лит костей, полное разрушение верхнего шейного позвон�
ка и два месяца жизни» – таков был их приговор. А те, кто
ухаживал за мной, поставили перед истиной, показали мне
ее, донесли до меня. А истина в том, что Бог прощает и же�
лает помочь каждому из нас. Молитвы, сила веры, Божье
слово, бескорыстная любовь не просто поставили меня на
ноги, но и наполнили смыслом мою жизнь. Я прошла курс
реабилитации. И сейчас могу выразить это время точным
словом, правильным. Это не курс очищения от химии, во�
зобновления организма. Это курс восстановления моих от�
ношений с Богом, собой и другими людьми. Теперь я рас�
сказываю о принципах восстановления другим людям, ока�
зываю им помощь в нахождении этой тонкой нити, в том,
чтобы они умели слышать Бога и видеть его дела на зем�
ле. Сегодня я другая, я очень изменилась и вижу серьез�
ные изменения в своей жизни. Эти изменения в лучшую
сторону. Меня научили, мне подсказали, меня вели. Мне
вовремя подали руку. Просящему дается. Ищущий нахо�
дит. Я каждый день узнаю что�то новое, и сегодня моя
жизнь посвящена служению другим людям. Мудрость не
достигается теми, кто живет в личном.

Я искренне благодарю Бога за тех людей, которые взя�
лись за меня и поставили меня на ноги.

Я искренне благодарна Богу за друзей и моих сестер во
Христе, которые любят и поддерживают меня по сей день.

Я хочу стать таким человеком для всех, кто нуждается
в помощи.

Поверьте, Бог способен вам помочь, если вы этого искрен�
не захотите и окружите себя правильными людьми.

По материалам журнала
“Нарконет”. Россия без наркотиков.

ПРОСЯЩЕМУ ДАЕТСЯ. ИЩУЩИЙ НАХОДИТ.
Прочитывая как�то толкование на Евангелие свое�

го любимого блаженного Феофилакта Болгарского,
помню, был поражен тем, что "Вифлеем" в переводе с
древнееврейского означает "Дом Хлеба". Вспомним,
ведь Спаситель называл Себя "хлебом, сшедшим с
небес" (Мф. 6, 41). Оказывается, в тексте Священного
Писания нет ни одной "не говорящей" детали: любая
мелочь, любой штрих исполнены глубочайшего смыс�
ла, открывающегося "имеющим глаза видеть". Каж�
дый шаг Спасителя, каждый жест, время суток, назва�
ние города или местности, число рыб и хлебов, кото�
рыми Он накормил алчущих � все�все раскрывает пе�
ред изумленным читателем совершенно иные, неве�
домые прежде глубины Божественного Откровения.
Вот и я, прочитав это место у святого толкователя бо�
жественного текста, возрадовался еще и потому, что
вспомнил, как Господь называл Себя не просто хле�
бом (который и должен был явиться, конечно же, из
Дома Хлеба!), но и "хлебом жизни" (Ин. 6, 48).

Поразительно, как язык наш запечатлел это откро�
вение! Вспомним, слова хлеб и жизнь, звучащие в ис�
конно русском как жито и живот, � однокорневые! Вот
и к жизни вечной мы, православные христиане, при�
общаемся, находясь еще здесь, на земле, в величай�
шем Таинстве Евхаристии, вкушая под видом Хлеба
Пречистое Тело Христа. Как и в Евангелии, так и в
языке нашем извечно едины и святы � Хлеб и Жизнь.

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

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

Вслушаемся: "И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их" (Быт. 1, 27). Язык наш запечат�
лел великую тайну творения, когда человек � это муж�
чина и женщина как единое целое, как две ипостаси
нового чина, что сотворил Господь вослед девяти ан�
гельским чинам и "умалил еси малым чем от Ангел"
(Пс. 8, 6). В отличие от тех же малороссийского, анг�
лийского, азербайджанского и многих иных языков,
где понятия мужчина и человек выражены одним сло�
вом, в русском языке слово "пол" означает половина.
Две половины, мужская и женская, по замыслу Божию
о человеке становятся единым целым.

Сравните: в английском языке понятие "пол" чело�
века обозначено несколько иначе � sex. Причем приме�
чательно, что слово это не нуждается в переводе, а так�
же и в комментариях. Недаром кем�то подмечено, что,
заглянув в пустую комнату, англоязычный человек про�
изнесет: nobodu, что буквально переводится как � "нет
тела". В то время как русский скажет: "ни души", умуд�
рившись упомянуть безсмертную человеческую душу
даже в ситуации, когда речь идет, по сути, о пустоте.

