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На Западной стороне нашей Родины находится Свя�
то�Успенская Почаевская Лавра, в которой почивают свя�
тые мощи преподобного Иова Почаевского.  

Преподобный Иов, в миру Иван, родился в середине
ХVI века в Галиции и носил прекрасную фамилию � Желе�
зо. Несомненно, своей верой во Христа и преданностью
воле Божией он соответствовал своей необычной фами�
лии. В возрасте 10 лет он пришел в монастырь, а в 12 лет
уже принял монашество. С юности он посвятил себя на
служение Богу, ведя строгую благочестивую жизнь. Рано
он принял священнический сан и по просьбе князя Конс�
тантина Острожского возглавил Крестовоздвиженский

монастырь в г. Дубно, которым управлял более 20 лет.
Нелегко было ему служить настоятелем монастыря и за�
щищать Православие при окружении со всех сторон ка�
толиков и униатов.  

Преподобный Иов видел суетность земной жизни и
поэтому удалился на Почаевскую гору, поселился в пе�
щере прямо под Успенским храмом для сугубой молитвы
и духовных подвигов. Монахи, насельники монастыря, ви�
дя добродетельную жизнь преподобного Иова, избрали
его своим игуменом. В послушании настоятеля Почаев�
ской Лавры преподобный Иов показал себя ревностным 
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Преподобный Иоанн Рыльский � великий духонос�
ный подвижник Болгарской Православной Церкви и Не�
бесный покровитель болгарского народа. Его почитание
в Болгарии сравнимо с почитанием в России преподоб�
ного Сергия Радонежского.

С именем преподобного Иоанна Рыльского связана
и жизнь выдающихся русских пастырей.

Святой Иоанн Кронштадтский был крещен по имя
болгарского святого и позже освятил престол во имя Ио�
анна Рыльского в соборе женского монастыря на Кар�
повке; архиепископ Серафим (Соболев) в 1920�е годы
жил в Рыльском монастыре в эмиграции, тогда в святой
обителе, существовавшей по афонской традиции, было
немало святых старцев. Святого Иоанна Рыльского вла�
дыка Серафим назвал "славой Болгарской земли" и да�
же написал Преподобному акафист. Известный моско�
вский протоиерей Всеволод Шпиллер был в Рыльском
монастыре послушником и принял судьбоносное реше�
ние у мощей Преподобного. 

За что же так почитали болгарского подвижника три
великих пастыря Русской Церкви? 

Об Иоанне Рыльском в исторических источниках упо�
минается с X века, его Житие сходно с житием преподоб�
ного Сергия Радонежского � и с тем и с другим уже в
детстве происходят чудесные события. Оставшись сиро�
той, Иоанн Рыльский пас скот у чужих людей. Однажды
богатый сельчанин избил его за то, что потерялись коро�
ва с теленком. Мальчик плакал и молился, чтобы Бог по�
мог ему. Когда он нашел пропажу, то в реке сильно под�
нялась вода. Иоанн помолился, положил на воду свою
верхнюю одежду, начертал на ней крест, взял на руки те�
ленка (корова поплыла сама) и прошел с ним, как по су�
ху, на другой берег. Богач, спрятавшийся в лесу, ужас�
нулся, видя такое чудо, и щедро наградил мальчика.

Неясно, когда и где принимает монашество будущий
Святой. Дальше об Иоанне упоминается уже как об от�
шельнике, живущем высоко в скалах и питавшемся ди�
кими растениями. Иоанн прятался от людей, чтобы быть
наедине с Богом, это был подвижник традиции исихаз�
ма, для которого главным была сердечная молитва. Жи�
тие упоминает о его непрестанном плаче и глубоком
смирении. 

Люди узнали о Святом и стали приводить к нему
больных и одержимых, и преподобный Иоанн исцелял
их. Позже пустынник принял иноков, которые устроили
монастырь с храмом в пещере, где прежде жил препо�
добный Иоанн. Как и преподобный Сергий Радонежский
(тремя столетиями позже), святой Иоанн Рыльский вы�
растил многих учеников и за пять лет до кончины напи�
сал "Завет к ученикам", который специалисты считают
одним из лучших творений староболгарской письмен�
ности. "Завет" свидетельствует о глубоком богословс�
ком уме и кругозоре автора.

С Россией у преподобного Иоанна издавна сложи�
лись особые отношения. Он стал первым южнославянс�
ким Святым, которому на русской земле воздвигли
храм. С XVI века имя преподобного Иоанна Рыльского
упоминается во многих богослужебных книгах России.
Святой Иоанн Рыльский считается одним из небесных
покровителей русского народа и покровителем города
Рыльска Курской области, где в его честь построена
церковь, а в Курской области � монастырь. Летописные
факты подтверждают свидетельства о чудесной помо�
щи, которую оказывал святой Иоанн городу Рыльску в
трудные времена. В 1240 году, по словам летописца,
"только Рыльск сохранился от Батыева погрома". Во
время осады жители города призвали на помощь свое�
го покровителя. Преподобный Иоанн явился на стене,
махнул платком, ослепил татар и таким образом спас
Рыльск.

"Нескучный сад"

исполнителем своих обязанностей. Он был кроток и лас�
ков с братьями и работал наравне со всеми. Часто Препо�
добный закрывался в пещере на многие дни, без пищи,
проводя все время в молитве. Не раз его пещера освяща�
лась нетварным Божественным светом, о чем свидетель�
ствовали его ученики.

В 1628 году преподобный Иов присутствовал на Ки�
евском соборе, созванном против унии, принимая усерд�
ное участие в защите Православия. Почаевской Лаврой
он управлял 50 лет. 

Скончался преподобный Иов, когда ему исполнилось
100 лет, � 28 октября/10 ноября 1659 года. Через 10 лет
Церковь прославила Его в лике Святых. 

Я вспоминаю свою юность, когда вместе с другими
верующими людьми приезжал на молитву в Лавру. Сама
Лавра мне казалась тогда Царством Божиим � так величе�
ственна и великолепна она была. Красиво построены хра�
мы и украшены иконами. Прекрасно служат и поют мона�
хи. С любовью и даже со страхом я приближался к мощам
преподобного Иова, и мне, как и многим верующим, каза�
лось, что его рука, к которой мы прикладывались, была
теплая и живая. Мне, тогда еще юноше, рассказывали,
что преподобный Иов живой, он не умер, а просто уснул.
И мне захотелось тогда не умирать. Вообще, преподобный
Иов Почаевский сыграл большую роль в моей судьбе и ре�
шении пойти в семинарию, академию, за что я его благо�
дарю и очень люблю. Каждый год я стараюсь посетить По�
чаевскую Лавру, чтобы помолиться перед святыми моща�
ми Преподобного, и от всего сердца прошу его: "Препо�
добный Иове, моли Бога о нас!"

Протоиерей Иоанн Монаршек

Слово Божие открывает нам, что вслед за разлукой
души с телом и здешним миром настает для души част�
ный суд, нелицеприятный. Перед душой встают все ее
дела: и давние, и недавние, тайные и явные. Она узнает
то, чего никогда за собой не знала. Ее окружают суще�
ства, которых она не зрела. Вот ее обступают мрачные
адские духи во всей отвратительности их существа, они
развертывают перед ней страшную хартию темных, не�
хороших ее дел и требуют осуждения. Бедная грешная
душа в стране неведомой; кто отзовется к ней благоде�
тельным участием на грозном Божием Суде? Ангелы?
Но душа с нечистой совестью сама прячется от их свет�
лого существа. Может быть, праведники усладят ее го�
ресть? Но души праведных в месте светлом, между ни�
ми и грешниками непроходимая бездна. Ни от вас к нам,
ни от нас к вам нет перехода, говорит Авраам еван�
гельскому грешнику в притче о богаче и Лазаре (Лк. 16,
26). Души родственников, знакомых, которых мы знали
на земле? Они были бы рады помочь, но сами, связан�
ные грехом, безсильны. Грешная душа желала бы при�
бегнуть к покаянию, но покаяние невозможно по самому
состоянию души, лишенной тела, без которого она не
может обнаружить внешней деятельности.

Но двери безпредельного милосердия Божия для
умерших грешников не совсем затворены. По судьбам
правосудия небесного, страдающие загробные жители
всегда ждут себе отрады и получают с земли, от ходатай�
ства земных своих братьев. Святой Кирилл Иерусалимс�
кий, а среди нас � учитель Церкви святитель Филарет Мос�
ковский говорят такими словами о поминовении усопших:
"Превеликая польза душам бывает, о которых возносятся
моления". "Не напрасно, � учит святой Златоуст, � бывают
приношения за умерших, не напрасны молитвы, не нап�
расна милостыня, не напрасны добрые воспоминания и
благожелания им Царства Небесного".

Протоиерей Валентин Амфитеатров

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ БОЛГАРСКОГО НАРОДА 

В далекой Архангельской губернии у бедных супру�
гов Феодоры и Илии Сергиевых 19 октября 1829 г. ро�
дился мальчик, на вид такой болезненный, что родители
поспешили в тот же день окрестить его, дав имя Иоанн
в честь святого Иоанна Рыльского, подвизавшегося на
Балканах. Слабенький ребенок быстро окреп и впосле�
дствии стал "всероссийским батюшкой". Святой правед�
ный Иоанн Кронштадтский священствовал 53 года, был
митрофорным протоиереем и членом Святейшего Сино�
да. Кроме того, он был обласкан Царской Фамилией,
вхож к трем Императорам: Александру II, Александру III,
который и скончался на руках отца Иоанна в Ливадии, и
Царю�мученику Николаю II (отец Иоанн крестил его сы�
на, Наследника Алексия); пожалован многими ордена�
ми, в том числе тремя звездами: святой Анны, святого
Владимира и святого Александра Невского.

Вера в святость кронштадтского пастыря была безп�
редельна. Вот случай, трогательный до слез. Однажды,
когда батюшка подъезжал в пролетке к своему дому, ка�
кая�то старушка бросилась под лошадей. И пролетка ее
переехала. Отец Иоанн в испуге подбежал к старушке,
та встала как ни в чем не бывало и сказала ему: "Я те�
перь буду здорова: ты меня переехал, и мучительный
ревматизм наконец оставит меня".

День батюшки Иоанна не имел границ. Знавшие его
недоумевали: когда он спит? Возвращаясь в Кронштадт
к 12 часам ночи, он еще два часа ходил по двору, мо�
лясь, потом шел домой, читал газеты и писал пропо�
ведь, а уже в пять утра снова был в соборе. "Здоровье
его стоит в полной гармонии с его душевными способ�
ностями, � свидетельствовал знаменитый профессор
нейрохирургии И.А. Сикорский. � Несмотря на свои 63

года, он выглядит человеком, имеющим не более 45 лет:
он постоянно бодр, свеж, неутомим. Недостаточный сон
и крайнее напряжение сил, которого требует его слож�
ная миссия, не только не оказывают вредного влияния
на его здоровье, но только укрепляют и закаляют его".

Н. Горбачева

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ИОАННА РЫЛЬСКОГО

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ

ПЛАЧУ И РЫДАЮ,
КОГДА ПОМЫШЛЯЮ

О СМЕРТИ
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ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Мы поминаем наших близких усопших и исповедуем, что не

только православные Угодники Божии живут по смерти, но и все
верующие не умирают, но живут вечно о Господе, что "из мертвых
восстанием Твоим, Христе, не ктому смерть обладает умершими
благочестно", что Господь лишь к жизни другой преселяет Своих
рабов. Ибо по слову Христову: "Бог же несть мертвых, но живых:
вcи бо тому живи суть", � читаем мы в Евангелии от Луки.

И такими словами святой евангелист Лука четко выражает
мысль о том, что физическая смерть не прекращает личного бы�
тия человека. Человек, будучи сотворенным по образу вечного
Бога, является безсмертным, как мы читаем в Книге Премудрос�
ти: "Бог не сотворил смерти", души усопших после смерти про�
должают жить, и их жизнь связана с жизнью людей, живущих
здесь на земле. Еще в большей мере это относится к христиа�
нам. Каждый христианин, согласно учению апостола Павла,
есть член Церкви, и все верующие составляют Церковь, которая
есть тело Христово, а глава Церкви � Христос. И таким образом
связует всех верующих � и живых, и умерших � Господь наш Ии�
сус Христос и Его вседейственная благодать.

Святой Иоанн Дамаскин пишет: "Каждый человек, имевший
в себе малую закваску добродетелей, но не успевший превра�
тить ее в хлеб, поскольку несмотря на свое желание не мог се�
го сделать или по лености, или по безпечности, или потому, что
откладывал со дня на день и сверх чаяния настигнут кончиной,
� не будет забыт Праведным Судией и Владыкой, но Господь по
смерти его возбудит его родных, ближних и друзей, направит
мысли их, привлечет сердца и преклонит души их к оказанию
пособия и помощи ему". Вера и любовь � вот те духовные узы,
которые соединяют живых с умершими. Вера соединяет настоя�
щее с будущим, видимое с невидимым. Вера соединяет челове�
ка с невидимым Богом, с невидимым Ангельским миром и с ду�
шами умерших его родных и близких.

Святитель Филарет, митрополит Московский, описывает заг�
робное состояние тех умерших грешников, которым ходатайство
живых доставляет особое облегчение: "Всепроницательная пре�
мудрость Божия, в Божественном Писании, не провозглашает до�
вольно громко заповеди молиться за усопших, может быть, для то�
го, чтобы в надежде на сие пособие не обленились живущие ра�
нее телесной смерти, со страхом, свое спасение соделовать. Но
когда и не возбраняет сего рода молитв, � не то ли сие значит, что
еще позволяет бросать, хотя не всегда решительно, надежную, но
иногда и, может быть, часто благопомощную вервь отторгшимся
от брега жизни временной, но не достигшим вечного пристанища
душам, которые между смертью телесной и последним всемир�
ным Судом Христовым зыблются над бездной, то возвышаясь
благодатью, то низводясь останками поврежденной природы, то
восторгаясь Божественным желанием, то запутываясь в грубой,
еще не совсем совлеченной одежде земных помышлений?"

Но несмотря на наше незнание участи, какая постигает каж�
дого усопшего, наши молитвы о них не тщетны. Церковь науча�
ет нас молиться за всех, скончавшихся в Православной вере с
покаянием, исключая явных нечестивцев, богоборцев, людей
нераскаянных. Но те, кто, пусть даже ведя грешную жизнь, все�
таки обращались ко Господу, каялись, эти люди принадлежат

Господу, и они достойны Божией милости, и им наши молитвы
нужны. А таких большинство из нас.

Наши молитвы о тех, которые находятся уже на Небе в чис�
ле отверженных, если не полезны, то в любом случае не будут
вредны. Но наши молитвы о всех, благочестно скончавшихся,
только не успевших принести плодов достойного покаяния, по�
тому не удостоившихся еще Царства Небесного, без всякого
сомнения, необходимы.

И, кроме того, молитвы за умерших полезны нам самим. По
слову Псалмопевца: "Молитва моя в недро мое возвратится", и
в Послании апостола Иакова мы читаем: "Молитесь друг за дру�
га". Святая Церковь чинами служб своих и молитвами настойчи�
во и постоянно заставляет нас молиться о всех и, конечно, наи�
паче о тех людях, которых мы знаем, тех, которые нас окружа�
ют, о наших ближних.

Молитва о всех является долгом каждого православного
христианина, долгом в самом буквальном смысле этого слова,
ибо о каждом из нас молятся, о каждом христианине молятся. И
таким образом, каждый из нас является должником всех: и жи�
вых, которые сейчас молятся за него, и умерших, которые ког�
да�то за него молились. И как должник обязан оплачивать свой
долг, так и любой христианин обязан молиться о всех христиа�
нах � и живых, и усопших. Единственно только то, что, конечно,
это определяется не отношением должника, а отношениями
любви. То есть � это не просто долг. Молиться и за живых и за
усопших есть потребность христианина.

Богослужение является той сферой, где верующие вступают
в теснейшее и таинственное соединение друг с другом, и с Цер�
ковью земной, и с Церковью Небесной, и таким образом с душа�
ми Праведников, душами Святых и душами наших близких, ко�
торые пребывают в Царствии Небесном или томятся, ожидая
своей участи на Страшном Суде.

И поэтому, когда мы совершаем совместные молитвы, мо�
литвенное "мы" означает не только множественное число, но,
прежде всего, духовное единство в молитвенном общении. И в
молитвах Церковь стремится к поименному перечислению каж�
дого христианина, каждого человека � и прославленных Святых,
и немощных, и грешных, и живых, и усопших. И, получая проще�
ние грехов, души усопших получают тем самым помощь от нас,
и Господь улучшает их состояние, они могут так же молиться за
нас, живущих на земле.

Таким образом в Церкви Христовой непрерывно совершает�
ся чудесный круговорот молитвы, круговорот любви. 

Игумен Гермоген (Ананьев)

***
Каждый христианин при Крещении получает звание Христо�

ва воина. От того, как мы будем нести это звание, зависит все
наше будущее. 

Димитриевская родительская суббота изначально была пос�
вящена поминовению тех Христовых воинов, которые отдали
жизнь за Христа и за други своя в Куликовской битве. Вместе с
ними мы поминаем и всех прежде усопших православных хрис�
тиан, и наших умерших родных и близких. Все храмы полны в
этот день молящимися, и мы видим, что и вера жива, и жива лю�
бовь к ближнему....

Священник Михаил Немнонов

Хочется сказать, что в истории Святой
Церкви все совершается по Промыслу Бо�
жию. Древние Мученики стали примером,
образцом для Мучеников двадцатого ве�
ка. Церковь прославляет великомученика
Димитрия Солунского за его подвиги в ис�
поведании Христовой веры. 

Жил святой Димитрий в третьем веке,
когда против христиан было воздвигнуто
страшное гонение. Он происходил от
знатных и богатых родителей. Отец его
был начальником города Солуни, но при
этом был тайным христианином. Христиа�
нской вере он научил и своего сына Ди�
митрия. После смерти отца император
Максимиан за благородные и мужествен�
ные качества поставил правителем горо�
да Солуни его сына Димитрия и приказал
ему при этом истреблять в своем городе
христиан. Но став правителем города Со�
луни, Димитрий дал свободу всем христи�
анам и сам открыто исповедовал свою ве�
ру во Христа. Об этом донесли императо�
ру. Возвращаясь с войны, он заехал в Со�
лунь и снял Димитрия с должности, зато�
чил его в темницу, а затем воины импера�
тора закололи его копьями. 

Вот какая ненависть была у людей, не
верующих во Христа, к христианам. А что
Христос говорит: "Сие заповедую вам, да
любите друг друга. Если мир вас ненави�

дит, знайте, что Меня прежде вас возне�
навидел. Если бы вы были от мира, то мир
любил бы свое; а как вы не от мира, но Я
избрал вас от мира, потому ненавидит вас
мир. Помните слово, которое Я сказал
вам: раб не больше господина своего. Ес�
ли меня гнали, будут гнать и вас; если
Мое слово соблюдали, будут соблюдать и
ваше. Но все то делают вам за имя Мое,
потому что не знают Пославшего Меня"
(Ин. 15, 17�21).

Видите, Господь заповедует Своим
ученикам иметь любовь между собой и го�
ворит о том, что верующие во Христа бу�
дут гонимы и ненавидимы неверующими
и не знающими Христа. Вот почему Гос�
подь предупреждает: "В мире скорбны бу�
дете" (Ин. 16, 33). Грешный мир не любит
праведников, которые не участвуют в де�
лах греховных мира сего. Мы, верующие
во Христа, должны помнить, что "многими
скорбями надлежит нам войти в Царство
Божие" (Деян. 14, 22).

Почитание на Руси великомученика Ди�
митрия Солунского совершалось с древних
времен. Это выражалось в том, что в его
честь строили храмы, давали своим сы�
новьям его святое имя. В 1280 г. в его честь
святой благоверный князь Даниил Моско�
вский построил храм в Кремле.  Святой
благоверный князь Александр Невский его

именем назвал своего старшего сына. Это
имя носил всем известный святой благо�
верный князь Димитрий Донской.

Память святого великомученика Ди�
митрия Солунского связана с воинским
подвигом, патриотизмом и защитой Оте�
чества. Святой Димитрий Донской в па�
мять воинов, павших на Куликовском по�
ле, по благословению преподобного Сер�
гия Радонежского установил для обще�
церковного поминовения Димитриевскую
родительскую субботу, которую первый
раз совершил в 1380 году преподобный
Сергий в присутствии святого князя Ди�
митрия. С тех пор Димитриевская суббота
совершается во всей Русской Православ�
ной Церкви.

Великий пример любви к Богу, муже�
ства, патриотизма, нежаления земной
жизни ради Христа показал святой вели�
комученик Димитрий Солунский, которого
полюбил наш народ и которого прослави�
ла Русская Православная Церковь.

Наша задача подражать святому Ди�
митрию в любви к Богу и другим людям.
Просить его о помощи и верить, что он
нас слышит и принесет наши молитвы к
Престолу Бога нашего.

Святый великомучениче Димитрие,
моли Бога о нас!

Протоиерей Иоанн Мнаршек

Человечество переживает в своей исто�
рии много скорбей. "В мире  будете иметь
скорбь, � говорит Христос Спаситель, � но
мужайтесь: Я победил мир" (Ин. 16, 33).
Христос победил мир и смерть. Вот поэто�
му для нас, верующих в Него, смерть не
страшна. После Воскресения Христа
смерть является дверью в вечность. Поэто�
му все земные скорби мы должны претер�
певать мужественно и помнить, что за скор�
би ждет нас великая награда. 

Но в жизни нам часто не хватает муже�
ства, и скорбь переходит в уныние или да�
же в отчаяние. И тут уместно спросить: где
же нам искать помощи и поддержки? А най�
ти ее можно, прибегнув к заступлению Бо�
жией Матери, � Она нам может помочь, под�
держать, укрепить и избавиться от скорби.
К Ней только нужно обратиться, призвать
без колебания � и найдешь Помощницу и
Врача в скорбях. 

Сколько люди переживают горя на
кладбищах? Там одни скорби. Вот почему
мы построили на Невзоровском кладбище
храм в честь иконы  Божией Матери "Всех
скорбящих Радосте". Матерь Божия, Кото�
рая Сама пережила величайшую скорбь,
видя страдания и смерть Своего Сына и на�
шего Господа Иисуса Христа, знает, как и
кому помочь в скорби. С тех пор, как Гос�
подь наш Иисус Христос усыновил Своего
возлюбленного ученика � святого апостола
Иоанна Богослова, а в его лице и всех нас �
Своей Матери, Она, как Матерь наша, пос�
тоянно заботится о нас. 

Икона Божией Матери, именуемая "Всех
скорбящих Радосте", известна с 1688 г.
Сестра Патриарха Московского и всея Руси
Иоакима Евфимия страдала жестоко от ра�
ны в боку и уже почти не надеялась на выз�
доровление. Но однажды рано она усердно
молилась Божией Матери о нестерпимой
болезни. И в этой усердной молитве она ус�
лышала голос: "Евфимия, в храме Преобра�
жения, что в Москве на Ордынке, есть Мой
образ  � Всех скорбящих Радосте. Позови
священника, и пусть он служит молебен, и
тогда болезнь твоя пройдет". После молеб�
на Евфимия получила исцеление. С тех пор
перед этой чудотворной иконой тысячи лю�
дей получали и получают исцеления своих
болезней и своих скорбей. И сегодня многие
приходят к Ней за помощью. 

Какие бы скорби ни были, они пройдут.
Земная жизнь не вечная. И мы встретимся
со своими родными и близкими, которые
уже поселились на кладбище. Мы ведь тоже
туда придем. Именно через скорбь к чело�
веку приходит Дух Святой, а с Ним возвра�
щается радость. Преподобный Серафим
Саровский говорил, что "если бы мы знали,
какую радость и блаженство приготовил
Бог праведникам, то никогда бы не уныва�
ли". Действительно, никогда не надо отчаи�
ваться, а чаще молиться Божией Матери, и
Ее благодатная помощь придет. Она ведь
Сама пережила страшные скорби. Когда
наступило Рождество Христово, Она не
могла найти дома, в котором можно было
бы родить. Когда Младенца Христа хотел
убить Ирод, Она с Младенцем тайно убега�
ла в Египет, а в пути напали на них разбой�
ники. Когда Христос  проповедовал, Она ви�
дела, сколько врагов было у Ее Сына и что
они хотели убить Его. Ее скорбь при Кресте
и распятии мы и постичь не можем. Поэтому
Она знает цену скорбям и знает, как помочь
людям, несущим скорби земные.

Дорогие братья и сестры! Когда вам
скорбно, печально, обратитесь с молитвой
к Божией Матери, и Она успокоит вас и
скорбь претворит в радость.  

Я всех сердечно поздравляю с прес�
тольным праздником нашего храма на Нев�
зоровском кладбище и приглашаю на бо�
гослужение, чтобы всем вместе, с надеж�
дой, помолиться Божией Матери.

"Пресвятая Богородица, помогай нам!"

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТАВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЕ

ПАМЯТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем явление Божией Матери в Казани. Это

событие произошло во времена царствования Иоанна Грозного. Хо�
тя город Казань уже входил в состав русского государства, в нем
еще жило много татар�язычников, а христиан было мало. Татары
сильно притесняли русских христиан. Из�за слабостей церковных ру�
ководителей развились всякие беззакония, которые прогневали Бо�
га. Когда дети не слушают Небесного Отца, тогда для вразумления
Своих детей Господь посылает тяжелые испытания: войны, моры,
землетрясения, пожары и другие бедствия. Так и тогда случилось.

Господь наказал город Казань страшным пожаром, большая
часть города была сожжена, была страшная скорбь. Но Божия Ма�
терь для утешения Своих детей являет Свою милость. Она являет�
ся во сне одной отроковице, двенадцатилетней Матроне, и говорит
о Своей иконе. Отроковица рассказывает своей матери, но мать не
придает этому значения � мало ли что может присниться! Тогда Бо�
жия Матерь является во второй раз и говорит девочке, чтобы она
достала Ее икону. Опять дочь говорит матери об иконе, и опять та
не придает сказанному значения. Тогда Божия Матерь является в
третий раз и уже угрожает девочке, что если она не возьмет Ее
икону, тогда она будет сильно наказана. Тогда мать отроковицы
рассказывает духовным властям, но и те не обращают внимания и
не ищут иконы. Тогда отроковица со своей матерью начинают ко�
пать землю в указанном месте и искать икону; присоединился к
ним и народ. Долго не могли найти. Когда копал народ, икона не яв�
лялась, но когда отроковица начала копать одна, тогда икона была
найдена, сияющая, как будто только что написанная. Как обычно в

таких случаях бывает, собралось много народу: больные, слепые,
скорбящие и одержимые различными болезнями, и все получили
исцеление. Видя эти чудеса от иконы Божией Матери, татары обра�
тились в православную веру, и город Казань стал христианским.

Из города Москвы в 1612 году, во время нашествия поляков,
князем Пожарским был прислан в Казань живописец, который на�
писал копию с этой иконы, нареченной "Казанской", и с этой ико�
ной город Москва был освобожден от поляков, и установилось рус�
ское государство с восстановлением царствования дома Романо�
вых. Казанская икона Божией Матери очень почитаема среди рус�
ских; почти в каждом доме есть такая икона.  

Матерь Божия Одна, но Она являлась во многих местах в виде
чудотворных Своих икон, которых более трехсот. Все они имеют
разные названия, но каждая из них исполняет свое назначение. Да�
же есть икона Божией Матери "Умножение разума". Кто медленно
соображает, молитесь этой иконе, чтобы Матерь Божия развила
вашу сообразительность.

Скорбящие матери, молитесь о своих детях! Не называйте своих
детей отступниками от Бога, но молитесь Божией Матери, чтобы
Она обратила их на путь спасения, умолив Сына Своего о ваших
заблудших детях. Молитесь Ей усердно, постоянно, с любовию, и
Она исполнит ваше желание. Любовь все совершает. Молитва мате�
ри со дна моря достает своих детей, как говорит пословица, и это
правильно. Не раздражайте своих детей, не говорите им ничего
обидного, вы безсильны своими словами обратить их к Богу. Они те�
перь много учатся и думают, что много знают, очень yмны, а вы, ста�
рые матери, � глупы, выжили из ума и ничего не понимаете. Но при�
дет время, и Господь их образумит, как случается часто.

Приведу один пример. Мой приятель рассказывал мне о себе и
говорил: "Когда я был отроком и жил с матерью, тогда очень любил
посещать церковь Божию, мне нравилось пение церковное и все бо�
гослужение. Но когда я стал учиться и уехал от матери в это кипя�
щее и бурлящее море пороков, страстей и разврата, тогда я уже не
стал посещать церковь Божию. Когда же выучился и приехал к ма�
тери домой, то уже не стал с матерью ходить в храм, мне было стыд�
но. А мать скорбела о своем блудном сыне и усердно молилась Бо�
жией Матери об обращении сына на путь истины. И вот однажды я
шел с вечеринки мимо храма Божия; я поднял голову и увидел на�
верху крест, весь в сиянии, и в этом сиянии � образ Божией Матери.
Я был очень поражен и решил войти в храм. Служба в церкви была
обыкновенная, будничная, только я увидел свою мать, молившуюся
со слезами перед иконой Божией Матери о своем заблудшем сыне.
Я был очень тронут и тоже встал на колени и стал молиться".

