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Святой Иоанн (Иоанн Ильич Сергиев) родился 1 ноября
1829 года в бедной семье в селе Суре Архангельской
губернии. Думая, что он недолго проживет, его крестили
сразу после рождения с именем Иоанн в честь празднуе-
мого в этот день преподобного Иоанна Рыльского. Но ребе-
нок стал крепнуть и расти. Детство его протекало в край-
ней бедности и лишениях, но набожные родители заложи-
ли в него твердый фундамент веры. Мальчик был тихим,
сосредоточенным, любил природу и богослужения.

Когда Иоанну исполнилось девять лет, отец отвез его

в приходское Архангельское училище. Трудно давалась
ему грамота и случалось, что на него нападало отчаяние.
Тогда мальчик молил Бога о помощи. Однажды, в один из
таких тяжелых моментов, в глубокую полночь, когда все
воспитанники спали, он встал на молитву и молился осо-
бенно горячо. Господь услышал его молитву:
Божественная благодать осенила его и, по его собствен-
ному выражению, как бы «завеса спала с его очей». С тех
пор он стал делать большие успехи в учении. 

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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В 1851 году Иоанн Сергиев окончил с отличием
семинарию и поступил в Петербургскую духовную
академию. Вскоре умер отец, и, чтобы поддержать
мать, Иоанн стал работать в канцелярии академии
с жалованием в девять рублей в месяц. Эти деньги
полностью отсылались матери. В 1855 году он окон-
чил академию с прекрасными отметками. Молодой
выпускник в том же году был рукоположен в иереи
и назначен священником Андреевского собора в
городе Кронштадте.

С первого же дня после своего рукоположения
батюшка всецело отдал себя на служение Господу
и людям и стал ежедневно служить Божественную
Литургию. Он молился, учил и помогал многим. 

На Литургии отец Иоанн молился горячо, тре-
бовательно, дерзновенно. В просьбах помолиться
он не отказывал ни богатому, ни бедному, ни
знатному, ни простому. И Господь принимал его
молитвы. Совершались чудеса: их безчисленное
множество — записанных и незаписанных. К нему
стали обращаться за помощью не только жители
Кронштадта, но и Петербурга, а затем и со всей
России и из-за границы.

Тысячи и десятки тысяч людей стекались к
батюшке за молитвой и благословением. Отец
Иоанн говорил просто, ясно, сердечно, от души и
этим покорял и воодушевлял слушателей. Его про-
поведи печатались отдельными выпусками и рас-
пространялись по всей России. Было издано и
собрание сочинений отца Иоанна.

Особой популярностью у верующих пользовал-
ся его пастырский дневник «Моя жизнь вo Христе».
Это был дневник духовной жизни отца Иоанна,
запись благодатных мыслей и чувств, которых удо-
стоился он, по его собственным словам, «от про-
свещающего Духа Божия в минуты глубокого вни-
мания и испытания себя, особенно во время молит-
вы». Эти мысли и чувства обращены или к Самому
Господу Богу (в форме молитв), или к своему «я» (в
форме размышления), или же к другим лицам (в
форме наставлений). Они касаются различных
предметов веры, имеют большое нравственное
значение и являются школой духовной жизни.

Отец Иоанн был и законоучителем; влияние его
и на учеников было неотразимое. Дети его любили.

Батюшка был не сухим педагогом, а увлека-
тельным собеседником. Он тепло и задушевно
относился к своим ученикам, часто за них засту-
пался, уроков не задавал, на экзаменах не прова-
ливал, а вел простые беседы. Эти беседы на всю
жизнь запоминались ученикам. На уроках он часто
читал Жития Святых, Библию или рассказывал о
своей пастырской деятельности.

Велико было милосердие отца Иоанна с пер-
вых же дней его пастырства. Он не гнушался
людей. Шел по первому зову к самым бедным и
опустившимся людям. У них он молился, настав-
лял и помогал, а часто отдавал последнее.
Случалось иногда, что, придя в бедную семью и
видя нищету и болезни, он сам отправлялся в
лавочку или за доктором в аптеку.

