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Сердечно и горячо поздравляю Вас, мои дорогие учи-
теля и ученики, братья и сестры, с началом учебного
года!

Наступает самое хорошее, благословенное время для
студентов, учащихся и учащих. И в то же время самое
ответственное, самое тяжелое, — предстоит много рабо-
тать, учить и учиться. Поэтому желаю всем помощи
Божией, терпения и прилежания в деле познания истины. 

Сегодня мне хочется поздравить и родителей, потому
что Вам больше всех нужно потрудиться, чтобы ваши

дети были воспитаны, образованны, одеты и не голодны.
Учите своих детей, передавайте им свои знания не толь-
ко словами, но и примером доброй, нравственно-чистой
жизни. Все мы, родители и учителя, желаем видеть своих
детей счастливыми, здоровыми, богатыми, постоянно
заботимся о том, чтобы у детей было что есть, пить, во
что одеться, чтобы им было тепло и комфортно в доме,
чтобы они имели телефоны, компьютеры, различные
игрушки; а когда вырастут, стараемся купить им машину, 

Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари.

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

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

В начале было Слово, и Слово было
у Бога, и Слово было Бог.
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Украсим наш город. 

Престольный праздник в Ивантеевке.
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сыграть свадьбу и продолжаем всячески заботить-
ся о них, переживая о их благополучии. Возможно,
это хорошо, естественно для родителей.   

Но главного мы не даем. Мы мало рассказываем
им о Боге, мало показываем примеров духовной
жизни. Заботясь о детях, мы думаем только об их
теле, а о душе их забываем. Возможно, потому что
мы и сами ничего не знаем о Боге, да еще и не
живем духовно, благочестиво, свято. А дети смотрят
на нас, берут с нас пример. Поэтому нам нужно жить
праведно, чтобы дети имели перед собой живой
образец христианской праведной жизни. Если роди-
тели благочестивые, не курят, не пьянствуют, не
ругаются, не говорят плохих слов, верны друг другу
и притом еще живут по-христиански, читают молит-
вы хотя бы утренние, на сон грядущий, то так будут
жить и дети. Если же родители обманывают друг
друга, ругаются, курят, блудят, то и дети будут жить,
нарушая все нравственные законы, что может при-
вести их к болезни, к тюрьме, к преждевременной
смерти. И кто будет виноват? Конечно, старшее
поколение, родители, показавшие плохой пример
своим детям. Перед началом нового учебного года
нужно всем взрослым об этом подумать.

Учителям скажу следующее. Все, чему вы учите
детей, должно приносить не только физические, но и
духовные плоды. Вы должны учить детей примером
своей личной жизни. Советую больше внимания
обращать на нравственную жизнь учеников. Им надо
знать Закон Божий, заповеди. Вы, дорогие учителя,
прочитайте их сами и научите этому детей. Быть учи-
телем — очень тяжело. Поэтому прошу Бога, чтобы
Он даровал вам духовные и физические силы.  

Дорогие дети, вы обязаны себя настроить на
послушание. Оно заключается в том, чтобы слу-
шаться своих родителей и учителей, хорошо
учиться и нравственно взрослеть. Нужно беречь
свою целомудренность, чистоту душевную и теле-
сную. Вы должны помнить, что за все нам придет-
ся отвечать. За мысли, слова и дела. Тяжело
учиться. Но пусть примером вам будет царь
Соломон, который просил себе у Бога ни богат-
ства, ни славы земной, а мудрости. Просите в
своей детской молитве мудрости у Бога. Бог даст
вам ее. Получив мудрость, вы будете очень счаст-
ливы. Ведь мудрый человек не грешит, а потому
получает благословение от Бога. 

Пусть будет примером вам и жизнь преподобного
Сергия, который в детстве плохо учился, но не из-за
лености своей, а для славы Пресвятой Троицы. Он
молился, просил у Бога ума и мудрости. И Бог дал
ему по его прошению. Преподобный Сергий стал
духовным отцом всей нашей страны и нашей Церкви.
Его подвиг и его имя известно во всем мире. 

Дорогие дети, настройтесь на хорошее послу-
шание, на хорошую учебу, потрудитесь — и этот
труд будет всем на пользу. Перед началом учеб-
ного года мы совершаем в храме молебен Богу и
просим, чтобы Он даровал вам, мои дорогие
братья и сестры, наши любимые дети, духовные и
телесные силы, мудрость, стремление к обрете-
нию новых, необходимых для жизни знаний, учи-
телям — способность запоминать то, что нужно
передать детям, а ребятам — интерес к усвоению
новых учебных тем. 

Самое благодатное и радостное время в нашей
земной жизни – это время учебы. Пусть Господь
благословит Вас и подаст вам мудрость и силы
хорошо учиться.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Я леплю из пластилина – 
Пластилин нежней, чем глина.
Я леплю из пластилина кукол, клоунов, собак.
Если кукла выйдет плохо, назову ее Дуреха, 
Если клоун выйдет плохо, назову его Дурак.
Н. Матвеева

Что-то сдается мне, что эта песенка про меня, про совре-
менного учителя. Я все больше сил оставляю ежедневно в
школе, а они, мои дети, все хуже усваивают мой предмет,
ведут себя развязнее. Да, кажется, и у коллег моих дела
идут не лучше. В учительской после каждого урока —
общий всплеск негодования. Встречаешь коллег из других
школ — и те чуть не рыдают у тебя на груди о том, как труд-
но стало работать в школе. Кто-то уходит, не выдержав
ситуации, молодежь не приходит... 

Как же так? Сами «лепим», а получается как в той песне.
Может, не те «инструкции» и «чертежи» используем? Эти
Рождественские чтения дают нам еще один повод поразмыш-
лять о целях и средствах воспитания и образования. Хотя что
же о них размышлять? Они очевидны. Мы их получили от
«Творца неба и земли видимым же всем и невидимым»
(Символ Веры). Удивительно многозначны эти слова: «види-
мый» и «невидимый». Невидимый еще и потому, что не хотим
видеть? Мы все сами хотим изобрести велосипед. Уже более
двух тысяч лет изобретаем, но «в нынешнее время и в про-
шедшее только те люди успешно совершили свое умственное
и нравственное воспитание, которые вверились Богу, жили по
Его заповедям, которые ныне живут по Евангелию и учению
Церкви, подчиняясь ее руководству. Вот полезное замечание,
педагоги! Наук-то у вас много, а дела выходит мало». Это
слова отца Иоанна Кронштадтского. Он много говорил о
необходимости православной педагогики. Как часто сокру-
шался, что для большинства эта истина невидима. «К сожа-
лению, — писал отец Иоанн, — общее направление нашего
века мало способствует развитию в современном обществе
основной христианской добродетели. В нашем XIX веке люди
возгордились своим просвещением, великими успехами в
науках и в общежитии, забывая, что все эти успехи и еще
даже большие не принесут счастия человечеству с упадком
христианской нравственности. Не только в городах — тонкий
яд самомнения и гордости разливается по деревням,  отрав-
ляя семейное благополучие. Не хотят никому и ничему усту-
пать, везде хотят поставить на своем, обращаются дерзко со
старшими и даже с родителями». 

Нам это знакомо, будто это написано о наших днях. Но

что еще более удивительно: читаешь дивные наставления
вселенского учителя Иоанна Златоуста и невольно забыва-
ешь, что все это говорилось в IV веке в Константинополе.
«Откуда же, — восклицает он, — фальшь в самых, по- види-
мому, благодетельных начинаниях, откуда формализм и
безплодность самых благодетельных учреждений? Не гово-
рим уже о резких проявлениях общественной безнравствен-
ности, о разного рода хищениях и тому подобном. Нет,
«семя святое есть воистину стояние мира», то есть истинно
христианская нравственность есть коренная основа обще-
ственного и частного благосостояния». «Семя святое» —
вот она Истина — видимая и невидимая. И для большинства
все-таки невидимая. Иначе Златоуст не воскликнул бы: «Ах!
Я постоянно говорю это — только мне думается, не напрас-
но ли я теряю слова свои? Но при всем том я не перестану
говорить об этом. Это мой долг».  

Посчитаем и своим долгом еще раз рассмотреть пре-
имущества православной педагогики, сравнив ее с преды-
дущей советской и теперешней либеральной.    

Разговор о современной педагогике начну с восклица-
ний. Какой, действительно, удивительный русский язык!
Сколько в нем тайн. Вот одна из тайн – однокоренные
слова. Стоит к корню прибавить приставку или суффикс, и
слово приобретает другое значение. Вот пример: слова
«услуга» и «служение». Как я понимаю, услуга — это доб-
рое дело, это какая-то помощь, но звучит как что-то одно-
разовое. Служение — это то, чему я посвящаю всю свою
жизнь, это крест мой. Возможно ли представить, чтобы
Господь вместо слов: «Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28) сказал бы: « Я
пришел, чтобы оказать вам услуги». А ведь учительство —
это дар Божий, это призвание. Почему же мы в суете дней
своих так спокойно воспринимаем и повторяем словосоче-
тание «школьные услуги». Я должна оказать своему учени-
ку «услугу» — сделать его компетентным в моем предмете
(так называемый «компетентностный подход»). А для чего
ему моя «услуга»? Чтобы поступить в институт, потом обре-
сти материальное благополучие, то есть, как теперь гово-
рят, — стать успешным. Но что по этому поводу говорит
Иоанн Златоуст? «Внушая это детям с юных лет, вы учите
их не другому чему, как основанию всех пороков, вселяя в
них две самые неистовые страсти, то есть сребролюбие и
еще более порочную страсть — тщеславие».   

Спросите, на кого хотят быть похожими сегодняшние
дети? И они ответят вам: на Рембо, на знаменитую фотомо-
дель, на звезду эстрады. У всех — «звездная болезнь»! И
средства массовой информации, и школа в том числе, ста-
вят для ребенка задачу: «Победи! Стань конкурентоспособ-
ным, стань успешным, стань лидером! «Спартак — чем-
пион!» «Россия — вперед!» А куда это вперед? И вообще,
могут ли все быть лидерами? Либеральная педагогика твер-
дит о лидерстве в земной жизни. Но даже в ней при нашей
низкой правовой культуре мы только наступаем друг другу
на ноги, толкаем, не уступая дороги, — вот и все лидерство.
Теперь это называется «быть крутым». А еще хуже — чтобы
стать крутым, ученик наш ведет себя аморально. Мы
используем в работе компетентностный подход, но как-то
стыдимся говорить ученикам, что человек создан по Образу
Божию, что образование и есть восстановление этого обра-
за. Компетентность же без нравственности дает жуткие
результаты, и этому сотни примеров: золотой медалист,
ставший криминальным авторитетом; хирург, торгующий
человеческими органами; мать, желающая продать своего
собственного ребенка за деньги и так далее.

«…слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого,
то оба упадут в яму» (Мф. 15, 14).

Продолжение следует. Доклад Т.П. Чугреевой, 
учителя истории и обществознания школы № 5 
г. Пушкино, на Восьмых Московских областных 

Рождественских образовательных чтениях (2010 г.)

...В нынешние времена трудно сохранить юность от бур-
ного потока вольномыслия, разлившегося по лицу земли и
потопляющего в мутных водах разум человеческий, невери-
ем омраченный. Но вы с помощью Божией насевайте в
сердцах их семена православного вероисповедания; напо-
яйте оные страхом Божиим, приводящим к любви через
исполнение заповедей Господних. Запавшие на почве
юного сердца их семена благочестия, может быть, принесут
со временем плод во святыню твердостью веры православ-
ной. Старайтесь не допускать их читать книги, противные
истине; юный ум способен к принятию всякого рода впечат-
лений. А главное — молитесь Господу, да сохранит Он их от

стрел и соблазнов вражиих, и поручайте Покрову Матери
Божией.

Преподобный Макарий Оптинский

Если успеете насадить в сердцах детей ваших страх
Божий, тогда на них разные человеческие причуды не могут
так зловредно действовать.

Преподобный Амвросий Оптинский

Молись, дитя, Бог просветит тебя и укажет твой истин-
ный путь.

Преподобный Анатолий Оптинский, Младший

ЗДРАВСТВУЙ,
ШКОЛА!

ПРОСВЕЩЕНИЕ РАЗУМА

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА УЧИТЕЛЯ
КАК ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ
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Всякого, кто взглянет на нашу современность в
перспективе нормальной жизни, которую вели люди в
прежние времена, не может не поразить, насколько
далекой от нормы стала жизнь сейчас. Понятие авто-
ритета и послушания, приличия и вежливости, поведе-
ния в обществе и в частной жизни — все резко изме-
нилось, стало с ног на голову. Эту ненормальную
жизнь можно охарактеризовать как испорченную,
избалованную. С младенчества с современным ребен-
ком обращаются как с семейным божком: его прихоти
удовлетворяются, желания исполняются, он окружен
игрушками, развлечениями, удобствами, его не учат и
не воспитывают в соответствии со строгими принципа-
ми христианского поведения, а дают развиваться в том
направлении, куда клонятся его желания... Возможно,
это случается не во всех семьях и не все время, но это
случается достаточно часто для того, чтобы стать пра-
вилом современного воспитания детей; и даже родите-
ли, имеющие самые благие намерения, не могут цели-
ком этого избежать. Если родители и стараются рас-
тить ребенка в строгости, то родственники, соседи
пытаются сделать что-то иное. Это надо учитывать при
воспитании ребенка.

Став взрослым, такой человек, естественно, окру-
жит себя тем же, к чему привык с детства: удобствами,
развлечениями, игрушками для взрослых. Жизнь ста-
новится наполненной постоянным поиском развлече-
ний, которые настолько лишены всякого серьезного
значения, что посетитель из XIX века, глядя на наши
популярные телепрограммы, парки аттракционов, рек-
ламу, кинофильмы, музыку, подумал бы, что попал в
общество безумцев, потерявших всякое соприкоснове-
ние с повседневной реальностью. В наши дни, если мы
пытаемся вести христианскую жизнь, нам важно осо-
знать, что окружающий мир стремится полностью под-
чинить себе нашу душу — и в религии (это легко раз-
глядеть в распространенных уродующих душу культах,
требующих подчинения самозваному “святому”), и в
мирской жизни сегодня человек сталкивается не с
отдельными искушениями, а с постоянным состоянием
искушения то в виде повсеместной фоновой музыки,
то в виде указателей и рекламы на городских улицах.
Даже в семье телевидение часто становится тайным
домоправителем, диктующим современные ценности,
мнения, вкусы.

Повсюду слышится призыв: живи сегодняшним
днем, наслаждайся, расслабься, чувствуй себя хоро-
шо. А подтекст другой, более мрачный: забудь о Боге и
любой другой жизни, кроме настоящей, изгони из души
всякий страх Божий и почитание святынь.

Что же могут сделать родители, чтобы помочь
детям устоять против искушения мира?.. Ежедневно
мы должны быть готовы преодолевать влияние мира
здоровым христианским воспитанием. Все, что ребе-
нок узнает в школе, должно проверяться и исправлять-
ся дома. Не надо думать, что то, что дают ему учителя,
просто полезно или нейтрально: ведь даже если он и
приобретает полезные знания или умения (а большин-
ство современных школ позорно проваливается и в
этом), его научат многим неправильным точкам зрения
и идеям. Оценка ребенком литературы, музыки, исто-
рии, искусства, философии, науки и, конечно, жизни и
религии должны в первую очередь идти не от школы, а
от дома и Церкви, иначе ребенок получит неверное
образование.

Родители должны следить, чему учат их детей, и
исправлять это дома, придерживаясь откровенной
позиции и четко выделяя моральный аспект, совер-
шенно отсутствующий в общественном образовании.
Родители должны знать, какую музыку слушают их
дети, какие они смотрят фильмы (слушая или смотря с
ними вместе, если необходимо), какой язык они слы-
шат и каким языком говорят сами — и всему этому
давать христианскую оценку.

В тех домах, где недостает мужества выбросить
телевизор в окно, его надо контролировать строго,
стремясь избежать отравляющего воздействия, кото-
рое оказывает в самом доме на молодых людей этот
главный проводник антихристианских идей и оценок.

Острие удара мира по Православию направлено
прежде всего на детей. А как только у ребенка сфор-
мировалась неправильная позиция, задача его христи-
анского воспитания становится трудной вдвойне.

Навязываемые нам самопоклонение, расслабле-
ние, наплевательство, наслаждение, отказ от малей-
шей мысли о другом мире — это в различных формах
обучение безбожию. Зная, что именно мир пытается
сделать с нами, мы должны активно защищаться. Увы,
когда наблюдаешь за жизнью православных семей в

сегодняшнем мире и за тем, как они передают свое
Православие, создается впечатление, что эту битву с
миром куда чаще проигрывают, чем выигрывают...

И все же не следует рассматривать окружающий
нас мир как всецело плохой. Мы должны быть доста-
точно рассудительными, чтобы использовать в своих
целях все, что есть в нем положительного. Многое из
того, что на первый взгляд не имеет непосредственно-
го отношения к Православию, можно использовать в
интересах православного воспитания.

Ребенок, с детства приученный к классической
музыке, развившийся под ее влиянием, не подвергает-
ся искушениям грубого ритма рока, современной псев-
домузыки в той мере, в какой подвергаются им те, кто
вырос без музыкального воспитания. Хорошее музы-
кальное воспитание, по словам оптинских старцев,
очищает душу и приготовляет ее к принятию духовных
впечатлений.

Ребенок, приученный к хорошей литературе,
драме, поэзии, ощутивший ее воздействие на душу,
получивший истинное наслаждение, не станет бездум-
ным приверженцем современного телевидения и
дешевых романов, которые опустошают душу и уводят
ее от христианского пути.

Ребенок, который научился видеть красоту класси-
ческой живописи и скульптуры, не соблазнится легко
извращенным современным искусством, не будет
тянуться к безвкусным изделиям рекламы и тем более
порнографии.

Ребенок, который знает кое-что о мировой истории,
и особенно о христианской, о том, как люди жили и
мыслили, в какие западни они попадали, уклоняясь от
Бога и Его заповедей, и какую славную и достойную
жизнь они вели, когда были Ему верны, сможет пра-
вильно судить о жизни и философии нашего времени и
не станет слепо следовать за “учителями” века сего.

Одна из проблем, стоящих ныне перед школьным
образованием, состоит в том, что детям не прививают
больше чувства истории. Это опасная и роковая вещь
— лишить ребенка исторической памяти. Это означает,
что его лишают возможности брать пример с людей,
живших в прошлом. А история, в сущности, постоянно
повторяется. Когда вы это замечаете, вам хочется
знать, как люди решали свои проблемы, что сталось с
теми, кто восстал на Бога, и с теми, кто изменял свою
жизнь, подавая нам яркий пример.

Чувство истории очень важно, и его надо прививать
детям. В общем, человек, хорошо знакомый с лучшими
плодами светской культуры, которая в России почти
всегда имеет определенное религиозное, христиан-
ское звучание, получает намного больше возможно-
стей вести нормальную плодотворную жизнь право-
славного христианина, чем тот, кто обратился в
Православие, будучи знаком лишь с современной
популярной культурой.

Именно поэтому в нашей битве против духа мира
сего мы можем и должны использовать лучшее, что
может предложить мир, чтобы пойти дальше этого луч-
шего; все лучшее в мире, если нам достает мудрости
видеть это, указывает на Бога и Православие.

Иеромонах Серафим (Роуз)

ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

“Родители пусть воспитывают своих детей с колыбели.
Пусть они учат их страху Божию, пресекают их злые стремле-
ния и порывы, пусть не заискивают перед ними и не удовле-
творяют их дурных пожеланий и вкусов. Как мягкий воск, кото-
рый ты лепишь, как хочешь, принимает любую печать, так и из
маленького ребенка ты можешь вылепить все, что пожела-
ешь. Буквы, написанные на чистой бумаге, останутся неизгла-
димыми. И то, что узнает маленький ребенок, неизгладимо
останется с ним до старости”. 

“Если на дерево, когда оно мало, подует ветер и согнет
его, а мы подставим столбик, то оно станет прямым, если же
мы не подставим столбик, то оно навсегда останется кривым.
Если оно вырастет и хорошо укоренится, а мы захотим его
выровнять, тогда оно трескается и ломается. Так и наши дети.
Когда они малы, будем укреплять их в вере и страхе Божием.
Соорудим для них ограду и воздвигнем для них стену из
поучений и добрых примеров, доколе они не укоренятся в доб-
родетели, когда им не будет страшна никакая опасность”. 

Старец Филофей

“Первую духовную простуду дети схватывают благодаря
открытым дверям чувств родителей. Больше всего их просту-
жает мать, когда она не одета в скромность и опустошает
своим поведением детей”. 

“Святая жизнь родителей извещает души детей, и они,
естественно, вырастают послушными и благоговейными, без
душевных повреждений, и дети радуют родителей, радуют и
родители детей и в сей жизни, и другой, вечной, где они снова
возрадуются”. 

“Мы должны помогать нашим детям до определенного
момента. А потом, в дальнейшем, вверять их Богу. Ангел
Хранитель рядом”.

“Сейчас, когда ваши дети еще маленькие, вы должны им
помочь понять, что такое добро. А это и есть глубочайший
смысл жизни”. 

“Я вижу, что сегодняшняя молодежь творит столько без-
чинств, чтобы получить удовольствия, тогда как в духовной
жизни они получили бы гораздо более глубокие
Божественные радости. В удовольствиях человек может про-
жить минуту, десять минут, десять дней и целый год. Но с тех
пор, как он их испытывает, он часто спрашивает, неужели в
раю есть нечто лучшее, чем то, что он переживает здесь?
Ныне молодые полагают, что получают что-то. Они напоми-
нают голодных детей, которые подбирают то, что выбросили
солдаты-оккупанты. Они грызут это и воображают, что нечто
получили, тогда как это ничто...”. 

Преподобный Паисий Святогорец
“Не дави на своих детей. То, что хочешь им сказать, говори

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 духовная ласка, которая обнимет и привлечет
детей. Иногда мы их ласкаем, а они сопротивляются, в то время
как духовной ласке они не противятся никогда”. 

“Родители, у которых трудные и грубые дети, пусть не
обвиняют самих детей, но того, кто стоит за их спинами, —
дьявола. С дьяволом же мы можем воевать только тогда,
когда становимся святыми”. 

Старец Порфирий

“Больше говорите Богу о ваших детях, чем детям о Боге”.
“Душа юного жаждет свободы, поэтому он с трудом принимает
разнообразные советы. Вместо того чтобы постоянно давать
ему советы и порицать за любую мелочь, возложи это на Христа,
Богородицу и на Святых и проси их образумить его”. 

“С детьми обращайтесь, как с жеребятами, то подтягивая, то
ослабляя уздечку. Когда жеребенок брыкается, не отпуская
уздечку, ослабим ее, иначе же он ее порвет. И, когда он спокоен,
тогда потянем за уздечку и поведем его, куда пожелаем”. 

“Родители должны любить своих детей как детей, а не как
своих идолов. То есть ребенка пусть они любят таким, какой
он есть, а не таким, каким бы они хотели его видеть — похо-
жим на них”.

Старец Епифаний

СТАРЦЫ О ВОСПИТАНИИ
И ОБРАЗОВАНИИ
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Ученик десятого класса, отличник, семья хорошая. На
комиссии присутствуют родители. Мальчик, аккуратный,
опрятный, стройный, стоит посреди зала. Мама и папа
сидят в стороне, заметно волнуются.

Педагог докладывает: «Был городской праздник. Дети
гуляли компанией. Этой же компанией подкладывали
бревна под колеса электрички, их поймала милиция».

Потом мальчик начал рассказывать, как было дело, и
вдруг побледнел, замолчал, казалось, что вот-вот упадет.
Ему подставили стул, он сел. Чуть не потерял сознание.
Видно было, что сильно переживает. Безусловно, за свои
поступки надо отвечать и нести наказание.

Я, прежде всего как врач, а потом уже как ведущий
специалист областной комиссии по делам несовершенно-
летних, свою задачу видела в том, чтобы и ученики, и
родители, и педагоги могли извлекать уроки из случив-
шихся историй, чтобы в дальнейшем можно было упре-
дить подобные беды. Поэтому после заседания районной
комиссии сразу поехала в школу, где произошел этот слу-
чай, попросила созвать родительское собрание. Пришло
более трехсот родителей и учителей. Ни на кого не ука-
зывая, не называя имен и фамилий, более двух часов мы
беседовали о том, что сегодня происходит в семье, с деть-
ми. Почему подросток — отличник, послушный дома и в
школе — не сумел отговорить группу ребят от опасного
поступка, да еще и сам в нем участвовал? Что мы недо-
дали своему ребенку: дома —  родители и учителя — в
школе? К чему его не подготовили? Как выработать у
детей собственное убеждение, что поступать недостойно
нельзя? Какова цена школьным успехам этого мальчика,
когда только благодаря счастливой случайности по его
вине не произошла трагедия?

Действительно, почему этот отличник по школьным
предметам не смог спрогнозировать последствия своего
поступка? Предмет о поведении в разных жизненных
ситуациях не преподается в школе. В те времена, когда
дети получали христианское воспитание, родителям
легче было пережить смерть сына, чем его позорный
поступок. Влияние Церкви на формирование духовно-
нравственных ценностей учащихся было колоссальным. И
сегодня альтернативы этому нет. Библейские заповеди
никто не отменял. Какие бы ни были времена, какие бы ни
были нравы, как бы ни менялись социальные ориентиры,
приоритетные ценности общечеловеческой морали все-
гда останутся востребованными в обществе. Если сего-
дня они не внедряются школой — это беда школы. Но
самостоятельно все это могут сделать родители. Храмы,
слава Богу, открыты.

Надо самим спасать своих детей, охранять их от бед.
Сделать это без Бога еще никому не удавалось. Мы знаем
много печальных примеров, когда подростки без должно-
го духовно-нравственного воспитания оказываются на
скамье подсудимых и у родителей, имеющих высокий
достаток. И если кто из них утверждает, что семья не нуж-
дается в Боге, то об этом в Библии сказано: «Рече без-
умен в сердце своем: несть Бог» (Пс. 13, 1).

Я поискала глазами родителей «подрывника».
Нашла маму. Она сидела, опустив голову. Я за нее

очень переживала.
По окончании собрания директор сказала:

«Потрясающе! Некоторые даже плакали. Чаще надо с
родителями-то говорить!»

В том-то и беда, что сейчас мало думают о духовности
— в основном, о конкурсах красоты, Евровидении и тому
подобном. Раньше в деревнях о красоте говорили шепо-
том, а о нраве — в голос. Теперь все наоборот.

Сегодня ощущается большая нужда в воспитании
внутреннего, порядочного, достойного человека. Как-то
на одном из родительских собраний я сказала:
«Просмотрим, как соблюдаются заповеди в Минской
области», и стала зачитывать сводки УВД о происше-
ствиях в области за неделю. В основном, (70-90 процен-
тов) это были кражи: из автомашины, из гаража, из квар-
тиры, из дачного дома; грабежи (обокрали директора
школы на селе, обворовали председателя исполнительно-
го комитета); хулиганство; преступления в сфере семей-
но-бытовых отношений (внук душил бабушку, требовал
пенсионные деньги).

«В милицию обратилась гражданка Н. с заявлением,
что у ее сына, ученика девятого класса, в баре в час ночи
украли мобильный телефон». Читала и изумлялась: роди-
тельницу безпокоит кража мобильника. Но что делал ее
сын, ученик девятого класса, в час ночи в баре?..

«Поступило заявление от гражданки Е., неработаю-
щей жительницы деревни, которая заявила, что в три
часа ночи неизвестный изнасиловал ее несовершенно-
летнюю дочь. Милицией установлено, что около 3.00
неработающий местный житель изнасиловал ученицу
восьмого класса». И опять никого не интересует, что
делала девочка ночью во дворе чужого дома на другом
краю деревни?

Посмотрите на праздношатающихся малолеток, кото-
рые своим поведением и внешним видом сами провоци-
руют на сексуальные преступления. Конечно, здесь надо
отдельно говорить о случаях изнасилования детей, кото-
рые попадают в руки маньяков.

О заповедях: не убий, не прелюбодействуй, не укради,
не лги, не завидуй, почитай родителей, люби Бога, люби
ближнего — ни в кабинетах, ни на совещаниях не услы-
шишь. Говорят только, как надо защищаться. Например, в
транспорте постоянно напоминают: «Берегите карманы и
сумки!» И никогда: «Не укради!»

Допустим, дети не знают заповеди «не завидуй», но
если ребенок приносит из школы чужой мобильный теле-
фон, разве это не должно встревожить родителей? Он
объясняет: «Лежал на парте, я его взял». Мать отвечает:
«Пока оставь, там посмотрим». То есть кража в сознании
многих — сущий пустяк!

А ведь наши предки даже домашних животных воспитыва-
ли должным образом, тем более человека. В «Невыдуманных
рассказах о прошлом» В.В. Вересаева читаем:

«В Тбилиси, зимой 1943 года. Перед “хлебной точкой”
стояли возле грузовой машины открытые ящики с приве-
зенным хлебом. Возчики вносили их в магазин. А у стены
стоял ужасающе худой, шершавый пес — все косточки
можно было видеть целиком, как будто на них ничего уже
не было, кроме кожи. Казалось, он издохнет от голода не
дольше как через час-два. Пес грустно стоял и присталь-
но смотрел на хлеб в открытых ящиках. Но в глазах его
было написано: НЕЛЬЗЯ!

Возчики уходили с хлебом в магазин, можно было без
большого риска схватить хлеб и скрыться. Но тут был не
страх перед наказанием, перед побоями. Что все побои
перед голодом! <...> Тут у пса... было что-то более силь-
ное и властное, чем даже голод, что-то совершенно непо-
нятное дикому зверю и воспитанное в собаке человеком
— чувство долга: НЕЛЬЗЯ!»

Можно вспомнить нравственные образы и яркие при-
меры из истории. Святитель Василий (Преображенский),
епископ Кинешемский, в «Беседах на Евангелие от
Марка» приводит рассказ об одном голландском мальчи-
ке, спасшем свою страну от наводнения.

«Голландия находится ниже уровня моря и защищена
плотинами. Когда-то вся страна представляла собой дно
моря и была покрыта водой. Лишь шаг за шагом с неверо-
ятным упорством и настойчивостью голландцы оттеснили
море при помощи плотин и на тучных польдерах (осушен-
ный и возделанный низменный участок побережья), покры-

тых жирным илом, возделали свои поля. При таком поло-
жении Голландия всегда находится в опасности наводне-
ния, достаточно плотинам где-нибудь прорваться. Жители
это знают и плотины тщательно охраняют.