Итак, матери и все православные люди! Молитесь с любовию
во всяких обстоятельствах и нуждах Божией Матери. Если заблу�
дились ваши дети, или вы сами, или близкие ваши, молитесь перед
иконой Божией Матери "Взыскание погибших". Если вы болеете,
молитесь "Целительнице", "Споручнице грешных", если плохо, мед�
ленно соображаете, молитесь иконе Божией Матери "Умножение
разума", и Божия Матерь исполнит ваши желания по мере вашей
веры, надежды и любви. Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Некоторым кажется, что первое и главное, что мы празднуем
сегодня, � это победа над иностранными оккупантами. Конечно,
именно эта победа открыла путь к обновлению всех сторон жиз�
ни нашего народа. Но то была странная война. Никакие инозем�
ные войска не пришли бы на нашу землю, если бы наши предки
сами того не захотели. В борьбе за власть столкнулись боярские
элиты, которые ослабили центральную власть, ослабили основы
государственности, и на поверхность всплыло самое гадкое и
страшное, что таилось в каких�то глубинах народной жизни. Го�
рода и дороги были часто захвачены разбойниками и мародера�
ми. Лихие люди господствовали на просторах Руси � грабили
всех, кого только можно ограбить, убивали всех, кого можно бы�
ло убить. Самое темное и гадкое всплыло наружу, и в этой га�
дости стала захлебываться народная жизнь. И боярская элита,
смятенная всеми этими обстоятельствами, а более всего борю�
щаяся за власть, была неспособна ни навести порядок, ни вос�
становить законное управление.

Вместе с этим распадом общественной жизни, вместе с этими
угрозами благополучию народа произошло смятение в умах. Сму�
та, которой так точно окрестил народ наш тот период времени, бы�
ла смутой в сознании, была потерей ориентиров, утратой нацио�
нального самосознания, ослаблением веры настолько, что многие
считали, что отказаться от своей веры означает открыть дорогу
иностранцам, которые наведут порядок в стране.

И вот, в самый тяжкий момент, когда везде царило предатель�
ство, когда никто не мог ни на кого положиться, когда к вступив�
шим на землю нашу иноземным полчищам присоединялись наши
собственные разбойники, мечтавшие разбогатеть на страданиях
своего народа, � тогда народ наш явил отдельные очаги удивитель�
но мощного сопротивления... Гражданин Минин и князь Пожарс�
кий, образовав ополчение, взяли с собой чудотворный Казанский
образ Божией Матери и пошли на Москву, и через молитву и пока�
яние обрели победу, изгнав иноземцев из нашего Отечества.

В память об этом событии было создано несколько почитаемых
и позже ставших чудотворными списков Казанской иконы Божией

Матери. И один из этих чудотворных образов сегодня здесь, вмес�
те с нами, в Успенском соборе Кремля. Этот образ, который по по�
велению царя Петра I был перевезен из Москвы в Санкт�Петер�
бург, сегодня из северной столицы доставлен в град Москву, что�
бы здесь, в Успенском кафедральном соборе, мы могли помолить�
ся перед этой всероссийской святыней о стране нашей, о народе
нашем, о всей исторической Руси, чтобы никогда и ни при каких
обстоятельствах смута в головах, потеря ориентиров, и в прошлом
и сегодня во многом обусловленная потерей веры, не приводила к
гражданским столкновениям, к революциям, к утрате националь�
ной независимости.

Все эти понятия являются не только политическими, но и духов�
ными. Независимость нашего Отечества означает способность
жить по тем духовным, нравственным законам, согласно тем тра�
дициям, которые сформировали единую, великую историческую
Русь, что стала одним из центров мировой цивилизации. И сколько
же сил на протяжении всей истории бросалось для того, чтобы раз�
рушить этот центр, подчинить его � если не военным путем, то эко�
номическими, политическими, культурными, псевдодуховными ме�
тодами! Понятие независимости страны слагается не только из
территориальной целостности и защищенности границ. Понятие
независимости сохраняется до тех пор, пока народ имеет способ�
ность, основываясь на своих собственных ценностях, формировать
государственное устройство, законы, обычаи, передавать достав�
шиеся ему ценности из поколения в поколение. И сегодня мы мо�
лимся, чтобы никакие человеческие хитросплетения, никакие ин�
формационные войны, никакие соблазны не поколебали этот ду�
ховный суверенитет Руси. Мы об этом сегодня горячо молились пе�
ред Казанским образом Божией Матери. Молились о том, чтобы
Отечество наше восходило от силы к силе, чтобы оно становилось
духовно и материально богаче, чтобы никогда народная жизнь не
отрывалась от ее органических истоков, в центре которой � благо�
датный исток Святого Православия...

Из "Слова Святейшего Патриарха Кирилла" 4 ноября 2012 г.
в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля

Тяжелые годы переживала в то
время Россия. С низвержением с
престола царя Василия Иоанновича
Шуйского род царей в России прекра�
тился. Наступило междуцарствие,
сопровождавшееся разными беззако�
ниями, грабежами, убийствами и сму�
тами. В Астрахани в то время явился
самозванец, именовавший себя царе�
вичем Димитрием и склонивший на
свою сторону казаков и много темно�
го, доверчивого народа. К тому же по�
ляки тогда коварно овладели Москвой
и многими русскими городами, а шве�
ды взяли Новгород. Те и другие хотели
поставить в Россию своего царя, и уже
большинство русских людей признало
своим царем польского королевича
Владислава. Но тяжело было верным
сынам Отечества на православном
Русском престоле видеть царем чуже�
земца и иноверца. И тогда дружно
ополчился русский народ и грудью
встал на защиту и освобождение сво�
ей столицы и Отечества. К Москве
стали стягиваться ополчения из раз�
ных городов и мест Русской земли.

Зимой 1611 года святая чудотвор�
ная Казанская икона Божией Матери
была отправлена обратно в Казань,
но в Ярославле ее встретило ополче�
ние из Нижнего Новгорода, собран�
ное Козьмой Мининым, над которым
принял начальство князь Димитрий
Пожарский и которое, узнав о чуде�
сах, совершенных от иконы в Москве,
взяло ее с собой и постоянно моли�
лось перед нею, прося усердную Не�
бесную Заступницу рода христианс�
кого о ниспослании помощи. Пресвя�
тая Богородица явила Свою милость �
взяла под Свой Покров верных сынов
Отечества, и с Ее помощью Россия
была спасена от врагов.

Русские воины, призвав на по�
мощь Царицу Небесную, мужественно
подступили к Москве и освободили
Китай�город, а через два дня взяли и
Кремль. Поляки бежали. На другой же
день, в воскресенье, русское воинство
и все жители Москвы в благодарность
за избавление свое от врагов совер�
шили торжественный крестный ход на
Лобное место, неся чудотворную ико�
ну Божией Матери, священные хоруг�
ви и другие московские святыни.

Впоследствии при патриархе Фи�
ларете Церковью было установлено
ежегодно 4 ноября (22 октября по
ст.ст.) совершать в Москве праздно�
вание Казанской иконе Божией Мате�
ри с крестным ходом. Сначала крест�
ный ход совершался в церковь Введе�
ния Божией Матери на Лубянке, где
находился дом князя Пожарского, а
по устроении на средства князя Пожа�
рского нового храма в честь Казанс�
кой иконы Божией Матери (ныне Ка�
занский собор на Красной площади)
крестный ход уже совершается там.
Туда же самим князем Пожарским бы�
ла перенесена и чудотворная икона,
бывшая с ним в рядах войска.

Православный календарь 
"Романовы. Державная династия"

В ПАМЯТЬ ИЗБАВЛЕНИЯ
МОСКВЫ И РОССИИ ОТ
ПОЛЯКОВ В 1612 ГОДУ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

МАТУШКА КАЗАНСКАЯ

В ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Вот изображение двух не равных на земле людей: одно�

го, имя которого было очень хорошо известно людям и
охотно произносилось ими, и другого, имя которого люди
знать не хотели. А теперь посмотрим, как изображается
пребывание этих двух неравных людей в мире ином.

"Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамо�
во. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках,
он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на ло�
не его" (Лк. 16, 22�23). Умирают богатые так же, как умирают
бедные. Никто не рождается на этот свет, чтобы жить в нем
вечно, ибо этот свет и сам смертен и ждет своего конца. Бога�
чи умирают, вздыхая об этом свете, а бедняки � вздыхая о
том. Оставив этот мир, богач оставил блеск, роскошь и нас�
лаждения; а Лазарь, оставив этот мир, оставил голод, струпья
и псов. Но взгляните теперь на жатву Божию! Когда умер бед�
няк, Ангелы взяли душу его и отнесли в рай; а когда умер бо�
гач, Ангелы вернулись от его смертного одра с пустыми рука�
ми. На одном, снаружи гнилом, дереве Ангелы нашли и соб�
рали дивные и спелые плоды; а на другом, снаружи густоли�
ственном и зеленом, не нашли никаких плодов. "Всякое дере�
во, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в
огонь" (Лк. 3, 9). Эти пророческие слова буквально сбылись
на немилосердном богаче. И тело его, и душа были срубле�
ны; тело брошено в могилу � гореть в земле, а душа во ад � го�
реть в пекле. Ангелы даже не приближались к его смертному
одру, ибо знали, что для них там ничего нет; к нему прибли�
зились бесы и люди. И те, и другие желали его похоронить: и
бесы похоронили его душу в аду, а люди � тело в земле. 

Конечно, люди и к мертвым телам богача и Лазаря отно�
сились различно, как различно относились к ним живым.
Весть о смерти богача разнеслась во все концы, и весь город
взволновался и пришел на его похороны. За колесницей шли
толпы друзей, родственников и слуг в траурных одеяниях. По

кому же был этот траур? По тому, кто не хотел даже объедков
со своего стола дать голодному нищему. Весь город собрал�
ся у его могилы, чтобы послушать речи о его достоинствах и
заслугах перед городом, народом и человечеством � краси�
вые, как порфира, и гладкие, как виссон на теле мертвеца,
которому уже не были нужны даже крошки с трапезы этой
жизни; речи лживые, как и вся жизнь этого человека; речи
пустые, как и душа его была пуста от добрых дел. Наконец те�
ло с порфирой и виссоном положено в землю � чтобы его не
лизали псы, но ели черви. И воздвигли ему выше человечес�
кого роста дорогой памятник с золотом написанным именем,
которого не оказалось в Книге Жизни. Но ни одному из тысяч,
собравшихся на этот безполезный парад, не приходило в го�
лову, что в это самое время душа богача была в аду.

А как похоронили бедняка Лазаря? Как найденную на
улице дохлую собаку. Кто�нибудь, вероятно, сообщил горо�
дским властям, что на улице лежит труп какого�то нищего.
Так что властям пришлось потрудиться похоронить его по
многим причинам, но прежде всего по двум: первая � чтобы
его псы не разорвали и не растащили по городу; а вторая �
чтобы он, разлагаясь, не распространял в городе заразу.
Кроме того, нужно было его как можно скорее удалить из
города и закопать еще и потому, что мертвое тело, скорчен�
ное, покрытое струпьями и одетое в лохмотья, оскорбляет
взоры прохожих. Итак, ни одна из причин не была ради Ла�
заря, а все ради самих горожан. Он, бедняк, досаждал лю�
дям своей жизнью, досадил и смертью. Власти, должно
быть, морщились, услышав эту неприятную новость, и иска�
ли людей, которые бы выполнили эту неприятную работу, и
безпокоились, как оплатить этим людям их работу! И из уст
в уста передавали: "Какой�то нищий умер! Кто будет хоро�
нить нищего? Где, и за чей счет?" � "Кто этот нищий?" � мо�
жет быть, спрашивали любознательные дети. Смешной воп�

рос. Кто же станет узнавать и помнить имена нищих!
Вот какая огромная разница была между этими двумя

людьми в оценивающих глазах человеческих! Но на Небе�
сах не слишком полагаются на человеческие оценки: ни на
их похвалы, ни на плевки, ни на ордена, ни на осуждения.
Человеческие оценки простираются лишь до могилы, а за�
тем Небо принимает души умерших и дает оценки Само. И
по небесной оценке облаченный в виссон богач сошел в ад,
а покрытый струпьями Лазарь поднялся в рай.

Святитель Николай Сербский

(ЛК. 8, 26�39)
Плыл Господь Иисус Христос с учениками Своими по

морю Тивериадскому, плыл на восточный берег этого озера.
По дороге сотворил Он великое чудо укрощения бури од�
ним повелением Своим: повелел ветру и волнам утихнуть �
и утихли. Вышли на берег в стране Гадаринской, и смотри�
те, что там случилось.

"…Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек
из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одеж�
ду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах". В гро�
бах... Каких? Конечно, не в тех дощатых, в которых хороним
мы своих мертвецов. Древние иудеи хоронили тела усопших
в скалах, в пещерах, высеченных в скалистых горах. И в этих
гробах обитал несчастный человек, одержимый целым леги�
оном бесов. А что такое легион? Легион � это составная часть
римского войска � около 6000 человек. И целый легион бесов
вселился в душу этого несчастного человека.

Как, спросят, может быть, неверующие, как могут нечис�
тые духи входить в душу и сердце человека; как может леги�
он бесов поместиться в одном человеке? Могут, могут вхо�
дить, могут поместиться в безчисленном количестве, ибо это
духи безплотные, места не занимающие, могут они в малей�
шем пространстве поместиться в огромном количестве.

Так был этот несчастный человек одержим целым леги�
оном бесов. Он так страшно буйствовал, был так неистов,
что люди боялись проходить мимо того места, где жил он в
гробах. Пробовали укротить его, сковывали цепями желез�
ными, но он с непредставляемой для нас силой разрывал
железные оковы. Он жил нагим, одеждами не одевался; на�
гим и выбежал он навстречу Господу Иисусу. Этот несчаст�
ный дни и ночи кричал неистово, бился о камни и был го�
ним бесами в пустыню. А тут, когда увидел он Иисуса, он,
как кроткий агнец, подбежал и поклонился Ему в землю.

Он разве кому�нибудь кланялся? Он на всех набрасы�
вался, и все убегали от него в страхе, а тут прибежал к Ии�
сусу и поклонился, и "вскричал, пал пред Ним и громким го�
лосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышне�
го? умоляю Тебя, не мучь меня". Кто это говорил? Мог ли он,
будучи человеком, говорить такие слова? Мог ли он назвать
Иисуса, Которого впервые видел, Сыном Бога Всевышнего?
Мог ли просить: не мучь меня? Разве не хотел он освобо�
диться от своих мучений? Кто же это говорил его языком? И
кто побудил его поклониться Иисусу? Это говорили бесы,
вселившиеся в него, они просили Христа: "не мучь". Они
знали, что придет для них время вечных мучений, а теперь
просили: оставь, оставь! Не мучь нас, не мучь до времени!

Господь Иисус Христос, конечно, знал, кто это говорил:
Он знал, что говорили это бесы. И он повелел им выйти из
этого несчастного человека. Вот почему бесы и просили Его:
не мучь. Что было их мучением? Мучением для них было ос�
тавить в покое душу этого несчастного человека, мученье для

них, � когда они не могут творить зла, а зло для них, что воз�
дух для нас. Мучением для них бывает то, когда они не могут
мучить человека, а мучают они всех нас; запомните � всех нас.

Неверующие смеются над нашей верой в бесов. А как же
нам не верить, когда о бесах говорил Сам Господь наш Ии�
сус Христос, когда изгонял Он их повелением Своим, когда
исцелял Он бесноватых � не этого одного, а и многих дру�
гих. Да и что мешает нам верить? Ведь душа наша создана
подобной духам безплотным, а потому именно и может она
иметь непосредственное общение с ними, ибо сама подоб�
на им по своей духовности.

Знаете вы по собственному опыту, что нередко воспри�
нимаем мы сердцем своим, душой своей мысли и желания
людей, которых любим, которые живут с нами одной душой.
Таким именно образом можем мы воспринимать внушения
Ангелов и бесов. Почему же отвергать возможность того, что
духи безплотные могут вселяться в души наши? Очень, очень
вселяются! Вселяются, ибо нередко беснуемся мы, нередко
бываем одержимы тягчайшей духовной скверной, а это и
есть одержимость. Я думаю, нечего вас убеждать в сущест�
вовании бесов и возможности их нападения на вас.

Посмотрите, что случилось дальше. Бесы, зная, что Христос
изгонит их из этого несчастного человека, просили не мучить
их, просили разрешить им по выходе из бесноватого войти в
стадо свиное, тут же на берегу пасшееся. Господь разрешил. И
вошли бесы в стадо свиное. А стадо это было огромно � около
двух тысяч голов. И взбесились свиньи, и ринулись к берегу, и
все попрыгали в озеро глубокое, и все утонули. Зачем Господь
наш Иисус Христос разрешил бесам войти в свиней? Некото�
рым дерзким мыслию это не нравится, и осуждают они: зачем,
зачем погибли бедные животные? Отвечу не своими словами,
приведу ответ великого святителя Иоанна Златоуста.

Это было нужно, во�первых, для того, чтобы явить все�
могущество Божие, ибо это было одно из великих чудес
Христовых. Он имел целью Своей показать людям, � а зри�
телей было немало, � как велика, как безмерна злоба бесо�
вская, показать на деле, что бесы не могут не творить зла.
Третья причина была в том, чтобы показать, что бесы без
позволения Божия, без попущения Божия не смеют творить
людям зла. Только когда Сам Бог найдет нужным восполь�
зоваться ими, как палачами, когда нужно наказать, тяжко
наказать кого�нибудь безнадежного для правды, для доб�
ра, могут они творить свои гибельные дела… 

Для того чтобы научить нас и показать, что духи безп�
лотные могут чинить зло, так как Господь разрешает это,
Иисус и позволил бесам войти в свиное стадо. Он показал
их злобу, показал и зависимость их действий от позволения
Божьего. Не думайте, что бесы имеют равную силу над все�
ми нами. Они имеют огромную, безмерную силу над людь�
ми, которые по духу своему, по делам своим подобны
свиньям. Этих губят бесы так легко, как погубили стадо сви�

ное в гадаринской стране. Но к Святым приблизиться они не
смеют: они боятся Святых, боятся креста Христова, боятся
молитвенных заклинаний их.

Был в III веке священномученик Вавила, епископ Антио�
хийский. Через много лет после его мученической кончины
императором Констанцием святые мощи его были перене�
сены в небольшой храм, специально построенный вблизи
храма языческого бога Аполлона, в котором идол его бесо�
вской силой прорицал будущее чрез жрецов своих. И что
же? Вблизи святых мощей Вавилы бесы не смели обитать, и
вещания идола прекратились.

Так боятся бесы Святых, так будут бояться и вас, если бу�
дете святы и непорочны пред Богом, если крестом и посто�
янной молитвой будете ограждать себя от власти их. Вот че�
му учит нас это событие в стране Гадаринской.

"Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в
городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, при�
дя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, си�
дящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужасну�
лись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновав�
шийся. И просил Его весь народ Гадаринской окрестности
удалиться от них, потому что они объяты были великим
страхом". Это кажется странным, почему просили Его уйти.
Почему не просили напротив: пройди, пройди, чтобы освя�
тить их Своим пришествием?

Не думайте, что сделали это потому, что были нечести�
вы, потому, что были опечалены гибелью свиней. Не так, не
так! Они этого осуждения не заслужили, ибо святой Лука,
повествуя об этом, говорит: "...потому что они объяты были
великим страхом" (Лк. 8, 37). Они были потрясены, трепета�
ли от страха, видя необычайное чудо, трепетали пред Тем,
Кто бесов изгонял. Трепет их был так велик, что не могли
они перенести присутствия Иисуса, и просили Его удалить�
ся. Мы недостойны, не можем перенести Твое присутствие.

А мы не будем так просить, мы будем просить: не уходи
от нас, не покидай нас никогда. Не уходи, Господи, Господи!

Архиепископ Лука (Войно�Ясенецкий)

БОГАЧИ УМИРАЮТ, ВЗДЫХАЯ ОБ ЭТОМ СВЕТЕ, А БЕДНЯКИ - ВЗДЫХАЯ О ТОМ

О ГАДАРИНСКОМ БЕСНОВАТОМ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(ЛК. 8, 41�56)
"Иисус возгласил: девица! встань. И возвратился дух ее..."

Лк. 8, 54�55

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
Благо тому дому, в который приходит Христос Спаситель.

Нет такой беды, которую не превозмог бы Победитель смер�
ти, нет такой утраты, которую бы не восполнил Даритель веч�
ности, и нет такой печали, которую бы не исцелил Утешитель
скорбящих. Там, где Господь, слезы сменяются радостью, тор�
жествует надежда, отчаянье уступает место ликованию. 

Вот так же скорбен был дом благочестивого Иаира до то�
го, как на его порог ступил Сын Божий. В этом доме умирала
от тяжелой болезни единственная дочь Иаира, двенадцати�
летняя девочка. И как горько было отцу и матери видеть ее му�
ченья, читать в ее глазах безмолвную просьбу: "Помогите!"
Чем могли родители помочь умиравшей дочери? Разве спосо�
бен земной человек спасти от смерти ближнего своего? 

Но вот в сердце Иаира проснулась надежда � он услы�
шал, что вблизи его дома находится великий Исцелитель,
могущий одним словом излечить самые тяжелые недуги. 

Незадолго до того Сын Человеческий изгнал легион бе�
сов из гадаринского одержимого. Весть об этом чуде пот�
рясла иудеев. Сам исцеленный ходил по Десятиградию,
рассказывая о явленной ему милости Божией, и те, кто
раньше видел его звероподобным рычащим существом,
изумлялись � так спокоен и величаво красив стал он, обле�
ченный в светлые одежды, так разумны и проникновенны
сделались речи бывшего бесноватого. По его слову уверо�
вали в Спасителя, и когда возвратился Иисус, народ принял
Его, потому что все ожидали Его (Лк. 8, 40). 

Среди таких уверовавших и надеющихся оказался и Иа�
ир, отец умиравшей девочки. Он надеялся, что исцеливший
ужасного бесноватого Сын Человеческий смилуется и над
больным ребенком. Движимый скорбью и упованием, он
пробился сквозь окружавшую Спасителя толпу и, пав к ногам
Иисуса, просил Его войти к нему в дом (Лк. 8, 41). Иаир был
начальником синагоги, учителем народа, пользовался всеоб�
щим уважением и почетом, но вот, смиренный горем, он на
глазах всего города упал к ногам неведомого Пришельца. И
как возликовал Иаир, когда Иисус снизошел к его смирению,
согласился посетить его дом! "Верующий не тот, кто думает,
что Богу все возможно, но кто верует, что получит от Бога все,
что просит", � говорит преподобный Иоанн Лествичник.  

Иисус шествовал к дому Иаира медленно, потому что
Его пути мешала жаждущая чудес толпа. В это время к Иаи�
ру, сердце которого учащенно билось от нетерпения, подо�
шел слуга, сказавший: "дочь твоя умерла; не утруждай Учи�
теля" (Лк. 8, 49). Снова несчастный отец оказался на грани
отчаяния, но Спаситель ободрил его: "не бойся, только ве�
руй" (Лк. 8, 50). На что, казалось бы, оставалось надеяться
Иаиру? Все кончено, дочь умерла. Однако слова Спасителя
вдохнули в Иаира мужество � и вопреки всякой очевиднос�
ти, всем доводам рассудка он продолжал веровать. Такая
вера есть подвиг в очах Господних, и Сын Божий не умед�
лил с наградой верному. 

"Она не умерла, но спит" (Лк. 8, 52), � сказал Спаситель,
ступив на порог дома, где покоилось бездыханное тело де�

вочки. Родственники и знакомые Иаира, пришедшие разде�
лить его горе, ответили на эти слова Спасителя горьким
смехом. Они доверяли только своему рассудку, который го�
ворил: тот, кто не дышит, у кого не бьется сердце, чье тело
успело похолодеть, � мертв и никогда не встанет. Таковым
Господь не являет чудес, ибо они недостойны их. 

Спаситель выслал вон (Лк. 8, 54) всех этих маловеров. В
доме остались только Апостолы Христовы и родители девоч�
ки, чья любовь была сильнее доводов холодного рассудка.
Взяв ребенка за руку, Иисус возгласил: "девица! встань" (Лк.
8, 54). И она встала � живая, радостная и просветленная. 

По вере родителей Сын Божий совершил чудо телесного
воскрешения их дочери. Евангелие говорит нам о том, каким
образом это произошло: "возвратился дух ее" (Лк. 8, 55). В
этом � благая весть о безсмертии нашем. Тело человеческое,
взятое из земли, возвращается в землю. Но дух человека,
рожденный дыханием Божиим, нельзя уничтожить � он не
может сгнить, смешаться с землей, безследно исчезнуть � он
переходит в вечность. Эту�то безсмертную частицу вернул
Иисус в тело дочери Иаира, совершая чудо воскрешения. 

В течение нескольких веков, начиная с эпохи фальшиво�
го "просвещения", среди людей господствовало душепагуб�
ное мнение о том, что за порогом смерти � ничего нет, чер�
ная дыра, абсолютное небытие. Эта мрачная теория есть ху�
ла на Всемилостивого Творца, надругательство над люби�
мым Его созданием � человеком, будто бы представляющим
собою лишь потенциальный корм для могильных червей.
Мысль о смертности души гордым суемудрам была, конечно
же, внушена никем иным, как человекоубийцей�диаволом.
Какая праведность, какая нравственность могли явиться в
человеке, думающем, что все его существование заключено
в мимолетных земных годах, не верящем ни в загробную
награду, ни в загробное наказание? Забывшее Бога общест�
во становится жестоким и сластолюбивым, ибо смысл жизни
видит лишь в удовольствиях, остерегается лишь земных
властей. Если нет Бога и безсмертия, зачем жертвовать чем�
то для других вместо того, чтобы наслаждаться жизнью? За�
чем бояться греха и преступления, если нет Высшего Судии?
Кротость и милосердие, мир и взаимная любовь становятся
невозможными там, где народ развращен безбожием. 

Думая, что поклоняются "науке и прогрессу", суемудры
на самом деле поклонялись смерти и отцу ее � диаволу. Ду�
ха злобы не смущало то, что отрицающие все сверхъестест�
венное не признают и его самого � князя тьмы, главным для
лукавого было их противление Господу. "Самой коварной
уловкой диавола было уверить людей в том, что его не су�
ществует", � заметил однажды французский философ Бос�
сюэ. Враг рода человеческого радовался, видя, как соблаз�
ненные материализмом погрязают в грехе, чтобы после
кончины попасть в лапы бесов на вечную пытку. 

В нынешнем веке Господь сжалился даже над теми, кто
верил только в науку. Безсмертие человеческой души в на�
ши дни признано "медицинским фактом". Поэтому мысль о
загробном Суде мешает некоторым предаваться греховным
удовольствиям, следовать нечистым похотям. "О лукавый
демон, ненавистник добра и людей, нечистый дух! С каким
ухищрением запинает, обольщает и убеждает он каждого!
Владыка Христос взывает и через Пророков, и через Апос�
толов, и через Евангелие, и из многих внимают немногие.

Диавол призывает гуслями, ликованием, бесовскими пес�
нями � и собирает к себе множество. Часто люди, целый
день трудясь для чрева, и целую ночь проводят без сна на
погибель душ своих, играя и служа игралищем", � так, скор�
бя о погибающих, говорит преподобный Ефрем Сирин. 

Христианам, владеющим Божественным Откровением,
никогда не требовалось никаких научных доказательств
безсмертия человеческой души, которая по делам своим
или возвращается к Небесному Отцу, или ниспадает во тьму
кромешную. Так же непреложно и предреченное Господом
телесное воскресение всего человечества на Страшном Суде
Божием. Как некогда Творец воздвиг из земли первых лю�
дей, так в урочный час Всемогущий возведет из могильного
праха всех, кто когда�либо жил в этом мире. 

Дорогие во Христе братья и сестры! 
Никому из нас неведомо, в какой день и час призовет нас

Господь. Дочери Иаира исполнилось всего двенадцать лет,
когда она переступила порог смерти, и лишь по особой ми�
лости Спасителя продлилась ее земная жизнь. Есть несмет�
ное множество примеров того, как внезапно уходят из этого
мира люди в расцвете молодости, здоровья и сил. Как бы
крепок и бодр ни был человек, пусть не думает он: "У меня
еще есть время обратиться ко Господу", пусть не откладыва�
ет на ненадежное "завтра" труд своего спасения. Сегодня и
сейчас совершенное доброе дело может оказаться тем кры�
лом, которое вознесет нас к вечному блаженству. Сегодня и
сейчас совершенный грех может превратиться в тот камень,
который увлечет нас в адскую бездну. Об этом предупрежда�
ет нас святой Апостол Иаков, говоря: "Вы... не знаете, что
случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющий�
ся на малое время, а потом исчезающий" (Иак. 4, 14). 

Эта временная жизнь ценна не сама по себе, но как да�
рованная нам Всевышним драгоценная возможность воз�
растить свои души в Богопознании, украсить их благочести�
ем, омыть покаянием и смирением, дабы соделаться дос�
тойными Царства Небесного. Будем же дорожить каждой
минутой быстротекущего бытия для духовного преуспея�
ния, зная, что труд наш не тщетен пред Господом (1Кор. 15,
58). Аминь.

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский 
Владимир (Иким)

О ВОСКРЕШЕНИИ ДОЧЕРИ ИАИРА

(ЛК. 12, 16�21)
"В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же доста�

нется то, что заготовил?"
Лк. 12, 20

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Дорогие во Христе братья и сестры! 
Смерть часто поражает человека, как молния с ясного

неба. Единый Бог, Творец всего сущего, знает сроки совер�
шения земных судеб. Человек может строить планы, рас�
считывать и высчитывать, что будет завтра, каких житейс�
ких успехов он добьется через год, какого богатства достиг�
нет через десять лет � и не подозревать, что совсем мало
времени осталось ему до той черты, за которой теряют вся�
кое значение ценности этого мира. 