Что же касается слова "пол" в ином понятном всем
смысле, то оно происходит от древнего способа стро�
ительства, когда брали бревно, распиливали его попо�
лам и укладывали эти половины рядком плоскими по�
верхностями вверх.

"Тайна русского слова"

ХЛЕБ И ЖИЗНЬ �
ЕДИНЫ И СВЯТЫ

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ЦАРЕВО�НИКОЛЬСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

С 5 по 9 августа воспитанники Царево�Никольской воскресной школы, воскресной
школы при Вознесенском храме г. Красноармейска и их родители совершили многод�
невный поход в Калязинский район Тверской области на реку Волга. Маршрут уже
был хорошо знаком, так как уже в четвертый раз ребята отправляются в поход в это
живописное место. Сопровождал ребят в походе настоятель Никольского храма с. Ца�
рево священник Сергий Львов. 

Перед открытием лагеря отец Сергий совершил водосвятный молебен и окропил
святой водой палатки и всех участников похода. Погода благоприятствовала отдыху,
и юные путешественники совершали ежедневно водные экскурсии на лодках и нас�
лаждались видами цветущих лугов, прекрасного соснового леса, живописными бере�
гами этой великой реки, а также купались и загорали.

Мальчишки под руководством взрослых ловили рыбу, которую сами же и готови�
ли: варили уху, запекали на углях. Вечерами у костра обсуждали духовные вопросы,
пели под гитару, пили чай на берегу реки.

Красивая природа оставила в душах детей массу положительных и незабываемых
впечатлений, но самое главное � ребята в тесном общении больше узнали друг друга,
сплотились и осознали важность веры в своей жизни. 

ТРОПА К ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

"Тропа к преподобному Сергию Радонежскому" � так назван совместный проект
Ивантеевского благочиния и Детско�юношеского центра г. Красноармейска, посвя�
щенный празднованию 700�летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежс�
кого. Проект включал в себя организацию тропы, пролегающей по лесному масси�
ву из окрестностей г. Красноармейска в село Радонеж, известное всем как место
родительского дома преподобного Сергия. В течение летних каникул школьники и
педагоги занимались благоустройством этой тропы, протяженность которой соста�
вила более 10 километров.

30 августа, в канун начала нового учебного года, по этой тропе прошел первый
Крестный ход. В нем приняло участие духовенство Ивантеевского благочиния: прото�
иерей Сергий Поперечный, священник Георгий Клочков и священник Сергий Львов, а
также учащиеся воскресной Николо�Царевской школы и Православного образова�
тельного центра при Ильинском храме с. Барково и их родители.

ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ

5 сентября в Детской школе искусств г. Юбилейный состоялась встреча ответ�
ственного по Ивантеевскому благочинию за взаимодействие с силовыми структурами
священника Никиты Потапова с руководителями и преподавателями школы.

Встреча началась с традиционного молебна на начало нового учебного года. Пос�
ле молебна отец Никита освятил все учебные классы и кабинеты преподавателей, а
затем кратко обсудил с директором школы программу проведения совместных мероп�
риятий на предстоящий учебный год. Было принято совместное решение продолжить
проведение бесед духовно�нравственного характера с преподавателями школы и,
возможно, с родителями учащихся.

В завершение встречи отец Никита передал в подарок директору школы Л.В. Мак�
сумовой икону Пресвятой Богородицы "Прибавление ума" с пожеланиями всем педа�

гогам Покрова Царицы Небесной и помощи Божией в их трудах, а также побольше ум�
ных и трудолюбивых учеников.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ДЮЦ Г.КРАСНОАРМЕЙСКА

4 сентября в Детско�юношеском центре г. Красноармейска прошла встреча насто�
ятеля Никольского храма с. Царево священника Сергия Львова с директором центра
Н.Г. Артамоновой и педагогами. Встреча была посвящена обсуждению планов совме�
стных мероприятий в новом учебном году. В ней также приняли участи председатель
общественной палаты г. Красноармейска Л.В. Грибкова и ее члены, которые вырази�
ли особую заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества в деле ду�
ховно�нравственного воспитания подрастающего поколения.

ВЫСТАВКА В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

5 сентября в выставочном зале Центральной городской библиотеки им. И.Ф. Гор�
бунова открылась выставка нашего земляка, художника Анатолия Петушкова. Ему ис�
полнилось �75лет. Жителям подмосковного города Ивантеевка Анатолий Сергеевич
Петушков известен как живописец и график, поэт, наставник молодых художников и
человек, годы которого были насыщены яркой и интересной жизнью. Выставка посвя�
щена родному для художника городу. 