Однажды ночью морским берегом шел маленький
мальчик. Дорогу домой он знал хорошо, и ночь его не
пугала. Вдруг необыкновенный шум привлек его внима-
ние. Он постоял, прислушался и бросился к плотинам.
Каков был его ужас, когда он увидал, что в одном месте
плотина дала течь и бойкая струйка воды, увеличиваясь
непрерывно, била здесь фонтаном. Что было делать?
Мальчик понимал всю опасность и знал, что если эту
струйку не остановить, то к утру она превратится в сокру-
шительный поток, который размоет плотины и затопит
страну. Он огляделся по сторонам. Далеко направо и
налево тянулось пустынное побережье, на котором в этот
час не было ни души. Помощи ждать было неоткуда.
Ближайшие дома находились довольно далеко от берега,
и пока мальчик успел бы добежать до них, опасность
могла неизмеримо увеличиться...

Тогда недолго думая он снял свою куртку, туго обвернул
ею правую руку и заткнул дыру, почти по плечо засунув туда
руку. Течь остановилась. Ночь была холодная, туманная. В
воздухе стояла пронизывающая сырость. Мальчик скоро
стал зябнуть. Старая, заплатанная рубашонка его почти не
согревала. Он весь посинел, зубы выбивали мелкую дробь,
рука затекла и онемела. Но он мужественно оставался на
своем посту. Он знал, что если вынет руку, то вода хлынет
с новой силой и — кто знает? — может быть, погибнут его
родители, его маленькая сестренка, его друзья... Уйти он не
мог, хотя бы пришлось умереть...

Когда утром сторожевой обход заметил его малень-
кую фигурку под плотиной, мальчик уже почти не мог дви-
гаться — так он закоченел.

“Что ты там делаешь, мальчик?” — крикнул ему один
из сторожей. Малютка взглянул на него и, едва разжимая
челюсти, тихо проговорил: “Я держу море”. Это была бук-
вальная правда. Маленький герой спасал свою родину от
морского наводнения и верной гибели».

Этот поступок мальчика свидетельствует уже о нали-
чии сильной воли, о воспитанном патриотизме, чувстве
ответственности не только за свои поступки, но и за
жизнь близких и друзей. Вот чего недостает нашим детям
в семье и в школе. Без Бога патриота воспитать нельзя.

Совсем недавнее прошлое. Чеченская война.
Молодому воину Евгению Родионову бандиты предложи-
ли жизнь взамен креста на шее: «Сними крест — и оста-
нешься живым».

«Только вместе с головой», — ответил юноша, вче-
рашний школьник. Русский патриот. Бандиты сняли крест
вместе с головой и фиксировали все на видеопленку,
чтобы потом этот фильм продавать.

Неописуемо велико было горе матери, однако она
признавалась позже, что было бы еще страшнее, если бы
сын снял крест. Подобные примеры любви к своей стра-
не, к Богу мы имеем и сегодня. О таких примерах муже-
ства надо говорить в школе. Это и есть патриотическое
воспитание.

Один ученик говорил про свой идеал отца, семьянина,
говорил про своего удивительного соседа... Педагог,
прежде такой воинственный, изменился в лице. Теперь он
был смущен, растерян. Он все понял.

Да, педагогам тяжело. Их не просят о помощи, им
чаще приказывают, что и вызывает ту реакцию, с которой
я столкнулась в учительской. Дети, не получающие воспи-
тания в семье, и родители, не умеющие воспитывать
детей, — реальность нашего века, и никуда нам от нее не
деться. Сегодня учителя сами нуждаются в пробуждении
и подкреплении духовных сил. Но без Церкви, без веры в
Бога духовное возрождение невозможно.

Педагог должен осознавать, что ему, как и психиатру,
которого учат не обижаться на пациента, если тот нагру-
бит, оскорбит, ни при каких обстоятельствах не следует
сердиться на ученика.

Как врач понимаю, что если во мне появились раздра-
жение или обида — это мой прокол, мой непрофессиона-
лизм. С христианской точки зрения — грех, в котором
нужно раскаяться.

Продолжение следует
Н.А. Дробышевская, врач-психотерапевт

“Вспоминая благочестивую семью Иоакима и Анны и
рожденную ими благословенную Дщерь, не оглянемся ли
мы на себя, на наше время с его духом разорения, а не
созидания. И не зададим ли себе вопрос: в чем причина,
где корень жестокой и мрачной непогоды, обступившей
мир и ставящей его на край гибели? Не мы ли — разори-
тели домашней церкви, не мы ли — нарушители старин-
ных правил семейного порядка, не мы ли — отдавшие чад
своих на воспитание в страну далече, где питают их волч-
цами и тернием и уводят от Отца Небесного, уводят от
родителей земных. 

Жизнь — трудное дело. И она становится невыносимо

трудна, когда из нее изгоняется Бог. Ведь когда изгоняет-
ся Бог из дома, на Его место приходят злейшие духи, сею-
щие свои смертоносные плевелы. Мрак и тьма давно
начали осуществлять свои смертоносные планы, восстав
на семью, на материнство, которое кроет в себе будущее
мира — воспитание потомства. И надо нам с вами это
понимать, ибо это — наше настоящее и наше будущее. И
в этом наша ответственность пред Богом.
Ответственность страшная!.. 

А сколько слез и сердечной боли стоило материнско-
му сердцу видеть, как то немногое, что удавалось сделать
дома, в семье, вытаптывалось в душе ребенка в школе. И

лились слезы, лились молитвы. Не думайте, что они не
замечены и не услышаны. Могут не услышать и не понять
люди, но не Бог. А для Бога это не просто слезы — это
крестный путь матери-христианки, воюющей за чадо свое
против целого мира, против самого дьявола. Это даже не
просто крест. Это мученичество. Мученичество за
Христа. А благодать Божия всегда укрепляла Мучеников,
укрепляла она и вас в вашей неравной борьбе за детей,
укрепит она вас и теперь. Только бы не ослабела христи-
анская убежденность и устремленность — вера наша... 

Отцы и матери! Одни, без детей своих, вы спастись не
можете — и это надо помнить!..”

НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОТЕРЯНЫ ДЕТИ

БЕЗ ДЕТЕЙ СВОИХ ВЫ СПАСТИСЬ НЕ МОЖЕТЕ!
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Продолжение. Начало в № 6, 2015 г.

В первый раз приходил Господь на землю в уничижении, чтобы
нас научить смирению — во второй раз Он придет грозным Судией,
с силою и славою многою, и вси Святии Ангели с Ним, чтобы воз-
дать каждому по делам его (Откр. 22, 12). 

И соберутся пред Ним все народы земли. Никто не сможет укло-
ниться и не явиться пред Лице Его. Тогда никто не в состоянии будет
сослаться на какие-либо неотложные дела свои или заботы — все,
без всякого исключения, вынуждены будут предстать пред Лицем
грозного Судии: и верующие, и неверующие, и праведные, и греш-
ные... Все человечество предстанет тогда пред Иисусом Христом, как
перед истинным Сыном Божиим, Которому дана «всякая власть на
небеси и на земли» (Мф. 28, 18) и пред Которым «всяко колено
поклонится небесных и земных и преисподних» (Флп. 2, 10).

И «восплачутся пред Ним вся колена земная» (Мф. 24, 30),
ибо это явление Господа будет несказанно ужасно для всех, упор-
но не веровавших в Него, не любивших Его и не исполнявших
заповедей Его. Никакой язык человеческий не в силах будет выра-
зить тот ужас и отчаяние, которое овладеет всеми нераскаянными
грешниками. Какой отчаянный вопль исторгнется из груди тех,
которые во время земной своей жизни хулили Имя Божие, изде-
вались над верой и Церковью, насмехались над людьми верующи-

ми и над этим самым Страшным Судом, считая себя слишком
умными, слишком учеными и высокообразованными, чтобы веро-
вать во все то, чему учит Святая Церковь. 

Но будет уже поздно — ничто не сможет помочь им и спасти их!
Злые дела всех и даже тайные помышления и самые сокровен-

ные стремления обличатся явно пред всеми, и исполнятся воочию
сказанные некогда слова Господа: «Ничтоже покровено есть, еже не
открыется, и тайно, еже не уразумеется» (Лк. 12, 2). Тогда не будет
места никаким оправданиям, никаким извинениям. Каждый, видя
себя, будет сознавать, что он видим всеми — таков, как он есть на
самом деле, во всех своих делах, словах и помышлениях.

Это будет Страшный Суд воистину — страшный своей неотвра-
тимостью, страшный своей безповоротностью и безусловностью
своих определений, страшный по своим последствиям для нерас-
каянных грешников!

Это будет Страшный Суд еще и потому, что каждый нераскаян-
ный грешник ясно почувствует, что только он один виновен в своем
осуждении, что никто иной, как только он сам был своим собствен-
ным смертельным врагом во время своей земной жизни и подгото-
вил для себя вечную погибель, хотя имел полную возможность
избежать этого и стать причастником вечной жизни с Богом и
нескончаемого райского блаженства.

И в этом-то слишком позднем и безплодном раскаянии и будет

заключаться главная острота и боль страшных адских мучений!
Не Бог наказывает человека, ибо Он никому не желает погибели,

но «хощет всем человеком спастися и в разум истины приити» (1
Тим. 2, 4), а сам человек наказывает себя своим неразумием и
непростительным легкомыслием. Загробное воздаяние — ведь это
не что иное, как естественное следствие того душевного настроения,
которое создал себе человек за время своей земной жизни, — это
его законное наследство, его кровное достояние, которое останется
с ним навеки, как его неотъемлемая собственность.

Вот и разсуди каждый! Что лучше копить себе: чистые светлые
радости, добрые дела, святые мысли и чувства или же — гадкие,
омрачающие душу страсти, скверные дела, грязные, постыдные
мысли и чувства? Что кто накопил в своей душевной копилке, с тем
и предстанет на суд, с тем и перейдет в вечность!

Как же нам быть и что нам делать, дабы не погибнуть навеки?
Не отклонять от себя мысль о Страшном Суде, а наоборот —

постоянно помышлять о нем и оплакивать свои лукавые деяния,
свои грехи. Плакать о них нужно и каяться! 

«Блажени плачущии, яко тии утешатся», — обещает нам
Господь (Мф. 5, 4). Такова сила искреннего, нелицеприятного покая-
ния, что оно изглаждает все грехи, и самого великого грешника
может представить на суд безгрешным праведником...

Архиепископ Аверкий (Таушев)

Память — 2 сентября
Пророк Самуил родился по молитвам его бла-

гочестивых родителей и жил 1150 лет до
Рождества Христова. Имя Самуил означает
«выпрошен у Бога». Его благочестивая мама Анна
с трехлетним мальчиком пошла в Силом к перво-
священнику Илии и отдала ему сына на воспита-
ние. Будущий пророк возрастал в страхе Божием
и однажды, когда ему было 12 лет, получил откро-
вение о том, что Бог накажет весь дом первосвя-
щенника за то, что он плохо воспитывает своих
детей, не учит их быть благочестивыми и тем
самым показывает плохой пример другим. 

Пророчество Самуила сбылось. Сыновья
первосвященника были убиты на войне. Ковчег
Божий, который был под охраной первосвящен-
ника Илии, был взят врагами. Когда уже преста-
релому первосвященнику доложили об этом, он
упал, сломал хребет и умер. Жена первосвящен-
ника умерла при родах со словами: «Отошла
слава от Израиля, ибо взят Ковчег Божий».

После смерти Илии Бог поставил Самуила
судьей народа Израильского. Бог отобрал у вра-
гов Ковчег Божий и вернул Израильскому наро-
ду, покаявшемуся и исправившему свое нрав-
ственное состояние, также вернул Израиль-
скому народу все города, завоеванные врагами. 

Состарившись, пророк Самуил поставил
судьями своих сыновей, но они оказались
неспособными и недостойными, были корысто-
любивы. Старейшины Израиля потребовали у
пророка Самуила поставить им царя.
Совершилось падение народа. До сих пор у
народа царем был Сам Бог, а тут они захотели
иметь царя земного. Пророк Самуил ставит им
царя Саула, но вскоре и он оказывается недо-
стойным из-за непослушания Богу. Тогда про-
рок Самуил ставит народу Израильскому царем
Давида и не раз спасает его от зла Саула. 

Пророк Самуил скончался в глубокой старо-
сти. Его жизнь описана в первой книге Царств в
Библии. 

Пророки духовно руководят и дают настав-
ления царям, учат их быть верными, послушны-
ми Богу, чтобы страна и народ жили праведно и
благополучно. Хорошо было бы, чтобы и наши
правители сегодня читали Библию и брали отту-
да примеры; чтобы и священники, и все люди
воспитывали своих детей благочестивыми, тру-
долюбивыми, честными и целомудренными. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРОРОК САМУИЛ

ПОМЫШЛЯЙ ОБ ЭТОМ СТРАШНОМ ДНЕ

Празднование — 1 сентября

Икона Пресвятой Богородицы, име-
нуемая Донской, была написана
Феофаном Греком. Она прославилась во
время Куликовской битвы, когда воины
перед битвой молились Небесной
Царице, предстоя перед Ее святой ико-
ной, и получили победу. Донские казаки
подарили икону князю Димитрию
Донскому, который перенес ее в Москву.
В столице она находилась в Успенском
соборе Кремля, затем — в
Благовещенском храме. В наше время
она хранится в Третьяковской галерее. 

Русские верующие люди в трудные
минуты усердно молились перед этой

иконой, обносили ее крестным ходом
вокруг Москвы и всегда получали
помощь и победу над врагами. В честь
Донской иконы Божией Матери в Москве
основан Донской монастырь, в котором
и была поставлена святая чудотворная
икона, и установлено празднование
иконе 1 сентября.

Вся наша надежда основана на
Господе Иисусе Христе и на помощи
Пресвятой Богородицы. Своими святыми
молитвами и Покровом Небесным Она
всем нам усердно помогает и спасает.
Так припадем в горячей молитве к нашей
Небесной Заступнице: «Пресвятая
Богородица, спаси нас!» 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

В Ветхом Завете было много прообра-
зов. Они раскрывали смысл служения
Господа нашего Иисуса Христа, Его
Пречистой Матери — Пресвятой
Богородицы. Одним из таких прообразов
являлась неопалимая купина — куст пылаю-
щий, но не сгорающий, который видел про-
рок Моисей. Купина знаменовала собой
непорочное зачатие Богоматерью Христа от
Духа Святого. «Якоже купина не сгораше
опаляема, тако, Дева, родила еси», —про-
славляет Святая Церковь Божию Матерь. 

На иконе «Неопалимая Купина»
Пресвятая Богородица изображается окру-
женной восьмиугольной звездой, состоя-
щей из двух четырехугольников.  Один из
них красного цвета — символ пламени, дру-
гой — зеленого, что напоминает о зеленом
кусте. В углах иконы изображены символы,
взятые из книги Апокалипсиса — человек,
лев, телец, орел — и Ангелы. В руках
Пречистой Девы — лествица, знамение того,

что Она возвела человечество от земли на
Небо. По этой лествице, которой является
Сама Пречистая Дева, с Неба на землю
сошел Господь наш Иисус Христос.

Верующие люди знают, что икона
«Неопалимая Купина» избавляет дома и
квартиры от огня. Многие рассказывали,
что, когда начинался пожар, икону брали в
руки, обходили вокруг горящего дома,
молились — и пожар прекращался, дом
оставался целым. По молитвам Пресвятой
Богородицы Бог спасает от пожара тот дом,
в котором имеется эта святая икона.
Празднование иконе Божией Матери
«Неопалимая Купина» — 17 сентября. 

Матерь Божия помогает нам во всех
случаях нашей жизни. Родная наша мать
любит нас, заботится, она нас родила,
вскормила и постоянно переживает за нас.
Так и Небесная Матерь наша, Пресвятая
Богородица, постоянно о нас заботится,
помогает и ждет только нашего обращения.

Пресвятая Богородица, помогай нам! 
Протоиерей Иоанн Монаршек

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ “НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА”

8 сентября Святая Церковь молитвен-
но прославляет Владимирскую икону
Божией Матери, написанную святым еван-
гелистом Лукой на доске от стола, за кото-
рым обедало Святое семейство. Пресвятая
Богородица, увидев эту икону, сказала:
«Отныне ублажат Меня все роды.
Благодать Рождшегося от Меня и Моя с
этой иконой да будет».

В 1131 году икона была принесена на
Русь из Константинополя и поставлена в
Вышгороде в монастыре. Святой Андрей
Боголюбский в 1155 году перенес ее во
Владимир и поместил в Успенском соборе.
С того времени она стала называться
Владимирской. В 1395 году икона была
принесена в Москву.  

Сегодняшний праздник установлен в
честь сретения Владимирской иконы в
Москве, когда татарский хан Тамерлан
разорил Россию и уже стоял в Рязани,
направляясь в Москву. Около реки Оки

его встретили русские воины. За победу
молились в Москве все, для этого и была
принесена из Владимира в Москву
Владимирская икона. Все стояли на коле-
нях и просили: «Мати Божия, спаси землю
русскую». Тамерлан имел видение:
Матерь Божию повелела ему оставить
Русскую землю. Он дал приказ своей
армии идти обратно. 

В память этого события на поле, где была
встречена икона, был построен Сретенский
монастырь, а 8 сентября было установлено
празднование в честь Влади-мирской иконы
Пресвятой Богородицы.

Эта икона очень важную роль играла и
играет в истории нашего Отечества, нашей
Святой Церкви и нашего народа. Вот поче-
му мы несколько раз в году празднуем и
прославляем Владимирскую икону Божией
Матери и просим: «Пресвятая
Богородица, спаси нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Некий царь сделал «брачный пир для сына своего и
послал рабов своих звать званых на брачный пир». Но
они «не хотели прийти». Царь отправляет новых послан-
ников. Может быть, предыдущие что-то не так передали
или званые что-то не так поняли, – так объясните им:
«вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормле-
но, заколото, и все готово; приходите на брачный пир».

Царь звал не на работу, не на службу, а на пир. Но они
погнушались чужой радостью. У них сразу нашлось «дело
поважнее», и они пошли, «кто на поле свое, а кто на тор-
говлю свою». Пренебречь любовью, ничего не требующей
взамен, пренебречь заботой и стараниями – что может
быть обиднее и безчеловечнее? Но именно так они и
поступили. Почему же?

Позванные царем, они очевидно были достойны цар-
ского приглашения. Но, похоже, они так раздулись в этом
своем достоинстве, что сочли его абсолютно своим,
забыв, что всякое достоинство в царстве – только от царя!
И настолько раздулись, что те, у кого не нашлось под
рукой никакого дела, поступили еще более откровенно:
«схвативши рабов его, оскорбили и убили их».

И тогда царь решил дать достоинство другим, призвать
на пир тех, кто еще не имеет никакого достоинства. Теперь
Он говорит рабам: «пойдите на распутия, и всех, кого най-
дете, зовите на брачный пир». И рабы собрали всех, кому
совсем уж некуда идти, у кого ни поля, ни торговли, ни даже
дома или родных. И вот, «брачный пир наполнился». Какое
чувство поистине нечаянной радости, какое чувство благо-
дарности должны испытывать эти гости, с каким вниманием
и предупредительностью должны вести себя!

И вдруг «Царь, вошед посмотреть возлежащих, уви-
дел человека, одетого не в брачную одежду, и говорит
ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде»? А
правда, как он мог войти без нее? Ведь брачную одежду
давали всем приходящим. Ведь он же видел, что все
берут ее, видел, что на нем такие лохмотья, в которых
нехорошо входить в дом радости. И сколько надо было
дерзости и пренебрежения ко всему и ко всем, а главное
– к самому царю, чтобы оказаться на пиру все же без
брачной одежды! Ему и оправдаться-то нечем, поэтому,
обличаемый царем, он молчал. Он и уходить не хотел, и
прощения просить не собирался. И царю ничего не оста-
валось, кроме как сказать слугам: «связавши ему руки и
ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю».

Господь призывает нас в Свою Церковь, на брак Сына
Своего, на Его спасительную Вечерю. И мы готовы ради
этого отложить все дела… кроме одного-единственного.
И грехов своих мы ради Царствия Небесного не оставили.
В лучшем случае грехи сами уже оставили нас, по нашей
старости или немощи, сделав с нами в свое время все,
что хотели. И не хотим мы принять брачную одежду доб-
родетелей, не хотим читать Святое Евангелие и вникать в
самый дух учения Христова.

Но все-таки нам кажется, что мы на брачном пиру.
Вроде бы не во тьме, и вроде бы нам не плохо. Но это
лишь до поры, пока подойдет к нам хозяин и потребует
отчета. «Бога призываю во свидетели на душу мою, что,
щадя вас, я доселе не приходил», – говорит посланец
этого хозяина. И снова предупреждает: «когда опять
приду, не пощажу» (2 Кор. 13,2).

Есть только Бог и безбожие. И – либо с Богом, на
брачном пире Его Сына, в светлой одежде добродетелей,
в радости, в палатах Царствия Небесного, либо – за пре-
делами жизни и радости, где тьма «внешняя», где поэто-
му «плач и скрежет зубов», где не богатые и не бедные, –
а «псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужите-
ли, и всякий любящий и делающий неправду» (Откр. 22,
15). А третьего не дано.

Протоиерей Вячеслав Резников

Сегодня, братие, мы слышали Евангельское чтение о
том, как один из книжников обратился к Господу Иисусу
Христу с вопросом, какая заповедь наибольшая в законе?
Господь Иисус Христос ответил ему, что наибольшей
заповедью является заповедь любви к Богу и заповедь
любви к ближнему. Но чтобы раскрыть глубинную связь
между этими двумя истинами, Господь спросил: «Чей
Христос Сын?» На первый взгляд заповедь о любви — это
одно, а истина о Божестве Иисуса Христа — совершенно
другое. На самом же деле эти две истины тесно связаны.
Если мы глубоко вникнем в эту связь, то нам откроется
главная тайна духовной жизни: невозможно научиться
истинной любви без благодатной помощи Господа Иисуса
Христа. Для того чтобы научиться любви, недостаточно
одних усилий человека, нужна благодатная помощь
Христа Спасителя.

Как же подается помощь от Христа Спасителя? Как
утверждается и насаждается истинная любовь в сердце
человека? В сердце каждого человека живет, с одной сто-
роны, потребность и стремление к любви, а с другой — в
нем часто возникает и злоба, и зависть. Что мы можем
противопоставить злобе? Только любовь! Иисус Христос
открыл, что Бог есть любовь. Любовь — это норма жизни.
Всякое отклонение от любви — ненормально. Любовь —
это признак здоровой души. Если человек подвержен
злобе, ненависти, это значит, что он духовно болен.

Далее, братие, часто без нужды потребляя слово
«любовь», мы умаляем истину любви. Люди сентимен-

тальные говорят о любви, о нежных чувствах, а палец о
палец не ударят, чтобы оказать помощь тому, кто именно
в ней нуждается в данное время. Настоящая любовь —
это любовь деятельная, любовь, которая сострадает стра-
дающему и радуется с радующимся.   

В минуты нервного подъема некоторые люди совер-
шают героические поступки, но часто лишь из тщеславия,
а в будничной жизни они оказываются холодными и черст-
выми. Это — ложный героизм. Человек, имеющий настоя-
щую любовь, и в будничной жизни согревает жизнь людей.
Настоящая любовь — ежедневное, изо дня в день служе-
ние близким. Конечно, человек все это может признать
умом, но при этом не найдет в себе сил жить такой любо-
вью. В сердце человека живет грех, который влечет его к
злобе и эгоизму. И это влечение оказывается сильнее.
Человек нуждается в помощи извне, чтобы победить грех.
Только Спаситель может дать ему силу преодолеть порок.

Люди общаются между собой не только посредством
слов, но и душами. Каждый из нас по опыту знает, что с
одним человеком ему легко и свободно, а общение с дру-
гим вызывает тягостное чувство: от него веет холодом.

Многие из тех, кто имел счастье встретиться с духовно
развитыми людьми, получали огромное удовлетворение от
общения с ними. Если в общении с духовно высокими людь-
ми передается как бы благодатное состояние, то Душа
Господа Иисуса Христа тем более может излить в нашу
душу благодатную силу. Вспомним Пасхальную ночь. В эту
ночь все чувствуют особую радость, ибо Господь наш Иисус

Христос касается наших душ. После причащения
Христовых Таин подготовленный подвижнической борьбой
со своими страстями человек чувствует мир, отраду, ибо
Душа Христа Спасителя соединяется с нашими душами и
изливает в нашу душу благодатную Свою силу.

Жития святых подвижников свидетельствуют о долгой
и упорной борьбе воинов Христа, которая изменяет их
души, и они живут уже настоящей любовью, хотя и в этом
случае они не избавлены от искушений и необходимости
преодолевать их до самой смерти. Для чего мы ходим в
храм? Для чего трудимся? Это только средство, чтобы в
наши души вошла сила Христова, которая должна пре-
образить наши души, — тогда мы станем новой тварью.
Теперь, братие, становится понятно, почему вслед за
заповедью о любви Господь Иисус Христос говорит о
Своем Божестве. С нашей стороны должно быть прило-
жено немалое усилие, должна быть сделана попытка
научиться любви — и только тогда нашу душу осенит бла-
годатная сила Христова, и только тогда мы сможем жить
настоящей любовью.

Что значит слово «спасение» для нашей души? Это
значит, что душа становится новой тварью. Нормой жизни
для нее становится любовь. Земная жизнь дана нам для
того, чтобы мы трудились над воспитанием своей души,
чтобы в наших душах загорелась любовь Христова. Да
дарует нам Господь эту благодатную силу, чтобы нам
искренне любить Бога и ближнего. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Прочитанная сегодня притча о талантах – одно из

целого ряда пророческих предупреждений и приточных
сказаний Христа о грядущем Суде. Если прочесть 24 и 25
главы Евангелия от Матфея, откуда и взята сегодняшняя
притча, то мы видим, что Спаситель предупреждает нас о
трех основных опасностях, которые могут привести нас к
суду неготовыми. Первая опасность – это безпечность,
вторая – малодушие, а третья – жизнь, недостойная чело-
века по нечуткости и безчеловечности.

Безпечность описана Христом в трех притчах: первая
– это безпечность благодушная, веселая; безпечность,
которую мы считаем естественной. Христос говорит:
Бдите, потому что суд, день Господень, придет внезапно,
как он пришел в дни Ноевы. Тогда люди и пили, и ели, и

замуж выходили, и ни о чем не думали большем, чем
земля, чем каждодневная их радость жизни, а суд
Господень нарастал и в какой-то день разразился гневом
и потопом. Будет и позже так: две женщины будут рабо-
тать у жернова – одна возьмется, другая оставится; два
человека будут в поле – один возьмется, другой оставит-
ся... Эта безпечность – такая нам обычная, привычная,
родная, благодушная, веселая, радующаяся на жизнь и
забывающая, что жизнь не такая плоская, а что она глу-
бокая, бездонная, что она уходит в вечность.

Другая безпечность – злая безпечность, которая
пользуется тем, что Бог, как будто, не спешит прийти на
расправу; но апостол Петр говорит, что Бог медлит,
потому что долготерпит о нас... В притче Господней в 

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 14-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 15-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ

O любви. Мф. 22, 35�46

Мф. 25, 14�30

О званых, призванных и изгнанных. Мф. 22, 1�14
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«Страх Господень научает мудрости, 
и славе предшествует смирение»

Притч. 15, 33

Евангельский рассказ о встрече Спасителя с хананеянкой
принадлежит к числу тех мест Священного Писания, которые
вызывают у людей поверхностных и самолюбивых внутреннее
неприятие. Как тяжко больной отталкивает ложку с горьким
лекарством, так и тщеславный отворачивается от заключенно-
го в этом повествовании урока спасительного страха Божия. 

В края, где жили хананеяне, Господь наш Иисус Христос
удалился, чтобы хоть немного отдохнуть и от козней фарисей-
ских, и от постоянно теснившегося вокруг него народа, тре-
бующего чудес и исцелений. Но и до язычников дошла молва о
величайшем Чудотворце, и они тоже стали прибегать к Сыну
Человеческому с просьбами о помощи. Среди таких была и
хананеянка, пришедшая молить Спасителя об исцелении
своей бесноватой дочери. 

Даже и из языческих народов того времени хананеяне
выделялись особой дикостью нравов. Младенцев-первенцев
своих они приносили в жертву гнусным идолам, тешили бесов
разнузданными оргиями, проводили жизнь во всяческих непот-
ребствах. Иудеи, отличавшиеся хотя бы внешним благочести-
ем и благопристойностью, с отвращением смотрели на хана-
неян, не считали их за людей, называли их псами. 

Хананеянка, взывавшая: «помилуй меня, Господи, Сын
Давидов!» (Мф. 15, 22), достойно преодолела искус, которо-
му Сын Человеческий нередко подвергал искавших Его
помощи: она со смирением переносила молчание Спасителя
и не переставала просить. Но когда Иисус Христос наконец
отверз уста, эта женщина услышала не весть об избавлении,
а суровый отказ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить
псам» (Мф. 15, 26). 

Жестокие слова! Оскорбительные слова! Спаситель в
глаза назвал эту женщину и всех ее соплеменников собаками.
Что должна была делать после этого хананеянка? В негодова-
нии удалиться? Ответить бранью на брань? Или позвать соро-
дичей, чтобы они избили Пришельца и изгнали Его из страны? 

Как часто мы с вами, дерзающие называть себя христи-
анами, из-за гораздо меньших обид возгораемся гневом. И
это всякий раз, когда нам кажется, что задето наше
«достоинство», унижена наша «честь». Пусть сказанное о
нас — чистая правда, но мы тут же замышляем месть обли-
чителю, а иногда и осуществляем ее... Нам и невдомек, что
это Сам Господь устами обидчика нашего обличает или
испытывает нас, и это против Самого Господа ополчаемся
мы в безумной своей ярости! 

Не так поступила хананеянка, услышав суровые слова
Спасителя. Перед ее мысленным взором предстала прожитая
ею жизнь во всей ее скверне, и она поняла, что сама затянула
себя в омут безысходности, что это ее грехи отразились в без-
умных глазах и сумасшедшей ухмылке ее дочери, что прав Тот,
кто сравнил ее с нечистым псом: она действительно недостой-
на помощи. И на обличение Господне хананеянка смиренно
отвечала: «так, Господи! » (Мф. 15, 27).  

И еще один миг прозрения, спасший хананеянку от отчая-
ния, был дарован ей. Эта женщина внезапно постигла, что
перед ней не только Правосудный, но и Всепрощающий, и
вновь взмолилась: «Господи! но и псы едят крохи, которые
падают со стола господ их» (Мф. 15, 27). 

Истинно так! Лучше слышать спасительное обличение, чем
губительную лесть. Лучше питаться крохами истины, чем пре-

сыщаться ложью. Лучше быть псом Господним, чем царедвор-
цем диавола. 

Спаситель увидел крепость веры и глубину покаяния хана-
неянки — и исцелил ее дочь. Так вознаграждается самая труд-
ная для человека победа — победа над самим собой в смире-
нии перед Всевышним, «нищета духа», к которой призывает
верных Господь. 