Так было и с безумным богачом из евангельской притчи.
Почему он назван безумным? По обычным мирским меркам
этот человек действовал очень разумно и практично. Год за
годом он копил деньги и расширял на них свои угодья, по�
ка, наконец, принадлежавшие ему поля не сделались весь�
ма обширными и не принесли такой обильный урожай, что
зерно не вмещалось в амбары. Видя это изобилие, богач

решил, что для него настало время пожить без забот в свое
удовольствие, и сказал душе своей: "душа! много добра ле�
жит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись"
(Лк. 12, 19). Но в тот же миг разнежившийся богач услышал
глас Божий, сказавший ему: "Безумный!" (Лк. 12, 20). 

Земная практичность и рассудительность богача обер�
нулись безумием пред Господом Всевидящим. Пустыми
оказались мечты богача о многих годах сытости, празднос�
ти и удовольствий, ибо в ту же ночь душе его предстояло
расстаться с телом. Ничего из обильных своих запасов не
мог взять с собой богач в этот последний путь. По мирскому
разумению, он очень хорошо подготовился к жизни, но вот
готов ли он был к смерти? 

Увы, кроме суетной погони за наживой и пустых мечта�
ний о наслаждениях за душой у богача не было ничего. Ду�
ша, погрязшая в земном, безкрыла и не способна подняться
в Царство Небесное, а потому становится добычей демонов.
Так безумный богач сам себя обрек на вечные страдания.
"Посмотрите, как мучительно задыхается рыба, перенесен�
ная из воды на сушу; так будет замирать в тяжких муках и
наша душа, когда, проживши только для этого мира, она
увидит необходимость остановить его", � говорит препо�

добный Антоний Великий. 
Глубоки, а порой и непостижимы земным разумом  тай�

ны Промысла Божия, отмеряющего сроки человеческих
жизней. Но в случае с безумным богачом мы можем дога�
дываться: он умер так скоропостижно, потому что душа его
уже была обречена, и дальнейший его земной путь привел
бы не к спасению, а завел бы еще глубже в бездны ада. 

Годами этот древний "бизнесмен" стремился к прибы�
лям. И вот, наконец, стены хранилищ ломятся, богатство
скоплено, цель достигнута. Что дальше? Вокруг так много
обездоленных � бедняков, сирот, немощных стариков � их
можно накормить, одеть, приютить. Как много добра мож�
но сделать людям, имея богатство! Тогда и смерть будет не
страшна, ибо на крыльях добрых дел взлетит душа к Небес�
ному Отцу! Но не об этом думает безумный богач. Он дума�
ет только о себе, одному себе он говорит: "ешь, пей, весе�
лись" (Лк. 12, 20). И чем дольше жил бы этот себялюбец, тем
греховнее становилось бы его "веселье". Известно, как
быстро пресыщаются эгоисты обычными человеческими ра�
достями и как начинают искать "острых наслаждений", пят�
ная себя все новыми пороками. Немедленная смерть яви�
лась для безумного богача единственно возможным благо�
деянием Божиим, ибо сделала менее страшной ожидавшую
его за гробом безконечную пытку. 

Но любая область преисподней, куда ввергнуты будут
погибшие души, мрачна и ужасна. И Милосердный 
Спаситель предостерегает нас от участи тех, кто собирает 

О БЕЗУМНОМ БОГАЧЕ
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сокровища для себя, а не в Бога богате�
ет (Лк. 12, 21). Не в амбарах и кладовых,
в сейфах и на банковских счетах долж�
ны мы накапливать богатства, но в ду�
шах своих взращивать золотые всходы
любви к Богу и ближним. "Приготов�
ляйте себе... сокровище неоскудеваю�
щее на небесах, куда вор не приближа�
ется и где моль не съедает" (Лк. 12, 33),
� говорит Господь наш Иисус Христос. 

Возлюбленные о Господе братья и
сестры! 

Тщетными оказались старания бе�
зумного богача обеспечить себе спо�
койную роскошную жизнь. Столь же
безсмысленными могут оказаться лю�
бые приобретения и накопления, и не
только тогда, когда смерть похищает
владельца. Вот, в нашей стране сотни
тысяч примеров того, как казавшиеся
значительными сбережения инфля�
ция превращает в жалкие крохи. 

Конечно, жаль этих обманутых и
обманувшихся людей. Но не нам ли
сказал Спаситель: "не ищите, что вам
есть, или что пить, и не беспокойтесь...
ваш... Отец знает, что вы имеете нужду в
том; наипаче ищите Царствия Божия, и
это все приложится вам" (Лк. 12, 29�31). 

А мы, маловеры, все не слушаем
гласа Божия � мы надеемся на свои сла�
бые силенки, заботимся и суетимся,
подсчитываем и рассчитываем, впада�
ем от этого в уныние и отчаяние. Неуже�
ли так безсильна наша вера? Если Бог
Всемогущий будет с нами, тогда будет у
нас и пища, и крыша над головой, и лю�
бая опасность не будет нам страшна. Но
вот если Господь за маловерие и слабо�
душие наше оставит нас, тогда не спасут
нас никакие подсчеты и расчеты. 

Многие говорят о необходимости
скопить что�нибудь "на черный день".
Но ведь единственный день, к которо�
му по�настоящему должен готовиться
человек, � это день его смерти. А вот
будет наступление этого неизбежного
срока черным или пресветлым � зави�
сит от самого человека. Блажен тот,
кто воспримет и воплотит своей
жизнью совет преподобного Нила Си�
найского: "Почитай землю училищем,
в коем путем страданий и радостей
достиг ты возраста совершенного му�
жества. Увенчанный верою и препоя�
санный мечом терпения, с благодар�
ностью и доверенностью к Промыслу
продолжай далее свое странствие". 

Пусть же пример безумного бога�
ча из евангельской притчи послужит
нам предостережением от погони за
тленными благами. Да печется каж�
дый из нас о стяжании Божественной
благодати, и пока проходим мы зем�
ное поприще, да укрепляют нас в тер�
пении и мужестве слова Господни: "Не
бойся, малое стадо! ибо Отец ваш
благоволил дать вам Царство" (Лк. 12,
32). Аминь.

Митрополит Ташкентский и
Среднеазиатский Владимир (Иким)

Особое место святости в нашей Церкви
занимает замечательный Святой � святи�
тель Димитрий Ростовский. 

Родился Даниил в 1651 году, недалеко
от города Киева, в благочестивой семье и
уже с самого детства любил Господа Иисуса
Христа.  Учился в Киево�Могилянской ака�
демии, где проявился его талант. В 1668 г.
Даниил принял монашеский постриг с име�
нем Димитрий. Вскоре Черниговский архие�
пископ Лазарь рукоположил Димитрия во
иеромонаха, и в течение многих лет моло�
дой иеромонах проповедовал Слово Божие
в разных монастырях и храмах Украины,
Литвы и Белоруссии. В 1684 г. он приезжает
в Киево�Печерскую Лавру к своему учителю
� настоятелю архимандриту Варлааму, кото�
рый поручил ему составление Четиих�Ми�
ней (Жития Святых) на весь год. С этого мо�
мента вся жизнь святителя Димитрия была
посвящена этому прекрасному труду. Рабо�
та была грандиозная � в одиночку собрать
истории и сведения о многих Святых, проа�
нализировать их и написать понятным язы�
ком можно было только с Божией помощью,
которая  всегда, в течение двадцати лет, по�
могала ему. Да и Святые, о которых он пи�
сал, помогали ему своими молитвами. 

В 1701 г. указом Петра I архимандрит
Димитрий был вызван в Москву и в том же
году патриархом Адрианом рукоположен во
епископа. Ему предстояло ехать в Тобольск
на кафедру, но из�за важности его труда и
по состоянию здоровья Святитель получил
назначение в Ростовскую кафедру. В трудах
Святителя многие находили ответы на раз�
личные вопросы духовной жизни. 

Святой Димитрий Ростовский является
примером настоящего монаха, епископа,
молитвенника. После смерти у него ничего
не было, кроме книг и рукописей. За добрые
дела, веру, благочестие, за огромный науч�
ный труд, молитвенную жизнь и чудотворе�
ния Святая Церковь причислила святителя
Димитрия к лику Святых. Благодаря труду
Святителя � Житиям � многие люди воспиты�
вались, учились и подражали Святым, мно�
гие и сами стали Святыми. Самые благочес�
тивые и полезные книги � это Жития Святых,
написанные святым Димитрием Ростовс�
ким. Читая их, можно почерпнуть знания о
Святых, о действии Святого Духа, о Боге. 

Мы благодарны святому Димитрию Рос�
товскому за его труд и просим его: "Святите�
лю Димитрие, моли Бога о нас!" 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВОСКРЕСНЫЕ
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ
ЧТЕНИЯ

Патриарх Тихон был подлинным мирот�
ворцем, и это, конечно, проистекало не из ка�
ких�то его личных особенностей характера, а
из тех слов, которые мы сегодня слышали за

Божественной Литургией, из слов апостола
Павла в его Послании к Ефесянам: Христос
"есть мир наш, соединивший разделенных"
(Еф. 2, 14). О каких разделенных говорил
апостол Павел? Он говорил о язычниках�иу�
деях, которые были духовно непримиримы�
ми врагами, культура которых радикально
отличалась, вера которых была совершенно
противоположна, как и нравственные и ду�
ховные идеалы. Но Христос стал миром, сое�
динившим обоих разделенных. И апостол Па�
вел свидетельствует об этом с полным пони�
манием и знанием дела, ведь он проповедо�
вал язычникам, и он видел, как иудеи�языч�
ники соединяются в христианских общинах.

И тысячелетние разделения исчезают, по�
тому что Христос есть мир наш, который сое�
диняет разделенных. Именно понимая это, по�
нимая великое служение миру и ради мира
Церкви Христовой, святитель Тихон и был ми�
ротворцем в самый, может быть, тяжелый мо�
мент нашей гражданской, светской истории.

Какие же заветы святителя Тихона мы
должны хранить? Мы должны уже в новых ус�
ловиях продолжать его служение для прими�
рения, в том числе, и нашего народа. Сегодня
господствуют разные историософские, куль�

турные, политические взгляды. Нередко лю�
ди, сталкиваясь в тяжелейшей борьбе, вовле�
кают в эту борьбу и Церковь, стремятся за�
дать вопрос: а вы с кем � с правыми или с ле�
выми, вы с одними или с другими? Наш же
ответ такой, который дал своей жизнью свя�
титель Тихон: мы с нашим народом, потому
что на Церкви лежит величайшая ответствен�
ность сохранения единства нашего народа.
Ибо Христос � мир наш, Он может примирить
самых непримиримых, Он может объединить
самых разделенных, Он может привнести по�
кой в души самые смятенные.

Вспоминая день восшествия на всерос�
сийский Патриарший престол Тихона, Патри�
арха Московского и всея Руси, мы одновре�
менно молимся прославленному Угоднику
Божию, чтобы он, предстоя Богу, просил мира
Отечеству нашему, великой исторической Ру�
си � Святой Руси и державе Российской. И
продолжая служение и свидетельство Патри�
арха Тихона, мы всегда будем вместе с апос�
толом Павлом говорить: "Христос есть мир
наш". Аминь.

Из "Слова Святейшего Патриарха 
Кирилла" 18 ноября 2012 г. 
в Храме Христа Спасителя

О БЕЗУМНОМ
БОГАЧЕ
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Святая Киево�Печерская Лавра дала ми�
ру и особенно Русской Православной Церк�
ви много великих подвижников и Святых.
Среди них был и святой преподобный Нес�
тор Летописец. Своими духовными подвига�
ми, молитвой и постом он достиг великой
святости. Преподобный Нестор очень ценил
знание, соединенное со смирением и чисто�
той душевной и телесной. 

В Киево�Печерском монастыре препо�
добный Нестор нес послушание летописца,
он писал о самых важных событиях монасты�
ря, города Киева, государства. "Великая бы�
вает польза от учения книжного… Ибо тот,
кто читает книги, беседует с Богом или со
святыми мужами", � говорил Преподобный. 

Главным подвигом его жизни было сос�
тавление "Повести временных лет, откуда
есть пошла Русская земля, кто в Киеве на�
чал первее княжити и откуда Русская земля
стала есть". Преподобный Нестор писал о
Крещении Руси, о славянской письменнос�
ти, о первых храмах в Киеве, о первых муче�
никах, первых митрополитах Русской Церк�
ви, о создании Киево�Печерского монасты�
ря. Написание истории Руси и истории спа�

сения человечества � это был очень важный
и ответственный труд. 

Преподобный жил в тяжелое для Рус�
ской Православной Церкви и Отечества
время, когда были междоусобицы, инопле�
менники захватывали людей и народное бо�
гатство. Преподобный Нестор стал свидете�
лем разгрома Киево�Печерской Лавры. В
своей летописи он дает богословское ос�
мысление истории. Конечно, он не закончил
свое творение � коротка наша земная
жизнь, но у него было много верных учени�
ков, которые, по завещанию Преподобного,
продолжили его замечательный труд.

Для меня, и думаю, для многих людей
имя преподобного Нестора очень значимо.
Считаю, что его труды достойны того, чтобы
их изучали в наших школах. Вызывает удив�
ление то, что в образовательные програм�
мы школ входит изучение трудов разных
иностранных писателей и учителей, подчас
еретиков и безбожников, а о своем святом
молитвеннике мы ничего не знаем. А ведь
он сохранил для нас историю нашего Отече�
ства и оставил много письменных трудов,
которые мы обязаны изучать. 

Преподобный отче Несторе, моли Бога о
нас! 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРЕПОДОБНЫЙ НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ
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Ну почему люди не любят друг друга? 
Почему страны, народы не любят друг друга? 
Ведь по всей земле, по всему миру постоянно идут вой�

ны. И нашей стране война хорошо известна, потому что рус�
скому народу многократно приходилось воевать, защищая
свою Родину, свою веру, свои богатства, подаренные Богом.  

Думаю, и сейчас мир находится на пороге новой войны.
А подтверждается это явными и тайными приготовлениями к
войне у всех народов: резко увеличиваются военные бюдже�
ты; заводы и фабрики работают на изготовление военных
орудий, ядовитых газов, военных аппаратов, кораблей, са�
молетов, ракет; подготавливается много военных кадров,
специалистов; между государствами заключаются тайные
союзы; во всех странах действует шпионаж. Все это говорит
о приближающейся войне, возможно, и во всем мире. К это�
му можно еще отнести и недоверие между государствами,
национальную ненависть, как, например, на Украине.

Возможно, именно в наши дни сбудутся пророческие
слова Иеремии (8, 11), когда будут говорить: "мир, мир! а ми�
ра нет". Может быть, поэтому сейчас так много говорят о ми�
ре, что он находится в опасности. Не зря некоторые думают,
что мировая война не закончена. Идея о войне властвует в
настроениях народов. Множество вооружений, накопленных
во всех странах, и материальные расходы на военные цели
подтверждают то, что война продолжается. 

Священное Писание открывает нам причины всех войн
на земле. Первой причиной является закон греха. Каин уби�
вает брата Авеля потому, что сильно помрачился завистью.
Война между народами есть следствие войны человека про�
тив Бога. Войну родителей против Бога продолжают дети,
воюя один против другого.  

Священное Писание свидетельствует, что войны часто
начинались в тех странах и городах, где уже не было пра�
ведников. Погибали именно с той стороны, где люди забы�
вали Бога, были всегда недовольны, распутничали и гре�
шили. Погибали те, кто воевали не ради правды, а ради
грабежа и обогащения. Грешные и недостойные солдаты и
офицеры погибали подобно тому, как израильский народ,
вышедший из Египта, погиб в пустыне, а мог бы пройти ее
быстро и спокойно, если бы слушался Бога и не роптал. Бог
всегда на стороне правды! Хотя в истории известны и побе�
ды грабителей, насильников, но это были временные побе�
ды, которые попускались нечестивцам из�за греховности
тех людей, на которых они нападали. Важно, когда люди
живут целомудренно, свято, в любви друг к другу. Тогда по�
беда будет за ними. Тогда враг даже не сможет дойти до
них, потому что с ними Бог. 

В настоящее время проливается невинная кровь правос�
лавных людей на Украине. И те, которые грабят и убивают,
погибнут. Для них удачного исхода войны не будет. Ни один
народ, ни одна страна не могут жить мирно, если люди гре�
шат против Закона Божия. Бог все видит, от Него нельзя ута�
ить неправду. Грехи людей являются причиной их погибели.
На богоборческие народы Бог посылает другие сильные, ис�
кусные народы, как, например, на нашу страну послал тата�
ро�монгольское иго, немецко�фашистскую армию и много
других врагов. Потому что согрешали! И для того, чтобы по�
каялись и больше не грешили! 

Причина бед и страданий людей находится в руках самих
людей. Но освобождение от страданий и бед происходит от
покаяния народа и по милости Божией. Важно помнить, что
добродетельные и справедливые цари и президенты, коман�
диры и полководцы приносят своему народу победу и благо�
денствие. Праведным властям Бог помогает. "Нечестивым
же нет мира", говорит Господь" (Ис. 48, 22). 

Причиной будущей войны (Господи, не допусти, чтобы

она была!) будет отступничество от Бога, идолопоклонство
вождей и народов, ненависть, жадность и эгоизм. Пострада�
ют все, но больше всех гордые народы, отказавшиеся от
Христа Спасителя. Война есть ремень в руках Божиих, кото�
рым Бог хочет спасти своих людей от погибели. 

Война или мир зависят от нашего отношения к Богу и
Его Закону. Сейчас много кричат о мире, но готовятся к
войне. Идолопоклонство завладело умами людей, и все
служат идолам. А это не может не вызвать на нас гнев Бо�
жий. Люди спрашивают: "Как милостивый Бог, Бог любви
допускает ужасные войны между людьми?" � А как люди,
которым Бог открыл Свою волю, Свой Закон, не слушают�
ся Его, оскорбляют Его своим непослушанием и разными
грехами?! Можно сказать, что люди уже заслужили себе
войну. За идолопоклонство, за грехи людей Бог великой
Своей милостию врачует, исцеляет людей разными нака�
заниями, в том числе и войной. 

Сейчас война идет в разных странах. Она идет и на Ук�
раине. И это есть Божие посещение нашего народа. Господь
хочет, чтобы наши люди стали жителями Царства Божия, в
то же время Он видит, как мы грешим, подражаем Западу и
Америке, поэтому и допускает страдания, беды и войны.

Господи, помоги нам покаяться, не грешить и не допус�
кай среди нашего народа страдания и войну!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ЛЮБИМ ДРУГ ДРУГА?!
О РУССКОЙ ДЕРЖАВЕ

На рубеже IX�X вв. в среднем течении Днеп�
ра сложился союз славянских племен, ставший
впоследствии основой русской государственнос�
ти. В 988 г. Крещение Руси Великим князем Ки�
евским Владимиром ознаменовало собой рож�
дение Русской державы � централизованной,
объединенной общей верой, общими святынями,
общим пониманием целей и смысла человечес�
кого бытия. В 1054 г. христианский мир испытал
страшное потрясение: от вселенской полноты
Православной Церкви отпал католический За�
пад, прельстившись суетой и обманчивой сла�
вой мирского величия. Русь сохранила верность
Православию, презрев политические выгоды и
соблазны ради подвижнических трудов и даров
церковной благодати, соделовавших Русь Свя�
тою. С этого момента берет свое начало и не
прекращается по сию пору война против России.
Русскому народу пришлось воевать без конца.
Уже с 1055 по 1462 гг. историки насчитывают
245 известий о нашествии на Русь и о внешних
столкновениях. С 1240 по 1462 гг. почти ни еди�
ного года не обходилось без войны. Из 537 лет,
прошедших со времени Куликовской битвы до
момента окончания Первой мировой войны, Рос�
сия провела в боях 334 года. За это время ей
пришлось 134 раза воевать против различных
антирусских союзов и коалиций, причем одну
войну она вела с девятью врагами сразу, две � с
пятью, 25 раз пришлось воевать против трех и
37 раз � против двух противников. Русские вой�
ны в подавляющем большинстве были оборони�
тельными. Те же, которые можно назвать насту�
пательными, велись с целью предотвращения
нападений и для уничтожения международных
разрушительных сил, с конца XVIII века грозив�
ших Европе страшными потрясениями. Были и
завоевательные походы: когда терпеть ковар�
ство и жестокость соседей не хватало сил. Толь�
ко с XV по XVIII века восточные соседи Руси � та�
тары и турки � захватили в полон и обратили в
рабство около пяти миллионов русских. В Каза�
ни, взятой русскими войсками после упорного
штурма в 1552 г., томилось несколько десятков
тысяч русских пленных. Еще в начале XVII в. на
большинстве французских и венецианских га�
лер гребцами были русские рабы, обреченные
на пожизненный каторжный труд.

И все же Русь росла и крепла. В 1480 г. евро�
пейская Россия имела население в 2 млн. человек
(в 9 раз меньше тогдашней Франции). В 1648 г.,
когда русские первопроходцы открыли водный
путь из Ледовитого океана в Тихий, до пределов
раздвинув восточные границы России, ее населе�
ние насчитывало 12 млн. жителей (против 19 млн.
во Франции). За 400 лет территория России рас�
ширилась в 400 раз. Молдавские господари и гру�
зинские цари, украинские гетманы и владыки ко�
чевых народов Средней Азии смиренно просили,
иногда по сто лет кряду, о принятии в российское
подданство, "под высокую руку" русского Царя. В
1880 г. число подданных Российской империи
превысило 84 млн.человек, в 2,5 раза превзойдя
Францию. Накануне Первой мировой войны Рос�
сия имела 190 млн. человек населения, и не будь
социальных катастроф, непрестанно сотрясавших
ее в последующие десятилетия, уже в 1950 г., по
подсчетам демографов, население России пере�
валило бы за 300 млн. Такова огромная жизнен�
ная сила русского народа, страшная и непонятная
для чужого, холодного внешнего наблюдателя.

Секрет прост: в основание своего внешнего
величия и мощи русский гений положил несок�
рушимый камень веры, многовековой опыт ду�
ховного единства, заботливо лелеемый Правос�
лавием. Вне этого Россия всегда уязвима.

Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Иоанн

РУССКАЯ
ИСТОРИЯ

Идет война родных и близких!
К чему все это приведет?
Для большинства из них � к несчастью,
Лишь кучке лиц � наоборот.

Политику захватчиков�фашистов
ВРАГ русских принял не спроста,
Бандеры и националисты
Лютуют с пеною у рта.

И то, чего не сделал Гитлер, 
Они решили сами завершить � 
Украину соделав полем битвы,
Вместо того чтоб Родину любить. 

Хозяин их живет за океаном,
Где мирно спят, не мысля о войне,
А разной масти "керри", "псаки" и "обамы"
Воюют только на чужой земле.

Царит раздор и ненависть друг к другу � 
А ведь Господь любить всех завещал. 
"Заокеанный босс" медвежью вам услугу 
Окажет, но не даст, что обещал.

С Святою Русью сколько воевали 
Мамай, поляк, швед, немец и француз! 
Но Бог был с Русью! И мы их побеждали,
Врага напрасен был "сизифов труд". 

Отец родной наш � преподобный Сергий, 
Моли Христа, за православный род,
Чтобы Господь вернул нам нашу землю
И освободил украинский народ.

Прихожанка Смоленского храма г.
Ивантеевки

ИДЕТ ВОЙНА РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
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Почему мы доверяем ученым, которые говорят нам о
структуре вселенной, и не доверяем мудрости людей, поз�
навших Бога, людей, которые посвятили этому вопросу
всю свою жизнь и нашли на него ответ, которые в наи�
большей степени достойны доверия? Может быть, потому,
что в глубине нашей души есть какая�то тайна, есть что�
то вечное, великое, часть, которую знает только Бог. Мы
все внутренне знаем, что Бог есть, но каждому из нас или
выгодно или невыгодно, чтобы Бог существовал. И нужно
найти ответ, почему нам выгодно, чтобы Бога не было;
нужно искать не веру (она у нас есть), а причину неверия. 

Грешнику выгодно, чтобы Бога не было. Он может бо�
яться, что за грехи будет наказан. Каждому человеку со�
весть постоянно говорит: "Бог есть, исполняй Его запове�
ди, живи честно, делай другим людям добро". Но грешни�
ку этого делать не хочется. Поэтому он говорит: "Бога
нет". Свобода! � Делай, что хочешь. Но какой конец будет
у такого человека? Для грешника Бог есть смерть, а для
праведника � жизнь со Христом, то есть Царство Божие. 

Неправильно говорят: "Я о Боге ничего не знаю, и по�
этому Его не может быть". Нам не нужно скрывать Бога от
самого себя. Слепой может говорить, что нет видимого
мира, а глухой � что нет музыки. Но это не значит, что ви�
димого мира и музыки не существует. Атеизм, как знание,
или, как они говорят, наука, научный атеизм, � это недора�
зумение. Всем нам нужно помнить, что мы в Бога, может
быть, верим слабо или совсем не верим, но Бог в нас ве�
рит и доверяет нам. И чтобы убедиться в бытии Бога или
Его небытии, нужно стать на путь религиозной жизни.   

Из всех религий христианство, на мой взгляд, есть ис�
тинная религия. И утверждающими аргументами могут
быть следующие. 

� исторический, который говорит, что в условиях жес�
токих гонений на христиан на протяжении двух тысяч лет
христианство выжило, расширилось, укрепилось по всей
земле; 

� духовно�нравственный, который говорит, что Бог
принимает любого грешника, но кающегося, и первый в
рай вошел разбойник. 

Надо всем людям мира знать, что Православное
христианство есть истинная религия, которая была соз�
дана Самим Богом. Другие религии, многие из которых
даже считаются мировыми, были созданы обычными
людьми, жаждущими славы и власти, или сатаной, же�
лающим любыми путями увести людей от истинной ве�
ры Христовой. Истинная религия � это связь с Богом,
все остальные религии имеют понятие как связь с сата�
ной. Происходит демоническое влияние на людей и под�
мена истинной религии на ложную. В связи с тем, что
Бог дал свободу человеку, распространилось много
ложных религий и появилось такое понятие как атеизм,
который является псевдорелигией.  

Если человек находится не в истинной религии, не в
связи с Господом Иисусом Христом, а с другими предво�
дителями ложных религий, то он связан с сатаной. Есть
только одна спасительная религия � это религия Правос�
лавная и Единая, Святая, Апостольская и Соборная Цер�
ковь, в которой через Таинства и молитвы происходит на�
ше единение с Богом. В нашей Церкви есть много Святых,
которых Церковь прославила за духовные подвиги и упо�
добление Богу. Они достойны доверия, ибо всю свою
жизнь посвятили исканию Бога и единению с Ним и своей
праведной жизнью нашли Того, Кого искали, то есть Бога.
Апостол Павел говорит: "Жизнь для меня Христос, а
смерть приобретение" (Фил. 1, 21�23). Он так жил, что был
всегда во Христе и со Христом, а, умирая, радовался, по�
тому что в полной мере находил Спасителя, Которого про�
поведовал в своей жизни.

Пока мы еще находимся в земной жизни, нам нужно
искать Истину, которая есть Христос, и иметь с Ним связь
через Таинства и Святую Церковь. Это будет означать,
что мы находимся в спасительной и истинной религии, т.е.
в связи с Богом, в единении с Ним, находясь еще в этой
жизни. Это и есть счастье и цель нашей жизни. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Все мы знаем, что наша жизнь проходит в мире эко�
логического кризиса, в условиях критического состоя�
ния биосферы, которая уже не справляется с насилием
над собой. Биосфера не способна поддерживать жизнь
шести миллиардов людей. Этот кризис может просто за�
кончиться катастрофой, потому что естественные погло�
тители загрязнений уже не справляются с количеством
отходов человеческой деятельности.

Военные и невоенные ученые придумали оружие, ко�
торое способно многократно уничтожить все живое на
планете. И никто не думает о том, как от этого оружия
избавиться, что с ним делать. Этот вопрос придется ре�
шать нашим потомкам. Надо сказать, что поколение, ко�
торому не хватит ресурсов, чтобы иметь еду, деньги и
работу, уже родилось. Тем более что этому способству�
ет само человечество, которое забыло о добродетели
под именем "воздержание" и ведет греховную жизнь по
принципу невоздержания.

Человек стал разрушителем не только окружающей
среды, но и самой жизни. Своею деятельностью он раз�
рушает всю экологию вокруг себя. Природа от деятель�
ности человечества может не выжить, и мы тем более
без природы не выживем.

Посмотрим на почву нашей земли. Когда�то ее было
очень много на каждого человека, а сейчас почва исто�
щена. Эрозия земли от деятельности людей приближа�
ется к катастрофе. Чтобы восстановилась почва, нужно
много лет не применять химикаты и пестициды. В пос�
ледние десятилетия много почвы ушло под дороги, дам�
бы, водохранилища, каналы, заводы и т.д. Люди из�за
своей жадности уничтожают животный мир разными хи�
микатами, вырубая леса и выбрасывая в атмосферу, в
почву и воду отходы производства. Все нитраты и хими�
каты, попадая в воду, отравляют все живое в ней. Из�за
человеческой деятельности не происходит восстановле�
ния природы естественным путем. Она просто не успе�
вает восстановиться. 

Воздух загрязнен, кислотные дожди уничтожают па�
мятники культуры, а самое главное � самого человека.
Ежедневно в атмосферу выбрасывается огромное коли�
чество газов. Отчего увеличилось количество заболева�
ний дыхательных путей, отчего люди живут на земле ма�
ло, часто болеют.  Уменьшается озоновый слой, обеспе�
чивающий защиту от ультрафиолетового излучения
солнца. Поэтому люди болеют раком. Сжигание газа,
нефти, нефтепродуктов увеличивает содержание угле�
кислого газа в атмосфере, ускоряет парниковый эффект,
что ведет к глобальному потеплению, отчего и происхо�
дят наводнения или засухи, заболевания растений и нех�
ватка чистого кислорода. Климат земли нарушен. Все
это происходит от необдуманных действий человека, от
загрязнения им окружающего мира. А мир отплачивает
человеку страданием, болезнями и смертью. 