Позже через руки отца Иоанна проходили
сотни тысяч рублей. Но он не считал их: одной
рукой возьмет, а другой тут же отдаст. Кроме
такой непосредственной благотворительности,
отец Иоанн создал еще и специальную организа-
цию помощи. В 1882 году в Кронштадте был
открыт «Дом трудолюбия», в котором была собст-
венная церковь, начальное народное училище для
мальчиков и девочек, убежище для сирот, лечеб-
ница для приходящих, приют, народная безплат-
ная читальня, народный дом, дававший пристани-
ще бездомным в количестве до 40 тысяч человек
в год, разные мастерские, в которых неимущие
могли заработать, народная дешевая столовая,
где по праздникам отпускалось до 800 безплат-
ных обедов, и странноприимный дом.

По инициативе отца Иоанна и при его матери-
альной поддержке была построена спасательная
станция на берегу залива. У себя на родине он
построил прекрасный храм. Нет возможности пере-
числить все места и области, куда простиралась
его забота и помощь.

Скончался отец Иоанн 20 декабря 1908 года, на
восьмидесятом году жизни. Несметная толпа
сопровождала его тело из Кронштадта в Петербург,
где он похоронен в Иоанновском монастыре, им же
основанном. 

Крепкий в вере, горячий в молитве и в своей
любви к Господу и ко всем людям, отец Иоанн
Кронштадтский получил по милости Божией все-
российское почитание.

«Избранные Жития Святых»

...То был холодный ноябрь. Но снегу почти не было.
Извозчики ездили еще на пролетках.

Приехали в гостиницу “Дома трудолюбия”, созданного
отцом Иоанном. Там нас, как студентов академии, приняли со
вниманием. Утром нужно было вставать рано, чтобы в четы-
ре часа уже быть в храме. Нас провели в алтарь собора.
Андреевский собор вмещал, вероятно, пять тысяч человек. И
он уже был полон. В алтаре, кроме нас, было еще несколько
человек духовных и несколько светских лиц.

Утреню начал один из помощников отца Иоанна. А скоро
через узкую правую боковую дверь алтаря вошел и батюшка
в меховой шубе – дар почитателей. Отдавши ее на руки одно-
му из сторожей, он, ни на кого не глядя, ни с кем не здорова-
ясь, быстро и решительно подошел к Престолу и также
быстро пал на колени перед ним… Не помню: перекрестился
ли он на этот раз? После я заметил, что он не раз падал ниц,
не крестясь: очевидно, так требовала его пламенная душа.
Иногда, вместо креста, всплескивал руками, а иногда и кре-
стился. Ясно, что для него форма не имела связывающего
значения – как и должно быть у людей, горящих духом: “не
человек для субботы, а суббота для человека”, – говорил
Господь. Конечно, это право принадлежит не нам, рядовым и
слабым людям, а окрепшим в благодати Божией; поэтому
никому нельзя искусственно подражать таким великанам…

После этого батюшка обратился уже к присутствовавшим
в алтаре и со всеми нами весьма ласково поздоровался, пре-
подав мирянам благословение.

Потом быстро оторвался от нас и энергично пошел к
жертвеннику. Там уже лежала целая стопка телеграмм,
полученных за день и за ночь со всех концов Руси. Батюшка
не мог их сразу и прочитать здесь. Поэтому он с тою же
горячностью упал перед жертвенником, возложил на все эти
телеграммы свои святые руки, припал к ним головою и
начал тайно молиться Всевидящему Господу о даровании
милостей просителям… 

Между тем утреня продолжала идти своим порядком.
После шестопсалмия, во время великой ектении, батюшка в
одной епитрахили быстро вышел на правый клирос. На этот
раз ему показалось, что недостаточно света. И он, подозвав
одного из церковных служителей, вынул из кармана какую-то
денежную бумажку и вслух сказал:

– Света мало! Света!
Очевидно, полутемнота храма не соответствовала его

пламенному духу: Бог есть Бог светов! Бог славы и блажен-
ства! – и потому отец Иоанн послал за свечами…

Подошло время чтения канонов. По Уставу, полагается
читать два очередных канона дня недели; а сверх этого третий
канон – в честь святого, память которого совершалась в тот
день. Была среда. А праздновалась, как сейчас помню, память
преподобного Алипия, 26 ноября. И как читал батюшка!
Совсем не так, как читаем мы, обыкновенные священнослу-
жители: то есть ровно, без выражений, певучим речитативом. 