Вправду ли Иисус Христос считал только иудеев детьми, а
всех остальных псами? Конечно, нет. По слову Священного
Писания, Бог властен и из камней воздвигнуть детей Аврааму,
происхождением от которого кичились иудеи. В Новом Завете
есть еще одно упоминание о псах — в последней главе про-
рочества о судьбах человечества, Богодухновенного
Откровения святого апостола Иоанна Богослова. «Псы и чаро-
деи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любя-
щий и делающий неправду» (Откр. 22, 15) останутся вне
Небесного Царства и будут ввергнуты в огненное озеро, когда
наступит Судный день. Сын Божий, для Которого грядущее
было открытой книгой, знал и то, что иудейские фарисеи и
книжники со множеством соблазненных ими соплеменников
окажутся среди таких «псов», и то, что несметный сонм пра-
ведников из некогда бывших языческих народов воссияет в
Горнем Иерусалиме. Потому-то и заповедует Спаситель уче-
никам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, и
Сына, и Святаго Духа» (Мф. 28, 19). Однако, Правда Божия по
отношению к падшему роду человеческому в том, что каждый
стремящийся соделаться сыном Божиим должен сначала
почувствовать себя псом пред очами Господними. «Кто хочет
быть первым, будь из всех последним» (Мк. 9, 35), — говорит
Спаситель. Лучшие из лучших, чистейшие из чистых, мужи
святые и праведные считали себя худшими из людей... В само-
уничижении этих святых и праведных мужей не было и тени
лицемерия. Они совершенно искренне считали себя «псами»,
недостойными звания человеческого. 

Человек, стоящий рядом с муравьиной кучей, кажется
себе великаном. Но если он начнет подниматься на горную
вершину, с каждым шагом ему будут открываться все более
широкие горизонты, пока он наконец не увидит себя лишь
маленьким муравьем в безпредельном мире. Таков же плод
духовного восхождения. Достигший духовных высот человек
становится слепым к чужим грехам и зорким к собственным
несовершенствам. В других людях святой подвижник про-
зревает лучезарный отблеск Божественного света, к которо-
му так стремится его дух. На дне же собственной души чело-
век духовный видит темные воды первородного греха, гото-
вые в миг слабости вспениться и затопить его целиком,
отторгнуть от Бога. Не жалким земным аршином мерит себя
праведник, но Законом Божественным. Чем ближе он стано-
вится к Всесовершенному Господу, тем явственнее зрит
человеческое свое ничтожество и немощь — и подобно
нищему, протягивает к небесам руки, моля о ниспослании
благодати Божией, без которой невозможно спасение...

В опасном заблуждении находимся мы, когда считаем себя
«не хуже прочих» — Господь будет судить каждого не по мер-
кам человеческим, а мерою Божественной. И только по
неизреченному милосердию Божиему можем мы спастись,
если разглядим в себе псов, лежащих в грязи, ужаснемся
этому и ступим на путь покаяния и исправления... 

Те, кто не просвещен светом Христовым, часто упрекают
христиан в том, что мы якобы запугиваем людей загробными
муками. Они дерзают говорить даже о жестокости Бога,
Которому мы поклоняемся, поскольку Он якобы обрекает

человека на вечные страдания. Нет! Мы никого не запугива-
ем, но возвещаем дарованную нам истину о том, что ждет
человека за порогом земной жизни: в истинности
Божественного Откровения предстоит убедиться каждому,
хочет он того или нет. И отнюдь не Всемилостивый Господь
затворяет перед человеком Врата Царствия — сам грешник
отторгает себя от вечного блаженства, сам себя делает
добычей человекоубийцы-диавола... Любой грешник есть
самоубийца, умерщвляющий собственную душу медленны-
ми ядами страстей и удовольствий. 

Небесный Отец желает спасения каждому. В каждой судь-
бе есть множество случаев, когда Божественный Промысл при-
зывал человека к обращению, — горе тому, кто так и не услы-
шал призыва! Доброта Небесного Отца не имеет ничего обще-
го с приторным прекраснодушием земных родителей, балую-
щих своих чад. Господь для того и терпит этот лежащий во зле
мир, для того и попускает в нем скорби и страдания, чтобы хотя
бы ими вразумились заблудшие сыны и дочери человеческие.
Временной, преходящей болью пытается Всемилостивый
отвратить от любимых своих созданий вечную погибель. 

Божественно прекрасен и страшен дар Господень — сво-
бода воли. Этот дар при посредстве зараженного грехом есте-
ства нашего неминуемо привел бы нас в объятия сатаны, если
бы не спасительный страх Божий. На самом деле наша свобо-
да — это выбор между двумя служениями: неизменным раб-
ством греху и высочайшим званием раба Божия.

Сумасшедший, лишенный чувства страха, весело бежит к
пропасти или с хохотом выбрасывается из окна многоэтажного
здания. Несравнимо худшие безумцы те, кто предается зем-
ным удовольствиям, забывая о часе смертном и грядущем воз-
даянии. Человек истинно разумный тот, кто устрашился раз-
верзшейся перед ним бездны погибели и начал осторожно
взбираться по узкой горной тропинке, ведущей к спасению. 

Слово «раб» колет тщеславный рассудок, дорожащий
своей фальшивой свободой. Однако вернуться к Небесному
Отцу, достигнуть всерадостного усыновления Господу может
лишь тот, кто осознал себя рабом Божиим... 

Духоносный учитель Церкви святитель Василий Великий
описывает, как человек принимает на себя звание раба, потом
— наемника и, наконец, — сына Божия. Раб начинает трудить-
ся на ниве Господней из страха перед наказанием. Постепенно,
по мере умножения трудов он начинает надеяться на награду
за них — и теперь уже подвизается как наемник, ради будущих
радостей. Но сам труд во славу Божию сладостен, перед дара-
ми Божественной благодати все земные наслаждения — прах.
И вот, наемник начинает проникаться благодарностью и любо-
вью к Дарителю, осознает себя не слугою, а сыном Божиим.
Так рождается духовный страх — боязнь любящего сына огор-
чить Вселюбящего Отца. И такой человек сподобляется услы-
шать желаннейшее: «Ты уже не раб, но сын... и наследник
Божий чрез Иисуса Христа» (Гал. 4, 7)...

Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
Мы призваны Спасителем нашим Иисусом Христом из

мрака к свету, из человеческой немощи к духовному могуще-
ству. Не сами по себе можем мы достигнуть такого состояния,
но покаявшись и смирившись под крепкую руку Божию.
Единственное, чего должны мы бояться, — это лишиться этой
непобедимой защиты, отпасть от этой вселюбящей руки.
Будем же всячески чуждаться зла в себе и вокруг себя, памя-
туя завет апостольский: «Вы были некогда тьма, а теперь —
свет в Господе: поступайте, как чада света» (Еф. 5, 8). Аминь.

Митрополит Владимир (Иким)

этой 24 главе говорится о слуге, который был послан
надзирателем над другими. Ему было поручено сле-
дить, чтобы им было хорошо жить в доме их господина,
даже когда его нет, когда он сам не может видеть их
жизнь и позаботиться о их нуждах. А раб этот подумал:
„Не скоро еще придет господин; я буду пить, есть, весе-
литься, а рабов буду гнать и бить, я – господин”, – вооб-
ражая, будто они в его власти, будто в отсутствие гос-
подне его достоинство – господское. А господин вер-
нулся, когда не ждали его, и застиг неверного раба в
его неправде, и изгнал. Это – вторая безпечность, гре-
ховная, злая, которая нам тоже обычна. Мы тоже не спе-
шим меняться на добро, потому что Господь за горами,
суд далек. Мы не спешим творить добро, потому что
еще есть время; когда-нибудь, когда мы устанем от зла,
то успеем еще к добру вернуться, – а День Господень
идет и идет на нас, и в какой-то день, какой-то час вста-
нет суд перед нами и мы – перед судом.

Есть и еще одна безпечность, которую Господь описы-
вает в притче о десяти девах, из которых пять были
умные, а пять – безумные. Это безпечность сонливая,
беспечность, которая надеется, что все еще успеется:
жить, любить, исправиться еще успеется. Не придет же
Бог во время ночной стражи, – можно еще подремать,
помечтать и опомниться когда-нибудь, когда придут
какие-то предвестники суда... А суд приходит в ночи, пото-
му что спящему всякий час – ночь, и застигает врасплох.
Вот безпечность веселая, добродушная, как будто и не

злая: безпечность безответственная, злонамеренная,
жадная, злая: и безпечность опять-таки страшно нам
обычная: завтра все успеется, а сегодня помечтаем... Это
первая группа предупреждений Господних.

А дальше – притча о талантах. Господь дает каждому
дарование в меру его сил и призывает принести плод
такой же богатый, как богаты сами дарования. И часто мы
ничего с этими дарованиями не делаем: нам дается ум –
но этот ум мы не обогащаем ничем: нам дается чуткое
сердце – но это сердце остается только как возможность
чуткости, а на деле дремлет в себялюбии, коснеет; дает-
ся нам воля, порой сильная, которая остается безплодно-
безцельной. Много нам дается, что мы храним в том виде,
как Бог дал, а плода – никакого. Почему?

Не всегда по безпечности, а порой потому что нами
овладело малодушие, трусливость. Нам кажется (и так
оно и есть), что чтобы чего-то достичь, надо всем риск-
нуть: покоем, обеспеченностью, отношениями, жизнью,
– всем, или хотя бы чем-нибудь; и мы думаем: нет,
верну я Господу то, что Он мне дал, но рискнуть поте-
рять себя и ответить перед Богом – нет... А когда суд
приходит, оказывается, что когда-то нам данное нашим
никогда не было, а все время оставалось Господним. И
часто Господь вернет это Себе и отдаст тому, кто был
готов рисковать жизнью, и покоем, и обеспеченностью,
и всем телом и душой, чтобы принести плод, чтобы не
быть заживо мертвым, но быть живым и животворящим.

И наконец, притча, которую мы читаем перед самым

Великим постом, об овцах и козлищах, о последнем суде.
О чем этот суд? Не о том, что мы не имели каких-то вели-
ких откровений, а о том, что мы не были просто людьми,
не могли сердцем человеческим, плотяным, живым ото-
зваться на нужды, на горе, на боль другого человека, на
грозящую ему опасность. Кто не может быть человеком
на земле, тот не может быть человеком и на Небе; кто в
малом не может быть человеком, тот никогда не вырастет
в меру Человека Иисуса Христа.

В этом предупреждение Господне о суде: суд не в том,
что Господь придет и это страшно будет, а в том, что Он
придет, и будет так жалко и так больно, что мы прожили
жизнь, так и не став человеком: по трусости, сонливости,
себялюбивой злобе или просто забывчивой безпечности.
Суд в том, что мы иногда проживем всю жизнь, не заме-
тив, что она глубока, просторна, что жизнь ключом бьет
из глубин Божиих и уносит нас в эти глубины.

Вдумаемся в эти разные образы, опомнимся и станем
жить не узкой, бедной жизнью, которая вся заключается в
нас самих, а той просторной, глубокой, мощной жизнью,
которая покоится в Боге, которая из Него получает источ-
ник безграничной силы, и которая нас уносит в вечность,
где все имеет свое место, где все получает величие, пото-
му что благодатью Святого Духа, любовью Господней
человек может себя перерасти и стать богочеловеком по
подобию Иисуса Христа. Аминь. 

Митрополит Сурожский Антоний

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 17-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ O хананеянке
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РОЛЬ СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА 
В СТАНОВЛЕНИИ МОСКОВСКОГО 

КНЯЖЕСТВА

...Нынешние москвичи мало знают о роли святи-
теля Петра в становлении Московского княжества (и
Москвы как центра государства и Русской Церкви). 

Будущий святитель Московский Петр был
выходцем из Галицко- Волынской земли, из семьи
самой простой. Двенадцати лет он поступил в мона-
стырь, где вскоре принял постриг. В монастыре моло-
дой монах исполнял многие послушания — и, в част-
ности, писал иконы. Спустя некоторое время отец
Петр основал собственную обитель «святаго Спаса
на реке Рати» (на границе нынешних Львовской и
Волынской областей Украины), став ее игуменом.

В 1308 году, при не самых благополучных
обстоятельствах, игумен Петр был поставлен
Патриархом Константинопольским Афанасием на
Русскую митрополию. Но не в Киев отправился он по
возвращении на Русь, а во Владимир на Клязьме —
туда же, где находилась и резиденция его предше-
ственника, митрополита Максима, покинувшего Киев
по причине притеснений со стороны татар.

Во Владимиро-Суздальской земле митрополита
Петра приняли не очень-то дружелюбно. Среди глав-
ных завистников его оказался епископ Тверской
Андрей, написавший в Константинополь на
Святителя донос, обвиняя его в неприглядных дея-
ниях. Обвинения были серьезны, и Патриарх
Константинопольский дал делу ход, послав на Русь
одного из своих клириков. Для разбирательства в
Переславле-Залесском созвали собор, на котором,
кроме «обвиняемого», присутствовали его гонитель,
епископ Андрей, а также епископ Ростовский
Симеон, множество игуменов, приходского духовен-
ства, князей и бояр. Обсуждение доноса проходило
весьма темпераментно, однако в итоге святитель
Петр был совершенно оправдан, а тверской архие-
рей изобличен в клевете.

Епископ Андрей не перестал интриговать про-
тив святителя Петра. Вероятно, именно он тонко
настраивал против него тверского князя Михаила
(бывшего тогда и великим князем Владимирским и
всея Руси). Неприязнь и даже открытая враждеб-
ность со стороны последнего побудили митрополита
Петра искать иного пристанища на Руси, ибо
Владимир сделался слишком холодно-неуютен для
него. Таковым пристанищем стала Москва — тогда
еще очень юная и очень маленькая. Однако прозор-
ливый святитель предвидел великое будущее
Москвы и говорил Ивану Калите: «Если послушаешь

меня, сын мой, храм Пречистыя Богородицы
построишь и меня упокоишь в своем городе, то и сам
прославишься более других князей, и город сей воз-
высится, Господь в нем прославится, святители в нем
станут жить, и покорит он врагов своих». Князь внял
совету и начал строить в Кремле каменный собор в
честь Успения Божией Матери, где Митрополит
желал быть погребенным.

Почитая митрополита Петра, Иван Калита
устроил для него обширные покои в Кремле, но пре-
старелый святитель более любил проводить время в
пригородном Петропавловском монастыре, где было

и тише, и способней молиться. От Кремля к обители
через лес вела широкая дорога — нынешняя улица
Петровка.

Святитель Петр скончался раньше, чем был
достроен Успенский собор, 21 декабря 1326 г. 

Святое тело Первосвятителя было погребено в
Успенском соборе в каменном гробу, который он сам
приготовил. Множество чудес совершилось по
молитвам Угодника Божия. Многие исцеления совер-
шались тайно, что свидетельствует о глубоком сми-
рении Святителя даже после смерти. Глубокое почи-
тание Первосвятителя Русской Церкви со дня его
преставления утверждалось и распространялось по
всей Русской земле. Через 13 лет, в 1339 году, при
святителе Феогносте, он был причтен к лику Святых.
У гроба Святителя князья целовали крест в знак вер-
ности великому князю Московскому. Как особо чти-
мый покровитель Москвы Святитель призывался в
свидетели при составлении государственных догово-
ров. Новгородцы, имевшие право избирать себе вла-
дык у Святой Софии, после присоединения к Москве
при Иоанне III клятвенно обещали ставить своих
архиепископов только у гроба святителя Петра чудо-
творца. При гробе Святителя нарекались и избира-
лись русские Первосвятители. 

В сокращении
«Православная Москва»

Память — 
8 сентября

Н а с т у п а л и
последние годы
древнего гонения на
христиан. Диавол это
чувствовал и поэтому
со всей силой и нена-
вистью ополчился на
христиан во время
правления императо-
ра Максимиана.
Действовал он по-
всякому: обещал
награды, подарки и
счастливую жизнь
тем, кто откажется от
Христа и принесет
жертву идолам,
научил идолопоклон-
ников совершать
доносы на христиан.

Людей мучили, сажали в тюрьмы, убивали, принуждали поклонить-
ся идолам и отказаться от Христа. Христиане с мужеством перено-
сили страдания и смерть за Спасителя.

Однажды начальник судебной палаты Адриан, наблюдая,
как христиане переносят страдания за веру и неустрашимо испо-
ведуют Христа, спросил их: «Какой награды вы ожидаете от
своего Бога за мучение?» На что Мученики ответили: «Такой
награды, какой мы не можем описать, а ум твой не может постиг-
нуть». Тогда Адриан сказал: «Запишите и меня, так как и  — хри-
стианин и с радостью умру за Христа Бога». 

Император, узнав об этом, спросил Адриана: «Неужели и ты
обезумел и хочешь погибнуть? Пойди, вычеркни свое имя из
списков и принеси жертву богам, прося у них прощения». — «Я
не обезумел, а обратился к здравому разуму», — ответил
Адриан. Тогда Адриана посадили в темницу. А его жена Наталия,
узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что
сама была тайной христианкой. Она пошла к мужу, укрепляла
его и говорила: «Блажен ты, господин мой, что уверовал во
Христа, ты приобрел великое сокровище. Не жалей ничего зем-
ного, ни красоты, ни молодости, ни богатства. Все земное —
прах и тлен. Богу угодны вера и добрые дела». 

Адриану объявили день казни. Его жестоко мучили, а святая
жена продолжала за него молиться и укреплять. После жестоких
мучений святого Адриана убили. А святая Наталия молилась и
после многих духовных подвигов также представилась к Богу.

Святые мученики Адриане и Наталие, молите Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 9 сентября
В нашей Святой Церкви есть много древних святых, кото-

рым Церковь дала наименование «Великий». К ним относится и
преподобный Пимен Великий, который подвизался в Египетской
пустыне в IV веке. Он вел очень строгую монашескую жизнь, был
наставником и руководителем других монахов. Бог даровал ему
мудрость, и он достойно отвечал на многие вопросы братии, а
они записывали его ответы. «Следует ли покрывать молчанием
грех согрешившего брата, если случится увидеть его?» — спро-
сил его однажды инок. Преподобный ответил: «Если мы скроем
грехи братьев, то и Бог скроет наши грехи, и, если ты увидишь
согрешающего брата, не верь своим глазам и знай, что твои
грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку, и
тогда никогда не будешь приходить в смущение и соблазн».
Другой инок спросил преподобного Пимена: «Я тяжко согрешил
и хочу покаяться, достаточно ли три года для покаяния».
Преподобный ответил: «Этого много». Инок еще спросил:
«Какой срок нужен для покаяния один год или 40 дней».
Преподобный Пимен ответил: «Я думаю, что если человек от
всего сердца покается и будет иметь намерение больше не гре-
шить, то Бог примет его трехдневное покаяние». 

Преподобный Пимен был суровым постником, по целой
неделе не принимал пищу, а другим советовал есть каждый
день. Одному монаху, который постился по шесть дней, но гне-
вался на другого инока, Святой сказал: «Научился поститься по
шесть дней, а от гнева не можешь воздержаться и один день».

Когда его спросили: «Что лучше — говорить или молчать?», он
ответил: «Кто говорит Бога ради — хорошо делает, и кто молчит
Бога ради — тоже хорошо поступает... Бывает, что человек кажет-
ся молчалив, но если сердце его осуждает других, то он говорит все-
гда. И есть такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя
соблюдают молчание, потому что не осуждают никого». Совет свя-
того Пимена: «Человеку нужно соблюдать три главных правила:
бояться Бога, часто молиться и делать добро людям... Всем, кто
тебе сделал зло, сделай добро, и твое добро победит зло». Много
добрых советов оставил он людям. О себе же святой Пимен гово-
рил: «Я буду брошен на то место, куда будет брошен сатана».

И хотя жил Преподобный в строгом посте и молитве, на
жаре Египетской пустыни, но милостью Божией прожил 110 лет.
А называют его Великим за великое смиренномудрие, скром-
ность, правдивость и служение Богу с любовью.

Преподобный Пимене Великий, моли Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек

Первосвятители Московские своими молитвами и предстательством перед Богом не раз
спасали Богохранимую столицу нашего Отечества — Москву. Среди них особое место зани�
мает святитель Петр. Своими молитвами и трудами он устраивал и украшал Москву и
Кремль. По его благословению был построен Успенский собор в Кремле, куда после его кон�
чины были перенесены его святые мощи. Святитель явился царице Анастасии, жене Иоанна
Грозного, и повелел запечатать гроб его и установить праздник прославления его памяти.

Сохранились послания святителя Петра, в которых он просит священников достойно про�
ходить пастырское служение и усердно пасти духовных чад, быть истинными пастырями, а
не наемниками. Он наставлял священнослужителей украшать себя добродетелями, напоми�
ная им об обязанностях пастырей, и убеждал пастырей и мирян исполнять заповеди
Христовы.

Многие церковные историки сравнивают его с великими отцами Святой Церкви, такими
как Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Святитель Петр совершил важ�
нейший подвиг. Он боролся за единство Русского Государства и заботился о его столице —
Москве как собирательнице Русской земли. 

Всем столичным, да и не столичным начальникам хорошо было бы знать о подвигах свя�
тителя Петра, о его любви к Родине, к Святой Церкви, народу Божию и о том, как горячо
любил он Москву, будучи сам родом с Украины. 

Святитель отче Петре, моли Бога о нас, о нашей Родине, о столице нашего государства — Москве!

СВЯТИТЕЛЬ ПЕТР МУЧЕНИКИ АДРИАН И НАТАЛИЯ

ПРЕПОДОБНЫЙ ПИМЕН ВЕЛИКИЙ
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26 сентября
Святая великомученица Кетевана происходи-

ла из царского рода Багратиони и была правнуч-
кой карталинского царя Константина III (царство-
вал в 1469-1505 годы). После смерти своего мужа
Давида, наследника кахетинского царя
Александра II (царствовал в 1574-1605 годах), она
сама правила царством. Глубокое благочестие
царицы проявилось в особенном попечении о
нуждах Грузинской Церкви, в построении храмов,
приютов и странноприимных домов.

После смерти мужа святая Кетевана посели-
лась в уединении.

Брат ее мужа Константин (прозванный
Окаянным) принял магометанство и, по науще-
нию шаха Аббаса I, подослал убийц к престаре-
лому отцу Александру II и его брату Георгию.
Совершив преступление, Константин велел
положить тела убитых на верблюдов и отправить
к царице Кетеване. Ужаснувшись злодеянию,
царица оплакала безвинных страдальцев и
похоронила их в Алавердском соборе.

Нечестивец посягнул на ее честное вдовство
и попросил ее руки, пригрозив в случае отказа
принуждением. Царица Кетевана собрала кахе-
тинцев, выступила против Константина и разби-
ла вероотступника. Он нашел безславную смерть
со множеством персидских воинов.

Под мудрым правлением царицы Кетеваны в
Кахетии водворился мир и справедливость. Шах
Аббас I возвратил ей сына Теймураза, который,
прожив несколько лет при его дворе в качестве
заложника, сохранил православную веру.
Впоследствии шах Аббас, угрожая Грузии опу-
стошением, принудил кахетинских феодалов к
выдаче знатных заложников. В их числе по доб-
ровольному согласию оказалась и царица
Кетевана. Желая отвратить беды от грузинского
народа и Святой Церкви, она прибыла в
Исфаган. Шах Аббас предложил благоверной
царице принять магометанство, но получил
решительный отказ. Тогда царица Кетевана была
брошена в темницу, где провела десять лет,
исполненных мучительными страданиями.

Ни пакости персидских придворных, ни хит-
рые предложения шаха возвести ее в царицы
Персидского государства, ни предлагаемые ей
великие сокровища, ни прошения и моления
придворных и персидской знати пощадить себя,
произнеся лишь одно хульное слово на Христа,
— ничто не могло поколебать страдалицы
Христовой. Ее пытали раскаленными клещами,
повесив крестообразно на древе. На голову свя-
той мученицы надели раскаленный докрасна
железный котел. Густой дым от загоревшихся
волос и всей голо вы поднялся вверх, и блажен-
ная мученица предала Богу святую свою душу
13/26 сентября 1624 года.

Три светлых столпа, опустившиеся на тело свя-
той Кетеваны, знаменовали ее духовную победу.

Мощи святой царицы Кетеваны были пере-
несены в Рим в собор святого апостола Петра
монахами Августинского ордена, бывшими сви-
детелями ее исповеднического подвига. Части
мощей (голова и правая рука Мученицы) были
переданы августинскими монахами царю
Теймуразу I и положены под престолом
Алавердского собора святого великомученика
Георгия в Кахетии. Католикос-патриарх Захария
(занимал патриарший престол в 1623-1630 годы)
причислил Великомученицу к лику Святых.

«Чистые души». Рассказы о святых женщинах

КАХЕТИНСКАЯ
ЦАРИЦА

Память - 19 сентября

До преклонных лет Давид разбойни-
чал, был атаманом шайки, промышляв-
шей в Ермопольской пустыне и держав-
шей в страхе весь Египет. Душа его,
казалось, покрылась коростой, но Божья
благость нашла доступ и к его сердцу...

Сидя однажды в кругу друзей-раз-
бойников, Давид почувствовал такое
отвращение и к своим товарищам, и к
себе самому, проснувшаяся от долгой
спячки совесть предоставила ему такую
ужасающую картину содеянного за мно-
гие годы, что душа его загорелась
страстным желанием искупить то зло,
что он причинил людям. И разбойник
поспешил искать убежища в монастыре.

— Ты очень стар, — сказал ему игу-
мен, — в твои годы тяжело начинать ино-
ческий подвиг, тем более что в нашей
обители братья живут в великих трудах и
воздержании... 

— Я готов выполнять все, что потре-
буется, — молил раскаявшийся разбой-
ник, — буду трудиться, не щадя себя,
чтобы заслужить прощение Господа за
прежние злодеяния... 

Видя, как пламенно и искренно жела-
ет несчастный преступник исправить

свой путь и боясь отказом довести его
до гибельного отчаяния, игумен допу-
стил Давида принять пострижение.

Божественная сила так преобразила
последнего из людей, что все были пора-
жены: в скором времени Давид подви-
гом кротости и воздержания превзошел
всех братьев в обители. Через некоторое
время к Давиду был послан Господом
Архангел Гавриил с извещением, что
Господь его простил. Однако преподоб-
ный Давид, по своему смирению, не мог
поверить, что такому великому грешни-
ку, как он, Господь так скоро даровал
прощение. Тогда Архангел сказал ему,
что за свое маловерие Давид останется
немым; Давид взмолился, чтобы способ-
ность говорить была ему оставлена для
молитвы, чтения правил и участия в цер-
ковных службах. Это было ему дарова-
но, а в остальное время он оставался
немым.

Но Божия благодать так безспорно
проявилась во многих чудотворениях,
которые он совершил Именем Господа.
Получив от Бога дар чудотворений, он
исцелял многих больных и изгонял из
бесноватых злых духов. Сама Церковь
причислила его к лику Святых.

Скончался преподобный Давид в глу-

бокой старости, многими добрыми дела-
ми и благочестивой жизнью на склоне
лет заслужив милость Божью.

По материалам сайта
«Православный воин»

Память — 10  сентября

Преподобный Моисей Мурин, то есть
горный, жил в IV веке в Египте, был гла-
варем разбойников. Много совершил он
разбоев, убийств, грабежей, его боялись
все. Но Господь коснулся его души, и он
раскаялся, плакал и просил у Бога про-
щения, ушел в монастырь и просил
монахов принять его. В монастыре он
показал свое полное послушание бра-
тии. Затем ушел в пустыню, где прово-
дил жизнь в строгом посте и молитве. 

Однажды к нему пришли разбойники
из его же шайки. Моисей, сохранив
физическую силу, связал их, принес в
монастырь и спросил у монахов, как
поступить с разбойниками. Монахи веле-
ли отпустить их. Разбойники узнали
своего предводителя. То, что он их поми-
ловал, привело их к покаянию, и они
последовали его примеру и стали хоро-
шими монахами. 

Преподобный Моисей долго боролся
со своими страстями, особенно блудной
страстью. Опытные монахи наставляли
преподобного Моисея. Он слушал их и
усердно работал над собой. Однажды
Преподобный был побит демоном и

целый год пролежал расслабленным.
После усердной молитвы он получил от
Господа власть над бесами. 

Святой Моисей был рукоположен во
дьякона, а после испытания — во пре-
свитера. Он прослужил священником 15
лет и собрал вокруг себя 75 учеников.
Перед смертью Святой предупредил их,
что скоро на монастырь нападут разбой-
ники и всех убьют. Он просил всех убе-
жать, а ученики просили его пойти с
ними. На что Преподобный ответил: «Я
уже много лет ожидаю времени, когда на
мне исполнится слово Владыки моего,
Господа Иисуса Христа, сказавшего:
«Вси, приимшие нож, ножом погибнут»
(Мф. 26, 52). С ним остались 7 учеников,
которые все были убиты разбойниками.

Жизнь святого Моисея показывает,
что всякий человек, даже самый страш-
ный грешник, разбойник, если покается,
поменяет свою жизнь и спасется и даже
может быть прославлен Святой
Церковью, как был прославлен препо-
добный Моисей. 

Все мы много грешили, особенно в
юности, когда страна была безбожной, и
нам есть, в чем каяться. Наша задача
сегодня — покаяться, прекратить гре-

шить и начать новую жизнь по запове-
дям Божиим, в чистоте, святости и бла-
гочестии, заботясь о Царстве Божием и
вечной жизни. 

Преподобне отче Моисее, моли Бога
о нас!

Протоиерей Иоанн  Монаршек

Память — 18 сентября

Мученица Василисса родилась в
Никомидии в конце III столетия. Она
пострадала за веру Христову в 309 году,
будучи лишь девятилетним ребенком.
Когда святую Василиссу привели для
допроса к градоначальнику Александру,
она без всякого страха объявила ему, что
верует в Иисуса Христа как Сына Божия и
Спасителя людей. Александр начал было
ласково уговаривать ее отречься от своей
веры и поклониться идолам, но Василисса
в ответ стала славить Бога и с твердостью
сказала, что останется христианкой. 

Люди удивлялись разумным ответам
и твердости отроковицы. Тогда градона-
чальник разгневавшись, приказал бить
Василиссу, надеясь этим заставить ее
отречься от веры. Во время страданий
отроковица непрерывно славила Бога, а
правитель, все более свирепея, усили-
вал пытки. Юную исповедницу повесили
над огнем и медленно пекли, затем бро-
сили в раскаленную печь и, наконец,

отдали на растерзание диким зверям. Но
хранимая Богом, святая Василисса оста-
валась невредимой.

Явные знамения силы Божией все-
таки вразумили градоначальника. Он
понял, что Господь, в которого верит
Василисса, всемогущ и воскликнул:
«Это дело Божие!» Припав затем к
ногам отроковицы, он стал просить ее:
«Ради Небесного Царя прости мне, что я
сделал тебе зло. Помолись обо мне
своему Богу, потому что отныне я тоже
верую в Него!» Святая мученица обрадо-
валась и возблагодарила Бога за обра-
щение к вере упорного язычника. После
этого призвали епископа, который наста-
вил Александра в истинах христианской
веры. Александр крестился и стал благо-
честиво жить, по-христиански.