Кто бы мог себе представить 25 лет тому назад, что
мы будем покупать очищенную воду. Ведь тогда еще
можно было пить воду из любого источника, речки, во�
доема. То, без чего человек жить не может, � пресная во�
да,  вся загрязнена. Ее осталось очень мало, но мы, лю�
ди, не ценим ее и не экономим. А что будет дальше? Что
достанется нашим детям? Уже многие страны испыты�
вают недостаток воды. Нам нужно бережно относиться к
ее запасам! Без воды � нет жизни!

Наша страна была самая богатая лесами, но впусти�
ла к себе иностранных, никем не контролируемых "хищ�

ников", которые вырубают наши леса с целью получения
прибыли. Леса катастрофически уменьшаются, а с ними
уменьшается и число животных. Мало того, каждое чет�
вертое дерево засохло, умерло. Пойдите в лес � и убеди�
тесь сами. Это беда!

Совсем недавно мы могли пить еще чистую воду, ды�
шать чистым кислородом, кушать хорошую, экологичес�
ки чистую пищу, но мы все осквернили, загрязнили, от�
равили ядохимикатами. Мало того, что животные пита�
ются зараженными растениями, их для ускорения роста
еще кормят гормонами, а потом люди едят это мясо и
антибиотик переходит к ним. Все мы обречены, и виной
тому � мы сами, наши ученые, наше ненормальное отно�
шение к природе. И этот, так называемый "прогресс",
возможно, не даст человечеству выжить. 

Еще одна беда для человечества, для экологии приро�
ды � это опасность захоронения радиоактивных отходов. 

Во многих странах мира работает множество атом�
ных электростанций. Вспомним Чернобыльскую аварию
в 1986 году. Сколько скорбей, болезней и смертей она
принесла нашим странам. Тысячи, а возможно, миллио�
ны людей умерли и еще умрут от рака, причиной чему
была эта авария. 

Множество бед принес людям окаянный компьютер!
� Стрессы,  переутомление глаз, головные боли, болезни
позвоночника и мышц. Нет живого общения человека с
человеком, и от этого у людей появляется психические
нарушения. Через компьютер люди могут узнавать и
распространять не только полезную, но и ненужную ин�
формацию, что очень опасно, особенно для подрастаю�
щего поколения. Через компьютер люди узнают чуждую
им культуру, убивают время за просмотром всяких разв�
лекательных сайтов, пропагандирующих жестокость, на�
силие, сексуальную вседозволенность. 

На мой взгляд, к человечеству приближается еще
одна опасность � это клонирование � нарушение замыс�
ла Божия. 

Человечество совершает над собой самоубийство,
хотя оно желает таким образом приобрести безсмертие.
Всем нам нужно перестать быть дикарями и поросятами,
иначе человечество погибнет. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Соломон � человек, который просил мудрости у Бога,
и Бог дал ему. Он был мудрейшим из людей и говорил,
что "Бог все расположил мерою, числом и весом" (Прем.
11, 21). В мире, в плане мироздания определена мера

земли, мера гор и холмов, мера или количество воды.
Море заключено в пределах, берег служит пределом.
Воздух усмиряет солнечные лучи.

Земля создана Богом, как дом Божий для челове�
ка, поэтому создана сообразно с его состоянием и его
потребностями. Если бы на земле жили Ангелы, она
была бы другой. До грехопадения земля имела другое
состояние и другое свойство, чем сейчас, после грехо�
падения. Сейчас оно есть место борьбы с болезнью.
Екклесиаст говорил: "Все соделал Он прекрасным в
свое время" (3, 11). 

Господь предопределил цель бытия каждой живой
твари, даже каждой капле дождя. Каждый род твари
имеет свое назначение, свое место в жизни. Звери � ле�
са, птицы � гнезда на деревьях, рыбы � моря и реки. Каж�
дое животное имеет не только определенное место жи�
тельства, но и определенное время деятельности. Бог
знал, что звери восстанут на своего хозяина � человека,
поэтому определил действовать человеку днем, а зве�
рям ночью. Об этом говорится в Священном Писании � в
книге Иова (39, 40). 

Многие святые Отцы удивлялись этой Премудрости
Божией, проявляющейся в жизни животных.

Протоиерей Иоанн Монаршек

РЕЛИГИЯ КАК СВЯЗЬ С БОГОМ

ЧЕЛОВЕК - ТВОРЕЦ СВОЕГО КОНЦА

ВСЯ ТВАРЬ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
О СОВЕРШЕНСТВЕ ТВОРЦА
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Христиане! Все мы странствуем, доколе живем на земле;
жизнь наша есть путь в Небесное наше отечество, а мы все
� странники и пришельцы, не имеем здесь постоянного гра�
да, но ищем будущего (Евр. 13, 14), и в сем таинственном
странствовании как часто встречаем мы непроходимые
стремнины бед и несчастий; как часто среди волнующегося
житейского моря утлая ладья нашего благополучия сокру�
шается о подводный камень козней и лукавства человечес�
кого или правосудия Небесного; как часто преследуют нас
враги внешние и внутренние!

Но если мы живем "верою в Сына Божия, возлюбившего
нас и предавшего Себя за нас" (Гал. 2, 20), если Христос Ии�
сус освящает нас Кровью Своею, если мы братолюбивы,
странноприимны, благотворительны и всегда имеем добрую
совесть, то Бог мира во всех обстоятельствах жизни посыла�
ет нам, по молитве Церкви, Ангела мирна, верна наставни�
ка, хранителя душ и телес наших. Ибо где вождь, там и во�
ин; где господин, там и слуга, � где Христос, там и Ангелы.
Но где нет Его, там страх и ужас, там сеть и пагуба, там
смерть и диавол. Так, когда Саул отпал от Господа своего,
тогда вселился в него дух лукавый. Также когда Давид пос�
мотрел на непорочную Вирсавию очами греховного вожде�
ления, тогда вселился в него дух плотской нечистоты.

А потому, да испытает безпристрастно каждый из нас
свою совесть, не уклонилось ли и наше сердце от Господа?
Ходим ли мы по заповедям и оправданиям Его, и думаем ли
мы о спасении души своей? Ибо Ангелы служат только при
таких человеках, которые имут наследовать спасение, и по�
сылаются к тем наипаче, которые чтут Бога не устами свои�
ми, но сердцем чистым и духом сокрушенным.

Возлюбленные братия, вера, приобретающая нам Ан�
гельское общение и хранение, должна быть соединена с ис�
тинным сокрушением о грехах наших и с сердечным обраще�
нием ко Господу Богу: "если не обратитесь, � вещал Господь
Ангелов и человеков, � и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное; говорю вам, что Ангелы их на небесах
всегда видят лице Отца Моего Небесного" (Мф. 18, 2, 10).  

Сверх того Ангелы пред величество Божие приносят наши
молитвы, милостыни и другие добрые дела наши, � не потому,
впрочем, что Бог как бы Сам не видит благих дел наших, но
потому, что Ангелы ходатайствуют о нас. В Ветхом Завете
прежде, нежели дан был закон Моисеев, Ангелы учили праот�
цев наших закону и воле Божией и показывали им путь спасе�
ния, как свидетельствует о сем святой Дионисий Ареопагит; а
по даровании закона, они наставляли и руководили их к ис�
полнению оного и ко всему доброму. Да и после того, даже по
пришествии благодати, тысящекратно руководили Ангелы и
руководят среди сей многобедственной жизни, наставляя на
путь истины, охраняя от соблазнов и заблуждений, избавляя
от напастей и защищая от врагов видимых и невидимых.

Наконец, Ангелы объявляют нам дела и волю Божию пос�
редственно и непосредственно. Так, Архангел Гавриил во
граде Галилейском Назарете благовестил волю Божию Деве
Марии, что Она наитием Святаго Духа зачнет во чреве Сво�
ем и родит Сына Еммануила. Так, при рождении Иисуса
Христа Ангелы возвестили пастырям, что Христос родился в
Вифлееме Иудейском.

Таково неизреченное благодеяние Божие к роду человечес�
кому! Такова любовь Отца Небесного к земнородным Его ча�
дам. Посему преклоним ныне колена сердец наших пред Госпо�
дом Богом в благодарном смирении и возблагоговеем пред Ан�
гелами Его. Они суть чистейшие духи нетленные, безсмертные,
посылаемые в служение человеку бренному, смертному и
грешному. Очистим убо сердце наше от похотей лукавых пока�
янием искренним и нелицемерным и, чтобы не попасть нам в
руки демонов, будем молить Ангела нашего Хранителя, чтобы
он помогал нам побеждать мир, плоть и диавола. Аминь.

Митрополит Арсений (Москвин) 

Мирный дух стяжавается смиренным переживанием
обид, сдерживанием языка от ропота и горьких слов, а по�
том и удерживанием сердца, когда оно хочет кипеть гневом,
раздражением.

Когда человек хочет уклониться от того, что посылается
ему от Бога (всякая скорбь, клевета, поношение, лишение и
прочее), то преслушает Бога, желая исполнить волю свою.

Как непрестанны и превосходны в нашей жизни действия
Ангелов! Ведь они постоянно желают проникнуть (1Пет. 1, 12) в
тайну нашего спасения, они, как хранители, окружают каждого
из "малых сих", они радуются о каждом грешнике кающемся
более, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих
нужды в покаянии; для них Господь устрояет трапезу духовно�
го веселия (Лк. 15, 6�7, 23, 32), как для друзей Своих ближних,
когда кто�либо из людей, подобно блудному сыну в притче,
"был мертв и ожил, пропадал и нашелся". Из них Господь хочет
составить единую с нами Церковь � земную и Небесную, сде�
лать нас друзьями и сожителями Ангелов...

И вот, несмотря на такое близкое и непрестанное учас�
тие Ангелов в деле нашего спасения, исполненное столь ве�
ликой и заботливой любви, мы так мало их замечаем. Меж�
ду тем Святая Церковь напоминает нам о них непрестанно.
Не только нынешний светлый праздник и иные учредила она
для особенного прославления Небесных Сил, но и каждый
день внушает нам разные моления Ангелам, каждый поне�
дельник особенно назначает для их прославления и для исп�
рошения молитвенного их ходатайства. Очевидно, что буду�
чи плотью, мы вперяем свои очи телесные, приковываем очи
самого сердца лишь к земному и видимому; оттого о Небес�
ных Силах безплотных забываем и молитвенного их хода�
тайства и помощи, которые они, как слуги, забывающие
свое Небесное величие и славу, готовы являть нам, почти не
просим. Но какой великий ущерб получается в нашей духов�
ной жизни оттого, что мы так редко входим в духовное обще�
ние с Небесными Ангелами! Ведь для человека, живущего
постоянно в низинах, наполненных зловредными испарения�
ми, так необходимо по временам переселяться на более вы�
сокое место с чистым горным воздухом; даже лечение бо�
лезни часто в том лишь и состоит, что человека посылают
дышать более здоровым и чистым воздухом...

А как необходима нам помощь Ангелов в борьбе с духом
злобы! Ведь эта борьба не против "крови и плоти" (Еф. 6, 12),
то есть не с подобными нам немощными людьми, но с силь�
нейшими нас и коварнейшими духами злобы, невидимо всег�
да и всячески готовыми нам вредить. Как же не прибегнуть к

помощи Небесных Сил во главе с Архистратигом их, чрез ко�
торого и сатана с Небес, как молния, ниспал? (Лк. 10, 18).

Трудно нам прямо взойти на ту неизмеримую духовную
высоту, где пребывает Бог, первый Свет, и вот Господь соз�
дал Ангелов, "свет второй", являя в них как бы посредствую�
щую ступень, к которой гораздо легче приблизиться и нам,
также носящим образ Божий; Ангелы хотя и духи, но все же
создания, и ближе к нам; легче для нас, плотяных, подра�
жать им, чем непосредственно Самому Богу, всесовершен�
ному чистейшему Духу. Легче взойти на сравнительно низ�
шую ступень в лествице бытия, на вершине которой утверж�
дается Сам Господь.

Но скажут, быть может, некоторые: зачем же помощь Ан�
гелов, когда мы имеем Самого Христа Бога, Пречистую Ма�
терь Его, Богородицу, Честнейшую Херувим и Славнейшую
без сравнения Серафим? Разве Они не всесильны, чтобы во
всем помогать нам? Разве недостаточна помощь Христа,
Который облекся в подобную нам плоть, чтобы, Самому быв
искушенным во всем, и нам, искушаемым, помогать? (Евр.
2, 18; 4, 15). Да, но и Христос явился во плоти нашей для то�
го, чтобы, снизойдя к нам, чрез то нас потом удобнее возвес�
ти на высоту Небесного жития ангельского. Поэтому Он не
остался на земле с плотью, но вознесся, чтобы и мы о гор�
нем помышляли, а не о земном (Кол. 3, 2). И Божия Матерь
по смерти вознесена с телом к Сыну Своему и Богу "в Не�
бесная и Наднебесная", а во время земной жизни, живя во
храме и уготовляясь сделаться вместилищем Бога невиди�
мого, не в общении ли с Ангелами Она более пребывала?

Будем же чаще и усиленнее призывать себе на помощь
Ангелов, чтобы общением с ними облегчился дух наш от
отягчающих и влекущих долу страстей плотских, чтобы лег�
че влеклось подобное к подобному � на высоту, как все лег�
кое на земле влечется на высоту воздушную, чтобы нам дос�
таточно укрепиться и удержаться на этой высоте и, оторвав�
шись, не быть увлеченными в бездну, куда  тяжестью
собственного яда страстей низринулись демоны и уподобив�
шиеся им люди. Аминь.

Священномученик Фаддей (Успенский)

В ДЕНЬ АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА

ПРИЗЫВАЙТЕ СЕБЕ НА ПОМОЩЬ АНГЕЛОВ

Многие люди на земле пережили горькое
состояние, состояние сиротства, когда дети ос�
таются без отца и, особенно, без матери. Сегод�
ня, как никогда в истории человечества, много
сирот. При современных достижениях в науке,
технике, цивилизации нет у людей главного �
любви друг к другу. Нет у нас любви к своим де�
тям, родителям, дедам и бабушкам. А любовь �
главнейшая добродетель, душа всех наших дел.
Но у нас ее нет.

Очень горько бывает в жизни сиротам, лю�
дям, у которых нет любящего, ласкового, близ�
кого, родного человека; нет человека, кому мож�
но было бы рассказать о своем горе, о своей бе�
де и печали; нет родной матери или отца, кото�
рые пожалели бы и приласкали. Тяжело пережи�
вать это сиротство. 

Но мы, православные люди, � не сироты. У
нас есть на Небе Самая близкая к нам, Самая
дорогая Мама, Которая всегда нас слышит, с Ко�
торой можно всегда поделиться своими печаля�
ми и скорбями. И Она всех выслушает, исполнит
наши добрые пожелания, поможет советом, уте�
шением и лаской. Матерь Божия Сама пережила
скорбное состояние сиротства, оставленности и
особо страдание и смерть Своего Сына � Госпо�
да нашего Иисуса Христа.

В нашей Святой Церкви есть множество свя�
тых, чудотворных икон, через которые Матерь
Божия, как Живая, предстоит нам и через них
нам  помогает. На Афоне, в монастыре Дохиар,
есть чудотворная икона, именуемая "Скоропос�
лушницей". Икона находится в монастыре с Х ве�
ка и всем, кто к ней обращался в скорби и беде,
Матерь Божия помогала. В 1664 г. монах Нил,
проходя в ночное время с зажженным факелом,
услышал от иконы Богородицы, висящей на сте�
не, голос, призывающий больше здесь с факе�
лом не ходить и не коптить икону. Монах поду�
мал, что это шутка какого�то брата и продолжал
ходить мимо иконы с дымящимся факелом. Про�
ходя однажды, он внезапно ослеп. В горьком
раскаянии он молился перед иконой Божией Ма�
тери, прося прощение, и вновь услышал голос:
"С этой поры будет именоваться сия икона Моя
Скоропослушницею, потому, кто к ней будет об�
ращаться, будет скоро получать милость и ис�
полнение прошений". Пресвятая Богородица со�
вершила чудо � монах позрел, исцелился. 

Вот так скоро получают люди утешение, ис�
целение в своих скорбях, болезнях и бедах от
Пречистой Девы Марии через Ее святые иконы.
И перед иконой "Скоропослушница" многие из
православного народа получали и получают уте�
шение и исцеление, особенно от падучей болез�
ни и беснования. Так что мы не должны чувство�
вать себя сиротами. У нас есть Матерь Божия �
наша Небесная Матерь, к Которой можно в лю�
бое время обратиться и получить радость и уте�
шение в нашем сиротстве.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СКОРОПОСЛУШНИЦА
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Бог сотворил мир Своею всемогущею силою
не по необходимости, и мир не есть один из раз�
вития божества, как учили пантеисты. Причина
появления мира � всемогущество и благая воля
Божия, Его любовь. Он не имел нужды в творе�
нии мира, но Он создал его единственно по люб�
ви Своей. Свойство совершенной любви состоит
в том, что она не довольствуется собственным
блаженством, но хочет, чтобы и другие блажен�
ствовали, находились в любви. Это и есть самая
главная цель творения мира Богом.

АНГЕЛЫ. 
ПРИРОДА, СВОЙСТВА И ЧИСЛО АНГЕЛОВ 

Ангелы � по природе духи безплотные, более совер�
шенные, чем духи человеческие, но ограниченные. В их
духовной природе отражается свет совершенств Божи�
их. Бог всеведущ � Ангелы много знают (многоочитые
Херувимы), Бог вечен � Ангелы безсмертны, Бог везде�
сущ � Ангелы могут быстро переноситься с одного места
на другое (шестокрылатые Серафимы); Бог � Свет, Ан�
гелы вследствие долгого послушания воле Творца, по
благодати Божией, не уклоняются ко злу, но по приро�
де не безстрастны.

Перед людьми Ангелы имеют превосходство как чис�
то духовные. Апостол Петр говорит, что они крепостию
и силою больше людей (2Пет. 2, 11).

Служение и обязанности Ангелов раскрываются в
следующем: Через Ангелов возвещаются и приводятся в
исполнение планы Божии относительно мира и людей. 

Ангелы прославили Бога при создании земли и ми�
ра, радовались и прославляли Бога при рождении Иису�
са Христа.

Ангел � Вестник. В Ветхом Завете Ангелы возвеща�
ли волю Божию Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею,
Иисусу Навину, Давиду, Даниилу. В Новом Завете �
священнику Захарии, Пресвятой Богородице, Иосифу,
мироносицам, Апостолам. Они принимают участие в
спасении людей. Они радуются об обращении грешни�
ков, приносят наши молитвы пред Богом, являются лю�
дям в час смерти и несут душу умершего, если правед�
ник � на лоно Авраамово.

Любовь к Богу, любовь к своему служению в деле
спасения людей, исполнение воли Божией составляют
для Ангелов источник радости и вечного блаженства.

Число Ангелов велико. Священное Писание говорит:
"легионы", "тысячи тысяч", "тма тем", целые воинства
Ангелов (Деян. 7, 10; Мф. 26, 53; Лк. 2, 13; Апок. 5,
11). Между ними Бог установил порядки и степени. Это
видно из Священного Писания. Все они имеют разные
названия. Чем выше Ангелы, тем ближе они к Богу. Са�
мые близкие чины:

1. Престолы, Херувимы и Серафимы.
2. Власти, Господства, Силы.
3. Начала, Архангелы, Ангелы.
Известны семь Архангелов: Михаил, Гавриил, Рафа�

ил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил, Иеремиил.

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила
и прочих Небесных Сил безплотных установлено еще в
IV веке на Лаодикийском Соборе,  который осудил ере�
тическое поклонение Ангелам, как творцам и правите�
лям мира, и утвердил православное их почитание. А со�
вершается праздник Ангелам в девятом месяце от марта,
с которого в древности начинался новый год, и в соот�
ветствии с числом 9�ти чинов Ангельских.

Каждая Ангельская иерархия составляет три чина.
Ближе всех к Богу предстоят шестокрылатые Серафи�
мы, то есть огненные, пламенеющие (Ис. 6, 2). Они пла�
менеют любовью к Богу и других Ангелов побуждают к
ней � к любви.

После Серафимов Господу предстоят многоочитые
Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя означает: излияние пре�
мудрости, просвещение, через них получают Богопозна�
ние и разумение таин Божиих. Через них посылается
премудрость и просвещение для истинного Богопозна�
ния.

За Херувимами предстоят Богоносные Престолы
(Кол. 1, 16), таинственно и непостижимо носящие Бога.
Они служат Правосудию Божию.

Средняя иерархия составляет три чина:
� Господства (Кол. 1, 16). Они владычествуют над

низшими Ангелами и наставляют земных властителей
мудрому управлению; помогают тем, кто к ним обраща�
ется, овладевать чувствами, укрощать греховные страс�
ти, порабощать плоть духу, господствовать над своей во�
лей, побеждать искушение;

� Силы (1Пет. 3, 22) исполняют волю Божию. Они
творят чудеса и дают прозорливость Угодникам Божи�
им. Силы помогают в послушании, укрепляют в терпе�
нии, дают крепость людям и мужество;

� Власти (1Пет. 3, 22, Кол. 1, 16) укрощают силы ди�
авола, отгоняют бесовские искушения, дают подвижни�
кам силы, оберегают их и помогают в борьбе с бесами.

В низшую иерархию входят также три чина: 
� Начала (Кол. 1, 16). Они управляют всей вселен�

ной, охраняют страны, народы, племена. Людей настав�
ляют воздавать каждому честь, учат начальствующих
исполнять обязанности ради чести Божией и пользы
ближних;

� Архангелы (1Сол. 4, 16) открывают тайны веры,
пророчества и разумения воли Божией, укрепляют веру
в людях, просвещают их ум светом Евангелия;

� Ангелы (1Пет. 3, 22) � самые близкие к людям. Они
открывают им волю Божию, наставляют к благочестивой
жизни и постоянно охраняют людей. 

Все чины имеют общее название "Ангелы" по смыс�
лу и сути своего служения. Господь открывает Свою во�
лю высшим Ангелам, а они просвещают остальных.

Над всеми чинами Ангелов поставлен Господом свя�
той Архистратиг Михаил, имя которого переводится
"Кто как Бог", он низринул, выкинул с Неба возгордив�
шегося денницу с другими падшими духами. Осталь�
ным, сохранившим свою святость и верность Богу, он
воскликнул: "Вонмем! Станем добре пред Создателем
нашим и не помыслим неугодного Богу!"

Священное Предание говорит о том, что Архангел
Михаил принимал участие во многих ветхозаветных
событиях. Предводительствовал израильскому наро�
ду в виде столпа облачного днем и столпа огненного
ночью, защищал Израиль во всех бедствиях. Он
явился Иисусу Навину и  открыл волю Господню на
взятие Иерихона (Нов. 5, 13). Он охранял трех свя�
тых отроков, брошенных в печь царем Навохудоносо�
ром (Дан. 3, 92�95), пророка Даниила, брошенного в
ров со львами; перенес пророка Аввакума из Иудеи в
Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу. Архистратиг
Михаил запретил диаволу явить иудеям тело святого
пророка Моисея, чтобы они не сделали поклонение
ему как богу. В Афонском патерике говорится, что
Архистратиг Михаил спас отрока, брошенного граби�
телями в море с камнем на шее. 

А сколько много чудес совершил святой Архангел
Михаил на Руси! Спасал русские города и села от та�
таро�монгольского ига, в том числе и Москву. За это
благодарные люди наши строили храмы, монастыри в
честь Архистратига Михаила, например, в Киеве, в
Смоленске, Нижнем Новгороде, Москве (храм�усы�
пальница в Кремле). Много написано икон святого Ар�
хангела Михаила.

Из Священного Писания известны и другие имена
святых Ангелов.

Архистратиг Гавриил означает крепость сил Божиих.
Охранитель и благовестник Божией Матери (Лк. 1, 26).

Рафаил � целитель человеческих недугов.
Уриил � свет Божий, просветитель (3Езд. 5, 20).
Селафиил � молитвенник Божий (3Езд. 5, 16).
Иегудиил � славящий Бога, помогающий тем, кто

трудится для славы Божией.
Варахиил раздает благословение Божие людям на

добрые дела.
Иеремиил возвышается к Богу, стремится к Нему

(3Ездр. 4, 36).

На иконах все они изображаются в соответствии с
родом их служения:

Михаил попирает ногами диавола, в правой руке
держит пламенный меч;

Гавриил изображается с райской веткой, которую
принес Божией Матери;

Рафаил держит сосуд с лекарствами;
Уриил держит меч огненный;
Селафиил молится и смотрит вниз, руки сложены на

груди;
Иегудиил в руке держит золотой венец;
Варахиил в одежде с розовыми цветами;
Иеремиил держит в руке весы.

Есть у Ангелов общее служение � это спасение рода
человеческого. А есть еще частное служение � спасение
каждого человека. Каждый христианин имеет своего
особенного Ангела Хранителя. "Блюдите, да не презри�
те единого от малых сих: глаголю бо вам; яко Ангелы их
на небесех выну видят лице Отца Моего небесного"
(Мф. 18, 10). 

Ангелы представляют собой лествицу от Бога к чело�
веку. Бытие Ангелов ободряюще действует на наше
нравственное состояние. Они � наши хранители и защит�
ники. Благодаря тому, что они утвердились в добре, они
являются носителями всего прекрасного, доброго, ра�
зумного. Добро стало их природой, и само имя "Ангел"
служит символом доброго и святого, напоминанием о
Небе, а также о том, чем бы мог быть человек, если бы
устоял в добре. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

АНГЕЛЬСКИЙ МИР
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Константин Иларионович Смирнов родился 26 апреля
1863 года в Кронштадте Санкт�Петербургской губернии в
семье псаломщика. В 1887 году окончил Санкт�Петербур�
гскую духовную академию и был рукоположен во иерея.

Отец Константин почти 15 лет прослужил на приходе
Кронштадта и в 38 лет пережил мучительную смерть ма�
ленькой дочери Ольги, проглотившей иголку, и вскоре �
жены, тоже Ольги, умершей от горя. С этой скорби нача�
лась его монашеская жизнь.

Два года он плодотворно трудился в сане архимандри�
та в Урмийской Духовной Миссии в Персии, и в 41 год был
хиротонисан во епископа Гдовского, третьего викария
Санкт�Петербургского митрополита Антония (Вадковско�
го). Еще на приходе Кронштадта, потом в Санкт� Петер�
бурге и во всех последующих местах служения будущего
Митрополита проявлялся его особенный дар: к нему бук�
вально притягивались люди, привлеченные его духовной
красотой, несокрушимой верой, любовью и преданностью
Богу, прямотой и внутренней силой. Перед своей кончи�
ной в 1908 году святой праведный Иоанн Кронштадтский
просил, чтобы его отпевал молодой епископ Кирилл, ко�
торого он знал еще по служению на приходе.

Независимость и безскомпромиссность владыки Ки�
рилла проявились еще в Санкт�Петербурге. В 1909 году в
связи с эпидемией холеры по ходатайству санитарной ко�
миссии отдали распоряжение освящать на Богоявление
только кипяченую воду. Полиция потребовала поставить
чан с кипяченой водой и на Неве у вырубленной во льду
иордани. Епископ Кирилл отверг это требование и освя�
тил речную воду. Замечательно, что это же убеждение �
"все, что не от веры, �  грех" �  высказано и в последнем
из известных его писем от 8 марта 1937 года.

Восемь лет Владыка управлял Тамбовской епархией.
Благодаря его инициативе и трудам был прославлен пер�
вый Тамбовский святитель Питирим. Архиепископ Кирилл
стал выдающимся участником Священного Собора Рос�
сийской Православной Церкви 1917�1918 годов, где его
выдвинули вторым из избранных сначала 25 кандидатов
на Патриаршество. Он был председателем Отдела о пре�
подавании Закона Божия, был избран в заместители чле�
на Священного Синода. Соборная деятельность выявила
его как иерарха исключительного масштаба.

Весной 1918 года он был возведен в сан митрополита, а
в 1919 году � впервые арестован. Дважды довелось ему
быть в Казани на своей новой кафедре � полтора месяца в
1920 году и семь месяцев в 1922 году. Почти все остальное
время, вплоть до расстрела в 1937 году, он провел в тюрь�
мах и ссылках.

Во время одного такого небольшого пребывания на сво�
боде в 1924 году митрополит Кирилл убеждал Патриарха
Тихона не предпринимать попыток к сотрудничеству с жи�
воцерковником В. Красницким через введение его в состав
Высшего Церковного Совета. Он категорично выступил
против принятия в Церковь раскольника и отговорил Свя�
тейшего Патриарха от столь опасного шага. Комиссар по
церковным делам Е.А. Тучков (начальник VI секретного от�
дела ОГПУ, курировавший борьбу с Церковью), узнав о
провале своей затеи из�за вмешательства митрополита Ки�
рилла, пришел в ярость и грозил "сгноить в тюрьме" несог�
ласного Архипастыря.

За три месяца до своей кончины Патриарх Тихон сос�
тавил завещательное распоряжение, где митрополит Ки�
рилл был первым из трех кандидатов на должность Мес�
тоблюстителя Патриаршего Престола в случае смерти
Патриарха. Но вступить в эту должность ему не приш�
лось, так как он снова был в ссылке в Зырянском крае.
Местоблюстителем стал третий кандидат Патриарха,
прославленный теперь священномученик митрополит
Крутицкий Петр (Полянский), а после скорого его ареста
в декабре 1925 года Русскую Церковь возглавил назна�
ченный им заместитель Патриаршего Местоблюстителя
митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский).