В числе приглашенных был настоятель Георгиевского храма г. Ивантеевки иерей
Алексий Барашков. Он сердечно поздравил юбиляра с праздником и дал высокую
оценку его творческим работам, раскрывающим людям красоту Божьего мира.

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЦАРЕВО

6 сентября Никольский храм с. Царево посетил благочинный церквей Ивантеевс�
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кого округа протоиерей Иоанн Монаршек. В сослужении клириков храма и при боль�
шом стечении молящихся была совершена Божественная Литургия и отслужен моле�
бен о благополучном завершении реставрации первых икон из праотеческого ряда
иконостаса Никольского придела церкви.

В своей проповеди отец Иоанн обратил внимание, что совсем недавно Никольский
придел храма еще был закрыт, так как в нем проводились впервые за всю его двухве�
ковую историю широкомасштабные ремонтно�реставрационные работы. К Святой
Пасхе леса сняли, и храм предстал во всем своем великолепии. И вот прошло совсем
немного времени, и ктитор храма М.В. Полюдов приступил к новому этапу благоукра�
шения храма � реставрации иконостаса. Отец Иоанн призвал всех молиться об успеш�
ном окончании этого благого дела и сердечно поблагодарил помощников храма �
семью Полюдовых.

ДЕНЬ ЦАРЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

6 сентября в сельском поселении Царевское прошли торжественные меропри�
ятия, посвященные празднованию Дня поселения. Праздник начался в спортив�
ном комплексе пос. Зверосовхоз началось торжественное мероприятие, куда при�
были гости � глава сельского поселения Царевское А.Ф. Рыжков, представители
администрации Пушкинского района, делегации поселений, учебных учреждений,
общественных организаций и другие почетные люди. От лица духовенства Иван�
теевского благочиния с приветственным словом выступил настоятель Никольско�
го храма с. Царево священник Сергий Львов. Он сердечно поздравил собравших�
ся с радостным праздником и преподнес главе Царевского поселения А.Ф. Рыж�
кову памятный дар � книгу�альбом в честь 700�летнего юбилея преподобного Сер�
гия Радонежского. В своем ответном слове Александр Федорович поблагодарил
отца Сергия за участие празднике и плодотворное сотрудничество в деле духов�
но�нравственного воспитания подрастающего поколения.

МОЛЕБЕН О СТРАЖДУЩИХ ВИНОПИТИЕМ

11 сентября, в день памяти Усекновения главы Пророка Иоанна Предтечи и празд�
нования Дня трезвости во всех храмах Ивантеевского благочиния было совершено
молебное пение о страждущих недугом винопития и наркомании. В этот день с амво�
на прозвучали проповеди священнослужителей о важности сохранения трезвого обра�
за жизни и пагубности страсти винопития и наркомании.

Клирик Георгиевского храма г. Ивантеевки иерей Иоанн Ляхов побывал в этот
день с духовным визитом в Ивантеевском центре "Милосердие", где на реабилитации
находятся люди, страдающие этими недугами, отслужил  молебен и провел с насель�
никами Центра беседу, в которой призвал их не лениться в деле своего спасения и
постоянно поддерживать в себе решимость к духовной жизни. 

Настоятель Сергиевского храма пос. Нагорное священник Александр Колесов про�
вел встречу с военнослужащими воинской части № 43431, главной темой которой ста�
ло обретение добродетелей воздержания и трезвости. Также обсуждался вопрос борь�
бы с душепагубными привычками употребления спиртных напитков и курения, развер�
нулась дискуссия о возможности умеренного и безстрастного принятия алкоголя. За�
вершилась встреча просмотром фильма о разрушительных последствиях приема ал�
когольных напитков. 

В Александро�Невском храме г. Красноармейска на собрании Приходского совета
было принято решение о проведении таких молебнов каждую первую субботу месяца

и опубликовании на сайте прихода, в приходской газете "Радуга" и на православной
страничке городской газеты "Городок" соответствующих материалов.

ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ НИКОЛАЯ ГАЙНОВА

12 сентября 2013г., на 78�м году жизни, скоропостижно скончался от инфаркта
протоиерей Николай Гайнов, клирик Никольского храма с. Царево. Отец Николай
прослужил в священном сане почти 50 лет, из которых 35 лет в Никольском храме с.
Царево. За время своего служения он снискал к себе любовь и уважение среди духо�
венства и прихожан как скромный и отзывчивый пастырь. За неустанные молитвен�
ные труды во славу Православной Церкви отец Николай был награжден медалями
Московской Епархии "За усердное служение" II и III степени.