Святая же Василисса вскоре после
Крещения градоначальника мирно скон-
чалась. 

«Избранные Жития Святых»

ПРЕПОДОБНЫЙ ДАВИД ЕРМОПОЛЬСКИЙ
БЫВШИЙ РАЗБОЙНИК

ПРЕПОДОБНЫЙ МОИСЕЙ МУРИН

МУЧЕНИЦА ВАСИЛИССА НИКОМИДИЙСКАЯ
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ДИКИЕ ПЧЕЛЫ... ПРИНОСИЛИ ЕМУ МЕД СВОЙ
Ныне Евангелие возвестило о злодеянии Ирода, о неис-

товстве жен, о безумном веселии мужей, о нечестивом
пире, о беззаконном даре, о преступном деле и о погребе-
нии честнейшего тела. Я ужасаюсь, возлюбленные мои,
когда взору моему представляются совершенные Иродом
дела. «В то время, — говорит евангелист Матфей, — услыша
Ирод четвертовластник слух Иисусов и рече отроком своим:
сей есть Иоанн Креститель... егоже аз усекнух... той воскре-
се от мертвых, и сего ради силы деются о нем» (Мф. 14, 1;
Мк. 6, 16; Лк. 9, 7). Таким образом Ирод сознается в убий-
стве, которого скрыть не может, сознается и в том, что уби-
енный им есть Пророк и муж праведный. Ибо если бы он не
признавал этого, то не сказал бы, что он воскрес из мертвых
и что потому силы деются о нем. О нечестивое сознание,
само себя обличающее в убийстве! 

За что же Ирод убил Пророка? За то, что Пророк был
проповедником правды и посредством обличения хотел
помешать его беззаконному делу. И притом, кого убил он?
Мужа праведного, более которого не было из всех, рож-
денных женами, как свидетельствовал о нем Сам Господь;
убил мужа, проводившего жизнь в пустыне необитаемой,
безводной, безплодной, неприступной, не имевшей ни
деревьев, ни других растений и трав. В пустыне Иоанн жил
для того, чтобы не видеть и не слышать ужасных человече-
ских злодеяний. Он никогда не сеял, не жал; а потому и не
имел ни хлеба, ни вина, ни ложа, служащего для приятного
отдохновения, ни мягких подушек, ни подсвечника, ни
стола, ни скамьи, ни чаши, ни стакана. Живя в удалении от
мира, он и не пользовался ничем мирским. Он жил не в
позлащенном чертоге, а в пещере, сделанной из самород-
ного камня. Пол служил для него и столом, и скамьей, и
ложем. Вместо мяса животных он употреблял в пищу акри-
ды, вместо роскошных и сладких снедей — мед дикий.
Чашей служила ему ладонь и рука; вместо вина пил он
чистую, истекавшую из камня воду. И вот, такого-то челове-
ка, как говорит евангелист, Ирод «бо емь... связа его и
всади в темницу, Иродиады ради жены Филиппа брата
своего» (Мф. 14, 3). 

Странное дело! Иоанн, обличая, хотел разрешить душу
Ирода, связанную грехом; а Ирод связывает того, кто хотел
разрешить его. Но Иоанн и связанный не переставал гово-
рить, и заключенный в темницу продолжал обличать; он
исполнял сказанное в Писании: «глаголах... пред цари и не
стыдяхся» (Пс. 118, 46). Иоанн не боялся смерти, а боялся не
говорить истины. Такого-то мужа убил Ирод, и в какое
время убил! Срамно и говорить, но срамно не говорящему,
а совершившему убийство. «Дню же бывшу рождества
Иродова, пляса дщи Иродиадина посреде и угоди Иродови.
Темже и с клятвою изрече ей даты, егоже аще воспросит.
Она же наваждена материю своею, даждь ми, рече, зде на
блюде главу Иоанна Крестителя» (Мф. 14, 6-8). О, гибель-
ный день рождения! В этот день Ирод совершает убийство
Пророка, вместо того чтобы пригласить к столу своему
мужей благочестивых. В этот день Ироду следовало бы
позаботиться о вдовах, оказать сострадание сирым, дабы
содействием их молитв оградить от опасности и свою
жизнь. Но он вместо этого, пиршествуя с невоздержными
мужами и безчестными женами, упившись вином и обо-
льстившись безстыдными женщинами, убивает Предтечу

Иоанна и через убийство угашает яркий светильник веры,
свет целого мира. Угасив этот светильник, Ирод сам остал-
ся во тьме. Хотя бренный сосуд Иоанна повержен на землю,
но немерцающий светильник духа его блистал ярким све-
том веры и среди находившихся во аде. 

Так Ирод убил великого мужа, и как еще убил! «Дню же
бывшу рождества Иродова, — говорит Писание, — пляса
дщи Иродиадина посреде». Забава, достойная такого пир-
шества! Ибо где нега и роскошь, где пьянство и всякие заба-
вы, там нет ничего твердого, но все шатко и непостоянно,
все обличает безумие Ирода. Слушайте это вы, которые
любите смотреть на пляшущих и тем растлеваете свои серд-
ца; слушайте, какой плод принесло искусное плясание!
«Она же наваждена материю... даждь ми, рече, зде на
блюде главу Иоанна Крестителя». О жестоконравное исча-
дие свирепой львицы! Не просить ни золота, ни серебра, ни
драгоценных камней, но главу Иоанна. Хорошо, если бы
просила по вере; ибо действительно глава Иоаннова доро-
же золота, серебра и камней многоценных. Но нет, просила
не по вере, не для того, чтобы воздать этой главе должную
честь, но для того, чтобы, убив обличителя, успокоить тем
свою мать, преданную греху. 

«И печален бысть царь» (Мф. 14, 9), услышав это, не
потому, впрочем, что у него просили убиения Пророка, а
потому, что боялся народа; ибо все почитали Иоанна
Пророком. Если бы Ирод действительно опечалился пото-
му, что чувствовал благоговение к Пророку, то он еще
сначала не связал бы его и не заключил бы в темницу. Нет,
он опечалился, боясь народа. Душа Иродова была в то
время подобна кораблю, среди моря волнуемому и обра-
щаемому то в ту, то в другую сторону. Совершить убийство
препятствовал ему страх народа; не совершить убийства он
не мог по причине данной клятвы и по причине пировавших
с ним. О, несчастный! Будучи ослеплен блудной страстью и
употребляя данную клятву как бы в извинение своего убий-
ства, он посылает «спекулатора» (оруженосца) и повелева-
ет отсечь главу Иоанну (Мк. 6, 27). О, вы, которые любите
так охотно клясться, послушайте, как это опасно!
Послушайте Господа, говорящего: «не клятися всяко» (Мф.
5, 34). Если бы несчастный Ирод не произнес в то время
клятвы, то он не приказал бы совершить убийства. Конечно,
гораздо лучше было бы ему не клясться; но если он и
поклялся уже, то лучше было бы не исполнить клятвы; ибо
ежели настанет необходимость выбирать из двух зол одно,
то, без сомнения, лучше выбрать зло меньшее.

«И послав усекну Иоанна в темнице» (Мф. 14, 10).
Возлюбленные мои! Какая рука дерзнула поднять меч на
святую главу Иоанна, перед которым в пустыне благоговели
звери, которого трепетали львы, страшились змеи, ехидны
и аспиды; которого по причине святости жизни его питали
дикие пчелы своими трудами, ибо они, собирая с разных
цветов и трав пустынных как бы золотые капли росы, при-
носили ему мед свой! И «спекулатор» пресек жизнь такого
мужа, не устрашившись ангелоподобного его лица, не
почувствовав благоговения к светлому его взору, сиявшему
Божественным блеском! Нет, я думаю, что спекулатор,
посланный для умерщвления Иоанна, был упоен Иродом и,
пьяный, имея меч в руках, очей не имел; и таким образом
глава Иоанна, который никогда не пил вина, была отсечена

и принесена на блюде в среду пиршества; но и в это время
она произнесла: «не достоит тебе имети жену (Филиппа)
брата твоего!» (Мк. 6, 18). Так праведник жил и по смерти,
и по отсечении главы не умолкал его голос. 

О, жестокость человеческая! На том самом блюде, с
которого Ирод вкушал снеди, на том, говорю, самом блюде
он положил и главу Иоаннову. О, тиран нечестивый!
Неужели не довольно было для тебя того убийства младен-
цев, которое совершил твой отец в Вифлееме, когда вопли
отцов и матерей были пронзительнее самых острых стрел;
когда потоки горьких слез, изливавшихся из сердца, были
обильнее источников; когда разрывалась утроба родитель-
ская и глубокие вздохи, исторгаясь из груди, вылетали из
уст; когда матери жалостно оплакивали исчадие своего
чрева, так рано у них похищенное; когда млеком своим они
убелили землю, потому что питавшиеся им младенцы неча-
янно (неожиданно) были умерщвлены! Какой зверь не пла-
кал тогда, видя неправедно убиваемых невинных младен-
цев, которые имели незлобивое сердце, коих души столь
же были чисты и непорочны, сколь были нежны члены дет-
ского их тела? И неужели они обличали отца твоего Ирода,
тогда как еще не могли ничего явственно говорить? Для
тебя, говорю, мало было жестокости, оказанной над деть-
ми; но, подражая безчеловечию своего отца Ирода, ты
отсек еще главу Иоанну, которого и одного волоса ты не
стоишь! Тот заклал чад Рахили; а ты умертвил Иоанна, руко-
водителя чад Церкви. За что и как Я буду милостив к тебе?
— говорит Господь. Таким-то правителям подчиненные
Иудеи и приученные ими к убийствам наконец не устраши-
лись и Христоубийства. Исаию они перепилили пилой,
Иеремию умертвили мечом, Навуфея побили камнями,
Захарию также убили, Иисуса Христа распяли. Но, предо-
ставив им самим плакать о своих злодеяниях, прибегнем к
таинственному свету во Христе Иисусе, Господе нашем,
Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 

Троицкий листок

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Сколько горя, страданий и плача принесло людям

неумеренное пьянство! Бог все создал для радости
человечества, для его блага, а человечество всю при-
роду использует во вред и погибель себе. В Святом
Писании говорится, что «вино веселит человека»,
«ради желудка больного можно пить и вина». Господь
через Апостола прямо говорит: «Не упивайтесь
вином, в нем же есть блуд» (Eф. 5, 18). И эти слова
Святого Писания прямо-таки исполнились и испол-
няются до сих пор в роде человеческом. Тогда, в
древности, и сейчас люди пьянствуют, а в пьяном
виде убивают, оскорбляют друг друга и чего только ни
делают. Тысячи молодых людей сидят в тюрьмах,
потому что в пьяном виде натворили глупости.  

Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна тоже совершилось во
время пьянки и пляски. Это страшное событие про-
изошло в 32 году в доме царя Ирода. Святой пророк
Иоанн открыто обличал Ирода за то, что тот оставил
законную жену, сожительствовал с Иродиадой, женой
своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод
устроил пир, на котором дочь Иродиады Саломия
плясала перед гостями и угодила Ироду и всем очень
понравилась. Царь был пьян и в благодарность
поклялся дать девице все, чего она ни попросит, даже
до половины своего царства. А сколько глупостей
совершают в пьяном состоянии и цари, и президенты,
и простые люди?! 

Блудная танцовщица по совету своей матери
Иродиады просила дать ей на блюде голову Иоанна
Крестителя. Сначала Ирод опечалился. Он боялся
гнева Божия за убийство Пророка, которого слушал и
остерегался; боялся народа, который любил Предтечу
Иоанна. Но из-за гостей и неосторожной клятвы
своей он повелел отрубить голову святому Иоанну
Крестителю и отдать ее Саломии. Предание говорит,
что и в мертвом состоянии глава святого Иоанна
обличала Ирода. Открылись уста его, и он сказал:
«Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата
твоего». Саломия взяла главу Иоанна и отнесла
своей матери. Иродиада проколола язык Пророка
иглой и забросила его святую голову в нечистое
место. Но благочестивые христиане, особенно
Иоанна, жена домоправителя Иродова Хуза, похоро-
нили голову святого пророка в глиняном сосуде на
Елеонской горе, а тело его ученики похоронили в
Севастии.  

Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и
Соломией еще при их земной жизни. Саломия прова-
лилась под лед так, что голова ее оказалась выше
льда, а тело находилось в воде и двигалось, словно в
танце, пока лед не перерезал ее шею. Ирод вместе с
Иродиадой попали в плен своего тестя, Аравийского
царя Арефы, за обиду своей дочери, законной жены
Ирода. Там в плену Сам Бог их наказал: земля раз-
верзлась, и они провалились.  

В пьяном виде и в блудном опьянении люди
делают много глупостей, всякие пакости, изменяют
друг другу и распадаются семьи. Разводятся, от этого
страдают дети. Люди переживают, духовно и физиче-
ски мучаются, страдают, нервничают и становятся
больными.

В этот трагический праздник — Усекновение
главы Предтечи Господня Иоанна — всем нужно
подумать: а что же может принести нам пьянство,
измена, блуд, пляски, обжорство и прочие страсти?
Вывод один, что, кроме страданий, никакой пользы и
радости.

Пророк Божий Иоанн учит нас сегодня, чтобы мы
не были обманщиками, пьяницами, блудниками, не
ходили на дискотеки и на гулянья, не делали аборты
и не убивали своих детей — это грех Иродов; стара-
лись жить скромно, чисто и честно.

В день  памяти Усекновения главы святого Иоанна
Предтечи Святая Церковь установила праздник и
строгий пост в знак выражения скорби христиан о
страшной мученической смерти великого пророка.
Все великие и святые люди на земле были нелюбимы
и гонимы. Сам Бог похвалил святого Иоанна и сказал,
что нет человека, рожденного женами, больше
Иоанна Крестителя. Но, к сожалению, великий пророк
мученически закончил свою земную жизнь.

Пророче святый Иоанне, моли Бога о нас!
Протоиерей Иоанн Монаршек
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Из Священного Писания и истории Святой Церкви известно
немало историй, участником которых был Архистратиг Михаил.
Он является предводителем, самым первым и великим
Архангелом и поэтому по повелению Бога совершал и совершает
много священнодействий для блага и спасения людей. Так, Бог
повелел ему победить дьявола и свергнуть его с того высокого
положения, в котором он находился.  

Одно из чудес, совершенных Архангелом Михаилом, вспо-
минается Святой Церковью 19 сентября. В IV веке Архангел
Михаил спас от потопления храм и жизнь благочестивого служи-
теля церкви Архиппа.  На протяжении долгих лет святой Архипп
исполнял пономарское послушание и своей праведной жизнью,
как живой проповедью о Боге, привел ко Христу многих людей.
От источника, который был возле храма, происходило много
чудес, исцелений. Язычники решили разрушить источник, храм
затопить водой, а Архиппа убить. Для этой цели они соединили в
одно русло две горные реки и направили их течение на храм. В
это время святой Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу
о спасении храма, источника и своей жизни. По его молитве
около храма явился Архистратиг Михаил и ударил своим жезлом
в землю, после чего образовалась глубокая яма. Туда и ринулись
воды двух рек, образовавшие бурный поток.  

Храм был спасен. Место, где совершилось это чудо, получило
название Хоны, что значит «отверстие» или «расселина». Святой
Архипп еще много лет жил и нес свое послушание в этом храме.  

Это историческое событие говорит нам о том, что спастись воз-
можно и в простом мирском, и пономарском, и в ином чине.
Главное в деле спасения — это вера и благочестивая жизнь по вере.
Таких людей Бог слышит и им помогает, посылая на помощь Своих
Ангелов. Сколько раз эти Небесные помощники спасали нас от бед,
напастей, горя. К сожалению, люди этого временами не замечают.
Но Святые Ангелы под предводительством Архистратига Михаила
не перестают помогать нам и совершать чудеса.

Поздравляю всех вас, мои дорогие братья и сестры, с празд-
ником и желаю, чтобы Бог творил чудеса нашего спасения через
Своих Небесных Ангелов!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Архангел Михаил в Писании именуется “князем”, “вождем
воинства Господня” и изображается как главный борец против
диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церков-
ное наименование “Архистратиг”, то есть старший воин, вождь. 

В книге Откровения Архангел Михаил выступает как главный
вождь в войне против диавола и прочих взбунтовавшихся анге-
лов. «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воева-
ли против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низ-
вержен был великий дракон, древний змий, называемый диа-
волом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на
землю, и ангелы его низвержены с ним» (Апок. 12, 7-9).

Архангел Михаил считается покровителем во время враже-
ских нападений и духовной брани. Одно из известных прослав-
ляемых заступничеств Архангела Михаила — чудо, совершенное
в Хонех, когда Архистратиг охранил преподобного Архиппа от
всех попыток язычников разрушить его храм и святой источник.

«Россия день за днем»

Подземный мрак насквозь оно пробило,
Окованное именем Христа 
Копье Архистратига Михаила,
Ударившее в адские врата.
Не бойся, брат: святой Архангел с нами, —
Он сатану в сраженьи превозмог,
Попрал его и поднял в небо знамя,
Горящее словами: «С нами Бог!» 

В. Афанасьев

Продолжение. Начало в № 7, 2015 г.

Неплохо бы помнить людям, что на первое место
нужно ставить не прах, из которого создана плоть, а
душу разумную, несущую в себе образ своего Творца.
Ибо иначе человек будет не богоуподобляться, а ското-
уподобляться и даже уподобляться бесам, потому что
«живущие по плоти Богу угодить не могут» и более
того: «плотские помышления суть вражда против
Бога» (Рим. 8, 7-8). Чем больше человек грешит, тем
меньше остается в нем благодати, а это расслабляет
волю, и человек становится неспособным сопротив-
ляться греховным наклонностям. К этому еще добав-
ляется закон духовной наследственности. Свою испор-
ченность и греховность родители передают своим
детям. И наоборот — духовный потенциал, благодать,
которую родители стяжали своей богоугодной жизнью
и добрыми делами, тоже переходит на детей. Эта
мысль имеет подтверждение в Священном Писании:
«Ты являешь милость тысячам и за беззаконие отцов
воздаешь в недро детям их после них» (Иер. 32, 18).

Действительно, детям передается от родителей как
добро и благодатные дары, так и пороки и наклонности
греховные. Но наследственный закон не абсолютный.
Помощь Божия и Таинства Святой Церкви могут изме-
нить действие наследственного закона. Нам нужно
помнить, в каком обществе воспитывались люди стар-
шего поколения и какое они имели духовное влияние.
Была советская безбожная власть, воспитавшая наш
народ богоборческим. Дети этих людей имеют еще
большую наклонность к сатанизму и противлению
Богу. Естественно, по течению легко плыть и по широ-
кой дороге, ведущей вниз, легко идти, но этот путь уда-
ляет человечество от Бога. 

Удаление человечества от Творца, особенно в наше
время, повышает интерес к сатанизму у молодежи.
Атеистическая идеология с помощью средств массо-
вой информации, репрессий и сатанинское сознание
всего фона страны породили эту тягу к сатанизму.
Когда люди полностью подменяют духовные потребно-
сти прихотями плоти, начиная вести образ исключи-
тельно растительно-животной жизни, тогда они и при-
бегают за помощью к сатане. 

Люди стали отвергать Бога, Его заповеди, ибо они
мешали им жить грешно. Они стали думать и говорить:
«Бога нет — суда не будет. Можно делать, что хочешь».
И порвав связь с Богом, быстро разучились работать
на совесть. Началось воровство, зависть, лень, пьян-
ство, блуд и тысячи мерзостей.  

А новое поколение стало еще хуже, а третье и чет-
вертое поколения безбожников оставляют вообще
тяжелое впечатление. Мы видим печальную картину
почти поголовной одержимости. Многочисленные
грехи бездумной жизни без Бога трех предыдущих
поколений практически полностью лишили детей чет-
вертого поколения благодати Божией. И именно они, за
некоторым исключением, становятся основной добы-
чей демонов. Ко всему этому, тайные и легальные
сатанинские организации отрицательно влияют через
пропаганду секса, насилия, наркотиков, рок-музыки,
уничтожают полностью все доброе, что осталось в
некоторых людях. Люцифер, легионы падших ангелов
и их слуги — явные и тайные сатанисты хорошо пони-
мают, что, только погрузив детей в бездну грехов,

можно окончательно лишить их благодати и полностью
овладеть волей и телами их. Демоны подогревают у
молодых людей интерес ко всему страшному, жестоко-
му, кровавому и злобному. Такие люди получают удо-
вольствие не от красоты, а от искажения этой красоты.
Желание сломать, испортить, испачкать все, что было
изначально красиво, — это плоды сатанизма. Демоны
внушают своим рабам — безблагодатным детям — все
крушить, осквернять, писать гадости на стенах подъ-
ездов наших домов. Это делают и взрослые!
Посмотрите на картины некоторых художников... сразу
скажете: он одержим злом, злыми духами. 

Люди, которые являются жилищем злого духа,
постоянно тянутся к сатанизму и ко всякому злу и втя-
гивают в это других. Все это приводит их к служению
диаволу. Одержимый человек сегодня — обычное
явление, и именно одержимые сегодня интересуются
сатанизмом. Помочь им сегодня очень трудно.
Надежда только на Бога, на Его Божественную помощь
и любовь к Своему творению. Мы, взрослые, должны
помнить, что если наши дети плохие, одержимые, то
это не по их вине, а по нашей греховности, ибо по
наследственному закону мы, родители, наградили
своих детей и добром, и злом. 

Однако нужно сказать, что не все дети одержимы
духами злобы, но на тех, которые не входят в их число,
направлена целая армия сатанинских сил. Прежде
всего, это «лечение» у экстрасенсов. Надо помнить,
что даже те «целители», которые скажут вам: «сходите
сначала в храм, причаститесь, помолитесь перед ико-
ною», есть колдуны. Благодать Божия покидает того
человека, который ходит к народным целителям, зна-
харям, бабкам, экстрасенсам, колдунам. 

Наших детей зомбируют через игры, передаваемые
по телевидению, через «сексуальное просвещение»,
которое является вовлечением детей в смертные грехи
блуда. Аборты в раннем возрасте и особенно болезнь
СПИД  являются следствием греха блуда. Все это
лишает человека благодати Божией.  

Продолжение следует
Протоиерей Иоанн Монаршек

Избави мя, Господи, от всех воспоминаний, от
всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь я
старым и немощным. Воспоминания убивают мое
сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем про-
шедшим и ослабляют надежду мою на будущее,
легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет
только то, что было».

А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я
не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было
повторением прошлого. Слишком драгоценно солнце,
чтобы освещать безконечные повторения.

Воспоминание единственное сохрани и освежи во мне. 
Сохрани и освежи в сердце моем воспоминание о

той славе, в которой я ходил, когда был с Тобою и в
Тебе, прежде времени и обмана его.

Когда и моя душа была в согласии с разумом и
жизнью.

Когда и моя душа была девственной утробой,
разум мой — девственной мудростью, а жизнь —
духовной силой и святостью.

Когда и я был свет, и не было тьмы во мне.

Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне
муки сомнений.

Когда я знал Тебя, как и Ты знаешь меня, и не был
смешан с тьмою.

Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деле-
ния на «я» и «ты».

Сие воспоминание не отнимай у меня, обнови его,
Родителю мой.

Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я вла-
чусь, уничиженный и униженный.

Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями
земными. И сметает все преграды между вчера, сего-
дня и завтра.

Хотя отчуждает меня от самого себя и делает без-
умцем в очах спутников моих.

Воистину, не мило мне ни с кем, кроме Тебя, не
мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о
Тебе.

Милостивый Родителю мой, избавь меня от всех
воспоминаний, кроме одного.

Святитель Николай Сербский

ЧУДО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ВОЖДЬ ВОИНСТВА ГОСПОДНЯ

ИЗБАВИ МЯ, ГОСПОДИ, ОТ ВСЕХ ВОСПОМИНАНИЙ, КРОМЕ ОДНОГО

ОТПАДЕНИЕ ОТ БОГА
ПОГРУЖЕНИЕ В ДЕМОНОПОКЛОНСТВО
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К преподобному Агафону однажды пришли некото-
рые иноки и, желая испытать, не рассердится ли он,
спрашивают его: «Агафон, мы слышали о тебе, что ты
блудник и гордец?» — Он отвечал: «Да, это правда».
Они опять спрашивают его: «Ты, Агафон, пустослов и
клеветник?» — Он отвечал: «Я». И еще говорят: «Ты,
Агафон, еретик?» Он отвечал: «Нет, я не еретик». 

Затем спросили его: «Скажи нам, почему ты на
первые вопросы соглашался, а последнего не вынес?»
Отвечал им Агафон: «Первые пороки я признаю за
собою, ибо это признание полезно душе моей; а быть
еретиком — значит быть в отлучении от Бога, но быть
отлученным от Бога я не хочу». Так рассуждал великий
Угодник Божий. А кто отлучает себя от Церкви, тот
отлучает себя и от Бога, ибо Господь наш Иисус
Христос есть глава Своей Церкви. Блаженный
Августин говорил: «Спасается только тот, кто имеет
главою Христа, а имеет главою Христа лишь тот, кто
находится в Его Теле, которое есть Церковь». Пока ты
в единении с Церковью, ты — живой член Тела
Христова, хотя по грехам своим не можешь назвать
себя здоровым членом; а если оставил Церковь
Православную, то ты перестал уже быть ее живым чле-
ном, ты уже отсеченный от нее, а, стало быть, и мерт-
вый член; и как бы не были велики добродетели твои,
никакой они не принесут тебе пользы.

Послушай, что пишет друг патриарха Софрония,
блаженный Иоанн, в «Луге духовном»: «Старец Кириак
убеждал и молил одного брата-несторианина оставить
свои заблуждения и обратиться к Святой, Соборной и
Апостольской Церкви. Он сказал ему, что нельзя спа-
стись, если не будем православно веровать. Брат отве-
чал Старцу: «Святой авва! Все ереси тоже говорят, что
если ты с нами не будешь иметь общения, не спасешь-
ся. Что же мне делать, не знаю я, бедный. Помолись
Господу, чтобы мне познать истинную веру». Старец с
радостью принял предложение брата и сказал ему:
«Останься в моей келии, и я надеюсь на Бога, что Его
благость откроет тебе истину». Оставив брата в своей
пещере, он вышел к Мертвому морю и стал молиться за
него. И точно, около девятого часа следующего дня
брат видит, что кто-то стоит перед ним, по виду страш-
ный, и говорит ему: «Пойди и познай истину». Взявши
его, приводит в темное и смрадное, но жаркое место, и
показывает ему в огне Нестория, Евтихия и
Аполлинария, Неагрия и Дидима, Диоскора и Севера,
Ария и Оригена, и других. Тот, который показал это
место, сказал ему: «Оно уготовлено и для этих ерети-
ков, и для тех, кои последуют их учению. Итак, если
тебе нравится это место, оставайся при учении своем.
Если же не хочешь подвергнуться подобному наказа-
нию, обратись ко Святой, Соборной и Апостольской
Церкви, в которой принадлежит наставлявший тебя
Старец. Я говорю тебе, что если человек все доброде-
тели сотворит, но не будет православно веровать, при-
идет в это место». С сим словом брат пришел в себя. И
когда пришел Старец, рассказал ему, что видел, и вско-
ре приобщился к Святой, Соборной и Апостольской
Церкви. Он остался со Старцем в Камоне и, проживши
с ним несколько лет, скончался в мире.

«На камени созижду Церковь Мою и врата адова не
одолеют ей» (Мф. 16, 18). «Небо и земля мимо идет,
словеса же Моя не мимо идут» (Мф. 24, 35). — Верно
слово Господа! Кто посмеет усомниться в нем? Он ска-
зал: «Созижду Церковь Мою» — и создал; Он обещал,
что «врата адова не одолеют ее», — и она стоит непо-
колебимо, всегда стояла она, стоит и ныне и будет сто-
ять, по непреложному слову Его, до окончания века.
Сколько было нападений на Церковь! И каждый раз
нападавшие на нее враги погибали, а она возвышалась
и с каждой победой становилась все сильнее, все
неодолимее. Да и как не стоять твердо Церкви Божией,
когда Христос Господь столь возлюбил ее, что и Себя
предал за нее, дабы освятить ее и сделать чистой и
непорочной невестой Своей? Как не стоять ей, когда Он
же Сам — и Глава ее, Он — ее Защитник и Покровитель:
Его ли одолеют силы вражии? Нет, скорее солнце угас-
нет, нежели Церковь помрачится, скорее небо и земля
прейдут, а слово Господа не мимо идет! 

И эта-то истинная Церковь есть Матерь наша —
Святая, Соборная и Апостольская Церковь
Православная. Она, и только она одна есть столп и
утверждение истины: в ней — Богоучрежденное свя-
щенноначалие, в ней все Богоустановленные
Таинства, и только в ней одной наше спасение.

Итак, кто говорит, что Церкви Божией, истинной
Христовой Церкви нет более на земле, тот, стало быть,
не верит слову Самого Господа, Который и Сам обе-
щал невидимо пребывать в Церкви Своей до оконча-
ния века (Мф. 28, 20). Кто думает, что заблуждение и

ложь одолели Церковь Божию, тот Самого Господа —
страшно сказать — представляет лживым. А если
Церковь Христова и доныне пребывает на земле, то
чего же ищешь ты, возлюбленный о Господе брат?
Тебе нужно спасение? Оно — в Церкви. «Не должно у
других искать истину, — говорит святой Ириней, — ее
легко заимствовать от Церкви, ибо в нее, как в богатую
сокровищницу, Апостолы положили все, что принадле-
жит истине. Где Церковь, там и Дух Божий, и всякая
благодать». Тебе непонятны некоторые ее чинополо-
жения и уставы, ты хочешь знать, почему и для чего в
Церкви учреждены те или другие обряды? Спроси же
об этом у самой Церкви, обратись к ней, как послуш-
ный сын, и она охотно исполнит твое желание; у нее не
установлено ничего без разума, ничего без смысла и
значения. Зачем же ты бежишь из ограды ее? Или ты
разумнее всех Святых Божиих, которые обрели спасе-
ние в Церкви, которых Сам Господь прославил по
неложному слову Своему: «...прославляющие Мя про-
славлю» (1 Цар. 2, 30)? 