Митрополит Сергий и окружавшие его епископы ре�
шили предпринять попытку выбора Патриарха путем оп�
роса епископов на местах. За митрополита Кирилла пода�
ли 72 голоса � он был избран с внушительным перевесом.
Но когда результаты голосования стали известны Е.А.
Тучкову, он сказал, что допустит интронизацию митропо�
лита Кирилла на Патриарший Престол только при усло�
вии, что при поставлении епископов тот станет следовать
его указаниям. Владыка Кирилл ответил:

� Евгений Алексеевич, вы � не пушка, а я � не снаряд,
при помощи которого вы надеетесь уничтожить Русскую
Церковь. 

Властям не нужен был столь самостоятельный ие�
рарх. Таким образом, тайное избрание митрополита Ки�
рилла Патриархом привело его в тюрьму, а затем в ссыл�
ку в Туруханский край, где он был надолго лишен возмож�
ности принимать участие в событиях церковной жизни.

В мае 1929 года из ссылки в Туруханском крае митро�
полит Кирилл обстоятельно написал о своем отрицатель�
ном отношении к деятельности митрополита Сергия. В
переписке с ним (май�ноябрь 1929 года) владыка Кирилл
высказал свои суждения об объеме полномочий Замести�
теля Патриаршего Местоблюстителя, а также свое глубо�

кое несогласие с постановлением Синода, не признаю�
щим Таинства, совершаемые отделившимися от митропо�
лита Сергия, и запрещающим даже отпевать их.

Эта переписка выдающихся церковных деятелей XX
века очень быстро приобрела широкую известность, а
впоследствии вошла в историю не только как драгоцен�
ное свидетельство эпохи, но и как плод духовно�нрав�
ственных и богословских исканий Истины.

2  января 1930 года по постановлению Заместителя
Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия
(Страгородского) митрополит Кирилл был предан суду
Собора архиереев, уволен от управления Казанской
епархией на покой с правом священнодействия с разре�
шения местных епархиальных архиереев (постановление
вступало в силу с 15 февраля 1930 года в случае, если до
этого срока митрополит Кирилл не сделает заявления об
отказе от общения с отделившимися от Заместителя Пат�
риаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Стра�
городского) и учрежденного при нем Временного Патри�
аршего Священного Синода.

В 1933 году после окончания срока ссылки 70�летний
митрополит Кирилл был освобожден и поселился в Гжатс�
ке. Остававшееся на свободе единомысленное духовен�
ство настойчиво просило его заявить свои права и попы�
таться взять на себя бремя управления Церковью для увра�
чевания разделений и несогласий. Сохранилось письмо от
февраля 1934 года, в котором митрополит Кирилл отвечал
обращавшемуся к нему архиепископу: "Вас огорчает моя
неповоротливость и кажущаяся Вам чрезмерная осторож�
ность. <...> Не усталостью от долгих скитаний вызывается
она у меня, а неполным уяснением окружающей меня и
всех нас обстановки. <...> Твердо верю, что православный
епископат при... взаимной поддержке сохранит с Божией
помощью Русскую Церковь в исконном Православии во все
время действенности патриаршего завещания и доведет Ее
до законного Собора".

Догадываясь о многом, митрополит Кирилл все же не
мог доподлинно знать той внутренней атмосферы, в кото�
рой жила Патриархия митрополита Сергия. Видимо, без
всякой надежды, желая выполнить свой долг и требова�
ние совести, он решился на последний шаг. По устному
свидетельству его духовной дочери, в 1934 году митропо�
лит Кирилл приехал в Москву и явился в Патриархию.
Учиненный страж преградил ему вход, но высокий и ког�
да�то могучий Митрополит, отстранив его, шагнул в каби�
нет митрополита Сергия. Можно только догадываться о
том, какой была эта последняя встреча.

Вскоре митрополит Кирилл снова был арестован и
выслан в Казахстан в поселок Яныкурган. Неподалеку от�
бывал свою ссылку митрополит Иосиф (Петровых), и два
старца�митрополита в последние годы жизни были уте�
шены возможностью какого�то общения.

Летом 1937 года митрополит Кирилл был заключен в
тюрьму Чимкента. На допросе, где он обвинялся в том,
что возглавлял все "контрреволюционное духовенство",
митрополит Кирилл держался очень мужественно и всю
ответственность по обвинению следствия взял на себя.

23 сентября в эту тюрьму отправили и митрополита
Иосифа. Они были вместе расстреляны и захоронены в
Лисьем овраге под Чимкентом.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОМОЩНИК
Рассказ из жизни священномученика 

Кирилла (Смирнова)

После революции митрополита Кирилла везли в ссыл�
ку. В темную ночь его выбросили из вагона на всем ходу
поезда. Стояла снежная зима. Владыка Кирилл упал в ог�
ромный сугроб как в перину и не разбился.

С трудом выбравшись из сугроба, он огляделся: лес,
снег, никаких признаков жилья. Митрополит долго шел по
глубокому снегу и, выбившись из сил, сел на пень. Сквозь
изношенную рясу мороз пробирал до костей. Чувствуя,
что начинает замерзать, Владыка стал читать себе "от�
ходную". Вдруг видит, что к нему приближается кто�то
большой и темный. Всмотрелся � медведь! "Загрызет"! �
мелькнула мысль, но бежать не было сил, да и куда? 

А медведь подошел, обнюхал сидящего и спокойно
улегся у его ног. От огромной медвежьей туши повеяло
доброжелательством. Медведь заворочался и, повернув�
шись к Владыке брюхом, растянулся и сладко захрапел.

Долго колебался Владыка, глядя на спящего медведя.
Потом не выдержал сковывающего холода и лег рядом,
прижавшись к теплому животу. Лежал и поворачивался к
зверю то одним, то другим боком, чтобы согреться, а мед�
ведь обдавал его горячим дыханием.

Когда забрезжил рассвет, Митрополит услышал дале�
кое пение петухов и понял, что жилье близко. Осторожно,
чтобы не разбудить медведя, он встал на ноги. Но тот то�
же поднялся, отряхнулся и вразвалку побрел к лесу. А от�
дохнувший Владыка пошел на петушиные голоса и вско�
ре дошел до небольшой деревеньки. Постучавшись в
крайнюю избу, он объяснил, кто он, и попросил приюта.
Владыку впустили, и он полгода прожил в этой деревне.

"Петербургские Святые"

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО
АПОСТОЛА ФИЛИППА

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК КИРИЛЛ (СМИРНОВ)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Сегодня Святая Церковь,

вступая на порог сорокадневного поста, готовя нас к
достойной встрече великого праздника Рождества
Христова, преславно величает того, кто является покро�
вителем, молитвенником и заступником для всех нас в
этот период времени, � святого апостола Филиппа. В ли�
це святого апостола Филиппа мы имеем яркий пример
высокой нравственной чистоты и святости.

Святой апостол Филипп родился в Вифсаиде и был
из числа тех людей, которые пламенно ждали скорей�
шего явления в мире Спасителя. Услышав об Иоанне
Крестителе, он сразу же оставил родительский дом и
стал одним из ближайших учеников Предтечи. С вос�
торгом он узнал от Иоанна, что ожидаемый Мессия уже
пришел. Когда Спаситель после Крещения и сорокад�
невного поста вышел на проповедь, то однажды Он
встретил апостола Филиппа и сказал ему: "Гряди по
Мне" (Ин. 1, 43). Святой апостол Филипп безпрекослов�
но последовал за Господом, привел к Нему своего дру�
га Нафанаила и с этой минуты сделался неотлучным
последователем и ревностным учеником Спасителя. За
ревностное проповедание Евангелия апостол Филипп
претерпел мученическую кончину: был распят на кресте
вниз головой.

Дорогие братия и сестры! Мы видели, что лишь
только божественный глагол "Иди за Мною" коснулся
слуха Филиппа, он сразу оставил все, и последовал за
Христом, и уже никогда, до самой смерти, не оставлял
Его. Такова сила божественного гласа! Но не одних свя�
тых Апостолов звал и зовет к Себе Господь � и сейчас
зовет Он каждого из нас, и зовет непрестанно. Со вре�
мени первого гласа Божия, обращенного к согрешивше�
му Адаму в раю: "Адам! где ты? Почему ты скрылся от
Меня?", этот голос немолчно раздается и будет разда�
ваться до скончания века в ушах каждого человека�
грешника. "Се, стою у двери и стучу, � говорит сейчас
нам Спаситель, � если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со
Мною" (Откр. 3, 20). Постоянно и различными способа�
ми зовет нас Христос к Себе, не отворит ли кто Ему
сердца своего, не услышит ли кто голоса Его. Постоян�
но говорит Он каждому из нас: "Иди за Мною". "Иди за
Мною, а не за плотью своею", � говорит Он в совести на�
шей. "Иди за Мною, а не за миром", � говорит Он в сло�
ве Своем. "Иди за Мною, а не за своими страстями, за
своею гордостью, скупостью, за своим честолюбием", �
говорит Он в поучениях пастырей Церкви. "Иди за
Мною", а не за тысячами предметов, которые только
обольщают тебя суетно, но никогда не сделают тебя
счастливым.

Посмотри на небо, куда тебя зову, как оно прекрас�
но; можно ли сравнить его с землею? Но зачем же при�
вязываешься так сильно к земле? Посмотри, сколько
лжи, коварства в мире, а в обителях Моих праведность
и мир, и радость во Святом Духе (Рим. 14, 17), тишина,
согласие и любовь.

Зовет нас к Себе Господь, а мы не идем. Прости�
рает к нам Свои руки, а мы отвращаемся от Него. На�
кануне воскресных и праздничных дней колокола бла�
говестят великую радость: "Иди к Богу! Иди к Богу!
Помни день воскресный!" � а мы этого поистине гро�
мового гласа не слышим и спокойно отправляемся на
суетные зрелища, в гости, на базар и тому подобное,
или суетимся в доме, не давая покоя ни телу своему,
ни безценной душе.
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Братия и сестры! Когда поражены нервы, то и все тело

человека расслаблено. Он похож на живой труп. Когда нет
молитвы, то парализована вся духовная жизнь человека. У
него угасает вера, исчезает любовь, меркнет надежда.

Молитва � это невидимая лестница, по которой челове�
ческая душа восходит к Небу. Молитва � это те духовные
камни, из которых Ангелы строят вечный дом для нашей ду�
ши. Молитва � те чудные семена, посеянные в сердце, из ко�
торых в вечности произрастают райские цветы. Поэтому свя�
тые Отцы и называли молитву царицей всех добродетелей.

Молитва бывает церковная и домашняя.
Я уже много раз говорил вам о том, что церковная молит�

ва необходима для спасения христианина. Все храмы мира со�
единены между собой невидимыми каналами благодати. Как
радиусы пересекаются в едином центре, так и духовные лучи,
исходящие из всех храмов и, если можно так сказать, из сер�
дец всех святых, пересекаются в каждой церкви.

Поэтому когда мы молимся в храме, то за нас соверша�
ется служба, за нас молятся во всех храмах мира. И в Иеру�
салиме, где Гроб Господень, и на Афоне, куда не ступает
женская нога.

Особенно велико значение Литургии, в которой в свя�
щенных символах перед нами проходит вся земная жизнь
Спасителя, а также раскрывается будущность Церкви и ми�
ра. Кто присутствует на Литургии, тот своими духовными
очами созерцает великие тайны Божии.

Когда преподобный Макарий, основатель египетского
скита, спросил у Антония Великого, посетившего его: "Чего
еще не хватает нам для спасения?" � то преподобный Анто�
ний сказал: "Храма, в котором совершалась бы Литургия".

Молитвы, которые Церковь сохранила нам, которые мы
читаем по книгам, сложены святыми Отцами. Это � вопль, ис�
ходивший из их сердец, это � чистейшее дыхание их чистей�
ших душ. Святые Отцы лучше нас видели тайны духовного
мира, видели свои собственные души и в черных безднах па�
дения, и в ослепительном свете преображения. Поэтому мо�
литвы, составленные ими, имеют огромную духовную силу.

Когда мы читаем молитвы по книгам, то мы беседуем с
Богом словами Святых: людей, которые исполняли волю Бо�
жию, людей, в сердцах которых, как неугасимая лампада,
сияло имя Иисуса Христа. 

Слова молитв, написанные в книгах, эти слова � не чу�
жие для нас. Если мы будем читать их внимательно, стара�
ясь слить с ними наш ум и сердце, то они станут нашими
собственными молитвами. Но мы должны, кроме того,
учиться беседовать с Богом и своими словами: просить Бо�
га о наших повседневных нуждах, благодарить Его за все.
Святой Иоанн Кронштадтский говорил: "После молитвенно�
го правила скажи Господу хотя бы несколько своих
собственных слов. Как приятна будет Богу эта молитва! Как
отцу приятен лепет маленького младенца".

Братия и сестры! Господь говорит в Евангелии: "Молясь,

не говорите лишнего" (Мф. 6, 7). Как это понять? Некоторые
думают, что "лишнее", многословие � продолжительность мо�
литвы. Нет, совершенно не так. Многословным мы называем
того человека, в речи которого больше слов, чем мыслей.

Говорить лишнее в молитве � значит просить у Бога непо�
лезного нам, говорить лишнее в молитве � значит указывать
Богу, как и когда исполнить ее. Быть многословным � значит
составлять свои молитвы так, как составляют стихи, точно мы
хотим подействовать на Бога своим красноречием. А здесь
только одно нужно � искренность и непосредственность. Наша
молитва должна быть произносима языком нашего сердца.
Только лишь язык сердца слышен на Небе.

Братия и сестры! Есть еще один вид молитвы � молитва
непрестанная. Это краткая молитовка или же стихи из псал�
ма, которые человек должен произносить как можно чаше,
по возможности всегда и постоянно. 

Ученики святого апостола Иоанна Богослова произноси�
ли следующие псаломские слова: "Боже, в помощь мою вон�
ми: Господи, помощи ми потщися" (Пс. 69, 1). Преподобный
Антоний Великий всегда молился: "Иисусе, помоги мне".
Святой Иоанникий Великий повторял: "Упование мое Отец,
прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Свя�
тая, слава Тебе!" 

А большинство святых Отцов творили и завещали нам
Иисусову молитву: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя, грешного!" Эту молитву мы должны произно�
сить как можно чаще. Сначала после молитвенного правила
� десять или пятнадцать минут, постепенно увеличивая вре�
мя. Повторять слова ее следует неспешно. Когда мы одни �
вслух самим себе. Когда находимся в присутствии других
людей, то молча, в своем сердце.

Братия и сестры! Когда вы идете в церковь, творите Ии�
сусову молитву. Когда вы сидите за трапезой, также молча
читайте ее. Некоторые даже считают, сколько Иисусовых
молитв они должны прочесть, пока пройдут от двери до во�
рот своего двора, сколько Иисусовых молитв они должны
прочесть, пока сидят за трапезой. Так сказать, Иисусовой
молитвой они наполняют и измеряют весь свой день.

Когда Иисусова молитва привьется к нашему уму, то она
очищает его от скверны, лжи и лукавства. Она делает ум прос�
тым и световидным. Когда Иисусова молитва коснется нашего
сердца, то в нем она усмиряет страсти, как укротитель диких
зверей. Иисусова молитва пробуждает в нашем сердце лю�
бовь к Богу. Поэтому некоторые из святых Отцов называют Ии�
сусову молитву любовию Божиею. У апостола Петра написано:
"Вы � род избранный, царственное священство" (1 Пет. 2, 9).
"Царственное" � потому, что нам обетовано Царство Небесное
и Божественное благословение. "Священство" � потому, что
молитва христиан � это священнодействие. Через молитву
христиан освящается весь мир. Преподобный Иоанн Лествич�
ник говорит: "Будь епископом над сердцем своим, и в алтаре
сердца приноси Богу мысленные жертвы молитвы". 

Архимандрит Рафаил (Карелин)

О МОЛИТВЕ

Отчего же, Господи, слово Твое, так живо и спаси�
тельно действовавшее на святых Апостолов, умы и
сердца их, не действует на наши сердца и наши умы?
Среди шума страстей, воюющих в плоти нашей, среди
шума мирских удовольствий не слышим мы голоса Бога,
зовущего нас к Себе. Голос Божий не находит отголоска
в душе нашей, как голос вопиющего в пустыне; не так
душа наша настроена, чтобы слышать Его, не о том ду�
мает человек, не к тому стремятся его мысли и желания.

Святой апостол Филипп так скоро и радостно отоз�
вался на голос Христа, потому что он имел душу уже
предочищенную, хорошо настроенную, чтобы слышать
Господа. Послушаем, что он говорит Нафанаилу: "Наш�
ли Мессию Христа". "Нашли!" � значит, он искал Христа,
думал о Нем, желал, чтобы Он пришел скорее. "Нашли,
� говорит он, � Того, о Котором писали Моисей в законе
и пророки" (Ин. 1, 45). Значит, он читал Священное Пи�
сание, поучался в законе и испытывал Писания. Так и
мы, дорогие братия и сестры, должны усердно предуго�
товлять свои души к встрече Христа, к исканию Спаси�
теля и слышанию Его святого слова. Прежде всего нуж�
но очистить себя от страстей и пороков истинным ду�
ховным и телесным постом, чистосердечным покаянием
в эти святые дни наступающего поста. Решительно ос�
тавить греховную жизнь и стать на путь истинно христи�
анской жизни. Подобно святому апостолу Филиппу, на�
до постоянно читать, изучать Слово Божие. Преподоб�
ный Нил Синайский, а также и преподобный Серафим
Саровский учат, что благоговейное и постоянное чтение
Слова Божия очищает от страстей нашу душу и проща�
ются нам грехи. А в чистую душу войдет Слово Божие,
и укрепится наша вера.

Святой апостол Филипп, как только услышал голос
Божий, тотчас оставил все и последовал за Христом; не
стал он раздумывать, не стал говорить: "Господи, поз�
воль, я прежде покончу свои земельные дела, позволь
прежде пойти похоронить отца моего или проститься с
домашними моими", как говорили Спасителю впослед�
ствии желавшие идти за Ним, но непоследовавшие (Лк.
9, 59, 61) или как говорят некоторые и сейчас: "Я еще
молод, состарюсь и тогда буду каяться, ходить в цер�
ковь и молиться, а сейчас пока понаслаждаюсь земной
жизнью и ее прелестями". В деле нашего спасения все
зависит от решимости повиноваться голосу Божию, ре�
шимости безусловной, скорой, неотложной. "Теперь
время благоприятное,.. теперь день спасения", � говорит
святой апостол Павел (2Кор. 6, 2). Пока милосердный
Господь долготерпит нас, грешных, ждет нашего покая�
ния, надо спешить покаяться, исправить свою грехов�
ную жизнь, ударом отсечь все страстные земные привя�
занности. Вот этой�то твердой решимости у многих из
нас нет. Многомилостив Господь и в этом случае, иног�
да и против нашей воли заставляет слышать голос
Свой. В самом деле, кто из нас не слышал в душе сво�
ей голоса Божия и не говорил самому себе: "Довольно.
Пора опомниться, позаботиться о своей душе". Кто из
нас не сознавал, что хорошо бы поусерднее и каждый
день молиться Богу, читать ежедневно Слово Божие и
уделять часть доходов своих в пользу бедных, и неопус�
тительно по праздникам ходить в церковь Божию? 

Часто появляются в нашей душе святые мысли и
рассеивают окружающий нас греховный мрак, и не без
содрогания видишь тогда себя в бездне греховной, и
не без ужаса сознаешь, что ты несчастен, и жалок, и
нищ, и слеп, и наг (Откр. 3, 17). В душу тогда прокра�
дывается умиление, и ты иногда бываешь готов все
сделать, чтобы выйти из этого ужасного, греховного
состояния, готов непрестанно, подобно апостолу Пет�
ру, вопиять и иногда действительно вопиешь: "Госпо�
ди! спаси меня, погибаю!" (Мф. 14, 30). Но отложишь
спасение до следующего дня � и увы! в большинстве
случаев бывает так, что отложишь навсегда. Как мол�
ния, является святая мысль, когда благодать Божия ка�
сается нашей души, и, если мы не прислушиваемся к
ней, она, как молния, исчезает, и мы снова остаемся
во тьме греховной. Вот почему и заповедано нам не от�
лагать со дня на день спасения своего (Рим. 13, 12�13).
Подобно святому апостолу Филиппу, оставим все гре�
ховное и пойдем за Господом.

Но святой апостол Филипп не только сам пошел, но
и привел ко Христу своего друга Нафанаила, а затем
евангельской проповедью тысячи душ человеческих
вырвал из сетей диавольских и привел ко Христу. Забо�
тясь о своем спасении, дорогие братия и сестры, не за�
будем позаботиться о спасении своих ближних и дру�
зей. Часто мы клянемся друзьям в вечной дружбе. Но
ведь вечно будем жить не на земле, а на Небе. Позабо�
тимся, чтобы друзья наши остались друзьями нам не
только здесь, на земле, но и там, на Небе; чтобы нам и
на Небе встретить их с большей радостью и любовью,
чем с той, с какой мы встречаем их здесь, на земле...
Святитель Иоанн Златоуст говорит: "Хотя бы все в на�
шей жизни устроено было хорошо, довольно этого одно�
го греха � небрежения о спасении ближних, чтобы вверг�
нуть нас в геенну". Какое страшное слово!

Подражая святому апостолу Филиппу в последова�
нии Христу, будем, дорогие братия и сестры, подражать
ему и в решимости оставить все, что препятствует идти
за Христом, и в обращении друзей, знакомых и ближних
своих ко Христу, Спасителю мира. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

Ищущий своего спасения должен всю земную жизнь
свою непрерывно открывать себя пред Богом прежде всего
неусыпною покаянною молитвою. Молиться следует о да�
ровании благодати покаяния и совершенного обращения от
греховной жизни. Одновременно с этим человеку необхо�
димо всецело направлять свою волю к исполнению Божиих
заповедей и подавлению в себе гордости смирением, ко�
рыстолюбия � делами милосердия, блудной похоти � воз�
держанием и чревоугодия � постом.

Действием Таинств Покаяния и Причащения, а также
действием частой молитвы Христос Спаситель изливает на
верующего спасающую силу. Эта сила очищает грешную ду�
шу от грехов, страстей, смягчает, умиляет, возбуждает в ней
непрерывное сокрушение о грехах и глубокий страх Божий.

По мере напряжений в молитве и борьбы со страстями у
ревнителя спасения заметно для него самого усиливается
любовь к Богу и людям. Его душа начинает легко и охотно
устремляться к единению с Богом призыванием Божиего
Имени и взаимно бывает согреваема и просвещаема благо�
датию Святого Духа.

Процесс спасения каждого христианина тем и характе�
рен, что в нем явно приходит спасающая сила Божия в чело�
веческое напряжение слушаться Бога и бежать от греха. Же�
лающего спастись непрерывно посещает Сам вездесущий
Христос Спаситель и воскрешает из гроба греховности.

Поэтому Церковь учит своих чад часто преклонять пред
Господом колени и сердце и молиться об охлаждении стра�
стного горения и благодатном укреплении в послушании
заповедям Господним. "Господи! � повторяет молитвенно
грешник за церковной службой в храме. � Удостой меня об�
ратиться на покаяние от всего сердца и с теплой верой".
"Спаситель! Я � в пучине прегрешений и ужасно погружаюсь
в грех моими стремлениями. Как Петру, дай мне Свою руку
и спаси меня". "Воздвигни мое помышление к покаянию и
покажи меня искусным делателем Твоего винограда".

Частая и неизменно смиренная молитва о даровании

благодати спасения есть первое звено в цепи христианских
нравственных подвигов...

Будем же стенать и плакать о своих грехах. Молитвен�
но прострем к Богу руки с теплыми слезами, бия себя в
грудь, преклоняя колена и падая ниц лицом, с глубокими
воздыханиями. Как не плакать о нерадивой жизни при
ожидании всегда близкой смерти и сознании, что мы
сластолюбием и иными страстями бередим струны душ
своих. Живое предощущение суда Божия не может не вы�
водить из безчувствия, безстрашия и лености. Необходи�
мо безотлагательное слезное покаяние и пролитие тучи
слез для получения прощения безчисленных грехов...

Как пчела перерабатывает цветочную пыльцу в мед, так
смиренно кающаяся и не повторяющая исповеданные грехи
душа незаметно для себя разогревается любовью к Богу.
Своим чувством и хотением она привязывается к законам
вышней жизни, утверждает в себе святое произволение и
входит в живое единение с Богом. В огне человеческой
любви к Боту гаснет огонь страстей, и скорби ради Бога ста�
новятся тогда удобоносимыми.

Единение любви со Христом Спасителем в Духе Отчем
благодатно просвещает каждого истинного христианина, воз�
вышает над соблазнами этого мира и делает возлюбленным
Божиим, как бы другом Творцу. Верующий боголюбец отвер�
гает временные наслаждения и утехи жизни, стараясь сообра�
зоваться с Господними страданиями. Он не желает кратковре�
менной плотской разнузданностью потерять радость вечного
ближайшего предстояния Христу. Этим объясняется его отказ
от плотяности и несение подвигов спасения, которые очищают
его дух чище золота, расплавленного огнем.

Говоря обобщенно, сочетание подвига покаяния с неу�
сыпной, смиренной молитвой к Богу поднимает кающегося
из нравственного ничтожества, духовно облагораживает,
усвояет Христу и делает носителем благодатной любви, на�
подобие всех небожителей.

Епископ Вениамин (Милов)
Христианство есть тайна великая.
Знамение истинного христианина есть вера правая и де�

ла благочестивые. Истинная вера делами испытывается.

Протоиерей Валентин Мордасов

ШКОЛА МОЛИТВЫ

ИЩУЩЕМУ СПАСЕНИЯ
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Продолжение. 
Начало в № 10, 2014 г.

Святитель Иоанн Златоуст

Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Гос�
подню недостойно, виновен будет против Тела и Крови
Господней" (1 Кор. 11, 27). Почему? Потому что пролива�
ет кровь и производит заклание, а не жертву приносит.
Как тогда пронзившие Господа пронзали не для того, что�
бы пить, но чтобы пролить Кровь Его, так поступает и тот,
кто приобщается недостойно и не получает никакой поль�
зы. Видишь ли, как страшна речь его и как сильно он тро�
нул их, показав, что если они таким образом намерены
пить Кровь Господню, то будут недостойно причащаться
предлежащих Таин? И подлинно, не недостойно ли прис�
тупает тот, кто презирает алчущего, и кроме того, что
презирает, еще и посрамляет его? Ибо если неподавание
милостыни бедным лишает человека Царствия Небесно�
го, хотя бы он был девственник, равно как и нещедрое по�
давание (ибо и девы имели у себя елей, но только не в
изобилии), то представь, сколь велико зло, если совер�
шится столько преступлений? 

Каких, скажете, преступлений? О каких преступлени�
ях говоришь ты? Приобщившись такой Трапезы, тебе сле�
довало бы сделаться смиреннее всех и уподобиться Анге�
лам, а ты сделался жестокосерднее всех: ты вкусил Кро�
ви Господней и не признаешь своего брата � достоин ли
ты прощения? Если бы даже ты не знал его доселе, то
после этой Трапезы должен был бы признать его, а ты
безчестишь и саму Трапезу, считая сподобившегося быть
причастником ее недостойным яств твоих. Разве ты не
слышал, чему подвергся требовавший сто динариев от
брата своего, как он утратил дар, уступленный ему госпо�
дином его? Разве не знаешь, чем ты был прежде и чем
стал теперь? Разве не знаешь, что гораздо более этого,
бедного деньгами, ты был беден добрыми делами, быв
исполнен безчисленных грехов? Однако Бог простил тебе
все грехи и удостоил тебя такой Трапезы, но ты и после
того не сделался человеколюбивее; посему не остается
ничего более, как и тебя предать мучителям ( Мф. 18, 34).

Будем же внимать словам Апостола все мы, которые
здесь приступаем к священной Трапезе вместе с бедны�
ми, а вышедши отсюда, не хотим и смотреть на них, но,
предаваясь сами пьянству, алчущих оставляем без вни�
мания, � в чем тогда виновны были и коринфяне. Когда
же, скажешь, это делается? Всегда, особенно же в празд�
ники, когда тем более следовало бы не делать этого. Тог�
да�то, после Причащения, тотчас и начинается пьянство и
пренебрежение бедных; тогда�то, после принятия Крови
Господней, когда тебе следовало бы соблюдать пост и
воздержание, ты и предаешься пьянству и безчинию. Ску�
шав за обедом что�нибудь приятное, ты остерегаешься,
чтобы другим дурным кушаньем не испортить прежнего, �
а приняв Духа, предаешься сатанинским удовольствиям.
Вспомни, что делали Апостолы, причастившись священ�
ной вечери: не к молитвам ли и песнопениям обращались

они, не к священному ли бдению, не к учению ли продол�
жительному и исполненному великого любомудрия? Ибо
великие и дивные тайны Господь преподал и объяснил им
тогда, когда Иуда пошел призвать будущих Его распина�
телей. Также и три тысячи верующих, сподобившись При�
чащения, не пребывали ли постоянно в молитвах и уче�
нии, а не в пьянстве и безчинии? А ты если прежде При�
чащения постишься, чтобы сколько�нибудь оказаться дос�
тойным Причащения, то после Причащения, когда надле�
жало бы усилить воздержание, погубляешь все. Но не од�
но и то же � поститься прежде или после; должно быть
воздержным в то и в другое время, но особенно после
принятия Жениха: прежде � для того, чтобы сделаться
достойным принятия, а после � для того, чтобы не ока�
заться недостойным полученных Даров.