Заботу о благоустройстве могилы почившего священника взяли на себя семья, ду�
ховенство и прихожане церкви. Они собрали необходимую сумму, заказали и устано�
вили  гранитные Крест и надгробие.

В день памяти отца Николая  по завершении Божественной Литургии была совер�
шена панихида на могиле почившего пастыря.

Вечная память отцу Николаю!!!

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

Во всех храмах Ивантеевского благочиния в пос�
ледние августовские дни совершались молебны на
начало нового учебного года, чтобы в новом году
просветились знаниями дети, умудрились родители и
учителя, чтобы у учащих и учащихся не иссякало
стремление к познанию школьных предметов и духов�
ных уроков, открывающих детям Бога, устроение Бо�
жиего мира, знакомящих с именами великих людей,
прославившихся в подвиге Христовой веры. 

30 и 31 августа благочинный церквей Ивантеевс�
кого округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослуже�

нии клириков благочиния совершил молебны в Смо�
ленском храме г. Ивантеевки и Троицком храме г. Ко�
ролева. За Божественной Литургией многие из при�
шедших ребят причастились Святых Христовых Таин,
после молебна сфотографировались вместе с настоя�

телем на память и получили в подарок Святое Еванге�
лие, иконочку и шоколадку.

1 сентября клирик Смоленского храма священник
Кирилл Горевой побывал на торжественной линейке в
общеобразовательной школе № 7 г. Ивантеевки,
поздравил с Днем знаний учителей, учащихся, роди�

телей. Затем провел беседу с учащимися 7�х классов
в учебной аудитории, рассказал им об истории Смо�
ленского храма, о православной вере, о Святых, прос�
лавивших наш город.

В Царево�Никольской воскресной школе начался
новый учебный год. 31 августа в храме свт. Николая

Чудотворца после Божественной Литургии духовен�
ство церкви совершило молебен перед началом уче�
ния. За богослужением присутствовали ктиторы
храма и устроители воскресной школы семья М.В. и
Е.П. Полюдовых, педагоги, воспитанники воскрес�
ной школы и их родители. После молебна в актовом
зале воскресной школы прошел праздник "День зна�
ний", по завершении которого состоялся педагоги�
ческий совет. 

1 сентября в школе с. Царево и школе № 4 г. Крас�
ноармейска  прошел "День знаний". По приглашению
педагогического коллектива и родителей в школьных
торжествах принял участие настоятель Никольского

храма с. Царево священник Сергий Львов. Он тепло
поздравил ребят с началом учебного года и преподал
им Божие благословение. По окончании праздника в
школах состоялось обсуждение с администрацией пла�
нов совместных мероприятий в новом учебном году.  

1 сентября в Негосударственном общеобразова�
тельном учреждении "Православный центр образова�
ния во имя Святых Царственных мучеников" при Иль�
инском храме в с. Барково состоялся молебен на на�
чало учебного года, который совершил благочинный
церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо�
наршек в сослужении настоятеля храма протоиерея
Сергия Поперечного и настоятеля Александро�Невс�
кого храма г. Красноармейска иерея Артемия Балаки�
рева. По окончании молебна отец благочинный обра�
тился к детям с наставлением быть всегда рядом с
Богом, расти патриотами нашей Родины, прилагать
старание к учению, быть послушными своим родите�

лям и наставникам. Все учащиеся получили в подарок
от отца Иоанна Святое Евангелие. После завтрака
состоялась торжественная линейка и первый звонок

для первоклассников. В завершение праздника уча�
щиеся с родителями, руководством школы и препода�
вателями отправились за благословением на новый

учебный год к преподобному Сергию Радонежскому.  

1 сентября руководители Кадетской школы 
г. Красноармейска пригласили настоятеля Александро�
Невского храма священника Артемия Балакирева на
мероприятие, посвященное началу учебного года.
Праздник начался с торжественной линейки, затем
прошел круглый стол на тему "10 лет трагедии в Бес�
лане". Заседание открыл отец Артемий Балакирев,
затем прозвучали выступления разных общественных
деятелей города и представителей войсковых частей. 

В своем выступлении отец Артемий подчеркнул
важность воспитания молодых людей в духе патрио�
тизма и военной дисциплины совместно с Церковью и
православной традицией и напомнил ребятам о под�
виге солдат и офицеров, а также простых граждан, ко�
торые спасали детей из�под обстрела террористов.
Священнослужитель  на примере святого благоверно�
го князя Александра Невского рассказал ребятам о
связи Церкви с русской историей. 

Затем было совершено освящение кабинетов каде�
тского корпуса. Иерей Артемий Балакирев преподал
юным кадетам благословение на новый учебный год.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!