Знай же, возлюбленный, если ты думаешь устроить
свое спасение помимо единой Святой, Соборной и
Апостольской Церкви Православной, если ты уклоня-
ешься от общения с нею и затеваешь создать какую-то
свою церковь, по своему смышлению, то в гордости
своей ты сам жестоко заблуждаешься. Кто не хочет
быть покорным сыном Православной Церкви, тот
выслушай грозное слово Самого Господа Церкви:
«аще и Церковь преслушает брат твой, буди тебе яко
же язычник и мытарь!» Господь поручил Церкви дело
нашего спасения, и потому всякое самочиние в сем
деле ведет прямо к погибели. «Кто Церкви не слушает,
— говорит один святой Отец, — тот не есть сын
Церкви; кто не сын Церкви, тому Христос не Пастырь;
кому Христос не Пастырь, тот не Христова овца; кто не
Христова овца, тот напрасно ожидает вечной жизни».
«Хочешь спастись? — поучает святой Златоуст. —
Пребывай в Церкви, и она не выдаст тебя. Церковь
есть ограда: если ты внутри сей ограды, то тебя не тро-
нет волк; а если выйдешь вон, то будешь похищен зве-
рем. Не уклоняйся же от Церкви, нет ничего в мире
сильнее ее. Она — твоя надежда, в ней — твое спасе-
ние». Как без корабля нельзя переплыть море и
достигнуть пристанища благоотишного, так нельзя без
повиновения учению Православной Церкви достигнуть
спасения душевного. Ее возлюби, как Матерь, ей пови-
нуйся и самое Слово Божье бойся толковать по-свое-
му. Ей даны ключи разумения, и она одна — непогре-
шимая истолковательница его. Помни: «Кому Церковь
— не Мать, тому Бог — не Отец!» (слова святого
Киприана).

«Мати Сион, речет: человек... веселящихся всех
жилище в тебе!» (Пс. 86, 5, 7). Так воспевал некогда
венценосный Пророк, взирая на свой возлюбленный
Сион. «Мати наша, Святая Церковь Православная, —
взываем мы, — новый Сион Господа нашего Иисуса
Христа! Поистине всех веселящихся жилище в тебе! Из
твоих материнских недр мы родились, на твоих мате-
ринских руках мы живем, и действуем, и покоимся. Ты
везде с нами и всюду за нас!»

«Почаевский листок»

В какой-то книге ты нашел слова святого Киприана
Карфагенского: «Кому Церковь — не Мать, тому и Бог — не
Отец». Они возмутили тебя, как неправильные и даже жесто-
кие. Ты хотел бы видеть Бога Отцом всех людей без исключе-
ния. Действительно, Господь — Творец всех людей.
Действительно, Он хочет быть Отцом всех, но правда и то, что
неверующие Его своим Отцом не считают. Если бы каждый
человек без каких-либо нравственных ограничений мог
назваться сыном Божиим, почему же тогда Господь сказал:
«Блаженны миротворцы, ибо сынами Божиими нарекутся»
(Мф. 5, 9)? А в Евангелии от Иоанна сказано: «Пришел к своим,
и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 11-12). А
тем, которые не приняли, отцовство Его было не нужно.

В притче о блудном сыне повествуется о том, как чело-
век, потеряв право быть сыном Божиим, покаянием может
вернуть себе сыновнее достоинство. Апостол Павел говорит:
когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от Жены, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление. А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши
Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже
не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через
Иисуса Христа (Гал. 4, 4-7). 

Из сказанного ясно, что поскольку сыновство приобрета-
ется в Крещении, покаянии и во всем, что преподает и чему
учит Церковь Божия, то «кому Церковь — не Мать, тому и Бог
— не Отец». Такому Бог — Создатель, Господин и Судья, а не
Отец; Он тем Отец, которые пожелают быть Его — в Господе
нашем Иисусе Христе. 

Святитель Николай Сербский

Кто освободит нас от зла, если не Ты, наш Отец?
Кто протянет руки к тонущим детям, если не их отец?
Кого больше заботит чистота и красота дома, если не его

хозяина?
Ты нас сотворил из ничего и сделал из нас нечто, но мы

тянемся ко злу и опять превращаемся в ничто.
Мы согреваем у своего сердца змею, которую боимся

больше всего на свете.
Всеми своими силами мы восстаем против мрака, но все

же мрак живет в наших душах, сея микробы смерти.
Мы все единогласно против зла, но зло потихоньку проби-

рается в наш дом и, покуда мы кричим и протестуем против
зла, занимает одну позицию за другой, все ближе подбираясь
к нашему сердцу.

О Всевышний Отче, встань между нами и злом, и мы воз-
высим свои сердца, а зло иссохнет, как лужа на дороге под
жарким солнцем.

Ты высоко над нами и не знаешь, как растет зло, но мы
задыхаемся под ним. Взгляни, зло растет в нас изо дня в
день, повсюду простирая свои обильные плоды.

Взгляни, мы выстроили свои жилища в долинах и спрята-
лись в пещерах. Тебе совсем нетрудно повелеть Своим рекам
затопить все наши долины и пещеры и стереть с лица земли
человечество, отмыв ее от наших грязных дел.

Но Ты выше нашего гнева и наших советов. Если бы ты
слушал советы человеческие, Ты бы уже разрушил мир до
основания.

О Мудрейший среди отцов! Ты вечно улыбаешься в Своей
Божественной красе и безсмертии. Смотри, от Твоей улыбки
растут звезды! С улыбкой Ты превращаешь наше зло в
добро, и прививаешь Древо добра на древо зла, и с безко-
нечным терпением облагораживаешь наш невозделанный
райский сад. Ты терпеливо лечишь и терпеливо созидаешь.
Ты терпеливо созидаешь Свое Царство добра, Царь наш и
Отче наш. Мы молим Тебя: освободи нас от зла и наполни нас
добром, ибо Ты упраздняешь зло и восполняешь добро.

Святитель Николай СербскийНе следует входить в прере-
кания при вспышке гнева. Ум же и сердце твое в это время
пусть работают не против обидчика, вызвавшего у тебя гнев,
но в пользу его, а именно: подыскивай извиняющие причины,
почему нас обидели, или дурно нам сделали, укоряй себя, что
ты, должно быть, не умеешь обходиться с людьми, не умеешь
вести дело и управлять подчиненными. Еще лучше, если ты
помолишься, дабы Господь тебя успокоил.

Иногда необходимо во время гнева принимать чисто
физиологические меры, например, выпить воды, лечь в
постель, убежать и запереться в своей келье, в своем поме-
щении; главное же помни всегда, что ты, как христианин, не
должен гневаться, раздражаться, не должен повышать голос,
не должен говорить грубые и обидные слова. «Солнце да не
зайдет во гневе вашем» (Ефес. 4, 26).

Епископ Арсений (Жадановский)

КОМУ ЦЕРКОВЬ — НЕ МАТЬ,
ТОМУ И БОГ — НЕ ОТЕЦ

ОСВОБОДИ НАС ОТ ЗЛА, ОТЧЕ!

КРОМЕ ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ,
НИГДЕ НЕЛЬЗЯ ОБРЕСТИ СПАСЕНИЕ

За все, о, Господи, Тебя благодарю,
За каждый миг существования,
За догоревшую весеннюю зарю,
За знойных летних дней очарованье.

За вечер осени, как медленный досуг,
Он теплится во мне, со смертью примиряя.
И, если доживу до снежных зимних вьюг,
За ночь холодную благословлю Тебя я.

Благодарю Тебя за все, Предвечный Бог,
За то, что был ко мне неизмеримо строг,
И все пути мои отечески изведал,
И боль душевную в певучий стих облек,
И счастье высшее душе моей поведал.

За все, о, Господи, Тебя благодарю,
За все прошедшее, за все, 
что ждет в грядущем,
За то, что я еще принадлежу к живущим,
И все еще люблю, и все еще горю.
За все склоняюсь я пред Богом Всемогущим.

Автор неизвестен

ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
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Сердце радуется, когда представишь
себе, какое великое множество храмов
Божьих повсюду красуется на лице
Православной Русской земли! Вот подъ-
езжаете вы в ясное летнее утро к большому
какому-нибудь городу и что пред вами откры-
вается? Дома утопают в зелени садов и почти
незаметны, а храмы Божьи уже приветливо
смотрят на вас, ярко блистая на солнце свои-
ми позолоченными крестами и куполами; и их
так много, как будто весь город состоит из
одних только церквей. Или путешествуете вы
в ясный летний день по довольно населенной
местности; вот, вы поднялись на гору, с кото-
рой далеко-далеко видно во все четыре сто-
роны: пред вами зеленеют поля и луга, вид-
неются рощи, по пригоркам раскинулись
деревни, но чаще всего ваш взор опять оста-
навливается на храмах Божьих, стоящих то
далеко от вас на горе, то вблизи вас, где-
нибудь за лесом, в уютной лощине... С одного
места вы часто насчитываете их до десяти,
двадцати и более... И на душе становится так
отрадно, так тепло, что невольно перекре-
стишься и подумаешь: «Хороша ты наша
Святая Русь-матушка! Благословенная ты
наша родная православная страна!» 

И в самом деле; ведь все эти храмы
Божьи — хранилища Христовой благодати;
ведь из всех них незримыми потоками разно-
сится эта благодать по лицу всей нашей род-
ной земли, во все дома христианские; и в рос-
кошные палаты, и в убогие хижины, и к бога-
тому помещику, и к бедной, убитой горем
крестьянской вдове... 

Утомилась ли душа ваша от тревог зем-
ных? Жаждет ли она освежиться, подкрепить-
ся, от праха земной суеты очиститься? Идите
в любой из этих храмов Божьих: там источни-
ки благодати неисчерпаемые, там Сам
Христос, глаголющий: «жаждай да грядет ко
Мне и да пиет!» (Ин. 7, 37). Он утолит вашу
жажду духовную, освежит вашу душу и под-
крепит ее изнемогшие силы. Семейное ли
горе постигло вас, или сердце гнетет тоска
безысходная? Опять спешите под сень дома
Божьего: там у подножия Креста Христова вы
сложите бремя грехов своих, там поведаете
все свои скорби Самому Христу Господу,
Который всех зовет к Себе гласом милосер-
дия: «приидите ко Мне вси труждающиися и
обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28). 

В храме Божьем мы духовно рождаемся в
купели Святого Крещения, под его сенью
благословляется и союз супружеский, в
храме Божьем мы с Самим Христом соеди-
няемся во Святом Причащении, в храме
Божьем принесут и бездыханное тело наше
для последнего целования... 

Ах, други мои! Как было бы пусто и томи-
тельно грустно на этой грешной земле, если
бы не было на ней храмов Божьих!
Безприютной пустыней кажутся православно-
му те страны, где нет храмов Божьих, и как
мы счастливы, что у нас, на Руси Святой, —
куда ни пойди — везде храмы Божии! Будем
же пользоваться этим счастьем во славу
Божию и себе во спасение.

«Троицкий листок»

КРАСА И СЧАСТЬЕ 
РУССКОЙ ЗЕМЛИ

«Никтоже может двема господинома работати» 
Мф. 6, 24

Не два, а много владык над нами. Один у нас Господь на
небе, а сколько владык на земле! Не говорим уже о наших
страстях, которые, как владыки, повелевают нами и требуют от
нас себе угождения: что значит наша служба, наши занятия
домашние и общественные, самое звание наше — что такое,
как не владыки, которые так или иначе заставляют нас жить и
действовать? Не удивительно потому, что многие из нас гово-
рят: “Что нам делать? Рады бы мы и Богу служить: кто не рад
сему? Рады бы и молиться Ему: кто не хочет сего? Но увы!
Долг службы, занятия домашние и общественные, самое зва-
ние наше не дозволяют нам исполнять желание сердца. Иное
дело — иноки, отшельники: для них мир как бы не существует;
им только и дела — служение Богу, а нам много ли остается
времени и досуга для служения Богу?”

Что же? Ужели в самом деле звание наше, какого бы рода
оно ни было, может препятствовать служению Богу? Ужели
только одни иноки могут свободно служить Господу? Сохрани
нас, Боже, от подобных мыслей!.. “Мы и рады бы, — говорят
люди простые, — служить Богу, да не можем: рады бы мы знать
волю Божию, но мы люди темные, не можем разуметь Писания;
рады бы ходить на службу Божию, но работы, которыми мы
живем и питаемся, не дают нам на то времени; рады бы и
молиться Богу, но хребет наш после трудов дневных и накло-
ниться не может. С утра до ночи мы на поле, с утра до ночи рабо-
таем — когда же нам служить Богу, когда нам молиться?”

Высказывается как будто правда, и сердце как будто успо-
каивается, но эта правда — ложь, этот покой — хуже безпо-
койства! Ужели правда, будто одним только ученым и премуд-
рым дано ведать волю Божию? — Нет! “...исповедаютися,
Отче, Господи небесе и земли, — говорит Спаситель, — яко
утаил ecи сия от премудрых и разумных и открыл ecи та мла-
денцем” (Лк. 10, 21). Посморите на святых апостолов: все они
были мужи простые и некнижные, и, однако ж, кто лучше их
понимал волю Божию? Пастыри Вифлеемские тоже были люди
неграмотные, и, однако ж, они прежде всех премудрых мира
успели поклониться лежавшему в яслях Младенцу Иисусу и
узнать в Нем обетованного Мессию.

Итак, грешно нам, братие, говорить: “Где нам знать волю
Божию? Мы люди темные”. На что ж у нас совесть? На что и слу-
жители алтаря Господня, назначенные для возвещения воли
Божией? Внимайте, братия, своей совести — и вы узнаете волю
Божию; обращайтесь чаще с вопросами к служителям престола
Божия — и вы узнаете волю Божию; молитесь чаще и усерднее
Подателю всякой мудрости — и вы узнаете волю Божию.

“Мы и рады бы ходить в церковь на службу Божию, да рабо-
ты наши не дают нам на то времени”. Итак, мы дорожим наши-
ми работами, потому что ими поддерживается жизнь наша теле-
сная; “но не душа ли болши есть пищи... ” (Мф. 6, 25)? Мы не
имеем досуга каждый день посещать храм Божий, но Господь
этого и не требует от нас: “шесть дней делай, — говорит Он, —
и сотвориши в них вся дела твоя: день же седмый суббота”, а у
нас новозаветных чад Церкви — воскресенье — Господу Богу
твоему. А сколько в году праздников, сколько воскресных дней!
О, если б хотя только сии святые дни неопустительно проводить
нам во храме Божием должным образом!.. И это с нашей сторо-
ны немалая была бы жертва и служение Богу...

“Рады бы мы, — говорят иные,— и молиться Богу, но хре-
бет наш после дневных трудов и поклониться не может”. Так-то
всегда бывает у нас! Нужно добыть нам пищу — и хребет наш
легко наклоняется; а нужно Богу молиться — он и наклониться
не может. Нужды-то наши телесные, видно, все впереди нужд
духовных... Но если хребет наш или колени от усталости не
хотят послужить Богу, будем, по крайней мере, работы наши
начинать с благословением Божиим, продолжать с благоче-
стивыми чувствами, оканчивать с благодарною к Богу молит-
вой; тогда и работа наша будет вместе приятным служением
Богу. Или и это для нас тяжело? Но, скажите, ужели ж ум наш
во время работ ни о чем не мыслит? Ужели и язык наш оста-
ется совсем неподвижным? Никто сего не скажет. А если уста
наши без усталости празднословят, а во время молитвы чуть
движутся, что тому причиной? Итак, сами мы виновны в том,
что не служим Богу каждый в своем звании и состоянии.

“С утра до ночи, — говорят, — мы на поле, с утра до ночи
работаем: когда ж нам молиться, когда служить Богу?” Тут-то и
случай молиться, тут-то и случай служить. Давно сказано, что
праздность есть мать всех пороков; а когда мы в трудах и заня-
тиях — тут уж мало места пороку; а когда труды свои освящаем
еще и молитвою и благочестивыми размышлениями, то что такое
работа наша, как не служение Богу? Кто был святой Антоний
Великий? Самый строгий подвижник пустыннической жизни. А он
служил Богу и плел корзины. Кто был святой апостол Павел?
Самый ревностный благовестник Христов. А он служил Богу и
делал палатки. Кто был святой Иосиф, обручник Пресвятой
Девы? Воспитатель Самого Спасителя. А он служил Богу и зани-
мался древоделием... Можно даже есть и пить во славу Божию (1
Кор. 10, 31). Как же можно думать, будто работы, приличные
нашему званию, могут мешать служению Богу? Только плоть
наша ленивая может внушить подобную мысль: «...иди за мною,
сатано, — скажем ей в ответ, — соблазн ми ecи: яко не мыслиши
яже (суть) Божия, но человеческая» (Мф. 16, 23).

“Мы бы не прочь послужить Богу, — говорят другие, — да
куда же нам деваться с ежедневными заботами и хлопотами?
У нас их так много, что нам некогда даже и подумать о служе-

нии Богу”. И опять плоть ленивая, а не сердце чистое может
высказывать подобные мысли. У нас так много занятий, что
нам некогда и подумать о служении Богу... Вот, Боже наш, до
чего мы дожили!.. Ты послужил для нас, приняв на Себе зрак
раба, послужил до кровавого пота, до самой смерти. Ты и
доныне подаешь “...нам вся обильно в наслаждение” (1 Тим. 6,
17), а нам, рабам Твоим, нам недосуг стало и послужить Тебе!..
Нет, возлюбленные, пусть все дела наши предпринимаются с
доброй целью, совершаются честно и добросовестно и освя-
щаются молитвой, тогда и на мысль нам не придет сказать:
“Нам некогда и подумать о служении Богу”; тогда и самый труд
наш земной будет служением для неба.

И богатство не может помешать нам служить Господу Богу,
если только мы сами захотим... Много ли из нас найдется таких
богатых людей, каков был святой праотец наш Авраам? А он
целую жизнь был богат, и целую жизнь служил Богу. Как же
это было? Во всех действиях своих он показывал, что Господь
посылает ему сокровища для того, чтобы питать нищих, помо-
гать бедным, защищать сирот; целые дни сидел он при дверях
своей палатки, в сладкой надежде принять к себе странника,
осчастливить несчастного. И целую жизнь таким образом был
богат, и целую жизнь служил Богу. Итак, смотрите: у Авраама
богатство и у Иуды — золото; но первый с богатством восходит
на Небо, последний с золотом падает в бездну ада... Что же
мешает и нам подражать Аврааму? Итак, богатство для хри-
стианина — не препятствие, а прекрасное средство служить
Богу. Точно так же и всякая служба общественная нисколько
не препятствует служить Богу, иначе Спаситель и не сказал
бы: “воздадите убо кесарева кесаревы, и Божия Богови” (Мф.
22, 21). Славен был Давид, велик Езекия, знатны были и древ-
ние христианские благочестивые цари и князья, как
Константин Великий и наши Владимир равноапостольный,
Александр Невский, — и, однако ж, ни бремя государственных
занятий, ни блеск двора — ничто не могло препятствовать им
открыто служить Богу и молиться Ему... Прекрасные они были
граждане на земле: прекрасные теперь граждане на Небе!

Так, братие, должно быть и с каждым из нас. Звание наше,
какого бы рода оно ни было, с тем и дается нам Господом на
земле, чтобы мы чрез него достигли звания Небесного.
Господи, помоги нашей немощи! Сам Всесильный, дай нам
силы, чтобы мы, служа царю земному, служили и Тебе, Царю
Небесному, и несли звание земное так, чтобы чрез него дости-
гали звания Небесного. Аминь.

Троицкие листки № 240. 
Из книги “Минуты пастырского досуга”

НАШИ ОПРАВДАНИЯ

В нашей жизни самое прекрасное
Ни ценою денег покупается:
Даром светит в небе солнце ясное,
А луна нам даром улыбается,

Даром на распаханные полосы
Льется дождь со щедростью обильною,
Даром ветер гладит мои волосы,
С дуба листья рвет рукою сильною,

Даром птичьим пеньем наслаждаемся,
Зорями, восходами, закатами,
С близкими, любимыми встречаемся,
И вдыхаем воздух не за плату мы.

Но всего дороже, драгоценнее
Всем нам Богом даром преподнесено: 
В Иисусе — вечное спасение,
В Божьей Матери — отрада, утешение.

Посмотри, как Бог к тебе склоняется,
Посмотри, как светит солнце ясное, —
Ни ценою денег покупается
В нашей жизни самое прекрасное.

Вера Кушнир

Д А Р О М
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«Яко величайшия звезды, изнесосте всесветлую
зарю, яже возсия великое Солнце миру. Темже благо-
хвалим и славим вас, Иоаким и Анно, яко богомудрыя».

Как и чем Иоаким и Анна достигли такого вечного
благохваления и славы? Жили они в бедном галилей-
ском городке Назарете, но ничем не были знамениты в
Израиле, не отличались от простых жителей назарет-
ских никакими особенными преимуществами внешни-
ми, хотя имели происхождение — Иоаким царское, а
Анна первосвященническое. Но, незнатные в очах
человеческих, они были велики пред Богом своею
верою и благочестием, были богаты праведною жизнью
и добродетелями, хотя имели честное довольство и
даже избыток для благотворения. 

Казалось бы, ничто не должно было возмущать мир-
ной, благословенной, всем довольной жизни благоче-
стивых супругов. Но праведники не могут быть без иску-
шений и скорбей. «Многи скорби праведным...» (Пс. 33,
20), — говорит слово Божие. Иоаким и Анна были без-
детны. Скорбь об этом точила их всю жизнь; особенно
же горько восскорбели они, когда первосвященник отка-
зался принять от Иоакима жертву наравне с другими, а
один израильтянин даже грубо оттолкнул его как без-
чадного — недостойного. Тогда скорбь их не имела пре-
делов; и вот в это-то время явился им Ангел и возвестил
рождение от них всемирной Славы, Двери небесной —
Девы Марии. Так истинно благочестивый человек, где и
чем бы он ни был, все силы души своей направляет к
Богу, приучает себя быть всегда в вездеприсутствии
Божием и потому, подобно древнему пророку, постав-
ляет с собою завет не только не делать, но и не помыш-
лять ничего лукавого пред Богом, не преступать запове-

ди Божией не только делом, а и мыслью и желанием. На
все обязанности и занятия свои, каковы бы они ни были
— велики или малы, он смотрит как на дело Божие и
исполняет их со страхом Божиим, во славу Его пресвя-
того Имени. Что ни делает — он делает пред Господом,
призывая Его святое благословение и помощь, возда-
вая Ему благодарение и славу за успех своего дела. О
чем ни помышляет — помышляет пред Господом, про-
свещая и освящая мысль свою призыванием святейше-
го Имени Иисусова. Чего ни желает — желает пред
Господом, предавая и желания и намерения свои Его
всесвятой воле и от Него ожидая исполнения своих
желаний. Радуется о чем или печалится? И радуется
Господеви со страхом, и печаль свою возвещает пред
Господом, от Него ожидая утешения и избавления. 

Таким образом, утверждаясь постепенно в вере,
любви и уповании на Господа, всякий человек возрас-
тает в мужа совершенна, в меру возраста исполнения
Христова (Еф. 4, 13) и достигает, подобно Иоакиму и
Анне, своей славы и благохваления. 

Святитель Иустин (Полянский)

КАК И ЧЕМ ИОАКИМ И
АННА ДОСТИГЛИ ВЕЧНОГО

БЛАГОХВАЛЕНИЯ?

Святитель Фотий, Патриарх Константинопольский

...нынешний праздник, воздающий честь Рождеству Девы
и Матери Божией, несомненно, получает перед всяким
[иным] славное преимущество старшинства. Ибо, как мы
знаем, что корень является основанием ветвей, ствола,
плода, цветка... и без корня ничто прочее не вырастает, так и
без праздника Девы не явился бы ни один из него произрос-
ших [праздников]. Ибо Воскресение было после того, как
была смерть. Смерть же после того, как было распятие; а рас-
пятие после того, как Лазарь четверодневный возвратился из
врат ада. И слепые видят, и расслабленный ходит, нося
постель, на которой он лежал, и происходят преславные дея-
ния, которые народ иудейский должен был прославить и вос-
петь, но на которые возгорелся завистью и из-за которых
обратил зависть на Спасителя в свою собственную гибель, а
это [было] после того как Христос, приняв Крещение и осво-
бодив людей от заблуждения, тем самым делом и словом
научил людей Богопознанию. Крещение же было после того,

как было Рождество; Христово же Рождество — после того,
как было Рождество Девы, в котором мы обновляемся. Так
праздник Девы, будучи корнем, или источником, или основа-
нием, по праву украшается всеми последующими [праздни-
ками], отличается многими великими дарами [Святого Духа]
и познается как день всемирного спасения.

Ведь сегодня Дева и Матерь [Божия] от неплодной мате-
ри рождается и чертог для пребывания Владыки приготов-
ляется. Сегодня узы неплодия разрушаются и запоры дев-
ства запечатываются. Ибо тем, что чрево, неплодное и умер-
шее для дела деторождения, вопреки надежде принесло
прекрасный плод, обетуется неврежденность девства и
явными делами предвозвещается чудо чревоношения.
Несомненно, сверхъестественными являются безмужнее
рождение и сохранение девства после рождения, но побеж-
дает оковы естества и неплодия уже и возымевшая в старо-
сти плод и родившая [чадо].

Тем самым [она] приготовляет Рождество от Девы, ради
которого совершается настоящее чудо. Сегодня Анна избав-
ляется от поношения безчадия, а вселенная пожинает плод
радости. Иоаким называется отцом чада, а мы, пока как
залог, принимаем честь усыновления. Сегодня Дева про-
исходит из безчадных чресел и безплодие настигает чад
греха; умаляется наполнение синагоги иудеев, а из недр
Церкви появляются дети, богоприлично взращенные и при-
умноженные Женихом Христом. Дева происходит из без-
чадного чрева в то время, когда, будь оно и плодоносно,
рождение было бы необыкновенным.

О чудо! Когда прошло время сеяния, тогда пришла пора
ношения плода; и когда угас огонь желания, тогда загорелась
лампада чадородия. Молодость не принесла цветка, зато ста-
рость произращивает побег. Когда процветало естество,
утробный плод не стал [ему] знаком, и [потому] приснодев-
ственное Дитя узнается как порождение угасших недр.

Перевод с греческого священника 
Максима Козлова

День праздника Рождества Пресвятой Богородицы в 862
г. считается днем начала Русского государства. Так обо-
значено на памятнике Тысячелетия Руси (скульптор М.
Микешин), воздвигнутом в Новгороде в 1862 г., когда тор-
жественно отмечали Тысячелетие нашего Отечества.

В этот день новгородцы призвали на княжение из близ-
кого им племени братьев-“варягов” Рюрика, Синеуса и
Трувора. По преданию, родословие их было таковым:
«Август, кесарь Римский... Пруса, родича своего, послал на
берега Вислы-реки в город Мальборк, и Торунь, и Хвоини,
и преславный Гданьск, и во многие другие города по реке,
называемой Неманом и впадающей в море. И жил Прус
очень много лет, до четвертого поколения; и с тех пор до
нынешних времен зовется это место Прусской землей. И вот
в то время некий воевода Новгородский по имени
Гостомысл перед кончиной своей созвал всех правителей
Новгорода и сказал им: “О мужи новгородские, советую я
вам, чтобы послали вы в Прусскую землю мудрых мужей и
призвали бы к себе из тамошних родов правителя”. Они
пошли в Прусскую землю и нашли там некоего князя по
имени Рюрик, который был из Римского рода Августа-Царя.

И умолили князя Рюрика посланцы от всех новгородцев,
чтобы шел он к ним княжить. И князь Рюрик пришел в
Новгород вместе с двумя братьями; один из них был име-
нем Трувор, а второй — Синеус, а третий — племянник его по
имени Олег. С тех пор стал называться Новгород Великим; и
начал первым княжить в нем великий князь Рюрик».

В Лаврентьевском списке “Повести временных лет” об
этом говорится так: «реша сами в себе поищем собе князя
иже бы володел нами и судил по праву... “Земля наша вели-
ка и обильна, а наряда в ней нет; да приидите княжить и
володеть нами”...».

В XVIII в. немецкие ученые выдвинули теорию, что русское
государство основано иностранцами неславянского происхож-
дения. Несостоятельность ее показал еще М.В. Ломоносов, но
все же она утвердилась в русском обществе, ориентированном
на заимствование западной культуры. В XIX-XX вв. были опуб-
ликованы многие исследования, опровергающие эту теорию. В
частности, Н.Н. Ильина (супруга И.А. Ильина) в книге “Изгнание
норманнов. Очередная задача русской исторической науки”
показывает, что Рюрик был прибалтийским славянином.

«Россия день за днем»

ДЕНЬ ВСЕМИРНОГО 
СПАСЕНИЯ

ДЕНЬ НАЧАЛА РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

«Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной»

Много есть причин для радости. Но особая радость там, где действует благодать Божия. В исто�
рии Рождества Божией Матери, несомненно, действовала Божия благодать, сила Божия. Это видно
из того, что Пресвятая Дева родилась от родителей Иоакима и Анны, которые были неплодны и уже
престарелые, но очень хотели иметь детей. И силой Божией, притом уже и в старости, их неплодие
разрешилось. Это великое чудо было совершенно Богом.  

А еще большее чудо явлено в том, что святые Иоаким и Анна родили не просто девочку, а
Пресвятую Деву Марию, Которая стала Матерью Самого Бога нашего — Господа Иисуса Христа;
Лестницей, по Которой с Неба на землю сошел Бог, чтобы найти и спасти погибшего человека. При
рождении Девы Марии, я думаю, Бог послал с Небес такую силу, которую можно сравнить с той, что
потребовалась при сотворении мира. Вот почему Святая Церковь поет в этот праздник:
«Утвердивый мудростью небеса, небо одушевленное человеколюбием содела» (стихира 1�я), то есть
Тот, Кто вначале сотворил небо и землю, теперь созидает на земле новое Небо, Небо Одушевленное,
Деву, Которая выше Неба и чище его, Которая сравнивается со Святым Престолом и прекрасным
садом. Дева, рожденная святыми Иоакимом и Анной, стала Честнейшая Херувим и Славнейшая без
сравнения Серафим. Она не только стала Матерью Бога Господа Иисуса Христа, но и стала
Матерью для всех нас.   

Обычно в день рождения мы поздравляем и приносим подарки, цветы. Сегодня мы поздравляем
Божию Матерь, Которая Своим рождением подарила нам много радости, тепла и света. Так прине�
сем Ей наши подарки: веру, надежду и любовь к Ее Сыну и Богу нашему. А цветами Царице Небесной
пусть будет наша чистая и благочестивая жизнь.  

Пресвятая Богородица, спаси нас! В Твоей помощи — наша радость.
Протоиерей Иоанн Монаршек

Прибегайте к общей всех нас Заступнице,
Пресвятой Деве Богородице, моляся Ей
молитвою, всегда воспеваемой Церковью:
«Немощствует тело, немощствует и душа
моя, к Тебе прибегаю, Благодатней, Надеждо
ненадежных, Ты ми помози». 

Если имеете время, то я советовал бы вам
читать и весь этот канон Божией Матери,
поемый верными во всякой скорби душевной,
который начинается так: «Многими содер�
жим напастьми...»; а если возымеете усердие,
то по 6�й песни можете прилагать акафист
«Всех скорбящих Радость».