Неужели же, скажешь, должно поститься после При�
чащения? Я не говорю этого и не принуждаю � хорошо
делать и так, но я не требую этого, а увещеваю не пре�
даваться безмерному пресыщению. Ибо если вообще
никогда не должно пресыщаться, как внушает Павел в
словах: "сластолюбивая заживо умерла" (1 Тим. 5, 6), то
тем более угрожает смерть пресыщающимся после
Причащения. Если для жены пресыщение есть смерть,
то тем более для мужа; если оно пагубно во всякое вре�
мя, то тем более после Причащения Таин. А ты, приняв
Хлеб жизни, совершаешь дела смерти � и не трепе�
щешь? Или не знаешь, сколько зол происходит от пре�
сыщения? Неуместный смех, непристойные речи, пагуб�
ные шутки, безполезное пустословие и многое другое, о
чем и говорить неприлично. Все это делаешь ты после
того, как причастился Трапезы Христовой, в тот самый
день, в который удостоился прикоснуться языком своим
к Плоти Его. Посему, дабы этого не было, пусть каждый
соблюдает в чистоте руку свою, язык и уста, которые
послужили преддверием при вшествии Христа, и обра�
щает мысли свои к той духовной трапезе � к вечере Гос�
подней, к бдению учеников в ту священную ночь; или,
лучше сказать, если тщательно вникнем, то и теперь �
та же ночь. Будем же бодрствовать вместе с Господом и
благоговеть вместе с учениками Его.

Непрестанно следует молиться, а не пьянствовать,
особенно же в праздник. Праздник не для того, чтобы
нам безчинствовать и умножать грехи свои, но чтобы
очистить и те, какие есть у нас. Знаю, что говорю это
напрасно, но не перестану говорить. Если вы не все
послушаетесь, то не все же и не послушаетесь; а если
все не послушаетесь, то мне будет тем большая награ�
да, а вам � тем большее осуждение. Дабы с вами не слу�
чилось этого, я не перестану говорить: частым повторе�
нием, может быть, и трону вас. 

Итак, увещеваю вас: дабы Причащение не послужило
к нашему осуждению, напитаем Христа, напоим и оденем
� это достойно такой Трапезы. Ты слышал священные пес�
ни, видел брак духовный, насладился царской Трапезой,
исполнился Святаго Духа, приобщился к лику Серафи�
мов, сделался сообщником Горних Сил? Не нарушай же
такой радости, не теряй такого сокровища, не предавайся
пьянству, поэтому источнику скорби, утешению диавола,
виновнику безчисленных зол, ибо от него и сон, подобный
смерти, и головокружение, и болезни, и забвение, и изне�
можение. Ты, конечно, не решился бы в пьяном виде
встретиться даже с другом; как же осмеливаешься, скажи
мне, предаваться пьянству, имея в себе Христа? Но ты
любишь удовольствия? Поэтому�то и перестань преда�
ваться пьянству. И я желаю тебе удовольствия, но удо�
вольствия истинного и никогда не увядающего. Какое же
это удовольствие � истинное и всегда цветущее? Призови
к обеду своему Христа, раздели с Ним свои, или, лучше,
Его же, блага, � вот в чем заключается безконечное и
всегда цветущее удовольствие! А удовольствия чувствен�
ные не таковы: они, как скоро являются, тотчас же исче�
зают, и наслаждающийся ими находится нисколько не в
лучшем, или даже худшем, состоянии, нежели не наслаж�
дающийся. Тот находится как бы на пристани, а этот увле�
кается потоком и осаждается болезнями, не имея воз�
можности преодолеть такую бурю. Посему, дабы не слу�
чилось этого, будем соблюдать умеренность � тогда сох�
раним и тело здравым, и душу спокойною, избежим нас�
тоящих и будущих зол, которых да избавимся все мы, и да
сподобимся Царствия Небесного благодатию и человеко�
любием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу
вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

О ПРИОБЩЕНИИ СВЯТЫХ ТАИН 
И О БОГАТСТВЕ, БЕДНОСТИ И НЕВОЗДЕРЖАНИИ

ТАИНСТВО ЧАШИ ГОСПОДНЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНАЯ И
СОЗЕРЦАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Человек состоит из души и тела, а потому и жизнен�

ный путь его должен состоять из действий телесных и
душевных � из деяния и созерцания.

Путь деятельной жизни составляют: пост, воздержа�
ние, бдение, коленопреклонение, молитва и другие те�
лесные подвиги, составляющие тесный и прискорбный
путь, который, по Слову Божию, вводит в вечную жизнь
(Мф. 7, 14).

Всякому, желающему вести духовный образ жизни,
надо начать с деятельной жизни, а потом уже присту�
пать к созерцательной, ибо без деятельной жизни и со�
зерцательную вести невозможно.

Деятельная жизнь служит к очищению нас от грехов�
ных страстей и возводит нас на степень деятельного со�
вершенства; а тем самым пролагает нам путь к созер�
цательной жизни. Ибо одни только очистившиеся от
страстей и совершенные могут приступать к той другой
жизни, как это можно увидеть из слов Священного Пи�
сания: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят"
(Мф. 5, 8), и из слов святого Григория Богослова: "К со�
зерцанию могут безопасно приступать только совер�
шенные по своей опытности".

Не должно оставлять деятельную жизнь и тогда, ког�
да человек преуспел в ней настолько, что достиг созер�
цательной, ибо деятельная жизнь содействует умозри�
тельной и возвышает ее.

У человека нечистого и страстного и вещи его зараже�
ны его страстями; не прикасайся к ним, не употребляй их.

Преподобный Серафим Саровский

Молись, дитя: сомненья камень 
Твоей груди не тяготит;
Твоей молитвы чистый пламень 
Святой любовию горит.

Молись, дитя: тебе внимает 
Творец безчисленных миров,
И капли слез твоих считает,
И отвечать тебе готов.

Быть может, Ангел твой Хранитель 
Все эти слезы соберет 
И их в надзвездную обитель 
К Престолу Бога отнесет.

Молись, дитя, мужай с летами! 
И дай Бог, в пору поздних лет 
Такими ж светлыми очами 
Тебе глядеть на Божий свет!

Но если жизнь тебя измучит 
И ум, и сердце возмутит,
Но если жизнь роптать научит, 
Любовь и веру погасит �

Приникши с жаркими слезами, 
Креста подножье обойми:
Ты примиришься с небесами,
С самим собою и с людьми.

И вновь тогда из райской сени 
Хранитель Ангел твой сойдет 
И за тебя, склонив колени,
Молитву к Богу вознесет.

И. Никитин (1853)

МОЛИТВА ДИТЯТИ
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Продолжение. Начало в № 10, 2014 г.     

Обычно же человек гонит от себя мысль о физической
смерти и, в сущности, почти каждый день живет так, как
будто бы ему одному из всех людей было даровано физи�
ческое безсмертие. На пути жизни духа человек должен
прежде всего окончательно преодолеть эту иллюзию и
уметь всегда смотреть правде в глаза, и верить лишь в безс�
мертие души. Чтобы оторваться душою от мира, полезно
также приводить себе на память истину, что "весь мир ле�
жит во зле" (1Ин. 5, 19) и исполнен обольщением, массовым
безбожием, страстями и пороками, насилиями и неправ�
дой, обманом, ложью, лицемерием, суетой.

Но не только о близости своей смерти должны мы ду�
мать: мы должны предполагать, что и наши ближние и
друзья могут быть взяты смертью сегодня же или что мы ви�
димся с ними последний раз в жизни.

Если мы это почувствуем сердцем, то мы будем отно�
ситься к ним всегда с неизменной любовью, лаской, неж�
ностью, а когда надо � с терпением.

И не помнит ли каждый из нас о случаях в своей жизни,
когда он был невнимателен и пренебрежителен к людям,
которые затем внезапно ушли с земли? Такие случаи
черствости сердца непоправимы и вспоминаются всегда с
горьким сожалением.

Поэтому при отношениях с людьми, безразлично � близ�
кими или дальними, надо всегда думать, что мы говорим с
ними в последний раз, служим им перед самой их смертью
и что следующая наша встреча будет уже пред Престолом
Всевышняго Судии. И как важно, какова была у нас послед�
няя встреча, под впечатлением которой наш ближний будет
свидетельствовать о нашем к нему отношении.

Приобретению смертной памяти поможет нам и размяг�
чение нашего сердца. Об этом так пишет старец Силуан со
Старого Афона.

"Когда душа помнит смерть, то приходит и смирение, и
вся предается воле Божией, и желает быть со всеми в мире
и всех любить. И если душа будет постоянно говорить: "при�
шел мой конец", и будет готова к смерти, то уже не будет бо�
яться смерти, но придет в смиренную молитву покаяния, и
от покаянного духа очистится ум и уже не прельстится ми�
ром, а душа будет всех любить и слезы проливать за людей.

Кто помнит смерть, тот бывает послушлив, воздержан;
через это сохраняется в душе мир и приходит благодать
Святого Духа".

Мы знаем также, что многие из Святых и подвижников
благочестия имели в конце жизни около себя приготовлен�

ный для себя гроб. А некоторые из них и спали в этом гробе.
Так укрепляли они в себе память смертную.

Смерть по существу есть наказание за грех и, как наказа�
ние, не может быть не страшной. О моменте разлучения ду�
ши с телом Господь говорит как о вкушении смерти (Мф. 16,
28; Мк. 9, 1; Лк. 9, 27), указывая этим особые и неизвестные
для нас переживания в это время. Поэтому смерть � великое
и страшное таинство.

К часу смертному Святые и Праведники готовились как к
самому важнейшему и решающему моменту жизни для че�
ловеческой души. И, если человек чувствует, что в нем еще
силен грех, что над ним еще имеет власть темная сила, он не
может не бояться смерти.

Однако, по отношению к смерти можно наблюдать иног�
да безстрашие и у тех, кто не верит в Бога. Епископ Игнатий
(Брянчанинов) объясняет это тем, что всякий человек, не
сознавая того, чувствует безсмертие своей души и поэтому
подсознательно не считает смерть реальностью. Бывают слу�
чаи, что вера вдруг вспыхивает, то есть выходит из�под соз�
нания перед лицом смерти или тяжелого переживания. Но
если сердце живет любовью ко Христу, то смерть должна
уже не пугать, а манить к себе: душа христианина, как невес�
та, должна стремиться к встрече со своим Женихом�Хрис�
том. Она должна радоваться при надежде на скорое свида�
ние и со своими любимыми покровителями из числа Святых
Торжествующей Церкви и возможности увидеть их славу.

Об этом так пишет преподобный Исаак Сириянин: "Че�
ловек пока в нерадении, боится часа смертного, а когда
близится к Богу, боится сретения суда. Когда же всецело
подвинется к Богу вперед, тогда любовью поглощается тот и
другой страх. Почему же это? Потому, что, когда остается
кто в ведении и житии телесном, ужасается он смерти; ког�
да же бывает в ведении духовном и в житии добром, ум его
всякий час бывает занят памятованием будущего суда, так
как право стоит он по самому естеству, движется в духовном
чине, пребывает в своем добром ведении и житии и так уст�
рояется для него, чтобы приблизиться к Богу. Когда же фи�
зический страх смерти отступает перед мужеством, а страх
вечного осуждения побежден любовью, вопрос о личной
судьбе человека здесь, на земле, и за гробом перестает иг�
рать для него решающую роль.

Тогда�то приоткрывается для него завеса над тайной
смерти. Он узнает, что не должно бояться смерти потому, что
Бог уготовал, чтобы соделаться такому человеку выше ее".

Так достигается безстрашие в отношении смерти тела.
В литературе есть указание, что у одного старца память

смертная была настолько развита, что он, когда отворялась

дверь его келии, смотрел � не входит ли к нему Ангел смерти.
Отношение христианина к приближению смерти являет�

ся показателем его духовной зрелости. Как прискорбно бы�
вает смотреть, когда умирающий христианин упорно не хо�
чет примириться с сознанием приближающейся смерти:
призывает одного доктора за другим, хватается за всевоз�
можные лекарства и с отчаянием стремится лишь к тому, как
бы продлить жизнь тела.

Как пишет епископ Аркадий Лубенский: "Смерть вместе с
тем побуждает людей к нравственному совершенствованию:
она напоминает ничтожество земной жизни и заставляет ду�
мать о загробной; она побуждает готовиться к ответу на
Страшном Суде, который у каждого из нас не за горами, а за
плечами; она муками умирающего дает нам некое представ�
ление о загробных страданиях непокаявшегося грешника.

Готовься же к смерти тела, христианин, ибо никто ее не
избежит. Помни, что она � дверь в страшную вечность. Не
забывай, что после нее � Страшный Суд, на котором выявят�
ся все дела, чувства и мысли наши. Да не пошлет тебя Пра�
ведный Судия в огонь вечный".

Бывают, однако, случаи, когда память смерти сопро�
вождается такими чувствами, которые не полезны душе. Об
этом так пишет игумения Арсения: "Хорошо иметь память о
смерти, но с разумом � когда она служит к отречению, к
умилению, к сокрушению духа, к смирению. Если же она
производит уныние, то и самая память смерти будет вести
не ко спасению, а к погибели.

Во время уныния полезнее иметь память милости Божи�
ей, Его благодати, Его дарований, туне нам посылаемых �
спасения, даруемого нам Им обстоятельствами жизни и са�
мими нашими падениями. Все хорошо в свое время, а не
вовремя и самое хорошее может послужить во вред".

Здесь, впрочем, говорится о редких исключениях. Основ�
ным же случаем является необходимость для всякого христи�
анина постоянной памяти о возможной близости смерти.
Нужно знать, что этого не терпят наши враги � темные силы.
Об этом так пишет архиепископ Варлаам (Ряшенцев): "Памя�
ти смертной враг боится больше всего, больше, чем молитвы,
и все свое лукавство употребляет на то, чтобы отвлечь чело�
века от этой памяти, увлекая чем�либо земным".

Н.Е. Пестов

ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ

"Суди, Господи, обидящая мя,   
побори борющая мя"  

Пс. 34�й  

Суди обидящих, Зиждитель,
И от борющихся со мной
Всегдашний буди Покровитель,
Заступник и Спаситель мой.

На глас мой ныне преклонися,
Прими оружие и щит
И мне на помощь ополчися,
Когда противник мне грозит.

Сдержи стремление гонящих,
Ударив пламенным мечем,
Уверь в напастях обстоящих,
Что я в покрытии Твоем.

Гонители да постыдятся,
Что ищут зла душе моей,
И с срамом вспять да возвратятся,
Смутившись в памяти своей.

Да сильный гнев Твой злых восхитит,
Как бурным вихрем легкий прах.
И Ангел Твой да не защитит,
Бегущих умножая страх.

Да помрачится путь их мглою,
Да будет ползок и разрыт,
И Ангел мстящею рукою,
Их в след гоня, да устрашит.

Сие гонение ужасно
Да оскорбит за злобу их,
Что на меня ярясь напрасно,
Скрывали мрежу злоб своих.

Глубокий, мрачный ров злодею
В пути да будет сокровен;
Да будет сетию Твоею.
Что мне поставил, уловлен.

Душа моя возвеселится
О Покровителе своем
И радостию ободрится
О заступлении Твоем.

С Тобою кто себя сравняет?
Все кости, Боже мой, гласят:
Твоя власть сильных сокрушает,
Что бедных растерзать хотят.

Уже свидетели восстали
Неправедные на меня.
И стыд оставив, вопрошали 
О том, чего не знаю я.

Наносят мне вражду и злобу,
Чтоб тем мне за добро воздать  
И бедный дух мой и утробу
Досадой и тоской терзать.

Но как они ослабевали,
Тогда постом я и мольбой
Смирял себя, дабы возстали
Противники мои в покой.

Как брату своему я тщился,
Как ближним, так им угождать,
И сетуя об них крушился,
И слез своих не мог держать.

Они однако веселятся,
Как видят близ мою напасть,
И на меня согласно злятся,
Готовя ров, где мне упасть.

Смятенный дух во мне терзают,
Моим паденьем льстя себя
Смеются, нагло укоряют,
Зубами на меня скрипя.

Доколе, Господи, без гневу
На злость их будешь Ты взирать? 
Не дай, не дай Ты львову чреву
Живот мой до конца пожрать!

Во храме возвещу великом
Преславную хвалу Твою,
Веселым гласом и языком
При тьмах народа воспою. 

Не дай врагам возвеселиться
Неправедной враждой своей,
Не дай презорством возгордиться
И помизанием очей.

Хоть мирные слова вещали
И ласков вид казали вне;
Но в сердце злобу умышляли
И сети соплетали мне. 

Мне пагубы конечной чая,
Все купно стали восклицать;
Смеяться, зев свой расширяя:
"Нам радостно на то взирать!"

Ты видел, Господи, их мерзость:
Отмсти и злобным не стерпи; 
Отмсти безжалостную дерзость
И от меня не отступи.

Возстани, Господи, Зиждитель,
Взойди на Твой святый престол,
И нашей тяжбы будь решитель,
Спаси от нестерпимых зол.

Подвигнись правдою святою,
Суди нас, Господи, суди,
Не дай им поругаться мною,
Суди, и мне не снисходи.

Не дай им в злобе похвалиться
И мне с насмешкой говорить:
"О, как в нас сердце веселится,
Что мы могли его сразить!"

Посрамлены да возмутятся,
Что рады злым моим бедам;
Поверх главы да облекутся 
Мои враги в позор и в срам.

Но тем дай вечную награду,
Что оправдать меня хотят;
Взирая на мою отраду:
"Велик Господь наш", � говорят.

Превознесу Тебя душевно,
Святою песнью воспою
И буду славить ежедневно
Любовь и праведность Твою.

М.В. Ломоносов
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"...всякая скорбь обнаруживает сокро�
венные страсти в сердце, приводя их в дви�
жение. До скорби человек представляется
сам себе спокойным и мирным; но когда
придет скорбь, тогда восстают и открывают�
ся неведанные им страсти, особенно гнев,
печаль, уныние, гордость, неверие" 

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Быть на Фаворе со Спасителем очень
весело, но когда придется быть и на Голго�
фе, то терпи � имеяй уши слышать, да слу�
шай, будь внимательна.

***
"Не было бы скорбей, не было бы и спа�

сения", � сказали святые Отцы; от скорбей
две пользы: первая � усердие к Богу и благо�
дарность от всей души. Вторая � избавляет
от суетных попечений и забот. Из святооте�
ческих писаний видно: они, подобно нам,
тоже унывали и малодушествовали, даже
испытывали то, что не пожелали предать
писанию, чтобы нас, неопытных в духовной
жизни, не смутить и не привести в отчаяние.
Конечно, Господь попускает быть скорбям,
соразмерно нашим силам, кто какие может
понести. Они (скорби) нас смиряют; у нас
есть какая�то самонадеянность, что мы сво�
ими силами хотим преуспевать в духовной
жизни, � а в скорбях�то и научаемся смире�
нию, что наши усилия без Божией помощи
не достигнут цели.

***
Знай, что без скорбей нам не прожить.

Господь сказал, что в мире скорбеть будете.
Не было бы скорбей, не было бы спасения,
говорят святые Отцы. Господь избрал на
проповедь святых Пророков и святых Апос�
толов, однако скорби не отнял от них; а Гос�
подь наш Иисус Христос, совершенный Бог
и совершенный Человек, скорбною жизнью
жил на земле. От сотворенного Им человека
терпел укорения, поношения, презрение,
насмешки, побои, даже до позорной смерти
распятием. Советую тебе: не унывай, терпи,
молись и старайся быть мудрой, как змея, а
кроткой, как голубь ( Мф. 10, 16). Если бу�
дешь прибегать к Богу, Он по Своей милос�
ти и умудрит тебя, и даст голубиную кро�
тость.

***
"Против скорбей одно средство: терпе�

ние и молитва", � сказал преподобный Марк
Подвижник.

***
Во время скорбей надо читать святое

Евангелие и святых Отцов...
***
...Ты пишешь о своих болезнях, что они

посланы Богом за грехи твои. Нет, не так на�
до думать. Судьбы Господни непостижимы,
и наш ограниченный умишко не может по�
нять их, кому какие болезни и скорби дают�
ся Богом нам, грешным, однако знай, что в

сей юдоли плачевной, временной жизни,
миновать их не можем.

***
Ты пишешь о своих скорбях и о своем

внутреннем расстройстве. Знай, что иначе и
быть не может в сей временной жизни, и не
доискивайся, от кого и через кого они при�
ходят, ибо без Божьего попущения они не
бывают. "Если и волос с головы не упадет"
(Лк. 12, 7), то тем более не исчезнет покро�
вительство Божие над человеком.

И еще сказано: Терпением вашим спа�
сайте души ваши (Лк. 21, 19). Я и раньше
тебе писал, что в скорбях одно средство �
молитва и терпение. Во время скорби жди
мирного устроения, а во время мирного
устроения � жди скорбного. В этой вре�
менной жизни мирное и скорбное пере�
живание чередуются. И святые Божии лю�
ди не были свободны от этих пережива�
ний. А ты хочешь найти какую�то новую
стезю, чтобы миновать тяжелые пережи�
вания, � так не бывает. Ведь тебя площад�
ною бранью не ругали и по щекам не уда�
ряли? Вспомни�ка терпение Богочеловека:
биение по щекам, тростью по голове, пле�
вание в лицо и разные насмешки, и это все
Он терпел ради нашего спасения. А мы ра�
ди своего спасения не хотим потерпеть и
малых человеческих неприятностей.

***
Хорошо, что прибегаешь к Богу, прося о

помощи в скорбные минуты, ибо душа наша
сотворена по образу и подобию Божию, сле�
довательно, только в Боге и можем получать
помощь и утешение в скорбные минуты.

***
А как душа сотворена по образу и по по�

добию Божию, кроме Бога, нигде и никогда
не найти покоя и утешения; если будем рас�
полагаться на волю Божию, тогда скорби
будут тревожить только слегка. По вере ва�
шей Господь по Своему милосердию помо�
жет вам в тяжелые минуты, однако знайте,
что наша жизнь временная в сей юдоли пла�
чевной проходит с очень большими пере�
менами. Ведь иногда нападает такое недоб�
рое чувство, просто хоть в голос кричи, и
всегда, почти каждый день бывают измене�
ния: то печаль, то радость, подобно как в
воздухе то солнце светит, то находит туча и
льет дождь, сияет молния и гром гремит.
Иногда так громыхнет � просто делается
жутко, иногда такая буря поднимается, что
деревья с корнями валит. Точно так и у нас
бывают перемены, и все мы, бедные чело�
веки, испытываем это. Одно средство в та�
кие тяжелые минуты � надо обращаться к
Богу и во время скорбей надо ждать радос�
ти, а во время радости надо ждать скорбей.

***
Ты пишешь, что на тебя "посыпались

разные клеветы". Я сам тоже испытываю
разные неприятности, но я замечаю, что они
очень полезны нам, грешным. И ты опытом
узнаешь пользу, только потерпи.

***
Пишешь, что страх нападает на тебя и

малодушествуешь. Не ты одна унываешь, но
все человечество скорбит и унывает, только
в разных степенях. Все же веруй в Божий
Промысл.

Схиигумен Иоанн (Алексеев)

Кроме обычных скорбей, христианину в его жизни
приходится терпеть еще особые скорбные испытания, или
так называемые искушения.

Трудно найти человека, без искушений благоугодив�
шего Богу (преподобный Марк Подвижник). Никто из
христиан не может прожить без искушений (святитель
Тихон Задонский). Все Святые преуспели в христианском
совершенстве через многие искушения и скорби и угоди�
ли Богу при помощи Его благодати (преподобные Варсо�
нофий Великий и Иоанн). Великих же Святых Господь ис�
пытывал в великих искушениях, и они с радостью претер�
певали их, ибо искушения приводят человека в духовное
преуспевание (преподобные Варсонофий Великий и Ио�
анн) и делают душу мужественной (древний Патерик).

Поэтому, если кто желает идти спасительным путем и
придти ко Христу, тот должен ежечасно ожидать искушений
и скорбей, как сказано в Писании: "Сын мой! если ты прис�
тупаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к
искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не смущай�
ся во время посещения" (Сир. 2,1�2); и Господь сказал: "ес�
ли кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною" (Мф. 16, 24). Никто не войдет в
Царствие Небесное без искушений, ибо не будь искушений
� и никто не спасется (преподобный авва Дорофей). Как
тень следует за телом, так и за исполнением заповедей � ис�
кушения для обучения и испытания души (преподобный ав�
ва Дорофей, святитель Тихон Задонский) . "Исполнивший
заповедь, � говорит преподобный Марк Подвижник, � дол�
жен ждать за нее искушения. Ибо любовь ко Христу иску�
шается (испытывается) противностями".

Где предстоит благое, там бывает и брань (преподоб�
ный авва Дорофей). Никакое доброе дело не совершает�
ся без скорби, ибо ему противодействует по зависти диа�
вол (преподобные Варсонофий Великий и Иоанн).

По словам преподобного аввы Дорофея, "всякому доб�
рому делу или предшествует, или последует (скорбное) ис�
кушение", ибо дар Святого Духа не дается без страдания.
Нет ничего Божьего, что не искусится напастью.

Искушения христианину возникают из следующих че�
тырех источников: из греховного нашего естества (от пло�
ти), от греховного мира, от людей и от демонов (святи�
тель Игнатий (Брянчанинов).

Из греховного нашего естества восстают на душу
плотские и душевные страсти и пороки: чревоугодие и пь�
янство, блуд и невоздержание, гордость и гнев и другие,
которые искушают человека на грех. Это � искушения
внутренние, зависящие от нашего произволения, поэтому
не всех они борют. Другие искушения � внешние, неволь�
ные. Это искушения от мира и людей: бедствия, притесне�
ния и гонения за веру Христову, соблазны от развращен�
ных людей, неожиданные сильные скорби от исполнен�
ных зависти и вражды людей и многое другое (святитель
Феофан Затворник). За всеми такими искушениями злоу�
мышленно подсматривает лукавый и всячески старается
возбуждением страстей, мирской суетой и соблазнами
прельстить душу, вовлечь в грехи, отвлечь от богоугод�
ной жизни, а нетерпением второго рода скорбных испы�
таний ввергнуть душу, подавляемую тяжестью скорбей и
бед, в ропот на Бога и греховное уныние.

Кроме того, диавол бывает источником искушений в
виде хульных помыслов. Возможность внушения диаво�
лом таких помыслов связана с духовно�нравственным
состоянием христианина.

Чем больше подвижники преуспевают в совершен�
стве, тем с большими встречаются искушениями от диа�
вола и духов злобы, но побеждают их терпением и смире�
нием (преподобная Синклитикия). В некоторых случаях,
когда бывают попущены на подвижника тяжкие искуше�
ния, враг всякого добра отовсюду собирает на него на�
пасти, чтобы он впал в уныние и ропот. Подвижник Ипе�
рехий рассказывал об иноке, подвизавшемся в египетс�
ких Келлиях, на которого попущено было такое искуше�
ние: от него все отвернулись; кто ни видел его, не хотел
ни приветствовать, ни ввести в свою келию; и если он
нуждался в хлебе, никто ему не давал в долг; когда он
возвращался с жатвы, куда ходил заработать на зиму
хлеб, никто не хотел принимать его в общее собрание,
хотя и было такое обыкновение ради любви. Однажды он
пришел с жатвы, и в его келии не было хлеба. Но за все он
благодарил Бога. И Бог, видя его терпение, отъял от него
борьбу искушений. И тотчас в его дверь постучался кто�
то, приведший из Египта верблюда, навьюченного све�
жим хлебом. Тогда брат заплакал и сказал: "Господи, не�
ужели я недостоин и малой скорби?" Братья, как скоро

прошло время его искушения, стали принимать его в свои
келии и собрания и оказывать ему любовь и заботу.

Неприязненный нам враг�диавол, как свидетельству�
ет Священное Писание, искушает нашу веру, любовь и на�
дежду. Он искушает веру, влагая в душу сомнение, неве�
рие, сея ереси, расколы, отступничества от веры. Высокой
жизни подвижники, которые имеют совершенное упова�
ние на Бога, попущением Божиим подвергаются особым
искушениям для испытания их веры: смертельным опас�
ностям от диких зверей (в пустынях) или от разбойников
и злых людей и вообще от врагов видимых и невидимых,
а иногда бывают испытываемы как бы оставленностью
Богом в тяжелых обстоятельствах и замедлением помощи
и избавления. Но "знает Господь, как избавлять благочес�
тивых от искушения" (2 Пет. 2, 9). И бывает так, что в пос�
ледний момент, когда уже неоткуда ждать помощи, при�
ходит помощь от Бога. "Не отступлю от тебя и не оставлю
тебя" (Нав. 1, 5), � глаголет Господь рабам Своим. В тако�
го рода искушениях надо иметь в себе особое мужество и
терпение и поборать боязнь. Боязнь в искушениях весьма
вредна: она ослепляет ум, ослабляет сердце, отторгает
человека от Бога и от страха Божия, открывает доступ
врагу, замышляющему погубить человека (преподобные
Варсонофий Великий и Иоанн).

Враг искушает и любовь, отвращая нашу волю от тво�
рения заповедей Божиих и вселяя в душу вражду к ближ�
ним. Искушает он и надежду, приводя нас к отчаянию в
спасении (святитель Тихон Задонский).

Не без воли Божией попускаются на нас скорби и иску�
шения � для нашей душевной пользы (преподобные Варсо�
нофий Великий и Иоанн). И вместе с тем Господь заповедал
молиться: "Отче наш... и не введи нас во искушение, но из�
бавь нас от лукавого" (Лк. 11, 2, 4). "Молясь Господу: не вве�
ди нас во искушение, � говорит один из святых подвижни�
ков, � мы не о том просим, чтобы нам вовсе не подвергать�
ся искушению, потому что это невозможно. Нет, мы молим�
ся о том, чтобы под влиянием искушения нам не возжелать
деяния, неугодного Богу. Например, святые Мученики, ис�
пытываемые мучениями и не побежденные ими, не впали в
искушение" (блаженный Иоанн Мосх), не отреклись от
Христа, как к этому их принуждали мучители. Целомудрен�
ный Иосиф был искушен прельщением блудным от своей
госпожи, но не был введен в искушение. И многие другие
Праведники и Святые были искушены, но не введены в ис�
кушение: особенно же праведный Иов, показавший вели�
чайшее терпение в своих страданиях и не роптавший на Бо�
га, не осквернивший уст своих богохулением, к чему хотел
его привести диавол�искуситель.