Преподобный Амвросий Оптинский

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Ветхозаветный крест был страшным орудием казни.
На нем распинали самых отъявленных преступников,
которые были достойны смерти. Великие мучения на
таком же Кресте понес Господь наш Иисус Христос для
искупления наших грехов и нашего спасения. Диавол
хотел отомстить Спасителю и научил грешников, чтобы
они распяли Христа на Кресте. С тех пор, как Крест был
омыт Его Святой Кровью и на Кресте совершился
подвиг страдания, смерти и воскресения из мертвых
Иисуса Христа, Крест стал источником Божественной
любви, а верующие люди поклоняются перед силой
Воскресшего Господа, освятившего Крест Своею Кровию
и сделавшего его орудием победы над всяким злом. 

На Кресте проявилась великая любовь Господня к
нам. И эта великая святыня, как и все, что было связа*
но с Именем нашего Бога — Господа Иисуса Христа,
была уничтожена, осквернена и выброшена. Распявшие
Христа враги не могли терпеть Его святого Имени и до
сего времени не могут терпеть Спасителя. Тогда они
оклеветали Его и на протяжении двух последующих
тысячелетий клевещут, принося скорбь Христу.

Животворящий Крест был завален в глубокой яме
мусором, а на холме этого мусора было установлено язы*
ческое капище, где приносились жертвы идолам. Прошло
триста лет. Святому царю Константину перед войной
было явление Креста на небе и надпись: «Сим победи*
ши». Действительно, он победил врага и уверовал во
Христа. Крест стал знаком победы и силой победы.
Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят
Господь наш Иисус Христос, царь Константин посылает
в Иерусалим свою маму Елену. Она достойно справилась
со своей задачей. Промыслом Божиим в Иерусалиме жил
престарелый человек, который еще помнил, куда сброси*
ли и где закопали Животворящий Крест, и он указал это
место. Там были обретены Крест и гвозди, которыми
были прибиты руки и ноги Спасителя, и кресты разбой*
ников. Осталось определить, какой именно из трех кре*
стов есть тот, на котором был распят Спаситель.
Патриарх Иерусалимский Макарий предложил, чтобы к
телу умершего человека были приложены кресты.
Приложили один — ничего не совершилось, другой —
ничего, когда приложили третий — мертвый человек вос*
крес. Это было величайшим чудом, которое собрало
очень много людей и убедило всех, что Крест Спасителя
— Животворящий. Все люди хотели приложиться к
Животворящему Кресту, но не было возможности. Тогда
Патриарх Макарий высоко поднял Крест, воздвигая его
на все четыре стороны и благословляя всех собравшихся.
Эта история произошла в 326 г.

На месте Голгофы, Гроба Господня и обретения
Креста был построен храм, и 13 сентября (26 сентября
по новому стилю) 335 г. он был освящен в честь
Воскресения Христова, а на следующий день — 14/27
сентября было установлено праздновать Воздвижение
Честного и Животворящего Креста Господня. Этот
праздник установлен Церковью в память обретения
Креста Господня святой равноапостольной царицей
Еленой, матерью царя Константина, который разрешил
христианам веровать и исповедовать Христа Бога. 

Животворящий Крест был освящен Святейшей

Кровью Спасителя, и его обретение — великая радость
для всех христиан. «Кресту Твоему поклоняемся,
Владыко, и Святое Воскресение Твое славим», — так
воспевает его Святая Церковь. Крест был орудием смер*
ти, а стал цветущим деревом, приносящим духовные
плоды. Вот почему Господь говорит: «Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Всем людям Промыслом
Божиим дается крест, который мы должны нести с любо*
вью и благоговением. 

Двунадесятый праздник Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня величествен и торже*
ствен, потому что на Кресте Господь Иисус Христос
совершил наше спасение и одержал победу жизни над
смертью. Этот праздник напоминает не только о страда*
ниях и смерти Спасителя, но и о нашей греховности и
виновности перед Богом. Наши братья убили Господа, а
мы, когда грешим, наносим новые раны и страдания
Спасителю. Вот почему праздник Воздвижения должен
совершаться в строгом посте и молитве. 

Участвуя в совершении двунадесятого праздника, мы
видим, слышим, осязаем, обоняем и чувствуем великие
дела Божии, мы участвуем в Божественной жизни, и
каждый праздник Святой Церкви имеет для нас спаси*
тельное значение. Поэтому мы обязаны иметь чистую
совесть, чистую душу и тело, иметь покаяние, то есть
перемену жизни. 

Сердечно поздравляю вас, мои дорогие братья и сест*
ры, с этим великим праздником. Бог совершил на Кресте
наше спасение, а наша задача — с честью нести крест
христианской веры и добрых дел, ибо Бог нас без нас не
спасает, говорит святой Афанасий Великий, и мы долж*
ны потрудиться понести свой крест, чтобы войти в
Царство Божие.

Протоиерей Иоанн Монаршек 

А если мы вспомним только что прошедший праздник
Рождества Божией Матери, в который только засвети*
лась «заря» христианства и до полной радости «солнца
правды» еще далеко, то прямо ПОТРЕБУЕТСЯ именно
«крестный праздник».

Воздвижение как бы так говорит:
— Да, радость принесена будет на землю; можно ска*

зать, она уже «пришла» в зачатии, в явлении Матери
Спасения... Можно быть надежным, что все прочее про*
израстет из этого цветка. Но знайте, что это все дастся
через тяжкий КРЕСТ ИСКУПИТЕЛЯ...

Не думайте, что Он придет в торжествующем виде
Раздаятелем потерянных благ. Нет. Ему «ДОЛЖНО
МНОГО ПОСТРАДАТЬ» ради нас; Его убьют... И толь*
ко после этого Он воскреснет (Мк. 8, 31). 

...Как две стороны одной и той же медали: на одной
стороне — сияющая радость... Переверните: и вы уви*
дите — тяжелые страдания... Одно с другим совершен*
но неразрывно.

И было бы чрезвычайно ошибочно представить себе
христианство сплошным радостным праздником... Нет,
далеко нет! От радостной надежды — к совершенному
блаженству: да, это — верно! НО НЕПРЕМЕННО —
ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ. Начало и конец — ликующие. А
средина — крестно*скорбная. Это нужно очень твердо
усвоить христианину.

И начинается это страдание и подвиг креста с Самой
«Матери Радости». Она первая посвятит Себя всецело
Богу, — отдаст Ему Себя в жертву с трех лет... Уйдет

от родителей на аскетическое воспитание в храм; подго*
товится в Матерь Искупителя.

А после и Он начнет Свой «крестный» подвиг: преж*
де всего самым «умалением» в воплощении... А дойдет и
до Голгофского распятия.

Но и всякому ученику Своему Он скажет: «Кто хочет
за Мною идти, тот пусть отвержется себя, ВОЗЬМЕТ
КРЕСТ свой и тогда лишь последует за Мною. 
Кто хочет душу свою спасти — тот пусть погубит ее»
(Мф. 16, 24*25).

...Это нужно ясно услышать хотящему вступить в
христианские ряды, услышать сразу же, с самого нача*
ла. А церковный год только начался с сентября.

Радость и крест...
Крест и радость...
И тогда поймешь и примешь обе половины тропа*

ря: «Кресту Твоему покланяемся, Христе; и Святое
Воскресение Твое славим...» Тогда откроется смысл и
воскресного длинного тропаря: «Воскресение
Xристово видевше... Прииде КРЕСТОМ радость...»

Да, радость придет! Несомненно придет. Надеждою
на нее нужно жить, и из этой надежды — исходить. Но
самая жизнь должна окраситься страданиями, крестом.
О первом нечего безпокоиться: Бог не отречется от
Своей милости! А второе нужно принять всею душою:
нужно ВЗЯТЬ крест. Каждому — свой. Это говорит
Воздвижение.

Митрополит 
Вениамин (Федченков)

Все мы пьем от чаши горестей, которую уготовали
нам наши грехи. Иные из нас терпят бедность и недо*
статки; другие — потери благ и сокровищ, потерю
кровных и дорогих сердцу; те — невыносимые болез*
ни и страдания, безпокойство и недовольство, томле*
ние, печаль, горесть, зависть, ненависть, клевету,
гонения, преследования. Что делать нам в минуты
подобных страданий? Где искать отрады для души и
сил для перенесения бедствий? 

Где же, как не у Креста Господня! Спеши тогда
к сему священному древу с искреннею верою и
молитвою о помощи во имя Распятого на нем. Здесь
всегда готова тебе помощь небесная. Еще более мно*
готрудна жизнь собственно христианская, духовная,
которая, по самому существу своему, есть непре*
рывный подвиг, в котором мы должны сражаться
иногда даже до крови, подвизаясь против греха. Это
никогда не перестающая, а все более и более вос*
пламеняющаяся брань с врагами нашего спасения —
миром, плотью и диаволом. 

А как сильны и лукавы эти наши враги! Как без*
численны и разнообразны их нападения! Сколько
нужно мужества, силы и искусства, чтобы не усту*
пать, а побеждать их! Но «аще Бог по нас, кто на ны»
(Рим. 8,31). Сын Божий оставил нам непобедимое
оружие — Крест Свой. «Вся могу о укрепляющем мя
(Иисусе)...», — восклицает доблестный воин Христов
и под знаменем Креста с дерзновением течет на пред*
лежащий ему подвиг. Под знаменем Креста он нахо*
дит для себя успокоение, когда изнемогает; от древа
же крестного, как от древа жизни, он приемлет в себя
новые силы для новых трудов. Что сказано о греш*
никах, проводящих жизнь плотскую, порочную и
приходящих нередко во глубину зол? Большей
частью таковые и не чувствуют всей своей мерзости,
даже иногда похваляются своею нечистотою. Но
выпадают минуты, когда и они пробуждаются от свое*
го духовного омертвения, когда совесть их грозно воз*
вышает свой голос над всеми воплями плоти и крови
и ясно показывает несчастным ту бездну, над которою
они стоят или в которую уже низверглись. Страшны
подобные мгновения для падшего христианина: из
одной бездны он готов тогда впасть в другую, из безд*
ны нечестия — в бездну отчаяния!.. 

Тогда*то особенно необходимо нам, грешным,
воспомянуть Крест Господень, воспомянуть, что
Христос «за всех умре, да избавит нас от всякаго
беззакония» (2 Кор. 5, 14; Тит. 2, 14), воспомянуть,
что нет греха, от которого бы не могла очистить нас
Кровь искупительная, пролитая на Кресте
Искупителя нашего, воспомянуть и укрепить себя
надеждою на милосердие Божие. В этом вся пре*
мудрость (София) христианская, с ее дщерями —
Верою, Любовью и Надеждою, — все для нас в
Кресте и на Кресте Спасителя нашего. 

Святитель Иустин (Полянский)

ВСЕ ДЛЯ НАС В 
КРЕСТЕ И НА КРЕСТЕ
СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО

ОТ СИЯЮЩЕЙ РАДОСТИ К ТЯЖЕЛЫМ СТРАДАНИЯМ

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
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ИВАН СЕМЕНОВИЧ
ДОРОХОВ

В 1812 г. Ивану Семеновичу Дорохову
шел пятидесятый год. Он был уже генерал-
майором, участвовал во многих войнах,
которые вела Россия в конце XVIII — нача-
ле XIX века. Во время Бородинской битвы
командовал кавалерийской дивизией,
которая геройски сражалась на
Багратионовых флешах.

После оставления русской армией
Москвы Дорохов сформировал двухтысяч-
ный партизанский отряд, который в тече-
ние сентября нанес противнику ряд чув-
ствительных ударов на дороге между
Москвой и Можайском. 

Талантливый военачальник, бывший
личным адъютантом у Суворова, участник
почти всех военных кампаний своего вре-
мени, отличившийся при Бородине, гене-
рал-лейтенант Дорохов считал взятие
Вереи в 1812 г. главным делом всей своей
боевой жизни.

После отступления Кутузова от
Бородина Верея осталась незащищенной.
В городе разместился значительный фран-
цузский гарнизон. Подправив крепость на
древнем городище, французы считали ее
неприступной: по одну сторону был обры-
вистый берег Протвы, с других — глубокие
овраги и рвы. Притом каждая сажень под
прицельным огнем. Верейский гарнизон
прикрывал коммуникации французов по
Смоленской дороге, сковывал действия
наших партизан. И потому в разгар парти-
занской войны командиру армейского пар-
тизанского отряда И.С. Дорохову последо-
вал приказ из Тарутина: у Вереи «старать-
ся налечь на неприятеля, разбить, разрыть
все его укрепления».

Штурм Вереи был предпринят 28 сен-
тября   отрядом в 1300 человек. Под покро-
вом ночи пятеро местных жителей помога-
ли Дорохову ориентироваться на местно-
сти. Перед рассветом были безшумно
сняты часовые. Вскарабкавшись на выши-
ну, отряд застиг французов врасплох, хотя
те пытались сопротивляться. Наши потери
не превзошли 30 человек, французы поте-
ряли 320 убитыми и немало плененными.

Крестьяне соседних деревень разруши-
ли укрепления. За это им было роздано 500
ружей и мука, захваченные у неприятеля.

За этот подвиг генерал И.С. Дорохов
был награжден золотой саблей с надписью
«За освобождение Вереи». 

***
В 1815 г., предчувствуя близкую кончи-

ну, Иван Семенович Дорохов обратился с
письмом к жителям Вереи: если помните
генерала Дорохова, то «я ожидаю от вас в
воздаяние три аршина земли для вечного
моего упокоения».

Жители города оказали почести памяти
Дорохова. Они встретили его прах за 30
верст от города и на руках пронесли до
собора на городище, под сводами которого
он был погребен.

В 1912 г., к столетию победы над
Наполеоном, ближайшая к Верее станция
получила название Дорохово. На городище
в Верее генералу был установлен памятник. 

В. Долгирев

12/25 июня 1812 г. Наполеон с 640-тысячным войском,
составленным из армий разных стран, без объявления войны
вступил на российскую землю. Командующий русской армией
генерал Барклай де Толли, понимая, что 220 тысяч русских вои-
нов не в силах сдержать натиск такого врага, принял решение

отойти вглубь страны. Недовольный таким маневром Александр
I заменил главнокомандующего и 8 августа поставил М.И.
Кутузова. Но и Кутузов как полководец продолжил тактику
отступления. В военном отношении подобная тактика применя-
лась не раз в истории войн и не считалась позорной, особенно,
если было куда отступать. Но... не для русских того времени. И
Император, и армия, и народ требовали решающего сражения.
Все слои населения поняли, что Господь за их великие грехи
послал француза, и объединились в патриотическом порыве,
желая очиститься в покаянии-битве.

Кутузов согласился на генеральное сражение на
Бородинском поле... До сих пор спорят, кто победил. Для рус-
ских это было не принципиально в военном отношении. Важно
то, что они смогли оправдаться перед Богом в защите Святой
Руси, проявляя необычайные чудеса храбрости; и хотя положи-
ли на поле боя до 50 тыс. человек, осознали себя вновь великим
народом, достойным своих славных предков. Они сразились со
всей «цивилизованной Европой» и победили ее не столько
силой, сколько духом.

Для Наполеона это была очередная битва, о которой он
отозвался: «Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве
под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наиме-
ньший успех». Для русских Бородино — возможность иску-
пить свою вину перед Господом и стать снова единым наро-
дом-богоносцем. На Бородинском поле был предрешен исход
Отечественной войны. И хотя потом русская армия и отступи-
ла, оставив Москву, — но уже зная, что она одолеет “двуна-
десят языков”.

«Россия день за днем»

Причиной Кавказской войны было стремление России ликви-
дировать очаг разбоя и англо-турецких интриг против христиан
Кавказа. Иностранные антирусские силы пользовались горцами
как инструментом в своей борьбе против России и Православия
(незадолго до этого на Восточном Кавказе усиленно внедряли
ислам, который не являлся исконной религией кавказцев).

Назначенный в июле 1856 г. главнокомандующим и намест-
ником на Кавказе князь А.И. Барятинский поставил перед собой
цель завершить успокоение этого края и покончить с посягатель-
ствами на Кавказ со стороны Англии, Персии и Турции, несших
горцам угрозу порабощения.

После долгого противоборства русские войска штурмом
взяли аул Гуниб — последний оплот горского вождя Шамиля. 22
августа/4 сентября 1859 г. Государю Александру II принесли
донесение от князя Барятинского: «От Каспийского моря до
Военно-Грузинской дороги Кавказ покорен Державе Вашей.
Сорок восемь пушек, все крепости и укрепления неприятель-
ские в руках Ваших».

Легендарный Шамиль, более двадцати лет воевавший с могу-
щественной Россией, стоял 26/8 сентября августа перед князем
Барятинским в Гунибе пленником Русского Царя.

Шамиль был одарен большим умом; он управлял своим наро-
дом не только с безпощадной строгостью, которую он считал
необходимою, но имел сильное влияние на него, служа примером
честности и нравственности. Однако представления горцев о
ведении войны и о России были, разумеется, нехристианскими.
После своего пленения Шамиль не сомневался, что русские его
убьют. Мысль о пощаде к нему Русского Царя была так несовме-
стима с верованиями и правилами фанатика-магометанина, рев-
ностного исполнителя шариата, что Шамиль тогда только освоил-
ся с мыслью о спасении своей жизни, когда он был осчастливлен
великодушным приемом Государя.

Шамилю не только сохранили жизнь, но предоставили дом в
Калуге для проживания со всем семейством, во дворе дома
построили мечеть, выделили 15 тысяч рублей годового содержа-
ния; сын его воспитывался в Пажеском корпусе. Такое великоду-
шие было для него непостижимым, сердце имама было побежде-
но и вскоре чувство безпредельной благодарности к своему
Высокому Благодетелю сменило былое чувство ненависти.

Через несколько лет Шамиль написал Царю: «Ты, Великий
Государь, победил меня и кавказские народы, мне подвластные,
оружием; Ты, Великий Государь, подарил мне жизнь; Ты,
Великий Государь, покорил мое сердце благодеяниями. Мой
священный долг как облагодетельстванного дряхлого старика и
покоренного Твоею великою душою, внушить детям их обязан-
ности пред Россиею и ее законными царями. Я завещал им
питать вечную благодарность к Тебе, Государь, за все благо-
деяния, которыми Ты постоянно меня осыпаешь. Я завещал им
быть верноподданными Царям России и полезными слугами
новому нашему отечеству.

Успокой мою старость и повели, Государь, где укажешь, при-
нести мне и детям моим присягу на верное подданство. Я готов
принести ее всенародно.

В свидетельство верности и чистоты моих помыслов я призы-
ваю Всемогущего Бога, великого пророка Его Магомета и даю
клятву пред недавно остывшим телом моей наилюбимейшей
дочери Нафисат на священнейшем Коране. Соизволь, Государь,
на мою искреннюю просьбу».

А через несколько лет после принесения присяги на вер-

ность Царю, в 1866 г. Шамиля пригласили на свадьбу
Цесаревича Александра Александровича в качестве почетного
гостя, где он сказал во всеуслышанье: «Старый Шамиль на
склоне лет жалеет о том, что не может родиться еще раз, дабы
посвятить свою жизнь служению белому царю, благодеяниями
которого он теперь пользуется».

Выехав в начале 1870 г. со всем семейством на богомолье в
Мекку, Шамиль умер в г. Медине 4/17 февраля 1871 г.

Следуя его завету, чеченцы в дальнейшем верно служили
русскому Царю, в том числе на военной службе. Историк-эмиг-
рант А. Авторханов, чеченец по национальности, писал, что в
покорении Кавказа «Россия проявила свою специфическую нату-
ру, свойственную только ей: как завоеванные народы, так и доб-
ровольно присоединенные, Россия не считала колониальными,
как делали в таких случаях западные державы, а считала эти
народы подданными русского Царя...».

Вместе с тем «Россия обязалась не вмешиваться во внутрен-
ние дела Чечни, не посягать на чеченскую религию, обычаи. И это
выполнялось».

В «демократическое» время конца XX в. тем же антирусским
силам вновь удалось настроить против России чеченцев, забыв-
ших завет мудрого Шамиля...

***
Поведение русских покорителей Кавказа характеризует инте-

ресный эпизод во время взятия Гуниба.
«В пещере, около которой происходила схватка

Ширванского полка с мюридами, нашли женщину с грудным
ребенком. Женщина была убита, а ребенка спас прапорщик
Ширванского полка, Вриани. Командир полка, полковник
Кононович, взял малютку к себе, окрестил ее, дал ей имя святой
Нины и положил ей на зубок значительную сумму денег. Кроме
того, офицеры обязались до совершеннолетия девочки
выплачивать ежетретно по несколько процентов получаемого
жалованья. Таким образом, малютка стала дочерью целого
полка и называлась Ниною Ширванскою».

«День за днем»

ПОКОРЕН ТВОЕЮ ВЕЛИКОЮ ДУШОЮ

НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ ПРО ДЕНЬ БОРОДИНА!
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
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Каждый из нас должен ценить дар Божий — свою жизнь.
Она делится на земной период бытия и небесную жизнь, а
смерть — это дверь, через которую человек переходит из зем-
ной жизни в вечную. После физической смерти человеку откры-
вается вечность, и очень важно отнестись весьма серьезно к
обряду отпевания усопшего человека.  

Обряд отпевания складывался в нашей Церкви тысячеле-
тиями, он освящен церковными песнопениями святых отцов.
Так, преподобные Иоанн Дамаскин, Косма и другие написали
тропари, кондаки, каноны, которые поются в Церкви во время
отпевания усопшего человека. Святая Церковь очень бережно
и совершенно ответственно относится к обряду отпевания и
молитве за усопшего. После смерти решается судьба вечной
жизни человека, и Святая Церковь во время отпевания просит
о прощении грехов усопшего, о его прохождении через
мытарства, частного суда над душой усопшего в сороковой
день после успения и его вечного пребывания. Поэтому отпе-
вать усопшего и молиться за него обязательно нужно. Важно
это совершать в храме.   

Во время земной жизни многим из нас некогда ходить в
храм, некогда молиться. Конечно, такому человеку, хотя бы
перед смертью, нужно исповедоваться и причаститься Святых
Христовых Таин, и немаловажно отпевание его в храме.
Человек состоит из духа, души и тела. Каждая его часть —
очень большая ценность. Бог сказал: «Если человек весь мир
приобретет, а душу свою погубит, что он даст за душу свою?»
Она —  великая ценность. А о теле Священное Писание говорит
так: «Разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого, и Дух
Святой живет в вас». Наше тело — это храм Духа Святого,
великая ценность перед Богом. И мы должны помнить, как в
Ветхом Завете относились к обряду погребения. Сорок дней
оплакивали усопшего, помазывали миром его тело и хоронили.
Вспомним, как Апостолы хоронили Святое Тело Господа Иисуса
Христа. С какой любовью, трепетом помазывали его миром,
заворачивали в плащаницу и хоронили. Каждый год в Великую
Пятницу Святая Церковь совершает этот чин. А с какой любо-
вью и благоговением святые апостолы совершали чин погребе-
ния Пресвятой Богородицы — три дня не отходили от пещеры,
где лежало тело Пречистой. Нам бы следовало также относить-
ся к нашим усопшим братьям и сестрам и хотя бы в последние
часы пребывания усопшего на земле принести его в храм и
всем миром помолиться о нем. 

В последние времена похоронные организации, выполняю-
щие ритуальные услуги, дерзнули устраивать отпевания усопших
в морге. Это неправильно. Священноначалие нашей Церкви
обратило на это внимание и на заседании Священного Синода 5
мая 2015 г. обсуждался этот вопрос (смотрите в этом номере ста-

тью «О христианском погребении усопших). Церковь благослов-
ляет отпевать своих усопших сродников только в храме. 

Обращаю ваше внимание, что после отпевания в храме
Церковь каждый день в течение 40 дней молится о новопре-
ставленном, что очень важно для души усопшего. В морге
молиться о нем никто не будет. Насколько мне известно, чин
отпевания при морге стоит дорого — где 3 тысячи рублей, где
больше. В храме нет цены, а есть пожертвование, которое
можно принести по своим материальным возможностям. Если
даже родные не имеют возможности внести свое пожертвова-
ние, в любом храме отпеть покойного обязаны, что неоднократ-
но совершалось и в нашем Смоленском храме. Скажу еще, что
известны случаи совершения отпеваний людьми, не имеющими
или лишенными духовного сана, так называемыми расстрига-
ми, которые просто зарабатывают деньги.

Думаю, что самое главное, что вы можете дать своему близ-
кому покойному, — это проявить свою любовь к нему и дать
возможность усопшему перед погребением побывать послед-
ний раз в храме. Он будет вам благодарен. 

Да и вспомните недавние времена, когда покойные до
погребения находились дома в течение трех дней; их оплакива-
ли, причитали, вспоминали дни их жизни. Это было в безбож-
ное советское время. А сейчас мы хотим поскорее отделаться
от близкого человека, не думая о своей последней жертве
любви покойному: как-нибудь отпеть, поскорее похоронить и
«пусть земля ему будет пухом»... Ведь и мы когда-нибудь будем
на их месте, и не пожелал бы я такой участи никому. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Подобающее погребение тел усопших христиан от самого
начала бытия Церкви составляет одну из важных сторон ее
жизни. В древней Церкви христианская община заботилась о том,
чтобы ее члены не лишались должного погребения, сопровож-
даемого заупокойными молитвами.

Погребальные обычаи христиан определяются верой в теле-
сное воскресение умерших (Ис. 26,19; Рим. 8,11; 1 Кор. 15, 42-44,
52-54; Флп. 3, 21) и отношением к телу христианина как к храму
Божию (1 Кор. 3,16). «В обряде христианского погребения
Церковь выражает почитание, подобающее телу скончавшегося
человека» (Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви, XII, 7). Захоронение тела в земле, а также
в высеченных в камне гробах или пещерах соответствует вере
Церкви в то, что наступит день всеобщего воскресения, когда
«земля извергнет мертвецов» (Ис. 26,19) и «посеянное в тлении
восстанет в нетлении» (1 Кор. 15, 42). «Дотоле же возвратится
прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который
дал его» (Еккл. 12, 7), — говорит слово Божие.

Церковь верует, что Господь властен воскресить любое тело и
из любой стихии (Откр. 20, 13). «Мы не боимся никакого ущерба
при любом способе погребения, но придерживаемся старого и
лучшего обычая предавать тело земле», — писал раннехристиан-
ский автор Марк Минуций Феликс.

Учитывая древнюю традицию благоговейного отношения к
телу христианина как храму Духа Святого, Священный Синод
признает нормой захоронение почивших христиан в земле.

В том случае, когда такое погребение не предусмотрено
местным светским законодательством, или связано с необхо-
димостью транспортировать умершего на большие расстояния,
или же невозможно по иным объективным причинам, Церковь,
считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее,
может со снисхождением относиться к факту кремации тела
усопшего. После кремации прах должен быть предан земле.
При этом пастырям следует напоминать родственникам усоп-
ших и лицам, ответственным за организацию захоронений, о
церковном отношении к кремации.

Церковь молится об упокоении душ тех своих чад, тела кото-
рых в силу различных обстоятельств оказались погребены в
водной стихии, покинуты на поле брани, сгорели в огне, стали
пищею животных или рыб, безвестно пропали в результате зем-

летрясений и различных катастроф. Не получили христианско-
го погребения, в том числе молитвенного напутствия, многие
святые мученики Христовы как в древние, так и в недавние вре-
мена, что не лишило их вечного спасения и славы Небесного
Царства. Памятуя об этом, Русская Православная Церковь не
лишает молитвенного поминовения христиан, по различным
причинам не сподобившихся погребения, соответствующего
церковной традиции.

Заочное отпевание, то есть чин погребения без принесения
тела усопшего христианина в храм (или приглашения священни-
ка для его совершения в ином месте), совершается, когда род-
ственники не имеют иной возможности участвовать в погребении
христианина, павшего на поле брани, или утонувшего при кораб-
лекрушении, либо погибшего в результате авиакатастрофы, тер-
рористического акта или в иных чрезвычайных обстоятельствах,
а также в ситуации многолетнего безвестного отсутствия при
установлении факта смерти. При невозможности установить
факт смерти вопрос о заочном отпевании решается исходя из
сроков человеческой жизни. Заочное отпевание также возможно
в отношении лиц, близкие и родственники которых не желают
совершения над ним чинопоследования погребения.

Однако и в таких обстоятельствах пастырям следует призы-
вать к участию в молитве за усопшего членов его семьи и близ-
ких ему людей, дабы «вси любящии умершего, его братия и
друзи, сродницы и знаемии» отозвались на последнюю нужду
преставившегося от временного жития и вознесли о нем усерд-
ную молитву Христу Богу. Во всяком случае к участию в отпева-
нии следует призывать тех, кто обратился с просьбой о таковом.
Недопустима практика «выдачи земли» и «выдачи разрешитель-
ной молитвы» в отрыве от чина отпевания, совершаемого в при-
сутствии родственников или близких почившего.

Не следует забывать и о том, что совместная молитва при
погребении близкого человека для многих из наших современ-
ников, не получивших должного христианского воспитания,
может оказаться первым опытом осмысленного участия в цер-
ковной жизни и соприкосновения с реальностями иного, вечно-
го бытия. Поэтому пастырям надлежит сопровождать чинопо-
следование отпевания подобающим словом, обращенным к
родственникам и близким.

«Журнал Московской Патриархии»

ДАЙТЕ УСОПШЕМУ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОБЫВАТЬ В ХРАМЕ

О ХРИСТИАНСКОМ ПОГРЕБЕНИИ УСОПШИХ
Документ принят на заседании Священного Синода 5 мая 2015 г.

Вот что однажды оптинский старец
Варсонофий рассказал своему ученику
Николаю Беляеву. Бы он тогда послушни-
ком, вышел из своей безмолвной келии
теплой июльской ночью. Луны не было, но
безчисленное множество звезд сияло на
темном небе. Любил он ходить по уединен-
ной аллее скитского сада в позднее время,
чтобы, оставшись наедине с Богом, ото-
рваться от всего житейского. Подходит к
большому пруду и вдруг видит одного
схимника, отца Геннадия, проведшего в
скиту уже шестьдесят два года. Последние
годы он совсем не переступал за скитские
ворота и позабыл про мир. Стоит он непо-
движно и смотрит на воду. Подошел к
нему, отец Варсонофий и спросил:

— Что делаешь ты тут, отче?
— А вот смотрю на воду, — отвечает

он.
— Что же ты там видишь?
— А ты ничего не видишь? — в свою

очередь спросил отец Геннадий.
— Ничего, — отвечаю. — Вода и вода.
— А я, — сказал схимник, — созерцаю

премудрость Божию. Я ведь полуграмот-
ный, только и научился Псалтирь читать, а
Господь возвещает мне, убогому, Свою
волю; дивлюсь я, что часто ученые люди не
знают самого простого относительно веры.
Видишь ли ты, все это звездное небо отра-
жается в воде. Так и Господь вселяется в
чистое сердце, следовательно, какое бла-
женство должны ощущать души, стяжав-
шие чистоту: «Блажени чистии сердцем,
яко тии Бога узрят».