Продолжение следует
Г.И. Шиманский, церковный ученый и писатель
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Продолжение. Начало в № 11, 2013 г.

Четвертым восхождением по лестнице блаженств называет
святой Григорий Нисский заповедь об алчущих и жаждущих прав�
ды.

В этой заповеди, которую Христос дает Своим ученикам, соп�
рягаются два центральных момента библейской истории.

В Ветхом Завете � это факт грехопадения, когда для человека,
изгнанного Богом из рая, окружающая действительность перес�
тала быть благодатной, а превратилась в "расколотую" на добрую
и злую, правдивую и лживую.

В Новом Завете центральным событием является приход Мес�
сии�Спасителя, сказавшего о Себе: "Я есмь путь и истина и
жизнь" (Ин. 14, 6), то есть сама правда и спасение человечества �
условие его благодатного существования, возвращения к Богу.

Что значит алкать и жаждать?

Сами понятия "алкать" и "жаждать" связаны в нашем предс�
тавлении:

а) с понятием сильного, непреодолимого желания, всеми спо�
собами старающегося удовлетворить себя;

б) с едой, водой, насыщением ими, то есть с тем, что в первую
очередь поддерживает жизнь в человеке.

Но, как мы знаем, не всякая еда и не всякое питье в пользу че�
ловеку.

Таким образом, как в материальной, так и в духовной жизни
эти вещи неоднозначны, то есть в человеке может возобладать
как жажда блага, так и стремление к греху.

Катастрофа грехопадения случилась, когда первые люди, не
преодолев искушения насыщением, вкусили от древа познания и
нарушили заповедь, данную Богом (Быт 2, 15�17; 3, 6).

Так человек, возжаждав запретного, решившись присвоить
запретный плод, отдал себя, свою плоть в плен греха и смерти.
Желание насыщения (алкание) и жажда, как мы уже говорили, в
первую очередь связаны с пищей � хлебом, водой, и теперь в ми�
ре сем человек никогда не сможет навсегда насытиться и навсег�
да напиться. Но только ли еды и воды недостает человеку?

Грех непослушания Богу случился под воздействием дьявола,
обманувшего человека. Соблазняя нарушить запрет, дьявол, выс�
тупая в обличии змея, обещал, что не будет происходить то, что
потом с каждым потомком первых людей непреложно происходи�
ло: "И сказал змей жене: нет, не умрете..." (Быт. 3, 4).

Так ложь (неправда) и последовавший за ней грех (искажение
воли Бога) неразрывно связались между собой.

Но человек, хоть и зараженный грехом, создан был по образу
и подобию Бога и потому на глубине живет иным законом, и его
алкание и жажда обращены не только к воде и пище, но к высше�
му, его основное питание иное. "Не хлебом одним будет жить че�
ловек, но всяким Словом, исходящим из уст Божиих" (Мф. 4, 4), �
сказал Христос, Спаситель мира, пришедший в мир в облике Че�
ловека и соединивший в Себе всю полноту Бога и человека. Он
говорит с самарянкой о воде живой, такой, которую, испив, уже
"не будешь жаждать вовек" (Ин.14, 13�15).

Так сама жизнь человека в полноте Божьего замысла о ней
становится возможной только, если она коренится во Христе, ска�
завшем: "Я � есмь хлеб жизни" (Ин. 6, 35).

В одном из древних анонимных комментариев Евангелия от
Матфея говорится: "Алкать и жаждать означает желать правды
Божией. Чтобы люди либо творили правду Божию, либо внимание
ей, но внимали или творили правду Божию не по принуждению, а
по сердечному устремлению. Ибо добро, которое люди творят не
из любви к самому добру, остается пред Богом без награды... Ибо
они насытятся. А именно � щедростью Божьего воздаяния. Ибо
награды Божии превзойдут самые ненасытные желания святых".

"Как жить по Нагорной проповеди сегодня"

Ко мне приходят сотни родителей и со
слезами на глазах просят помочь их детям,
так как те попали в дурное окружение,
употребляют наркотики... Родители просят
меня, чтобы я молился об их детях, дабы
спасти их. Когда же я спрашиваю их: "Что
же вы сами делаете для спасения своих
несчастных созданий?" � то, как правило,
получаю один ответ: "Мы ничего не можем
поделать. Дети вышли из�под нашего конт�
роля еще в подростковом возрасте!"

Этого и следовало ожидать. Поскольку
в детские годы вы ничего не сделали для
ваших детей, а ждали подросткового воз�
раста, чтобы заняться их воспитанием. Че�
го же вы теперь хотите? Ребенок что тесто.
Чем мягче тесто, тем легче из него лепить.
Чем меньше ребенок, тем легче его испра�
вить, научить чему�то.

Воспитание ребенка является альфой и
омегой для родителей по отношению к то�
му маленькому человеческому существу,
которое они, при Божием содействии, про�
извели на свет.

Правильное воспитание дается не тог�
да, когда мы хотим или когда нам это удоб�
но. Чаще всего это не так. Для правильно�
го воспитания нужно, чтобы совпали две
вещи: чувство воспитательного долга у ро�
дителей по отношению к детям и время,
благоприятное для воспитания ребенка, а
оно точно совпадает с моментом его зача�

тия; воспитание продолжается в течение
всего периода беременности и неуклонно
усложняется со дня рождения до того мо�
мента, когда ребенок вырастет.

То, что я вам сейчас говорю, очень важ�
но. Поэтому я хочу, чтобы вы были очень
внимательны!

Забота родителей о ребенке начинает�
ся с момента, когда он еще находится во
чреве своей матери! Да! С тех пор!

Как же можно воспитывать эмбрион, да
и вообще ребенка, находящегося во чреве
матери? Сами мы сделать не можем ниче�
го! Тот, Который дал зачатие, Он может
все! Поэтому мы должны обращаться к Бо�
гу и горячо просить Его в молитвах, дабы
Он позаботился о совершенстве тела и ду�
ши зачатого ребенка. И Он благодатью Ду�
ха Святого будет заботиться о двоих � и о
матери, и о ребенке. Но на этом наши мо�
литвы не заканчиваются. Наоборот! После
рождения младенца, по мере его роста,
должны возрастать и наши молитвы.

Таким образом мы на самом деле дове�
ряем Господу правильное воспитание на�
шего ребенка. А когда наш ребенок нахо�
дится под непосредственным и постоян�
ным Его наблюдением, когда Господь его
охраняет и покрывает, только тогда мы мо�
жем быть уверены, что ребенок никогда не
собьется с пути.

Не давите на своих детей. То, что хоти�

те им сказать, говорите с молитвой. Дети
не слышат ушами. Только когда приходит
Божественная благодать и просвещает их,
они слышат то, что мы хотим им сказать.
Когда хочешь что�нибудь сказать своим
детям, скажи это Богородице, и Она все
устроит. Эта молитва твоя будет, как ду�
ховная ласка, которая обнимет и привле�
чет детей. Иногда ласкаем, а они сопротив�
ляются, в то время как духовной ласке они
не противятся никогда.

Существует только один способ избе�
жать трудностей при воспитании детей �
святость. Станьте святыми, и у вас вырас�
тут добрые дети.

"Гора Афон, Гора Святая"

БЛАЖЕННЫ АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ ПРАВДЫСТАРЕЦ ПАИСИЙ
СВЯТОГОРЕЦ ОБ
ОТНОШЕНИИ К
РОДИТЕЛЯМ

ИЗ ПОУЧЕНИЙ СТАРЦА ПОРФИРИЯ

Детям нужно быть очень осмотрительны,
ми в отношениях с родителями. Если они
грубят отцу и матери и обращаются с ними
неуважительно, то, первое, от них отступает
Божия благодать, и, второе, они становятся
уязвимыми для диавольского воздействия.

Однажды глава семейства жаловался
старцу, что с трудом терпит безпрестан,
ные надоедливые сетования своих роди,
телей. Отец Паисий ответил: "Ты тоже,
когда лежал в колыбели, хныкал и днем, и
ночью. И они с любовью брали тебя на
руки и нежно прижимали к груди. Тебе
пришлось бы по вкусу, если бы тогда они
решили отдохнуть и отдали бы тебя в ка,
кой,нибудь интернат? Божественная
справедливость сейчас предоставляет те,
бе возможность отдать родителям хотя бы
часть долга , то есть вести себя с ними
так, как когда,то они вели себя с тобой".

Один мирянин рассказывал отцу Паи,
сию о проблемах в своей семейной жизни,
возникших из,за брюзжания родителей,
из,за чудачеств жены и возмутительного
поведения детей. Старец посмотрел на си,
туацию по,иному:

, Бог попускает эти неприятности, что,
бы мы могли расплатиться за грехи, совер,
шенные нами в детстве. Нам не нравится,
что бабушка и дедушка часто ворчат, но
вспомним, что мы в детстве нередко вызы,
вали их недовольство. Не будем забывать и
то, как из,за нас у них не было возможнос,
ти ни выспаться, ни отдохнуть нормально,
потому что они жили в непрерывных забо,
тах о нас. Мы же сейчас, со своей стороны,
обязаны терпеть старческие жалобы и от,
носиться к родителям с такой же заботли,
востью и любовью, как они к нам в нашем
детстве. Господь милостиво дает нам воз,
можность искупить наши детские безобра,
зия и восстановить справедливость. Если
мы откажемся от этого, то оставим за собой
огромный неоплаченный долг. И проблемы
с женой и детьми тоже помогают нам "рас,
считаться" за свои безчинства.

Часто люди не проявляют терпения в
испытаниях, ропщут и иногда восстают
даже на своих родителей. А в чем роди,
тельская вина? Человек дает своему ре,
бенку то, что в его власти , дает тело. А
душу вкладывает Господь. То есть Бог с
людьми создает людей. И чем же винова,
ты отец с матерью, если, к примеру, ребе,
нок родится инвалидом?

Не огорчайтесь, если вы имеете насле,
дственные недостатки, но и не гордитесь
наследственными добродетелями, потому
что Бог будет проверять тот труд, который
употребил человек на исправление своего
ветхого человека.

ЗАПОВЕДИ
БОЖИИ

АФОН

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
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Когда Адам согрешил в раю, Бог изгнал его из сада
Едемского из опасения, "как бы не простер он руки своей,
и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал
жить вечно" (Быт. 3, 22).

Вечная жизнь присуща Одному Богу. "Он есть Бог жи�
вый и Царь вечный" (Иер. 10, 10).

Падший человек отпадает от Бога, от Источника Жиз�
ни Вечной, и уже потому не может иметь жизни вечной.
"Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребы�
вает в доме вечно" (Ин. 8, 34�35). "Сделанный грех рожда�
ет смерть" (Иак. 1, 15). "Ибо возмездие за грех � смерть"
(Рим. 6, 23). Промысел Божий определяет падшему чело�
веку: "Прах ты, и в прах возвратишься" (Быт. 3, 19). "Че�
ловекам положено однажды умереть, а потом суд" (Евр. 9,
27). Наблюдение подтверждает, что "с тех пор, как стали
умирать отцы, от начала творения, все остается так же"
(2Пет. 3, 4), ибо и доныне "в Адаме все умирают" (1 Кор.
15, 22). "Смерть царствовала от Адама... и над несогре�
шившими подобно преступлению Адама" (Рим. 5, 14).

Проходят века, проходят тысячелетия. Наконец, насту�
пает время, и Слово, Которое было у Бога, Которое было
Бог, воплощается в мире: "Слово стало плотию", и наре�
кают "Ему имя: Иисус, ибо Он спасет людей Своих от гре�
хов их" (Мф. 1, 21).

Спаситель Христос говорит: "Отвергающий Меня и не
принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, кото�
рое Я говорил, оно будет судить его в последний день.
Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он
дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю,
что заповедь Его есть жизнь вечная" (Ин. 12, 48�50).

Итак, Господь, некогда согрешивших людей изгнав�
ший из сада Едемского, чтобы они не вкусили от плодов
древа жизни и не стали жить вечно, теперь Сам чрез Сы�
на Своего Единородного Господа Иисуса Христа сообща�
ет всем земнородным Свою заповедь, Свое Слово, чтобы
они, соблюдая Слово Его, имели жизнь вечную.

Слова Христовы, Его заповеди содержат откровение
Его любви к людям: поучение, указание и призыв к жизни
вечной. И не только это. В словах Спасителя, в Его запо�
веди уже есть жизнь вечная.

Разберемся в этом.
Произнесение человеком какого�либо слова сопро�

вождается выдыханием из его груди воздуха. Выдох чело�
века формирует произносимое им слово и придает ему ту
эмоциональную окраску, которая выражает состояние ду�
шевного уклада � самой сути, самого сердца говорящего
человека. "Исходящее из уст � из сердца исходит… Ибо от
избытка сердца говорят уста" (Мф. 15, 18; 12, 34). Таково
подмеченное в людях обыкновение.

Теперь обратимся к Богу во плоти � ко Христу Спаси�
телю нашему, в Котором "обитает вся полнота Божества
телесно" (Кол. 2, 9). Вот что засвидетельствовано Спаси�
телем:

"Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое" (Ин. 14,
23).

"Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти во�
век" (Ин. 8, 51).

"Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь" (Ин.
6, 63).

Итак, Слова Иисусовы суть Слова Духа Святого, Сло�
ва Бога Отца (Ин. 12, 50). Изрекая Святым Животворя�
щим Духом Слово, сообщая всем земнородным заповедь,
Иисус, Бог Слово, присутствует в каждом Своем Слове,
спасая и оживотворяя слушающего, принимающего с ве�
рою и исполняющего с любовью это Божественное Слово.
Ведь в каждом Слове Спасителя есть дыхание силы Бо�
жией, есть Дух Животворящий, а значит, поистине есть
жизнь вечная. Так, посредством Слова Божия, посред�
ством благовестия Христова сообщается верному слуша�
телю сила Божия ко спасению, к принятию дара Божия �
жизни вечной (Рим. 1, 16; 6, 23).

Сделаем вывод. Человек, желающий иметь жизнь

вечную, должен с верою слушать Слово Божие и, пребы�
вая в нем, соблюдать его � соблюдать заповеданное Бо�
гом (Мф. 19, 17). Иначе говоря, желающему иметь жизнь
вечную надлежит жить по закону "духа жизни во Христе
Иисусе" (Рим. 8, 2). "Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание" (Гал. 5, 22�23). 

Священник Михаил Труханов

Продолжение. Начало в № 10, 2014 г.

ОДИН ЧЕЛОВЕК шел со своим другом,
приехавшим из деревни, по людной горо�
дской улице. Внезапно провинциал воск�
ликнул:

� Я слышу кузнечика!
� Ты с ума сошел, � ответил столичный

житель, окинув взором переполненную
людьми в час пик центральную улицу горо�
да.

Повсюду сновали автомобили, работа�
ли строители, над головой летали самоле�
ты.

� Но я все же слышу кузнечика, � наста�
ивал друг.

Он подошел к цветочной клумбе, раз�
битой перед многоэтажным зданием како�
го�то учреждения, нагнулся, раздвинул
листья растений. Там действительно сидел
и стрекотал маленький кузнечик.

� У тебя, должно быть, феноменальный
слух! � удивился горожанин.

� Да нет � самый обыкновенный.
� В это невозможно поверить!
� Тогда смотри, � сказал ему друг и вы�

сыпал на тротуар пригоршню монет.
Тут же прохожие завертели головами и

полезли в свои карманы проверить, не у
них ли просыпались деньги.

� Видишь, � сказал сельский мудрец, �
все зависит от того, на что ты настроен.

***
ДВА БРАТА всю жизнь прожили за вы�

сокой городской стеной, никогда не видели
ни полей, ни лугов. И вот однажды решили
они отправиться в деревню. Пошли братья
по дороге, увидели пашню, на которой ра�
ботал земледелец, и удивились:

� Что он делает? Раскапывает землю и
оставляет на ней глубокие полосы! Зачем

портить ровную землю, покрытую нежной
зеленой травой?

Потом они увидели, как он бросает в
борозды зерна.

� Ненормальный какой�то! � воскликну�
ли они. � Берет хорошую пшеницу и броса�
ет в грязь!

� Не нравится мне деревня, � сказал
раздраженно один из братьев, � странный
народ тут живет.

И он вернулся в город.
А второй брат остался в деревне. Все�

го через несколько недель он стал заме�
чать разительные перемены. Засеянное
поле стало покрываться молодой зеленью,
еще более прекрасной и нежной, чем
прежняя. Это открытие его так впечатлило,
что он написал брату, чтобы тот приезжал,
не мешкая, и сам посмотрел, какие чудеса
произошли в деревне.

Брат приехал и тоже восхитился.
Шло время, и зеленые побеги превра�

тились в золотые колосья. Когда пшеница
совсем поспела, принес земледелец косу и
стал косить. Тут нетерпеливый брат закри�
чал:

� Он все же ненормальный, этот чело�
век! Так тяжело трудился все эти месяцы,
выращивая чудные колосья, а теперь свои�
ми руками срезает их под корень? Что за
глупость! Ухожу обратно в город.

А терпеливый брат продолжал жить в
деревне. Он наблюдал, как земледелец
убирает урожай в амбар, как ловко отделя�
ет зерно от мякины, и пришел в восторг,
увидев, что тот собрал пшеницы во сто
крат больше, чем посеял.

Теперь ему стало ясно: во всем, что де�
лал земледелец, были своя цель и глубо�
кий смысл. Только они тоже не лежали на
поверхности.

***
СПРОСИЛ КАК�ТО комар муху:
� Есть ли здесь в окрестности цветы?
� Насчет цветов ничего не знаю, � отве�

тила ему муха. � А вот консервных банок,
навоза, нечистот в канавах полным�полно.

И муха начала перечислять комару все
окрестные помойки, на которых ему непре�
менно нужно побывать.

Полетел комар в указанном направле�
нии и встретил по пути пчелу.

� Не видела ли ты в окрестностях ка�
кие�нибудь помойки? � спросил он у нее.

� Помойки? Нечистоты? Нет, нигде не
видела, � удивилась пчела. � Зато здесь
повсюду так много благоуханных цветов.

И пчела подробно рассказала, на какой
поляне растут лилии, а где совсем недавно
распустились гиацинты.

Вот почему так важно правильно выби�
рать себе друзей.

***
ПРИШЕЛ как�то к старцу Паисию

Афонскому в монашескую келью человек
и стал допытываться:

� Почему монахи здесь сидят? Почему
они не идут в мир на общественное служе�
ние?

� А разве маяки не должны стоять на
скалах? � ответил старец. � Или прикажете
им тоже переехать в город и подключиться
к работе уличных фонарей? У маяков свое
служение, у фонарей свое. Монах � это не
лампочка, которая висит над городским
тротуаром и светит пешеходам, чтобы те
не спотыкались. Монах � это маяк в высо�
ких скалах, призванный светить в морях и
океанах для того, чтобы корабли шли вер�
ным путем и достигали главного пункта
своего назначения � Бога.

"Жил человек"

СЛОВА БОЖИИ � СУТЬ ДУХ И ЖИЗНЬ

О ЦЕЛИ И СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

ПОУЧЕНИЕ О ЧТЕНИИ
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О ВЕРЕ

Продолжение. Начало в № 10, 2014 г.

68. Слова евангельские являются не обычны�
ми словами человеческой речи, а проводником,
передающим мудрость и силу, ибо сказано о
Христе, что Он � Божия сила и премудрость. Его
слова светят истиной на пути жизни (1Кор. 1, 24).

69. Кроме того, евангельское слово является
лекарством и пищей. Тысячи тысяч грешников,
услышав евангельские слова, встали на путь веч�
ной истины и безсмертной жизни. Тысячам тысяч
кающихся грешников и подвижников евангельс�
кие речи помогли излечиться от страстей. Сказал
Господь: "Я есмъ хлеб жизни" (Ин. 6, 35, 48). И
слова Его суть пища, здоровая и вкусная пища
для душ человеческих, и пища поистине живот�
ворная.

70. "Никогда человек не говорил так, как Этот
Человек" (Ин. 7, 46). Это свидетельство тех, кто
лично слышал и прочувствовал речи Христовы.
Ибо "Он учил их, как власть имеющий" (Мф. 7, 29;
Мк. 1, 22), через Его речи струилась сила и пере�
давалась людям. Еретические критики Евангелия
много внимания уделяют так называемому "срав�
нительному богословию" и истории других рели�
гий и философий. Критикуя науку Христову, они
утверждают, что нашли и у других религиозных
деятелей и философов слова, тождественные ре�
чам Христа. И на основании своего утверждения
хотят низвергнуть Иисуса Христа с Его высоты
небесной в долину плача и домыслов, чтобы
"уравнять и привести к единству".

71. Действительно, правы говорящие, что и из
других уст слышали те же самые слова, что гово�
рил Спаситель. Тем не менее они не увидели не�
измеримого различия в действии одинаковых
слов. Многие другие и в самом деле говорили
умершей девушке, чтобы она встала, однако
мертвая не вставала. Но когда Иисус произнес:
"Девица! Встань" (Лк. 8, 54�44), � она ожила и
встала. Тысячи фарисеев могли говорить сотнику
из Капернаума: "Да будет тебе", � и все же боля�
щий слуга сотника не выздоровел бы. Но когда
Сын Божий произнес: "Как ты веровал, да будет
тебе" (Мф. 8, 13), � тотчас слуга поправился. И
сколько бы мореплаватели не кричали морю, что�
бы утихла на нем буря, шторм не утихал. А когда
Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, пе�
рестань… ветер утих, и сделалась великая тиши�
на" (Мк. 4, 39). Миллионы уст могли говорить сле�
пому, чтобы он прозрел, и расслабленному, что�
бы тот поднялся и пошел, и кричать бесам: "изы�
дите", и велеть прокаженному очиститься, и безп�
лодному дереву высохнуть.

72. Но это все обычные слова, которые произ�
носит безсчетное число людей в аналогичных си�
туациях. Такие же слова могли произнести и Пла�
тон, и Аристотель, и Будда, и Конфуций, и все
языческие философы, � но без действия и после�
дствий. Между тем, когда эти слова сошли с уст
Христовых, они не остались без действия и без
последствий, ибо вместе с этими словами от Не�
го исходила сила. И буря утихала, и слепые проз�
ревали, и парализованные вставали. И хромые
скакали, и бесы покидали людей, и прокаженные

очищались. И безплодная смоковница засыхала,
но именно этого различия не могут заметить мно�
гие еретические "объединители", "приспособите�
ли" и "сопоставители". Веруйте во Христа, и это
различие станет таким же, как различие между
жизнью и смертью.  

73. Кроме того, богословы�еретики стали сом�
неваться в силе прикосновения и даже отвергли
его. Из�за этого многие из них отбросили и руко�
положение священника, и возложение руки на бо�
лящего, и целование иконы и креста, и помаза�
ние елеем, и кропление святой водой, и возложе�
ние креста, иконы и священнических облачений
на недужных. О, они пошли еще дальше � лиши�
ли силы Святое Причастие. Принимая Тело и
Кровь Христову (то есть если все же принимая),
они не признают в этом процесс Богообщения,
соприкосновения с Богом. Поэтому Святое При�
частие для них � всего лишь символ, воспомина�
ние о Страстях Христовых. Примерно так же ев�
реи придерживаются многих обычаев на Пасху,
вспоминая о рабстве в Египте.

74. В Православии прикосновение считается
весьма важным действием. Прикосновением пе�
редается сила, устанавливается связь человека с
Небом, выражается почтение и любовь к Богу,
Ангелам Господним и Угодникам Божиим. И в
современной практической науке близость элект�
ричества и магнетизма считается весомым фак�
тором в явлениях природы. Но богословы�ерети�
ки,  столь раболепствующии перед современной
наукой, не смогли в этом увидеть ни символа ду�
ховной сущности, ни проявления славного Еван�
гелия Христова на физическом уровне.

75. Православная Церковь в отношении при�
косновения верна Господу Иисусу Христу, своему
Основателю. И в Его деле спасения человека при�
косновение играет важную роль. Если вспомнить
болящую тещу апостола Петра: Господь "коснулся
руки ее, и горячка оставила ее" (Мф. 8, 14). Он
взял… "за руку мертвую дочь Иаира, девушка
воскресла (Мф. 9, 25). "Женщина, которая страда�
ла кровотечением двенадцать лет… прикоснулась
к одежде Его, и тотчас иссяк у ней источник кро�
ви", а Иисус почувствовал, что "вышла из него си�
ла. Когда… слепые приступили к Нему… Он кос�
нулся глаз их.., и открылись глаза их. Петру, когда
тот тонул, Он простер руку и спас его. Он коснулся
прокаженного, "и он тотчас очистился от проказы"
(Мф. 5, 25, 27, 29, 30; Мф. 9, 28, 29, 30; Мф. 14, 31;
Мф. 8, 3�4). Подступали к Нему те, кто был наказан
болезнями, чтобы дотронуться до Него. Дотраги�
вались � и выздоравливали. 

76. Восток всегда верил в прикосновение
больше, чем Запад. А это значит, что Восток ве�
рит больше в тесный контакт человека с челове�
ком, души с душой, Бога с человеком, чем в голое
слово. Запад � весь от слова, от теории, лишен�
ных мощи и силы. Поэтому на Западе повсюду
льются слова, сказанные и написанные, но не
имеющие в себе силы. На Востоке кладут боля�
щих и умоляют Христа, "чтобы им прикоснуться
хотя к краю одежды Его". И все, "которые прика�
сались к Нему, исцелялись" (Мф. 9, 20; Мк. 6, 56). 

Святитель Николай Сербский

СТО СЛОВ О ВЕРЕ
БИБЛИЯ В ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

Лучше давать, чем брать. 
"Блаженнее давать, нежели принимать (Деян. 20, 35).

***
Нет милости не сотворившему милости
"Нет добра для того, кто постоянно занимается злом и кто не по�

дает милостыни" (Сир. 12, 3).
"Ибо суд без милости не оказавшему милости" (Иак. 2, 13).

***
Кто с мечом придет, от меча и погибнет.
"Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, то�

му самому надлежит быть убиту мечом" (Откр. 13, 10).

***
Праведен закон, да неправеден судья.
"А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его"

(1Тим. 1, 8).

***
От худого семени не жди доброго племени. 
"Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево

приносит и плоды худые" (Мф. 7, 17).

Не мечите бисер(а) перед свиньями.
"Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попра�

ли его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас" (Мф. 7, 6).

***
Пустой спор до ссоры скор.
"От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что

они рождают ссоры" (2Тим. 2, 23).

***
Язык мой " враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет.
"А язык укротить никто из людей не может: это � неудержимое

зло" (Иак. 3, 8).

***
Без терпенья нет спасенья.
"Терпением вашим спасайте души ваши" (Лк. 21, 19).

***
Все можно, да не все нужно.
"Все мне позволительно, но не все полезно" (1Кор. 6, 12).

***
Как аукнется, так и откликнется.
"Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам" (Лк. 6, 38).

***
Кто ищет, тот найдет.
"И Я скажу вам: просите и дано будет вам; ищите, и найдете" (Лк. 11, 9).

***
Не ищи соринку в чужом глазу.
"И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в тво�

ем глазе не чувствуешь?" (Мф. 7, 3).

***
Не суди, да не судим будешь.
"Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким

будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить"
(Мф. 7, 1�2).

***
Поганое к чистому не пристанет.
"Для чистых все чисто" (Тит. 1, 15).

***
Слепой слепого не выведет.
"Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму" (Мф. 15, 14).

***
Худое дерево " с корнем вон.
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают

в огонь" (Мф. 7, 19).

Шила в мешке не утаишь.
"Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного,

что не было бы узнано" (Мф. 10, 26).
Издательство Московского подворья Свято�Троицкой

Сергиевой Лавры

ÏÎÑËÎÂÈÖÛ
È ÏÎÃÎÂÎÐÊÈ
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Прием тридцатый: "Я ходил в церковь, молился,
ставил свечи, а все равно ничего не изменилось. Бог
меня не услышал"

Это так кажется � что ничего не изменилось. Если бы
мы не молились, было бы еще хуже. Господь, может быть,
сохранил нас от каких�то бед. Ни одна молитва не бывает
без последствий � мы просто можем их не видеть.

Когда мы обращаемся к Богу, когда мы общаемся с
Ним, мы уже меняемся. А это � главное изменение, кото�
рого хочет Господь, самое нужное для нас.

Мы хотим, чтобы менялись обстоятельства вокруг нас.
А Господь хочет, чтобы менялись мы. Для Него главное
обстоятельство � это сам человек, его душа.

Господь иногда медлит исполнять наши просьбы не
потому, что к нам равнодушен, а потому что мы не того
просим, что нам действительно нужно. Или потому что хо�
чет укрепить нас в молитве, в терпении, в постоянстве ве�
ры в Него. Или потому, что ждет нашего покаяния, хочет,
чтобы мы почувствовали свою вину за те скорби, которые
с нами случаются, наше недостоинство получить от Него
новые милости, чтобы мы ощутили ценность добра.

В любом случае от Бога может исходить только благо.
Когда мы обращаемся к Богу, мы хотим, чтобы Он

тут же исполнил все наши просьбы. А ведь сами мы так
не делаем.

Господь дал нам заповеди, дал Евангелие, дал цер�
ковный Устав, дал наставления святых Отцов, дал пропо�
ведников Его истины � все для нашего блага. Он доказал
нам Свою безмерную Любовь, пострадав за нас на Крес�
те. Но мы Его не слушаем.