— А понимаешь ли ты, что такое чисто-
та сердца? — спросил отец Геннадий.

— По опыту не знаю, но думаю, что
чистота заключается в полном безстра-
стии: кто не имеет никакой другой стра-
сти, у того есть чистое сердце.

— Нет, этого мало, — возразил схим-
ник, — недостаточно только ополоснуть
сосуд, надо наполнить его еще водой; по
искоренении страстей надо заменить их
противоположными добродетелями. Без
этого не очистится сердце.

БЛАЖЕНИ ЧИСТИИ СЕРДЦЕМ

Если мы будем стараться очищать
сердце свое от страстей, то по мере очи-
щения благодать Божия будет отверзать
очи сердечные к видению света истинного;
«блажени чистии сердцем, яко тии Бога
узрят», — но тогда, когда и смирением усо-
вершат себя, ибо смиренным открываются
таинства...

Преподобный Макарий Оптинский

ЧИСТОТА
СЕРДЦА

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИЗАПОВЕДИ БОЖИИ
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«Живый в помощи Вышняго в крове Бога
Небеснаго водворится, речет Господеви: Заступник
мой еси и прибежище мое, Бог мой и уповаю на
Него» (Пс. 90, 1*2) Кто живет в помощи Вышнего?
Кто водворится в крове Бога Небесного? Все ли вы,
все ли крещеные, все ли христиане? О, как ни тяжко
сказать, а должен я сказать: «Не все».

Разве все вы живете в помощи Вышнего? Разве
жизнь всех вас направлена к одной великой и святой
цели — славить Бога, любить Бога, любить людей,
творить дела милосердия, исполнять закон
Христов? Нет, не всех. Только те, кто так живет,
живут в помощи Вышнего, водворяются в крове Бога
Небесного, только тот смеет сказать Богу:
«Заступник мой еси и прибежище мое». Только тому
Господь Заступник, только для тех Он прибежище.
Только те смеют уповать на Него, кто всем сердцем
чтит Бога, кто жизнью своей служит Ему, служит
любовью своей к людям.

«Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе
мятежна: плещма Своима осенит тя, и под криле Его
надеешися: оружием обыдет тя истина Его» (ст. 3*4).
Тех, кто водворится в крове Бога Небесного, тех,
кому Бог прибежище, тех Он избавит от сети ловчи и
от словесе мятежна. Какая это сеть ловча? Разные
бывают сети, и самая страшная та, которую видел
преподобный Антоний Великий: показана была ему
огромная, страшная сеть, разостланная на земле, и
сказано, что это сеть диавола. Ходим посреди сетей
многих, посреди сетей, которые расставляет диавол
на каждом шагу. И эти сети диавольские самые
страшные для нас. Ходим и посреди сетей, расстав*
ляемых злыми людьми, ненавидящими нас, завидую*
щими нам, людьми, которые ищут лишь своего бла*
гополучия и стремятся столкнуть со своего пути всех,
кто им мешает. Они говорят слова мятежные, чуждые
мира и любви, слова полные зла и ненависти, призы*
вающие к мятежу. И от всех этих сетей и от этих слов
мятежных избавит Господь тех, кто водворится под
кровом Его.

«Плещма Своима осенит тя, и под криле Его наде*
ешися, оружием обыдет тя истина Его». Как бы
плечами Своими защитит, станет перед тобой, руки
Свои распрострет, Свои могучие плечи поставит в
защиту тебе, и будешь иметь твердую надежду на без*
опасность под этими могучими плечами, под этими
распростертыми крыльями.

«Оружием обыдет тя истина Его». Истина —
огромная, Божественная сила, более страшная для
врагов и прежде всего врагов рода человеческого,
как оружие Божие, оружие благодати Божией, ору*
жие крепкой веры нашей в Него и непоколебимой
надежды на Него. Это оружие всех защитит и от
страхов избавит.

«Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы,
летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от
сряща и беса полуденнаго» (ст. 5*6). Много страхов
бывает ночью: слышим мы устрашающие нас голоса,
стуки и шумы; подвергаемся страшным нападениям
воров и разбойников. Нередко, когда не спим, напа*
дают на нас и духи нечистые, и терзают нас, и все*
ляют в нас тяжкий страх.

«От стрелы, летящия во дни». Какие стрелы
летают днем? Не только те стрелы материальные,
которые ранят нас, — теперь, правда, уже не стре*
лы, теперь пули и другие орудия ранения. От всего
во тьме происходящего, от всего того зла, которое
любит покров ночи, ибо под покровом тьмы творят*
ся тягчайшие грехи: убийства, кражи, блуд и пре*
любодеяние.

«От сряща и беса полуденнаго». «От сряща» —
это слово славянское, оно значит «от встречи»: от
опасной и дурной встречи со злыми и опасными
людьми и еще более опасной встречи с бесами.

«Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную
тебе, к тебе же не приближится: обаче очима твоима
смотриши и воздаяние грешников узриши» (ст. 7*8).
Это было, это будет: падали возле нас и слева и спра*
ва тысячи людей, падали мертвыми, убитыми.
Падали и падают теперь, сраженные бесами, потеряв*
шие веру, хулящие Бога, вторично распинающие
Господа Иисуса. Падают они и умирают духовной
смертью и смертью телесной вокруг нас тысячами,
тысячами. (Тма — тысяча тысяч).

«К тебе не приближится» — тебя не коснется:
Ангелы слетят к тебе, и не посмеет приблизиться сам

О 90-М ПСАЛМЕ

28 сентября — 1600 лет со дня обретения мощей
первомученика архидиакона Стефана

Деяния Апостолов — книга евангелиста Луки, входя-
щая в состав Нового Завета. Это книга о великом путеше-
ствии — от Иерусалима до Рима. Апостолы, которым было
велено свидетельствовать о Христе, прошли тысячи кило-
метров. Сколько стран было ими пройдено! Даже сейчас
это впечатляет — Израиль, Сирия, Турция, Кипр, Греция,
Италия. 

Деяния Апостолов — это безценный источник сведе-
ний о Римской империи I века. Как точен и верен Лука в
описании характеров людей, живших две тысячи лет тому
назад. В его книге проходит вереница персонажей: цари,
прокураторы и проконсулы, первосвященники и трибуны,
центурионы и шарлатаны-экзорцисты, маги и мастеровые,
городская чернь и калеки, жаждущие исцеления...

В отличие от других Евангелий повествование Луки
завершается после того, как Иисус на третий день воскрес
из мертвых, явился Своим ученикам, а затем был возне-
сен на небо. Евангелист поставил перед собой грандиоз-
ную задачу — рассказать, как возникла, стала расти и раз-
виваться, покоряя вере новые страны и народы, Церковь
Христа, в которой продолжает действовать Его Дух.

Спасение, возвещенное Богом через Своего Сына,
было явлено в ограниченное время Его земной жизни и в
ограниченном пространстве незначительной римской про-
винции, но затем, через деятельность Церкви, стало
реальностью для все возрастающего множества людей и
народов, совершая победоносный путь от Иерусалима,
религиозного центра мира, до Рима, великой столицы
могучей империи. Это победа, одержанная без оружия,
силой одной лишь веры, надежды и любви.

***
Ни в Евангелии, ни в Деяниях нет имени автора, но с

самых древних времен христианская традиция называет
его Лукой. Лука — это сокращенная форма распростра-
ненного в те времена римского имени Лукий (по-русски
чаще произносится «Люций»).

Вот что сообщается о нем в греческом прологе к
Евангелию: «Лука был сирийцем из Антиохии, по профес-
сии врачом, учеником Апостолов: позднее он следовал за
Павлом до его мученической смерти. Он безраздельно
служил Господу, не имел ни жены, ни детей и умер в воз-
расте восьмидесяти четырех лет в Беотии, исполненный
Святого Духа». И сам евангелист в Прологе к Евангелию,
и Предание сообщают, что он не принадлежал к ученикам
Господа, будучи христианином второго поколения. Очень
многие убеждены в том, что Лука был из язычников. 

Важной особенностью Деяний является то, что автор
хотел показать, что спасение предназначено не только
для евреев, но и для язычников. Явление Христа и воз-
растание Церкви, преимущественно состоящей из языч-
ников, было исполнением множества пророчеств
Священного Писания.

В самом начале и жизнь Церкви, и жизнь каждого

отдельного христианина — это путь к Богу, непрерывное,
безостановочное движение к Нему. Это нелегкий путь, но
если его пройти до конца, то там ждет великая, невырази-
мая словами радость Встречи. Слово «путь» как нельзя
лучше описывает раннюю Церковь: она все время шла,
причем в прямом смысле этого слова. Путешественники
приходили в незнакомые города и поселки — и уже через
несколько дней там появлялась маленькая община. Это
было чудо Божье — действие Святого Духа.

Те, кто отдал себя под водительство Духа Божьего,
способны совершить немыслимое. Врагам казалось, что
гонения и страдания приведут к исчезновению христиан-
ства. Но парадоксальным образом смерть первого муче-
ника Стефана привела к противоположному результату:
первые миссионеры пришли в Самарию, в Сирию. 

Лука рассказывает, как в Церковь начинают входить
все больше и больше язычников, и очень важным этапом
развития христианства явилось создание Церкви в
Антиохии. Если до этого обращались лишь одиночки,
теперь начинается массовая евангелизация язычников. 

Так повествует Лука в шестой главе своей книги.
В то время, когда число учеников все множилось, гре-

коязычные евреи стали роптать на местных евреев, гово-
ря, что при ежедневных раздачах их вдовы обделялись.
Поэтому двенадцать апостолов, созвав всех учеников,
сказали:

— Не пристало нам, забросив проповедь Божьей
Вести, прислуживать у столов. Братья, присмотрите себе
из вашего же числа семь человек: людей с доброй славой,
разумных и исполненных Духа. И мы поручим это дело им,
а себя посвятим молитве и проповеди Слова.

Вся община одобрила это предложение и избрала
Стефана, человека, исполненного веры и Святого Духа,
Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и
Николая, антиохийца из обращенных язычников. Их
представили Апостолам, и те помолились и возложили
на них руки.

Божья Весть распространялась все шире, и число уче-
ников в Иерусалиме росло. Покорились вере и многие из
священников.

Стефан, щедро одаренный Богом и исполненный силы,
совершал в народе чудеса и великие знамения.

Но нашлись люди из так называемой Синагоги
Вольноотпущенников (ее посещали киренцы, алексан-
дрийцы и выходцы из Киликии и провинции Азия), которые
стали спорить со Стефаном, но Дух дал ему такую муд-
рость, что они не могли ему противостоять. И тогда они
подговорили несколько человек заявить: «Мы слышали,
как он вел кощунственные речи против Моисея и Бога».
Этим они возбудили против него весь народ, старейшин и
учителей Закона. Потом они схватили Стефана и привели
его в Совет. Они выставили лжесвидетелей, давших такие
показания:

— Этот человек все время выступает против нашего
святого Храма и Закона. Мы сами слышали, как он гово-
рил, что этот самый Иисус Назарянин разрушит наш Храм
и переменит все обычаи, которые передал нам Моисей.

Члены Совета внимательно посмотрели на Стефана, и
им показалось, что у него лицо Ангела.

— Это действительно так? — спросил первосвященник.
— Братья и отцы! — заговорил Стефан. — Строптивые

люди, с сердцем, не знающим Бога, и с ушами, глухими
для истины! Вы всегда противились Святому Духу — и
отцы ваши, и вы! Кого из Пророков не гнали ваши отцы?
Они убили тех, кто возвестил о приходе Праведника, а
теперь вы стали Его предателями и убийцами! Вы получи-
ли Закон, врученный вам Божьими Ангелами, и не соблю-
ли его!

Услышав это, все заскрежетали зубами от ярости. А
Стефан, исполненный Святого Духа, устремил к небу
глаза и увидел сияние Божьей Славы и Иисуса по правую
руку Бога.

— Вот я вижу: открылось небо и Сын человеческий
стоит по правую руку Бога! — воскликнул он.

Все подняли крик, заткнули уши, дружно бросились на
него и, вытащив за город, стали побивать камнями.
Свидетели обвинения сложили свои плащи у ног юноши по
имени Саул.

Когда его побивали камнями, Стефан взывал:
— Господь Иисус, прими мой дух!
Встав на колени, он громким голосом воскликнул:
— Господь! Не вменяй им это в вину! — И с этими сло-

вами умер. 
В. Кузнецова. «Путешествуя с Апостолами»

Тропарь 
Подвигом добрым подвизался еси, первомучениче

Христов и апостоле, и архидиаконе Стефане, и мучи-
телей обличил еси нечестие. Камением бо побиен от
рук беззаконных, венец от яже свыше десницы приял
еси, и к Богу взывал еси, вопия: Господи, не постави
им греха сего.

О МИРЕ, ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ И 
ПЕРВОМУЧЕНИКЕ АРХИДИАКОНЕ СТЕФАНЕ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Сегодня мы благоговейно и

молитвенно чтим святую память юных и великих мучениц
Христовых и благочестивой их матери Софии. Имя
«София» означает премудрость, и София была достойна
своего имени: кроткая, целомудренная вдовица, она была
исполнена милосердия и любви. Трем дочерям своим
(Вера — двенадцати лет, Надежда — десяти лет и Любовь
— девяти лет) мудрая мать дала имена трех главных доб-
родетелей. Она воспитывала дочерей в страхе Божием и
учила исполнять те добродетели, в честь которых они и
были названы. С летами расцветала и девственная красо-
та святых отроковиц: о них стали говорить по всему Риму,
где они жили, и молва дошла до слуха гордого императо-
ра Адриана, жестокого гонителя христиан. Он приказал
немедленно привести всех их во дворец. Святая мать с
дочерьми своими, горячо помолившись, чтобы не оставил
их Господь Своею помощью, и предав себя воле Божией,
отправилась в царские палаты. Оградив себя крестным
знамением, со светлыми лицами, они предстали пред
императором. Адриан спросил их о роде и имени. София
кратко ответила на этот вопрос и со святым дерзновением
объявила, что они веруют в Иисуса Христа и что Ему она
обручила дочерей своих. Император не стал на этот раз
судить их и отослал всех к одной знатной женщине
Палладии, чтобы та через три дня доставила их к нему на
суд. Нужно ли говорить, на что употребила святая София
эти три драгоценные дня? День и ночь мудрая мать укреп-
ляла своих юных дочерей, которым предстоял подвиг
мученический. «Дочери мои возлюбленные! — говорила
она. — Настал час веселия вашего, пришло время повен-
чаться вам венцом мученическим с вашим Женихом воз-
любленным и в радости вступить в Его Небесный Чертог!
Не щадите же, дочери мои, не жалейте своей прекрасной
молодости ради Краснейшего паче сынов человеческих!..
Он, Небесный Жених ваш, украсит вас за то красотою
небесною, Он наградит вас жизнью безконечною, Он про-
славит вас пред Отцом Своим Небесным, и все Святые
Ангелы нарекут вас Христовыми невестами, и возрадуют-
ся за вас лики Святых Божиих... Дочери мои милые!
Утешьте старость вашей матери; о, как я буду счастлива,
когда меня станут называть матерью Мучениц!» Так гово-
рила мудрая мать, и святые дочери всем сердцем внима-
ли ее наставлениям.

Наступил день, когда все они предстали перед импе-
ратором. Ласково заговорил с ними повелитель Римской
империи: «Жаль мне вашей юности. Послушайте меня,
поклонитесь богам — владыкам вселенной, и тогда я пред
моими вельможами назову вас своими дочерями, и у всех
вы будете в почете и славе; если же не послушаете меня,
— грозно прибавил деспот, — то я прикажу изрубить вас
на куски и отдам псам на съеденье!» — «У нас есть Отец
— Бог Небесный, — отвечали в один голос юные исповед-
ницы Христовы. — Его детьми мы желаем быть, а на твоих
богов плюем и угроз твоих не боимся; мы того только и
желаем, чтобы потерпеть горькие мучения ради
Сладчайшего нашего Господа Иисуса Христа».

Царь не мог не подивиться их святому дерзновению и
стал уговаривать сначала старшую сестру, святую Веру,
принести жертву богине Артемиде. Вера решительно
отказалась, и тогда ее обнажили и стали бить без мило-
сердия... Юная мученица все терпела, точно была в
чужом теле. Ей отрезали сосцы и, к всеобщему удивле-
нию, из ран вместо крови потекло молоко... В народе
послышался ропот. «За что так мучают отроковицу?
Разве нет для гнева царского взрослых людей? Он не
щадит и детей!» Но для мучителя этого истязания было
мало. Принесли железную решетку, накалили ее добела и
положили на нее святую мученицу... Два часа лежала
Вера на этой постели и о чудо! осталась невредима силой
Божией! Но жестокий Адриан не вразумился: он приказал
бросить ее в котел с кипящей смолой. Дивный во Святых
Своих Господь и тут сохранил Мученицу невредимой.
Тогда мучитель изрек смертный приговор. Радостно бро-
силась она в объятия своей счастливой матери. «Молись
за меня, мать моя, — говорила она, — я пойду к возлюб-
ленному моему Господу и Спасителю!» Потом обратилась
к сестрам: «Помните, милые сестры, Кому мы обещали
девство свое. Одна мать нас родила, пусть всем нам и
конец один будет. Смотрите на меня: вот я иду к зовуще-
му всех нас Жениху нашему Небесному!» Обняла их,
поцеловала и весело пошла под меч... А святая мать про-
вожала дочь свою словом напутственным: «Иди к Нему,
дорогая моя! Иди, кровью, как порфирой царской, одетая;

помяни пред Ним и меня, убогую, и за сестер своих помо-
лись!» Так скончалась старшая сестра.

Настала очередь второй. На ласковые речи мучителя
Надежда смело отвечала: «Разве я не от той же матери
родилась? Разве я не крещена так же, как сестра моя свя-
тая? Нет, царь, не надейся, чтобы я стала думать иначе, я
с ней росла, с ней училась, с ней и умереть желаю!» И свя-
тую Надежду бьют без милости, бросают в огонь, в кото-
ром она остается невредимой, вешают на дерево, стро-
гают тело железом, а лицо юной мученицы сияет
радостью, она смеется над мучителем, который не может
победить малой отроковицы. Раздраженный тиран прика-
зывает бросить ее в котел с кипящей смолой, но котел рас-
таял, как воск, и тогда безумный царь приказал обезгла-
вить святую Надежду. С великой радостью приблизилась
отроковица к своей матери: «Мир тебе, мать моя, будь
здорова, поминай дочь свою!» И святая София крепко при-
жала дочь к груди: «Благословенна ты Господом Богом, на
Которого надеешься и за Которого не щадишь крови
своей. Иди к сестре Вере и с ней — к возлюбленному
Господу!» Прощаясь с Любовью, Надежда сказала ей: «Не
отставай от нас, сестра, чтобы всем вместе предстать
пред Святой Троицей!» И поспешила под меч.

Напрасно с ласкательством подступал нечестивец к
третьей сестре, напрасно грозил ей муками; девятилет-
няя отроковица и слушать его не хотела. Тогда растянули
ее на колесе, били железными прутьями, затем пригото-
вили печь, и Мученица сама устремилась в нее. Когда же
она вышла оттуда невредимой, ее тело стали терзать
сверлами; наконец, и ее осудили на усечение... И вот
София прощается с последней дочерью. «Милое чадо
мое, — говорила мать, — Христос смотрит на подвиг
твой, Он ждет тебя, Он готов принять душу твою... Иди к
сестрам, молитесь там за меня, чтобы Господь сподобил
меня веселиться с вами в одной обители!» И Любовь ото-
шла ко Господу. Святая мать с честью похоронила доче-
рей-мучениц и более не разлучалась с дорогой могилой...
Два дня провела она в молитве, а на третий Господь взял
ее в Свои обители, удостоил венца мученического вме-
сте с ее святыми дочерями, ибо если не телом, то серд-
цем и она страдала за Христа...

Дорогие братия и сестры! Есть ли и ныне такие мудрые
матери- христианки? Есть ли такие беззаветно преданные
Христу святые отроковицы? Вы, которые имеете счастье
носить их святые имена, взирайте чаще на их святой
подвиг, чтобы запечатлеть в своих сердцах их дивные
образцы, чтобы научиться у них живой крепкой вере, кото-
рая являет себя в делах любви и согревает душу надеждой
вечно блаженной жизни! Тогда и вы будете дочерями
истинной премудрости, которая, по изъяснению слова
Божия, есть не что иное как благочестие (Иов. 28, 28), и
унаследуете вместе с ними вечную блаженную жизнь.
Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

сатана, ибо живешь ты под кровом Бога Небесного.
«Яко Ты, Господи, упование мое: Вышняго поло*

жил еси прибежище твое» (ст. 9). О, блажен всякий,
положивший прибежищем своим Всевышнего, Бога
нашего!

«Не приидет к тебе зло, и рана не приближется
телеси твоему» (ст. 10). Даже рана не приблизится:
от всякого зла будешь сохранен. 

«Яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити
тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не
когда преткнеши о камень ногу твою. На аспида и
василиска наступиши и попереши льва и змия» (ст.
11*13). Ангел Хранитель будет всегда пред тобою, и
не он один — целая тьма Ангелов получит приказ от
Бога охранять тебя на всех путях твоих. Они возь*
мут тебя за руки, будут вести по пути правому,
будут заботиться о том, чтобы даже о камень не спо*
ткнулась нога твоя. 

«На аспида и василиска наступиши и попереши
льва и змия». Ничто ядовитое, злое, даже смертель*
но опасное не будет страшно: наступишь на главы
змиев, будешь попирать скорпионов; не будет стра*
шен и лев рыкающий, и тот лев, который ищет, кого
поглотить — диавол.

«Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко
позна имя Мое» (ст. 14). Все это будет дано от Бога,
если будем уповать на Него. Он избавит нас от вся*
кого зла и покроет нас за то, что познали всем серд*
цем имя Его.

«Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в
скорби, изму его и прославлю его» (ст. 15). Даже
прославит. Измет от всякого зла, от всякого несча*
стия, от всякой беды.

«Долготою дний исполню его и явлю ему спасе*
ние Мое» (ст. 16). Даже долготу дней обещает ему.
Явит нам спасение.

Вы знаете этот великий 90*й псалом, и любите
его, и возлагаете большие надежды на него, но не
так, как надо. Вы возлагаете надежды на самые
слова псалма, пишете его на бумаге и носите ее на
груди; опоясываетесь поясом с вытканным на нем
псалмом; и что же — это ли вас защищает? Нет, ибо
псалом должен быть написан не на бумаге, а в серд*
це вашем. Он должен быть на устах ваших.

Соответственно этому псалму должны вы направ*
лять жизнь вашу; должны помнить все великие, свя*
тые слова этого псалма и жить по ним, а не только
носить этот псалом на теле своем. Это суеверие
думать, что великий псалом 90*й защитит вас меха*
нически, это суеверие, нелепое суеверие. В сердце
своем носите псалом, сердцем своим воспевайте его;
живите, как велит этот псалом, и тогда получите ту
великую защиту от Бога, которую обещает пророк
Давид в этом псалме.

Есть у вас и другое чрезвычайно глупое суеверие,
к сожалению, весьма распространенное по всем угол*
кам России. Кто*то присылает по почте или подбра*
сывает бумажки с несвязной, часто безсмысленной
молитвой; написано, что молитва эта прислана
якобы из Иерусалима, что она должна быть перепи*
сана столько*то раз и тайком разослана. Это без*
смыслица, нелепость. Если когда*нибудь вам под*
бросят такую записку, порвите ее и сожгите. Не
передавайте и не распространяйте ее, ибо мы долж*
ны жить не суевериями, а верой. Суеверия свой*
ственны язычникам, христианам же должны быть
чужды. Будьте же свободны от всяких суеверий! 

Храните 90*й псалом не на теле своем, а в серд*
це своем! 

Святитель Лука (Войно�Ясенецкий)

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ
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Продолжение. Начало в № 8, 2015 г.

По творениям святого Иоанна Златоустого

Как должно приступать к приобщению Святых Таин?
С какими мыслями, чувствами желаниями должны подхо*
дить мы к Чаше Христовой? Отвечая на эти вопросы, свя*
той Иоанн Златоуст говорит, что от приступающих к
Таинству Святого Причащения требуется, во*первых, вера
в Иисуса Христа Сына Божия, уверенность в том, что в
Таинстве Евхаристии Сам Христос преподает верующим
Святые Дары — Свое истинное Тело и истинную Кровь, и
пламенная любовь к Господу, соединенная с воспоминани*
ем о Его великих благодеяниях нам, грешным.

«Никто не должен приобщаться, если он не из числа
учеников Христовых», — поучает Святитель. «Если кто
не ученик Христов, то пусть такой удалится; трапеза не
допускает тех, которые не из числа учеников. Ибо со
ученики Моими, — говорит Христос, — сотворю Пасху»
(Мф. 25, 18).

«Веруйте, — обращается святитель Златоуст к при*
частникам, — что и ныне совершается такая вечеря, на
которой Сам Он возлежал. И ничем не отлична одна от
другой. Нельзя сказать, что сию совершает человек, а ту
совершал Христос; напротив, и ту и другую совершает
Сам Он. Посему, когда видишь, что священник препода*
ет тебе Дары, представляй, что не священник делает сие,
но Христос простирает к тебе руку». «Действия сего
Таинства совершаются не человеческою силою... Сия
трапеза есть та же самая, которую предложил Христос, и
ничем не менее той. Нельзя сказать, что ту устрояет
Христос, а сию человек, но ту и другую Сам Христос.
Сие место (т.е. церковь) есть та самая горница, где Он
был с учениками». «Будем приступать к этому Телу с
пламенной любовью, — взывает Святитель, — дабы нам
не подвергнуться наказанию. Ибо чем более мы облаго*
детельствованы, тем более будем наказаны, если окажем*
ся недостойными благодеяний. Это Тело почтили волх*
вы, когда Оно лежало в яслях. Люди, не знавшие истин*
ного Бога и чужеземные, оставив дом и отечество, пред*
приняли далекий путь и, пришедши, поклонились Ему с
великим страхом и трепетом. Будем же подражать хотя
этим чужеземцам мы, граждане неба. Они, увидев Его в
хижине и в яслях и не видев ничего такого, что видишь
ты теперь, приступили с великим трепетом, а ты видишь
Его не в яслях, а на жертвеннике, видишь не жену дер*
жащую, а священника предстоящего и Духа, осеняющего
предложенное с великою благодатию; и не просто только
видишь это Тело, как они видели, но знаешь силу его и
все домостроительство; знаешь все, что совершилось чрез
него, быв научен всем тайнам. Посему будем приступать
с трепетом и показывать более благоговения, нежели те
чужеземцы, дабы, приступая к нему просто и невнима*
тельно, не собрать нам огня на свою голову».

Во*вторых, приступающий к трапезе Господней дол*
жен позаботиться о чистоте своей души и тела.
Внутренняя чистота есть необходимейшее уcлoвиe для
Пpичaщения Святых Таин. «Да искушает человек
себя, — говорит апостол Павел, — и тако от хлеба да
яст, и от чаши да пиет» (1 Кор. 11, 28). Объясняя эти
слова Апостола, святитель Иоанн Златоуст достойное
приготовление к Святому Причащению полагает в очи*
щении совести. «Мы стараемся не о том, — говорит он,
— чтобы приступить, приготовившись, очистившись от
всего этого и с полным благоговением, но чтобы в празд*
ники и тогда, когда приступают все. Не так повелевает
Павел; он знает одно только время для приступания к
тайнам и причащения: когда чиста совесть. Если мы не
приступаем к чувственной трапезе, страдая горячкою и
приливом дурных соков, дабы не подвергнуться смерти,
то тем более нам не должно касаться этой трапезы с
порочными пожеланиями, которые хуже горячки. Под
именем порочных пожеланий я разумею как телесные,
так и любостяжание, гнев, злопамятность и вообще все
порочные наклонности. Приступающему должно очи*
ститься от всего такого и тогда касаться этой чистой
Жертвы, но не с небрежением и леностью как бы при*
нуждать себя к этому в праздник, а с другой стороны,
когда есть сокрушение и готовность, не откладывая пото*
му, что нет праздника. Посему Апостол и говорит: да
искушает себе каждый, и тако да приступает; повелевает
испытывать не одному другого, но самому себя, ускоряя
судилище без гласности и обличения без свидетелей».

«Умоляю вас, не будем губить себя безстыдством, но
будем приступать к Телу Христову с трепетом и со всякою
чистотою. Когда ты увидишь Его предложенным, то скажи

самому себе: чрез это Тело я уже не земля и пепел, уже не
пленник, а свободный; чрез Него я надеюсь достигнуть и
небес, и уготованных там благ — безсмертной жизни, бла*
женства с Ангелами, соединения со Христом; смерть не
устояла, когда это Тело было пригвождаемо и уязвляемо,
солнце сокрыло лучи свои, увидев это Тело распинаемым;
раздралась в то время завеса, распались камни, потряслась
вся земля; Оно есть то Самое Тело, которое было окро*
вавлено, прободено копием и источило всей вселенной
источники спасения — кровь и воду». 

«Не будем неблагодарными к благодетелю, — взыва*
ет святой Иоанн, — но станем все по силам нашим при*
носить все: веру, надежду, любовь, целомудрие, мило*
сердие, дружелюбие. К чему я прежде убеждал вас, к
тому же и теперь, и всегда не перестану убеждать. К
чему же именно? Намереваясь приступить к страшной и
Божественной трапезе и Святому Таинству, делайте это
со страхом и трепетом, с чистою совестью после поста и
молитвы». «Елижды бо, — говорит Апостол, — аще ясте
хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню возвещае*
те» (1 Кор. 11, 26), то есть совершаете воспоминание о
своем спасении и о Моем благодеянии. Припомни, с
каким страхом приступали к участию в древних жертво*
приношениях? Чего они делали и не употребляли пред*
варительно? Когда бы и где бы они ни приносили свои
жертвы, они всегда наперед очищались: ты же, присту*
пая к Жертве, которой Ангелы трепещут, определяешь
совершение этого дела совестным временем?!» «Если вы
пожелаете приобщиться Святаго приношения (то есть
Святых Таин), — обращается святой архиепископ к
своим слушателям, — то за несколько дней должны очи*
щать себя покаянием, молитвою, милостынею и занятием
духовными предметами и не возвращаться назад, как пес
на свою блевотину» (2 Пет. 2, 22). Не странно ли, что о
телесных вещах прилагают такое попечение: за несколь*
ко дней до наступления праздника вынимают из сунду*
ков самое лучшее платье и приводят его в порядок, поку*
пают обувь, делают обильнейшие запасы для стола, при*
думывают множество всяких приготовлений и всячески
убирают и украшают самих себя; а о душе, оставленной
в пренебрежении, неочищенной, оскверненной, томящей*
ся голодом и остающейся нечистою, нисколько не забо*
тятся; тело приводят сюда (в церковь) украшенным, а
душу оставляют обнаженною и безобразною? Между тем
тело твое видит подобный тебе раб, и тебе не будет ника*
кого вреда, как бы оно ни было одето; а душу видит
Господь и за нерадение о ней подвергает величайшему
наказанию. Разве вы не знаете, что эта трапеза исполне*
на духовного огня, и как источники изобилуют есте*
ственною водою, так и она содержит в себе невыразимый
пламень? Приступай же к ней не с соломою, деревом и
сеном, чтобы тебе не усилить этого пламени и не сжечь
приобщающейся души, но приступай с драгоценными
камнями, золотом и серебром (1 Кор. 3, 12), чтобы и это
вещество сделать более чистым и выйти отсюда с великой
прибылью. Если что*нибудь худое в душе твое, извергни,
изгони это вон из нее».

Продолжение следует

Жили в арабской стране два друга. Каждый
вечер собирались у очага и беседовали, сидя на
маленьких трехногих стульях. Случилось так, что
один из них стал шейхом. Переселился он в
каменный дворец и сидел теперь на высоком
троне из перламутра. Множество людей приходи-
ло поклониться новому властителю.

Пришел и его старый друг и был счастлив
поздравить его, но гордый шейх не захотел
сразу впустить его и заставил дожидаться у
ворот в течение многих дней. Наконец шейх
приказал, чтобы друга впустили. Друг скромно
вошел, а шейх еще больше развалился на
своем роскошном перламутровом троне. Все
понял его друг и нарочно стал оглядываться, как
бы ища глазами шейха. Тогда шейх сердито
спросил его, что он ищет.

— Тебя ищу, человече, где ты? — ответил друг
и добавил печально: — Пока сидел ты на малом
стуле, за человеком стула не было видно, а
теперь, смотри, за троном человека не найти.

Святитель Николай Сербский

О ГОРДЫНЕ

В одном городе жила красивая блудница и
имела много друзей. Правитель области пришел
к ней и сказал: «Обещай мне жить целомудренно,
и я возьму тебя в жены». Она обещала, и он взял
ее и привел в дом свой.

Но друзья искали ее и узнали, что такой-то
правитель взял в дом свой. «Если мы пойдем в
дом его и он узнает, то накажет нас; но пойдем-ка
за дом и свистнем ей, — она узнает голос свиста
и выйдет к нам. Тогда мы не будем уже винова-
ты».

Но бывшая блудница, услышав свист, заткну-
ла уши свои, вбежала во внутренние покои и
заперла двери.

«Блудница, — говорил старец, — есть душа,
ее друзья — страсти и люди, правитель —
Христос, внутренний покой — вечная обитель,
свистящие ей — злые демоны. Так кающаяся
душа всегда прибегает к Богу».

Б О Р Ь Б А

Прибыв в скит, святой Арсений поведал пре-
свитерам о своем намерении принять монаше-
ство. Они отвели его к Старцу, исполненному
Святого Духа, Иоанну Колову. Старец захотел
подвергнуть Арсения испытанию. Когда они сели
за трапезу, чтобы вкусить хлеба, старец не при-
гласил Арсения, оставив его стоять. Тот стоял,
устремив глаза в землю и помышляя, что стоит в
присутствии Бога пред Его Ангелами.

Когда начали употреблять пищу, Старец
взял сухарь и кинул Арсению. Арсений, увидев
это, расценил поступок Старца так: «Старец,
подобный Ангелу Божию, познал, что я подобен
псу, даже хуже пса, и потому подал мне хлеб
так, как подают псу. Съем же я хлеб так, как
едят его псы». После этого размышления,
Арсений встал на руки и на ноги, в этом поло-
жении подошел к сухарю, взял его устами, отнес
в угол и там употребил.

Старец, увидев великое смирение его, сказал
пресвитерам:

— Из него будет искусный инок.
По прошествии непродолжительного времени

Иоанн дал ему келью близ себя и научил его под-
визаться о спасении своем.

ВЕЛИКОЕ СМИРЕНИЕ

ТАИНСТВО ЧАШИ ГОСПОДНЕЙ ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

НАСТАВЛЕНИЯ ПРИЧАСТНИКАМ
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21 августа/3 сентября 1903 г.
во время раздачи милостыни убо-
гим монахам у Великих мона-
стырских ворот Свято-Пантеле-
имонова монастыря на Афоне
инок Гавриил сделал фотоснимок
и, когда его проявил, на черно-
белой фотографии, к своему
величайшему удивлению, увидел
образ Богоматери, смиренно
получавшей благословенный
укрух хлеба. Празднование в
честь Светописанного образа
было установлено Собором стар-
цев монастыря в 2003 г. с благо-
словения игумена архимандрита
Иеремии в 100-летнюю годовщи-
ну явления для богослужебного
увековечивания памяти чудесно-
го события. Наименование
«Светописанный образ» роди-
лось в ходе составления богослу-
жебного последования (слово
«светописание» представляет
собой буквальный перевод грече-
ского слова «фотография»). На
основании летописных записей и
дошедших устных воспоминаний
была воссоздана историческая
канва события.

27 июля 2013 г. на заседании
Священного Синода в Киево-
Печерской Лавре было принято

решение (журнал № 97) включить
в месяцеслов Русской
Православной Церкви праздно-
вание воспоминания явления
Светописанного образа
Пресвятой Богородицы, бывшего
в Русском на Афоне Свято-
Пантелеимоновом монастыре в
1903-м году.

История почитания этой
иконы началась в конце 1980-х
годов, с началом восстановления
обители, когда чудесная фотогра-
фия была размножена с приложе-
нием краткого описания события
и распространялась среди палом-
ников. Для нового поколения рус-
ских людей, пострадавших от
атеистической пропаганды, фото-
графия послужила фактором уве-
рения в бытии духовного мира, о
чем многократно удостоверяли
обитель паломники.

В 2011 году на месте явления
Божией Матери была сооружена
памятная часовня, в которую был
подведен источник воды для
совершения водосвятных молеб-
нов. Зафиксированы случаи
облегчения телесных и душевных
недугов от употребления воды
этого источника.

В том же году в первом этаже

братского Покровского корпуса
был устроен и освящен храм-парак-
лис в честь Светописанной иконы.

В 2011 году изображение
исторической фотографии на
мраморной доске было установ-
лено в монастыре Афонской
иконы Божией Матери в с.
Чоповики Житомирской области.

Подобная мраморная доска с
изображением фотографическо-
го образа была установлена в
2012 году на приходе Феодоров-
ского собора в Царском Селе.

Об этом событии рассказыва-
ет в своих стихах игумен Висса-
рион (Остапенко).

В гостях у старого монаха
Я лицезрел оригинал.
Душа исполнилася страха,
Когда о чуде сем узнал.
...В старинных каменных 
стенах 
Святой обители родной 
Нес послушание монах 
На монастырской проходной.

В преклонно-старческих летах 
После больших своих трудов 
Он был дежурным на вратах 
Семнадцать полностью годов.
По древним правилам отцов, 
Согласно должности такой,
Еду для бедных чернецов 
Он раздавал своей рукой.

Одежду, обувь получали, 
Как бы от Самого Христа, 
И расходились без печали 
В свои пустынные места.
Такой обычай продержался 
От тех времен до наших дней. 
Коварный враг вооружался 
От года к году все сильней.

Особенно он в эти годы 
Решил монахам докучать,
Когда с родной Руси доходы 
Им запретили получать.
Лишилось братство 

пополненья, 
Одни остались старики, 
Смущало слабых треволненье 
В грядущей скудости муки.

Лукавый инокам внушает 
Раздачу хлеба отменить — 
Спасенью это не мешает,
Запас дозволено хранить.
Не просчитался неприятель,
Не зря всем головы мутил. 
Поддался просьбам 
настоятель, 
Раздачу хлеба запретил.

Убогим помощь 
прекратилась, 
Еду не стали отпускать.
Афона братия смутилась, 
Славян пыталась упрекать.
Не выдавали больше хлеба 
Пустынным 
старцам-чернецам, 
Тогда Сама Царица Неба 
Явилась образно отцам.

Она и прежде обещала 
Афон до века соблюдать.
Гора досель не обнищала,
Не оскудела благодать.
Большое дело — 
хлебосольство, 
Которым Русь была полна.
Не зря с Небес сие 
посольство 
Решила совершить Она.

Когда свой хлебец получали 
Последний раз на проходной, 
Туристы стихли, замолчали, 
Точно забыв язык родной.
Не улыбались, не шутили,
Лишь фотосъемкой занялись 
И словно что-то ощутили — 
Невольно слезы полились.

Благодаря, хлеб принимали 
Отшельники от вратаря. 
Туристы все это снимали, 
Вниманьем иноков даря.
Чудесный снимок получился, 

Всех святогорцев поразил.
От прочих снимков отличился: 
Он Божью Мать изобразил.

Со всеми вместе получала 
Хлеб Вседержавною рукой, 
Скупых монахов обличала 
Своей премудростью такой.
В убогой келии монаха 
Я образ дивный увидал.
Душа исполнилася страха 
И я невольно зарыдал.

Царица в длинном одеянье, 
Неизреченной красоты,
В чудесно-благостном сиянье 
Полна любви и чистоты
Укрух смиренно получила,
За Ней — афонцы-бедняки; 
Сим чудом братию учила 
Не отвергать Ее руки.

Ее Всещедрою рукою 
Гора снабжается всегда 
Вином, елеем и мукою,
Своя — лишь вкусная вода.
И остальное пропитанье 
Она Афону подает.
Трудися, инок, без роптанья. 
Душа псалмы пускай поет…

1988 г.

«Смотрите, берегитесь любостяжания,
ибо жизнь человека не зависит  от богат-

ства»
Лк. 12, 15

Господь наш Иисус Христос говорит
людям, что вечная жизнь не зависит от
земного материального богатства и что
нужно собирать богатство, угодное Богу,
то есть добродетели, нужно богатеть веч-
ным, нетленным богатством, добрыми
делами, которые можно приобрести,
используя богатства земные. «Посему
говорю вам: не заботьтесь для души
вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться. Душа не
больше ли пищи, и тело одежды?
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют,
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец
ваш Небесный питает их. Вы не гораздо
ли лучше их? ...Посмотрите на полевые
лилии, как они растут: ни трудятся, ни пря-
дут; но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, как всякая из
них; если же траву полевую, которая сего-
дня есть, а завтра будет брошена в печь,
Бог так одевает, кольми паче вас, малове-
ры! Итак не заботьтесь и не говорите: что
нам есть? или что пить? или во что одеть-
ся? ... Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам»

(Мф. 6, 25-33). «Ибо где сокровище ваше,
там и сердце ваше будет» (Лк. 12, 34).

Сегодня люди погрязли в поиске зем-
ного богатства. Все ищут хорошо оплачи-
ваемой работы; всем хочется иметь дом,
квартиру, много всякой одежды, удоб-
ства, машину; всем хочется по несколько
раз в год ездить отдыхать на море. А от
чего отдыхать? Люди проводят много
времени в суете, устают друг от друга,
потому что нет любви, нет уважения друг
к другу. Люди служат больше мамоне,
нежели Богу. А Господь сказал: «Не
можете служить Богу и мамоне» —
богатству (Мф. 6, 25).

Господь рассказывает нам притчу о
богаче и Лазаре. Что случилось с богачом,
куда делось его богатство и где он оказал-
ся? Всем известно, богач попал в ад.
Господь много раз предупреждает нас
богатеть добрыми делами, а не земными
материальными вещами.

Спаситель сказал юноше, который
исполнял заповеди Божии, стараясь их ни
в чем не нарушать: «Иди, продай имение
свое и раздай нищим, и будешь иметь
сокровище на небесах, и приходи, после-
дуй за Мной, взяв крест» (Мф. 19, 21). Но
юноша, смущенный, ушел от Христа
печальный, потому что имел много богат-
ства. А Христос сказал: «Как трудно

надеющимся на богатство войти в
Царствие Божие. Удобнее верблюду прой-
ти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царствие Божие» (Мк. 10, 24-25).   

Удивляешься жадности и желанию
некоторых людей, не смотря ни на что,
обогатиться. На все готовы пойти они: уби-
вают, обманывают, хитрят, лукавят.
Некоторые лучших своих друзей и даже
родных братьев, отца или мать согласны
убить и убивают из-за богатства. Все
войны на земле совершаются потому, что
кому-то хочется присвоить себе чужое.
Только не думают богатые о том, что
войны несут людям страдания, плач,
болезни, голод и горе. Но придет время,
когда подумают, но будет поздно — ока-
жутся, как богач евангельский, в аду.
Посмотрите на их кончину. Многие из
богачей, которые служили не Богу, а
мамоне, закончили свою жизнь как Иуда
Искариотский. Ведь он тоже болел этой
страстью, предал Господа за 30 сребрени-
ков, пошел и удавился. 

Господь наш Иисус Христос, Его учени-
ки и многие Святые учили и не только сло-
вами, а своею жизнью любить больше
всего Бога и служить Ему, а не земному
богатству, которое человек все равно
оставит и уйдет с делами своей веры.
История древней Церкви говорит, что не

был счастлив никто из тех, кто богател
земными, материальными благами. Да и
сегодня вряд ли счастлив тот, кто думает
только о богатстве и земных наслажде-
ниях. Если у человека, кроме богатства и
денег, нет ничего за душой, то жизнь тако-
го человека превращается в кошмар.     

Бывая на Афоне, я видел и убеждал-
ся в том, что в наше время есть люди,
которые полностью посвятили свою
жизнь служению Богу. Их не волнует и
не привлекает земная слава и богатство.
Одним из таких был старец Хрисанор.
Когда он умер, в келии его нашли одну
старую кружку для воды — больше ниче-
го не было. Таких подвижников на
Афоне и сегодня много. Бог всегда их
кормил, и питал, и грел, и они были весь-
ма радостны и счастливы и, как древние
преподобные отцы, при такой нищете
жили по сто лет. Во всем Бог помогал им
и о них промышлял.  

Имейте и вы надежду на Бога — и
никогда голодать не будете. Об этом надо
всегда помнить. В воскресение и великие
праздники спешите сначала в храм, на
молитву, а потом идите на огород, на
работу — и все у вас будет. Бог благосло-
вит вас, и вы будете счастливы и радост-
ны, свободны и богаты в Боге.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СВОБОДА ОТ БОГАТСТВ

О ЧУДЕ НА СТАРОМ АФОНЕ В РУССКОМ ПАНТЕЛЕИМОНОВОМ МОНАСТЫРЕ
АФОН
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В ЦАРЕВО

Этим летом при воскресной школе Никольского
храма с. Царево открылся традиционный летний лагерь,
который объединил около 40 человек. Смена открылась
22 июня паломнической поездкой учеников, преподава-
телей воскресной школы и родителей в Санкт-Петербург.

За время паломничества царевцы совершили целый
ряд подробных экскурсий по Санкт-Петербургу и его
окрестностям, посетили наиболее почитаемые его святы-
ни и достопримечательности в сопровождении право-
славных гидов. 

С 28 июня по 5 июля воспитанники воскресной школы
приняли участие в православном лагере «Спасатель»,
который был организован впервые в этом году на базе
Ногинского 179 спасательного центра МЧС России на
берегу Черноголовского озера. В лагере ребята изучали
парусное дело, теорию и практику управления парусными
швертботами, познакомились с деятельностью спасатель-
ного центра и современными средствами ведения спаса-
тельных операций. В конце смены состоялись парусные
соревнования, призерами которых стали и двое наших вос-
питанников: Виктор Петрянин и Михаил Охапкин.

С 12 по 16 июля воспитанники Царево-Никольской
воскресной школы и их родители совершили много-
дневный поход в Калязинский район Тверской области
на реку Волга. Пятый раз ребята в сопровождении
настоятеля Никольского храма с. Царево иерея Сергия
Львова отправлялись в поход в это живописное место.
Перед открытием лагеря отец Сергий совершил водо-
святный молебен и окропил святой водой палатки и
всех участников похода.

Юные путешественники совершали ежедневные вод-
ные экскурсии на лодках и наслаждались пейзажами
великой русской реки Волги, ее живописных берегов и
прекрасного соснового леса. Мальчишки под руковод-
ством взрослых ловили рыбу, а затем сами ее готовили.
Вечерами на берегу реки, у костра, обсуждали духовные
вопросы за кружкой горячего чая.

Поездка обогатила ребят незабываемыми красотами
русской земли и самое главное, общением друг с другом
и осознанием важности веры в своей жизни.

ПРАЗДНИК СЕМЬИ В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

8 июля на площади у дома культуры г. Красноармей-
ска состоялся праздник семьи, любви и верности, на
который был приглашен настоятель Александро-
Невского храма иерей Артемий Балакирев. Почетными
гостями мероприятия стали пары, прожившие вместе 50
и 55 лет. Жителей города сердечно поздравили предста-
вители администрации и отец Артемий, который пожелал
всем семьям крепости и большой любви.

Затем праздник продолжился за торжественным ужи-
ном в доме культуры, где юбиляры в непринужденной
обстановке смогли побеседовать и с главой города, и со
священнослужителем о секретах семейного счастья, поз-
воляющих прожить вместе много лет. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СВЯТЫНИ
17 июля благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек посетил Никольский храм с.
Царево, чтобы вместе с клириками храма и прихожанами
разделить радость праздника в честь преподобного Сергия

Р а д о н е жс ко г о ,
который является
святым покровите-
лем настоятеля
Н и к о л ь с к о г о
храма иерея
Сергия Львова. 

Было соверше-
но праздничное
Всенощное бде-
ние, за которым
молились и благо-
творители храма
М.В. и Е.П.
Полюдовы, чьими
усилиями в
настоящее время
проводится мас-
штабная реставра-
ция Ильинского
придела, придела
м у ч е н и ц ы

Агриппины и притвора церкви. По окончании богослужения
отец благочинный обратился со словами особой благодар-
ности к семье попечителей церкви и преподнес им в дар
книгу-альбом «Монастыри и храмы Европы». 

В своей проповеди отец Иоанн призвал прихожан
подражать преподобному Сергию Радонежскому и
жить в мире и единстве, молитвенно поддерживать
благое дело возрождения храма. В свою очередь, духо-
венство и прихожане поблагодарили отца благочинного
за внимание к жизни их прихода, поздравили его с про-
шедшим днем тезоименитства и преподнесли большой
букет цветов.

После богослужения отец благочинный с ктитором
храма и настоятелем поднялись на строительные леса,
чтобы ознакомиться с ходом реставрационных работ.
Отец Иоанн отметил большой объем уже совершенных
подготовительных работ и одобрил привлечение к

реставрации внутренней росписи художника-реставрато-
ра В.М. Бибикова, возглавлявшего в 2011-2014 гг.
реставрационные работы в этом храме.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОГРАНИЧНОМУ 
АРХИВУ ФСБ РОССИИ — 60 ЛЕТ

22 июля Центральный пограничный архив ФСБ
России отмечал 60-летие со дня своего основания. По
благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия благочинный церквей
Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек
строит при Архиве храм святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии. Храм посвящен
женщинам, связавшим свою судьбу и жизнь с охраной
государственной границы и пограничной службой, а
также женам пограничников и их детям.  

В этот праздничный день отец благочинный в сослу-
жении клириков Смоленского храма совершил благо-
дарственный молебен в храме святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии и панихиду по
почившим сотрудникам Пограничного архива ФСБ. 

Затем в доме культуры г. Пушкино состоялась тор-
жественная часть сегодняшнего праздника с награжде-
нием отличившихся сотрудников Архива и концертной
программой.

СПЕКТАКЛЬ В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

В день памяти равноапостольного князя Владимира
после Божественной Литургии воспитанниками воскрес-
ной школы при Александро-Невском храме г.
Красноармейска был подготовлен спектакль «Выбор
веры князя Владимира». Дети смогли воплотить в жизнь
тот момент истории, который изменил наших предков
навсегда. Сами участники свидетельствуют, что теперь
эта далекая история стала им ближе и более понятной.
Прихожане храма были очень рады увидеть детей в
таком творческом порыве. После спектакля всех ждало
угощение и горячее обсуждение события. 

«ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ» 
В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Совместными усилиями Центра социальной поддерж-
ки «Дари добро» при Александро-Невском храме и цент-
ральной городской библиотеке г. Красноармейска орга-
низуется Социальный клуб «Добрые встречи». Возраст
участников встреч не ограничен, в основном, клуб рас-
считан на пожилых горожан.

На «Добрых встречах» можно пообщаться на разные
темы, посмотреть любимые фильмы, послушать музыку,
встретиться с интересными людьми, попить чай с печень-
ем. Сюда можно прийти со своими проблемами и забота-
ми, которые, по мере возможности, попытаются решить
силами центра «Дари Добро».

«Добрые встречи» проходят в городской библиотеке
по четвергам с 14 до 18.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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В этом году наш народ, наша Святая Церковь празд-
нуют 1000-летие преставления равноапостольного князя
Владимира, который принял Святое Крещение и призвал
всех людей, живущих в его государстве, уверовать во
Христа и креститься. Язычники крестились во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа и стали православными христианами. 

Русское государство строилось вокруг Православия,
вокруг Святой Церкви, которая молилась за свой народ и
благословляла его на защиту родного Отечества. Она
примиряла князей, людей, учила их благочестию. Из
лона Святой Церкви пришла азбука церковнославянско-
го языка, появились ученые, певцы, художники, архитек-
торы. Святая Церковь стала стержнем, вокруг которого
образовывалось, вырастало Русское государство и кото-
рая сделала все, чтобы Русь стала Святой Русью.
Благодаря князю Владимиру и его сыновьям выросло
Русское государство. Их именами были названы русские
города, такие как Владимир и Ярославль.  

Вспоминая сегодня историю Русского государства, мы
видим, как бережно хранили, украшали своим трудом и
глубокой верой русские люди свое родное Отечество. Бог
очень любит наш народ и, возможно, поэтому даровал
нам так  много всяких богатств: чистую воду, поля, леса,
газ, нефть, золото. Он даровал красоту нашему народу.
Святая Церковь хранит память обо всех Святых Русской
земли. Именно они, услышав проповедь о Христе и Его
призыв: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обреме-
ненные и Я упокою вас», «Кто хочет идти за мной, отка-
жись себя, возьми крест свой и иди вслед за Мной»,
пошли за Христом, исполнили Его волю, Его заповеди и
своим духовным подвигом украсили Русь Святую.  

Сегодня наша страна — в наших руках, и мы, подоб-
но нашим предкам, должны ее беречь, украшать, чтобы

было что передать нашим детям и внукам. Мы с вами
должны заботиться о родном городе и сделать все от нас
зависящее, чтобы в нашей Ивантеевке был мир, не было
голодающих, замерзающих. Мы должны проявить
любовь к нашим детям, учителям, врачам, простым
людям. Ведь Господь говорит: «Ищите прежде всего
Царства Небесного и правды его, все остальное прило-
жится вам». Никто из людей не забрал с собой свое
богатство в иной мир. Мы возьмем с собой свои дела —
добрые и злые, мы возьмем с собой совесть, которая
будет обличать нас, а поэтому нужно нам позаботиться о
делании добрых дел, о чистоте совести. Наверно, пора

прекратить грешить и нужно становиться на путь спасе-
ния. Прошу, Вас, мои дорогие, давайте объединимся вме-
сте с главой города, директорами предприятий и пре-
образим наш город, сделаем его цветущим, чистым,
будем относиться ко всем с добром, в трудную минуту
поддерживать друг друга.

Хочу выразить всем благодарность за жертвенную
помощь в строительстве храма Новомучеников
Ивантеевских. Уверен, что Господь воздаст вам стори-
цею. И еще раз призываю всех: украшайте родной город
своей чистой жизнью, добром, верой и любовью.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Продолжение. Начало в № 4, 2015 г.

РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА. НОВАЯ ЭРА

Исполнение Данииловых седмин при пророке Иоанне.
Пророк Даниил с удивительной точностью предска-

зал год пришествия в мир Спасителя. «Семьдесят сед-
мин определены Господом для народа... и святого горо-
да... чтобы покрыто было преступление, запечатаны
были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена
была правда вечная, и запечатаны были видение и про-
рок, и помазан был Святой святых» (Дан. 9, 24).

30 г. — Отвержение Христа Спасителя иудеями.
«Миролюбие способно совершать величайшие безза-

кония, величайшие злодеяния. Ужасный пример этого
видим в иудейском духовенстве, современном жизни
Богочеловека. Оно впало в миролюбие: оно заразилось
расположением к почестям, к славе, к похвалам челове-
ческим; оно пристрастилось к сребролюбию и любоима-
нию; оно впало в сластолюбие и разврат; оно предалось
грабительству и всякого рода неправдам, а для того
чтобы охранить свое положение в народе, оно облеклось
в личину строжайшего богоугождения, самого мелочного
исполнения обрядовых постановлений и старческих пре-
даний», — так характеризует состояние тогдашней
иудейской верхушки святитель Игнатий (Брянчанинов).

Зная, что приблизилось время Его страданий,
Господь говорит иудеям: «дополняйте же меру отцов
ваших», а засим: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий
Пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица соби-
рает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се,
оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 32, 37-38).

33 г. — Распятие Иисуса Христа. Воскресение.
Вознесение на Небо. Сошествие Святаго Духа.

Основание Церкви Христианской.
Под градом камней, избиваемый иудеями, перво-

мученик Стефан кратко выражает приговор Библии
еврейскому народу: «Жестоковыйные! люди с необре-
занным сердцем и ушами! Вы всегда противитесь Духу
Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из Пророков не
гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших прише-
ствие Праведника, Которого предателями и убийцами
сделались ныне вы, — вы, которые приняли закон при
служении Ангелов и не сохранили» (Деян. 7, 51-53).

70 г. 10 августа. — Разрушение Иерусалима и Храма
и отвержение избранного народа за Богоубийство. Один
миллион евреев погиб при Тите.

Началось гонение на христиан, которое длилось до
313 года.

Историки не могут без негодования писать о том, что
учиняли иудеи над христианами в первые века христиан-
ства: «Победоносные иудеи пожирали мясо несчастных,
лизали их кровь и опоясывались их внутренностями». В
Кирене они умертвили (по Гиббону) 220 тысяч христиан,
на Кипре — 240 тысяч, огромное множество христиан
пострадало в Египте.

313 г. — Миланский эдикт о веротерпимости, издан-
ный Константином Великим, и торжество христианства.
После трехсот лет гонений христиане впервые получили
возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.

321 г. 7 марта. — Указ о праздновании Воскресения
Господня и введение апостольских правил благочестия.

Святая Церковь хранит 85 правил святых апостолов.
Правила согласны с заповедями Священного Писания,
Предания и с практикой церковной. Апостольские прави-
ла содержат предписания, главным образом относящие-
ся к клиру. Из 85 правил 75 относятся к духовным лицам
и только четыре — вместе и к мирянам.

7-м правилом запрещается праздновать Пасху преж-

де весеннего равноденствия и вместе с иудеями.
Согласно Правилам, нельзя молиться вместе с непра-

вославными; епископ должен быть монахом. Кто дважды
был в браке, после Крещения иереем да не будет.
Посвящаемый берет в жену деву. Не соблюдающих
Великий пост, среду и пятницу 69-е правило посвящен-
ных извергает из сана, а мирян отлучает от Церкви.

325 г. — Первый Вселенский Собор в г. Никее при
императоре Константине Великом. На Соборе присут-
ствовало триста восемнадцать епископов, среди которых
великие святители: Николай Чудотворец, Спиридон
Тримифунтский, Афанасий Великий, а также две тысячи
пресвитеров.

На этом Соборе была осуждена и отвергнута ересь
Ария, который отвергал Божество и предвечное рожде-
ние Сына Божия. Собор утвердил непреложную истину —
догмат, что Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от
Бога Отца прежде всех веков, и также вечен, как Бог
Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом
Отцом. Чтобы все православные христиане могли точно
знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко
изложено в первых семи членах Символа веры. На
Соборе было принято двадцать правил.

326 г. 14 сентября. — Обретение во Иерусалиме
Креста, на котором был распят Иисус Христос.

При раскопках обнаружили три одинаковых креста,
один из них был Христовым, а два других — орудиями
казни разбойников (Лк. 23, 33). Все были в недоумении:
какой из крестов Господень? В это время приближалась
похоронная процессия, шедшая из Иерусалима. Все
обретенные кресты стали по очереди прикладывать к
усопшему. Когда Крест Христов коснулся мертвого, он,
повинуясь силе Владыки жизни и смерти, ожил.

Продолжение следует
«Летопись от создания мира»

ЛЕТОПИСЬ ОТ СОЗДАНИЯ МИРА

УКРАСИМ НАШ ГОРОД

В Ивантеевском благочинии функционируют Епархиальные библейско-богословские курсы имени преподобно-
го Сергия Радонежского, задачей которых является ознакомление слушателей с Библией, основами православного
вероучения и православного богослужения. 

Организационно-методическим центром курсов является Коломенская православная духовная семинария.
Заведующий курсами – ректор семинарии епископ Зарайский Константин. 

В Ивантеевском благочинии библейско-богословские курсы преподаются в четырех отделениях: 
– отделение № 1 г. Ивантеевка (занятия проводятся в Смоленском храме г. Ивантеевки) – заведующий про-

тоиерей Иоанн Монаршек, 
– отделение № 2 г. Королев (занятия проводятся в Троицком храме г. Королева) – заведующий протоиерей

Иоанн Монаршек,
– отделение № 3 г. Красноармейск (занятия проводятся в доме культуры г. Красноармейска) – заведующий

протоиерей Иоанн Монаршек.
– отделение № 4 г. Королев (занятия проводятся в Елизаветинском храме г. Королева) – заведующий курсами

протоиерей Феликс Стацевич (тел. 8-910-431-18-20).
На курсы принимаются без вступительных экзаменов совершеннолетние православные христиане, проживающие в

Московской области. Занятия проводятся 1 ра в неделю. Программа курсов рассчитана на 2 года. Обучение без-
платное. Выпускникам курсов, прошедшим итоговую аттестацию (собеседование), выдается Епархи-альное свиде-
тельство об окончании курсов. Прием заявлений осуществляется во всех приходах Ивантеевского благочиния через
настоятелей приходов или же на месте преподавания курсов. Телефон для справок: 8-916-968-95-13 Ольга.

Дополнительную информацию о деятельности курсов вы можете получить на сайте Коломенской пра-
вославной духовной семинарии: www.kpds.ru в разделе «Библейско-богословские курсы».



Большая просьба $ газету для бытовых нужд не использовать. 
После прочтения, если она вам не нужна, 

передайте другим или принесите в храм. Тираж 998 экз.

До Смоленского храма можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлиника» или

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

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