Наше внимание почти постоянно отдано врагу рода
человеческого, у которого одна цель: погубить наши души
навеки. Мы от него принимаем "информацию", пытаемся
узнать от него даже о жизни церковной... Интересуемся
его "новостями": убийствами, катастрофами, сплетнями о
чьей� то частной жизни, интересоваться которыми непри�
лично. Слушаем его "музыку", примериваем на себе его

гороскопы, его моды... А то еще и идем к экстрасенсу, к
бабке�ворожее, к "нетрадиционному целителю", к "ясно�
видящей", к проповеднику�сектанту � то есть прямо к его
слугам. Ладно уж, мы бы только сами не ходили в цер�
ковь. Но мы и детей туда не носим, не водим. Ладно уж,
мы бы сами дома не молились, не постились, не имели
бы, как заведено было в каждом русском доме, красного
угла с иконами � теперь почти всегда занятого "антиико�
ной", телевизором. Но мы и детей этому не учим. А то и
прямо ведем их в другую сторону. Поэтому их почти нет в
храмах в самый ответственный период их жизни � подро�
стковый.

А мир и дьявол � князь мира сего работают на полную
мощность, и главная их цель � увести детей от Бога.

Для наших бедных детей сегодня приготовлены при�
шедшие к нам с Запада "детские блюда": "детское радио",
"детская мода", "детское телевидение", вроде бы совер�
шенно детские мультфильмы � все эти "Чебурашки", "лун�
тики".

В книгах � всевозможные "Вредные советы". Журналы
якобы для детей под названием "Человек�паук",
"Монстры�пришельцы". Но все это � против детей.

Ну, а дальше, понятно, родительские слезы.
В каждом храме это есть, к каждому батюшке обраща�

ются с просьбами помолиться о детях, сбившихся с пути.
Но где мы были раньше?
Где угодно, только не в церкви.
Что может быть полезнее, питательнее для детских

душ, чем красота нашего православного храма, нашей
церковной службы, которую сохранили для нас наши
предки, в том числе ценою жизни своей?

Как радуется чистая детская душа общению со свя�
тыней в храме! Как умиляет деток дивный образ Бого�
матери со Младенцем�Христом на руках... Как они лю�
буются горящими свечечками, как они целуют иконы,
крест Христов... Да еще иной раз прикладывают к ико�
нам своих куколок � хотят и их приобщить к святыне. И
это понятно: душа создана Богом, и к Богу, Творцу сво�
ему, тянется. Знает, что лучше Бога, добрее, роднее нет
для нее ничего. Знает � еще не замутненная грехом. Гос�

подь так и сказал нам о детях: "Не возбраняйте им при�
ити ко Мне" (Мф. 19, 14).

В церкви дети видят добрый пример. По телевизору,
дома � увы, часто обратный. А пример � сильнейшее сред�
ство воспитания, сильнее, чем слова.

Лучшее, что мы можем сделать для детей, � это как
можно чаще приносить, приводить их в храм, причащать
Святых Христовых Таин, молиться за них.

В церкви видно: дети, которые постоянно причащают�
ся, � это другие дети. Спокойные, мирные. Тем более, ес�
ли причащаются сами родители. Да еще если они венча�
ны. Протоиерей Николай Гурьянов говорил: "Как мне
жаль невенчанных!" И деток их, конечно, жаль...

Детям нужны простые добрые игрушки � зайчики, мед�
вежата. Общение с живым миром � как его Господь соз�
дал. Чистые, полезные книжки: "Колобок", "Репка", "Что
такое хорошо и что такое плохо?" Как бы тяжело ребенок,
не дай Бог, не заболел, ни в коем случае нельзя подда�
ваться панике и нести его к бабушке, которая заговарива�
ет, которая, мол, "тоже молится", "такая божественная, у
нее вся комната в иконах". Все это � маскировка. У какой
бабушки столько икон, сколько в храме? Какая бабушка
имеет такую силу, которую дает Господь в Своих Таин�
ствах? И там � не Божья сила, там добра не будет.

Представьте себе, пришли вы в больницу, а вам ба�
бушка�гардеробщица говорит:

� Вижу, вижу, чем болеете. Ну�ка, идите сюда, я вам
сейчас ножичком сделаю операцию � и будете здоровы.

Мы от такой бабушки шарахнемся в сторону, ни за что
не доверим ей свое тело. Обратимся к врачу, специалис�
ту, желательно к профессору. А душа наша гораздо слож�
нее и гораздо важнее для нас.

Все духовные вопросы нужно решать только в Правос�
лавной Церкви, с православным священником.

А если ошибались � двери храма всегда открыты, как
бы мы далеко ни отходили от Матери�Церкви, от Бога, Он
по Своей безмерной любви всегда нас примет, если пока�
емся, если вернемся к Нему. Святые Отцы говорят: "Нет
греха непрощаемого, кроме нераскаянного".

Священник Николай Булгаков

Подсчитано, что на спиртное и табач�
ные изделия молодые граждане России
расходуют 217 миллиардов рублей в год,
что в 2,5 раза больше, чем тратится на все
образование в стране.

За последние три года заболеваемость
алкоголизмом среди подростков выросла
в пять раз.

Многих еще шокирует, но уже не удив�
ляет молодая мамаша, везущая коляску и
попивающая пиво из бутылки. Старшее
поколение еще слегка меняется в лице при
виде таких "картинок", зато младшее восп�
ринимает их как должное и никакого "кри�
минала" в пиве не усматривает.

Телевизионная реклама убеждает, что
пиво � это "классно, стильно и престижно",
что ни одна порядочная "тусовка" без него
не обходится и что оно гарантирует успех
буквально во всем, надо только правильно
выбрать сорт.

Специалисты утверждают, что агрес�
сивная и навязчивая реклама пива уже
сделала свое черное дело, и страна плав�
но перекатилась от поколения "пепси" к по�
колению "пиво". И что это новое поколе�
ние, пьющее пиво всегда, везде и без вся�
кого повода, через несколько лет даст
страшную алкоголизацию страны.

Так ли это? Подумаешь, пиво � не вод�
ка же! Примерно так считают многие, в
том числе и взрослые. Некоторые роди�
тели, имеющие детей�подростков, так бо�
ятся водки и иглы, что сквозь пальцы
смотрят на пивные банки и бутылки в ру�
ках своих чад. Наиболее "продвинутые"
поклонники могут уверять нас, что оно
необычайно полезно, его даже прописы�
вали в начале XX века врачи. Да, пропи�
сывали, но по ложечке...

А вот от того факта, что пиво содержит
алкоголь (тот самый спирт этанол, который
лежит в основе водки), никуда не денешь�
ся. Для справки: бутылка 6%�ного пива по
содержанию спирта примерно соответ�

ствует 60 граммам водки. То есть две бу�
тылки пива � это больше, чем полстакана
водки. Много это или мало? Во всяком слу�
чае, вполне достаточно, уверяют врачи,
чтобы проложить дорожку к алкоголизму.

Пивовары и многие любители пива ут�
верждают, что пивного алкоголизма, ко�
торым сейчас так любят пугать, на самом
деле не существует, такого термина в
официальной медицине нет. Верно. Толь�
ко они не договаривают, что алкоголизм,
вызванный пивом, ничем не отличается
от алкоголизма, вызванного другими
спиртными напитками.

Пиво даже коварнее, потому что люди
относятся к нему, как к прохладительному
напитку, ставят в один ряд с колой и кефи�
ром. А вот врачи�наркологи говорят, что
если человек регулярно и часто употреб�
ляет пиво и постоянно стремится испытать
состояние легкого опьянения именно с его
помощью, можно говорить об алкоголизме
пивного происхождения. 

Существует ошеломляющая статисти�
ка: каждый третий 16�17�летний подросток
выпивает до 3�х литров пива в день! Верит�
ся с трудом… Впрочем, достаточно вече�
ром прогуляться по улицам города, чтобы
убедиться: статистика, вероятно, права,
большинство молодежных компаний "заря�
жаются" по пути из банки или бутылки.

Какое будущее ждет "пивное" поколе�
ние?

Мальчикам � грудь, девочкам � рак.
Кстати, о будущем. И специально для

тех, кто считает пиво полезным для здо�
ровья напитком. В больших количествах пи�
во воздействует как клеточный яд и "бьет"
по мозгу, сердцу и печени. Недаром у рент�
генологов есть термин "пивное сердце".
При злоупотреблении пивом выражены ми�
окардиодистрофия, цирроз печени, гепатит.
При пивной алкоголизации тяжелее, чем
при водочной, поражаются клетки мозга.

В качестве стабилизатора пены в пи�

ве используют кобальт, являющийся
серьезным токсическим фактором, при
этом наиболее заметны патологические
изменения в сердце, наблюдаются вос�
палительные изменения в пищеводе и
желудке. Мужчина, пьющий много пива,
рискует своей внешностью, так как пиво
приводит к подавлению выработки ос�
новного мужского полового гормона. В
результате начинают расти бедра, грудь,
живот. У мальчиков и юношей формиро�
вание скелета может пойти по женскому
типу (широкий таз, узкие плечи, усилива�
ется рост грудных желез). К тому же ал�
коголь пива провоцирует выработку гор�
монов, снижающих половое влечение, и
со временем юношам не избежать импо�
тенции. У женщин растет вероятность за�
болеть раком груди, пропорционально
выпитому пиву. Если пиво пьет кормя�
щая мать, то у грудного ребенка возмож�
ны эпилептические судороги.

Фармакологическое действие пива та�
ково, что оно способствует отдыху, успоко�

ению. Таким образом, с пивом человек
приучает себя не только к обычному опья�
няющему действию алкоголя, но и к успо�
каивающему средству. Проходит какое�то
время, и оно становится уже необходимым
элементом отдыха. Нарастают дозы, появ�
ляются провалы в памяти, время употреб�
ления пива переносится на все более ран�
нее, и, в конце концов, на утро формирует�
ся пивной алкоголизм, то есть пиво входит
не только в привычку, но и включается как
необходимый компонент в биохимические
процессы организма.

Хочется напомнить, что у детей и под�
ростков алкоголизм развивается быстрее,
чем у взрослых, и имеет более тяжелое те�
чение. Кстати, сами пивовары выступают
за ограничение продажи пива несовер�
шеннолетним, но пока, включая телеви�
зор, мы получаем очередную порцию лжи�
вого внушения о пиве.

Одно пивное поколение уже растет. А
что будет со следующими?

"Державный листок", № 18

ЕЩЕ УСПЕЕМ? 33 "ПРИЧИНЫ" НЕ ХОДИТЬ В ХРАМ

ПИВНАЯ ВОЙНА
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ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

14 сентября, в
день празднования
Черниговской�Геф�
симанской иконы
Божией Матери,
особо почитаемой
на приходе Георгие�
вского храма г.
Ивантеевки, благо�
чинный церквей
Ивантеевского ок�
руга протоиерей
Иоанн Монаршек
возглавил торжест�
венное богослуже�
ние. Ему сослужили
клирики Георгиевс�
кого храма. На бо�
гослужении присут�
ствовали благотво�

рители храма, представители администрации, строители,
Академический хор города Ивантеевки.

По окончании Божественной Литургии состоялся
Крестный ход к строящемуся храму в честь Новомучени�

ков Ивантеевских, нижний храм которого будет посвящен
Черниговской иконе Божией Матери. После молебна

отец благочинный обратился со словом, в котором подче�
ркнул необходимость и духовную значимость строитель�

ства нового храма для жителей города и призвал всех
быть усердными молитвенниками и тружениками в этом
богоугодном деле.

В этот праздничный день начала свою работу детская
воскресная школа, каждый ученик которой получил бла�
гословение на учебу и памятный подарок.

В ГОСТЯХ У "ТЕРЕМКА" 

16 сентября благочинный церквей Ивантеевского ок�
руга протоиерей Иоанн Монаршек с клириком Смоленс�
кого храма г. Ивантеевки иереем Кириллом Горевым по�

бывали в гостях у ребят, временно проживающих в Соци�
ально�реабилитационном центре "Теремок". Священнос�

лужители побеседовали с детьми и работниками Центра,
преподали им Божие благословение и пригласили на бо�
гослужение в Смоленский храм. Всем ребятам были роз�
даны в подарок деревянные игрушки.

19 сентября, в день Архистратига Божия Михаила, де�
ти и педагоги Центра приняли участие в Божественной
Литургии, за которой все ребята  причастились Святых
Божественных Таин. После молебна детей накормили в
церковной трапезной и вручили каждому подарок: икон�
ку, книжки и шоколадку.

ПРАЗДНИК В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богороди�

цы, Смоленский храм г. Ивантеевки отмечал свой 25�лет�
ний юбилей со дня открытия после многих лет забвения
и запустения. 

Благочинный церквей Ивантеевского округа протоие�
рей Иоанн Монаршек в сослужении клириков храма со�

вершил Божественную Литургию, за которой многие при�
хожане причастились Святых Христовых Таин. За празд�

ничным молебном молились о начале нового учебного
года в воскресных школах для детей и взрослых и о нис�
послании Духа Святаго на обучающих и обучающихся.

Настоятель храма отец Иоанн Монаршек провел неболь�
шое собрание для родителей и благословил начало первого
урока. Всем учащимся в подарок были розданы книжки.

А для прихожан во дворе храма была устроена книж�
ная ярмарка и праздничная трапеза.
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
21 сентября молодеж�

ный театральный коллек�
тив при Георгиевском хра�
ме г. Ивантеевки на сцени�
ческой площадке городс�
кой общеобразовательной
школы № 2 показал жите�
лям города спектакль "Ис�
тория моей семьи", в кото�
ром актеры рассказали о
нравственных ценностях и
о человеческих грехах,
приводящих к несчастью.
"Спешите делать добро!" �
таким наставлением был
закончен спектакль.

Перед началом спек�
такля к собравшимся обратился настоятель Георгиевско�

го храма иерей Алексий Барашков, который поздравил
присутствующих с праздником и рассказал о цели пока�
за спектакля, приуроченного к празднованию памяти

святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. В
своем слове отец Алексий рассказал о том, как  пример
Святых помогает нам сохранить семейное счастье.  

Глубокая и искренняя игра молодых актеров не оста�
вила равнодушными зрителей, которые отблагодарили
актеров аплодисментами и цветами.

ОСВЯЩЕНИЕ ИВАНТЕЕВСКОЙ ШКОЛЫ

25 сентября клирик Смоленского храма г. Ивантеевки
иерей Кирилл Горевой совершил освящение классных
кабинетов и других помещений школы № 7. В каждом
классе отец Кирилл окропил детей и провел с ними крат�
кую духовную беседу.

ВСТРЕЧА В ДЕТСКОЙ СТУДИИ 
"СОЛНЫШКО"

26 сентября в Детской студии развития речи "Сол�
нышко" в г. Юбилейный состоялась встреча клирика хра�
ма Матроны Московской пос. Любимовка священника
Никиты Потапова с руководителем студии И.П. Вокиной.

Отец Никита совершил молебен о призывании помо�
щи Божией на всякое доброе дело, после чего освятил

все учебные помещения. Затем состоялась беседа, в хо�
де которой обсуждался план совместной работы детско�
го центра и прихода храма Матроны Московской.

Руководитель студии предложила провести совмест�
ные уроки и различные мероприятия для детей студии и
воспитанников приходской воскресной школы. Предло�
жение было поддержано настоятелем храма протоиере�
ем Димитрием Почепой.

В завершение встречи отец Никита пожелал всем по�
мощи Божией в их трудах на педагогическом поприще и
пригласил их вместе с учениками студии в гости на при�
ход храма святой Матроны.

СОБРАНИЕ�СЕМИНАР КЛИРИКОВ 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

29 сентября на приходе Космо�Дамианского храма г.
Королева состоялось собрание�семинар клириков Иван�
теевского благочиния на тему "Церковное образование и
катехизация на приходе". С докладом по этой теме выс�
тупил клирик Космо�Дамианского храма иерей Виктор
Нестеров.

Священнослужители обсудили Послание Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла от 09.09.14 № 01/4710
и различные вопросы, касающиеся жизни благочиния.

ВСТРЕЧА В ДЕТСКОМ САДУ "МАЛИНКА"

1 октября в детском саду "Малинка" г. Пушкино по
просьбе администрации детского учреждения состоялась
встреча клирика храма Матроны Московской пос. Люби�
мовка священника Никиты Потапова с педагогами. Был
совершен молебен о призывании помощи Божией в деле
воспитании детей. После совместной молитвы отец Ни�
кита освятил все служебные помещения и детские груп�
пы. В дальнейшем планируется продолжить духовные
встречи и провести утренник, посвященный Крещению
Руси, вместе с учащимися воскресной школы храма бла�
женной Матроны.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

15 октября, в рамках празднования Дня пожилого че�
ловека, для подопечных социального центра "Милосер�
дие" г. Красноармейска была организована поездка на
Художественно�производственное предприятие РПЦ
"Софрино". Паломников сопровождал настоятель Ни�

кольского храма с. Царево священник Сергий Львов.
Путешествующие посетили музей предприятия, озна�

комились с произведениями современного церковного ис�
кусства, созданными руками умельцев софринского
предприятия, прикоснулись к огромному духовному богат�
ству, воплощенному мастерами в богослужебных предме�
тах. Для многих знакомство с выставкой стала откровени�
ем, позволившим глубже понять церковные традиции.
Экскурсия сопровождалась подробным рассказом о том,
для чего нужны эти предметы, какую символику они несут.

Завершилась поездка общей молитвой в храме пре�
подобного Серафима Саровского и прогулкой по краси�
вой, ухоженной территории предприятия.

17 октября в учебном центре филиала РГСУ в пос.
Доброе состоялся праздник для пожилых людей, который
организовали администрация и депутаты сельского посе�
ления Царевское. Гостей праздника приветствовали: за�
меститель главы сельского поселения Царевское А.М.
Калатушкин, настоятель Никольской церкви с. Царево
священник Сергий Львов и другие почетные гости. Со
словами благодарности и поддержки выступил перед
собравшимися отец Сергий. Он сердечно поздравил соб�
равшихся на праздник, преподав им Божие благослове�
ние. Пушкинский музыкальный театр приготовил гостям
замечательный концерт.

ПРИХОДСКАЯ РАДОСТЬ
2 октября на

приходах Тро�
ицкого храма г.
Королева и
Смоленского
храма г. Иван�
теевки прои�
зошло необыч�
ное событие. В
этот день на вы�
соких мрамор�
ных постамен�
тах были уста�
н о в л е н ы
скульптуры пре�
подобного Сер�
гия Радонежс�
кого. Событие
для приходов,
действительно,
необычное и
очень радост�
ное, тем более что и нынешний год посвящен этому вели�
кому русскому Святому. На приходе Троицкого храма уже
имеются два объекта, которые возводятся в честь препо�
добного Сергия, � это крестильный храм и духовно�просве�
тительский центр, поэтому скульптура Преподобного бу�
дет чудесно дополнять этот духовный комплекс.

Отныне десница Игумена Русской Земли будет бла�
гословлять всех, приходящих к нему с молитвой, спеша�
щих на занятия в Духовно�просветительский центр или
приходскую школу детей. Да и нам, взрослым, не укрыть�
ся от доброго взгляда и благословляющей десницы Пре�
подобного. "Отче Сергие, любимый наш Святый, моли
Бога о нас, грешных!"

Памятник преподобному Сергию был подарен Троиц�
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кому храму автором проекта "Аллея Российской Славы"
Михаилом Леонидовичем Сердюковым, и мы искренне
благодарны ему за этой ценный дар. В Ивантеевке же па�
мятник установлен от лица благодарных жителей в честь
700�летия со дня рождения Преподобного. Конечно же,
особая заслуга в этом благом деле принадлежит благо�
чинному церквей Ивантеевского округа протоиерею Ио�
анну Монаршеку, который очень чтит и любит Преподоб�
ного, не раз обращался к нему за помощью и всегда оста�
вался услышанным. "Моли, отче Сергие, о нашем батюш�
ке Иоанне. Да даст ему Господь по твоим святым молит�
вам здравия и благоденствия на многая и благая лета!"

ПОСЕЩЕНИЕ СТУДЕНТАМИ КОЛОМЕНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 

5 октября студенты Коломенской православной ду�
ховной семинарии посетили Ивантеевское благочиние.

Семинаристы прибыли в Троицкий храм г. Королева, где
помолились за Божественной Литургией. Затем на терри�
тории храма состоялось освящение памятника преподоб�
ному Сергию Радонежскому. Студенты семинарии позна�

комились с жизнью прихода, осмотрели храмы, изучили
ведение документации на приходе, а также посетили

строительную площадку духовно�просветительского
центра в честь преподобного Сергия Радонежского. Пос�
ле обеда студенты продолжили экскурсию по Ивантеевс�

кому благочинию. Они посетили старинный храм Косьмы
и Дамиана в Королеве и приложились к его святыням, а
затем Смоленский храм г. Ивантеевки, где также приня�
ли участие в торжественном освящении памятника пре�
подобному Сергию. В завершение поездки семинаристы
выехали в Пушкинское благочиние, где посетили музей
Тютчева в селе Мураново.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ИВАНТЕЕВКЕ

6 октября в доме культуры "Юбилейный" г. Ивантеев�
ки состоялся городской праздник, посвященный Дню
Учителя. В мероприятии приняли участие глава города
С.Г. Гриднев, благочинный церквей Ивантеевского окру�
га протоиерей Иоанн Монаршек, представители городс�
кой администрации, преподаватели общеобразователь�
ных школ и педагоги детских учреждений. Отец Иоанн
поздравил учителей с их профессиональным праздни�
ком, вручил благодарственные грамоты Ивантеевского
благочиния и подарки педагогическим коллективам горо�
да. Всем присутствовавшим был роздан свежий номер
благочиннической газеты "Православное Слово".

ВСТРЕЧА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

6 октября в реабилитационном центре "Милосердие"
г. Ивантеевки клирик Георгиевского храма протоиерей
Иоанн Ляхов провел беседу с насельниками центра и со�
вершил молебен. С концертной программой перед соб�
равшимися выступили творческие городские коллективы

Валерия Кузьмина и Валерии Черной вместе с талантли�

вым аккомпаниатором Дарьей  Железковой. Музыканты
исполнили авторские песни и романсы.

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК 
В КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ШКОЛЕ

В субботу, 11 октября,  в школе № 3 г. Красноар�
мейска, в рамках празднования Дня Учителя, прошел
необычный урок в 3�А классе. Урок проводил настоя�
тель Александро�Невского храма г. Красноармейска
иерей Артемий Балакирев.

Ученики начальной школы � публика непростая. Надо
суметь привлечь их внимание, заинтересовать и при этом
рассказать о важных и значимых вещах. Оказалось, что
даже таких маленьких детей волнуют очень серьезные
жизненные вопросы � о дружбе, о взаимоотношениях, о
том, что такое хорошо и что такое плохо и как их не пу�
тать между собой.

Разговор получился оживленным, ребята с интересом
слушали ответы священнослужителя. Осталась надежда,
что ребята поймут и запомнят простые истины, которые,
к большому сожалению, часто забываем мы, взрослые: о
том, что нужно помогать друг другу, защищать слабых,
не проходить мимо чужой беды, делать добрые дела и
жить с Богом. И тогда жизнь станет светлой и радостной.

ОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

11 октября клирик Смоленского храма г. Ивантеевки
священник Кирилл Горевой совершил освящение городс�
кой женской консультации. Затем состоялась духовная
беседа с работниками консультации, во время которой
была затронута противоабортная тема. Отец Кирилл на�
помнил врачам об их ответственности за сохранение
жизни матерей и зачатых младенцев.

НОВОСТИ КОСМО�ДАМИАНСКОГО ХРАМА

27 сентября ученики православной гимназии "Ковчег"
при Космо�Дамианском храме г. Королева побывали на
спектакле "Лес чудес" театра кошек Юрия Куклачева.
Лейтмотивом представления знаменитого клоуна были
слова о том, что "если, сделав что�то хорошее, доброе,
мы получаем от этого радость, значит, у нас доброе серд�
це". Весь спектакль был пронизан нотками доброты и
юмора. Все зрители, от мала до велика, утратив разницу
в возрасте, одинаково задорно смеялись над шутками,
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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

хлопали в ладоши, подыгрывая артистам на сцене.
В антракте и после спектакля Юрий Куклачев разда�

вал автографы, а ребята фотографировались с киской
Редиской.

28 сентября гимназисты приняли участие в традици�
онной игре "Тропа испытаний", которую ежегодно прово�
дят педагоги воскресной школы Новоспасского монасты�

ря г. Москвы под руководством иеромонаха Павла (Ге�
лястанова). Игра проходила в лесу под Хотьково, и в ней
участвовали 100 детей. Перед началом был совершен
молебен. Игра заключалась в том, чтобы, пройдя запла�
нированные испытания, всем командам вместе собрать
послание: "Блажен народ, у которого Господь есть Бог, �
племя, которое Он избрал в наследие Себе". Ребята с
этим успешно справились.

Уставшие, оголодавшие, но довольные и  счастливые
взахлеб рассказывали они о своих приключениях, о
трудностях и о том, что им больше всего понравилось.
Получили в награду за свои труды книжки, а добрые хо�
зяева устроили для них пир, накормив вкусным обедом.

29 сентября учащиеся православной гимназии побы�
вали в городском Краеведческом музее. На пешеходной

экскурсии ребятам рассказали об истории усадьбы А.Н.
Крафта в Костино, показали господский дом, дома уп�
равляющего и садовника, птичник, оранжерею, прачеч�
ную. Экскурсанты полюбовались прудом, по берегу кото�
рого распустили свои ветви плакучие ивы, и находящим�
ся рядом величавым, белоснежным, синеглавым храмом
Рождества Пресвятой  Богородицы. Во время экскурсии
ребят встретила съемочная группа телеканала "Россия"
и взяла у них интервью.

6 октября группа учащихся 5�х и 7�х классов посети�
ла Мемориальный музей "Бородинская панорама" в
Москве. После посещения панорамы ребята были под
сильным впечатлением и отразили это в своих отзывах:

"Мне очень понравилась поездка. Там было много кар�
тин, но больше всего меня впечатлила та самая картина,
на которой изображена Бородинская битва. Ее длина око�
ло 115 метров, а высота � 15 метров. А создавали ее 6 ху�
дожников в течение 11 месяцев. Там был один солдат, бив�
шийся один в толпе французов. Большая рана на лице
очень его мучила, но он, не смотря на боль, мужественно
бился с врагом. В этой картине чувствуется любовь к сво�
ей Родине каждого из наших солдат и их готовность отдать
свою жизнь за ее благополучие и светлое будущее". 

"А еще меня удивил невероятный простор неба и по�
ля, изображенные на картине. И передний план. Он был
не нарисован, а сделан из папье�маше.  Возникает ощу�
щение, что ты стоишь не в доме на улице Москвы, а на�
ходишься на самом сражении. Эта картина подобна нео�
бычайной машине, которая переносит во времени и
пространстве".

10 октября "ковчежцы" побывали с небольшим кон�
цертом в Королевском Доме ветеранов. Ребята, по тра�
диции, очередной раз навестили пожилых людей и пос�
тарались их порадовать своим выступлением. "Мы жела�
ем счастья вам", � прозвучало пожелание ветеранам в
исполнении старшей группы хора православной гимна�
зии. В адрес артистов было сказано много очень теплых
слов, а ребята на прощание подарили ветеранам розы.

14 октября младшие школьники посетили Дом�му�
зей богослова и философа С.Н. Дурылина в г. Короле�
ве. Ребят провели по усадьбе, рассказали о жизни и
творческом пути писателя, напоили чаем и угостили
яблоками из сада.

ПАЛОМНИЧЕСТВО СОЛДАТ 
В СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

15 октября, в рамках празднования 700�летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского, приходом
Сергиевского храма пос. Нагорное совместно с командо�
ванием воинской части № 43431 была организована по�
ездка солдат срочной службы в Свято�Троице Сергиеву
Лавру. Посещение монастыря началось с обзорной экс�
курсии по храмам обители преподобного Сергия и закон�
чилось молитвой у мощей преподобного Сергия в Троиц�

ком соборе. Для военнослужащих из разных и удален�
ных уголков России поездка стала уникальной возмож�
ностью посетить место духовного подвига Игумена зем�
ли Русской � преподобного отца нашего Сергия.

МОЛЕБЕН В ГОСПИТАЛЕ

14 октября клирик Космо�Дамианского храма г. Коро�
лева иерей Виктор Нестеров совершил водосвятный мо�
лебен и литию в часовне преподобного Серафима Саро�
вского, расположенной на территории филиала госпита�
ля им. П.В. Мандрыка Министерства обороны Российс�
кой Федерации. Он сердечно поздравил всех присутству�
ющих с праздником, пожелал им здоровья и помощи Бо�
жией, ответил на вопросы сотрудников госпиталя.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

Первое октября � День пожилого человека. В этот
день сотрудники дома культуры в г. Красноармейске ор�
ганизовали праздник "Рябиновые посиделки" для пожи�
лых горожан. Правда, как отметили организаторы, пра�
вильнее назвать его по�другому � "День мудрого челове�
ка", ведь именно мудрость характеризует этот период че�
ловеческой жизни.

В организации праздника помогли директор Ассоци�
ации предпринимателей Красноармейска Александр Де�
нисов и генеральный директор компании "Мюзикл
Трейд" Вячеслав Гнедак.

В празднике принял участие настоятель Александро�
Невского храма г. Красноармейска иерей Артемий Бала�
кирев. В своем выступлении он напомнил о безценном
опыте людей старшего поколения, который они переда�
ют своим внукам, и о стремлении молодых перенять его
и воплотить в жизнь. Отец Артемий радушно пригласил
всех в Александро�Невский храм, чтобы продолжить
праздник на приходе и всем вместе совершить молебен
о здравии и долгоденствии.

3 октября празднование Дня пожилого человека про�
должилось в Совете ветеранов НИИ "Геодезия", куда
также был приглашен отец Артемий Балакирев. Священ�
нослужитель совершил чин освящения помещения Сове�
та ветеранов и сердечно поздравил собравшихся с
праздником.
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