...И отцу Иоанну – при его горящей энергии, гремящей
вере; при тысячах людей, жаждущих его дерзновенной
молитвы; при сознании им нужд, горя, скорбей, грехов этих
простых чад Божиих; даже при огромности самого храма,
требующего сильного голоса, – отцу Иоанну нельзя было
молиться так, как мы молимся. И он молился чрезвычайно
громко, а главное: дерзновенно. Он беседовал с Господом,
Божией Матерью и Святыми… Батюшка не мог ни войти, ни
выйти через храм, как это делаем мы все – и священники, и
архиереи. Нам это можно; а ему было нельзя. Народ тогда
бросился бы к нему массою и в порыве мог затоптать его.
Мне пришлось слышать о давно прошедшем подобном слу-
чае, как толпа сбила его с ног, разорвала в клочки “на благо-
словение” его рясу и едва оставила его живым.

И потому нужно было избрать иной путь: его из дома при-
возили на извозчике (а не в карете, как пишут иные) до сада,
хотя тут было всего каких-то пять минут ходу. И на извозчике
увозили. В саду не было ни души: высокие ворота были запер-
ты. Батюшка быстро садился на пролетку; извозчик сразу
мчался по саду к воротам. А там уже стояли служители, они
сразу открывали выезд, и лошадь мчалась прямо, хотя там
стоял народ, ждавший батюшку “хоть еще разок взглянуть”. И
лишь от страху попасть под копыта или под колеса, люди
невольно раздвигались, и батюшка вылетал “на свободу”.

Но и тут не обошлось без инцидента. На моих глазах –
мы из алтаря вышли за ним по саду – какой-то крестьянин
бросился прямо в середину пролетки, желая, видимо, полу-
чить личное благословение. Но быстрой ездой он был мгно-
венно сбит с ног и упал на землю. Я испугался за него и,
закрыв лицо руками, закричал инстинктивно:

– Ай, задавили, задавили!
И вдруг на мой испуг слышу совершенно спокойный

ответ:
– Не бойся, не бойся! Батюшкины колеса не давят, а

исцеляют!
Я открыл глаза: это сказала худенькая старушечка, дей-

ствительно спокойная.
Поднялся и смельчак невредимым, отряхнул с себя пыль

и пошел в свой путь, а люди – в свой: точно ничего и не
случилось. Куда уехал батюшка, не знаю: говорили, что в
Петербург.

ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ

...я хочу рассказать, как при мне происходила общая
исповедь у отца Иоанна. Мы с юношеской простотою обрати-
лись к нему в алтаре:

– Батюшка! Нам бы хотелось видеть вашу общую испо-
ведь.

Он с простотой и любовью ответил:
– Я только вчера совершил ее. Но ради вас я и ныне пока-

жу вам, как она делается мною.
Перед причащением отец Иоанн вышел через Царские

врата на амвон и сказал приблизительно следующую пропо-
ведь. Привожу ее в извлечении.

– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь! – с силой
начал он. – Царь и псалмопевец Давид сказал: «Бог с Небесе
приниче на сыны человеческия, видети, аще есть разумеваяй
или взыскаяй Бога? Вси уклонишася, вкупе непотребни
быша, несть творяй благое, несть до единого» (Пс. 52, 3-4).
Батюшка перевел псалом на русский язык. Затем обратился
ко всем с указанием, что и в наше время все уклонились в
грехи… И он начал перечислять их. В храме стали разда-
ваться всхлипывания, рыдания, потом восклицания:

– Батюшка! Помолись за нас!
Тогда батюшка на весь храм воскликнул:
– Кайтесь!
В храме поднялся всеобщий вопль покаяния: каждый

вслух кричал о своих грехах; никто не думал о своем соседе;
все смотрели только на батюшку и в свою душу… И плакали,
и кричали, и рыдали… Так продолжалось не одну минуту…
Затем отец Иоанн дал рукою знак, чтобы верующие стихли.
Довольно скоро шум утих. И батюшка продолжал свою про-
поведь: “Видите: как мы все грешны. Но Отец наш Небесный
не хочет погибели чад Своих. И ради нашего спасения Он не
пожалел Сына Своего Единородного, послал Его в мир для
нашего искупления, чтобы ради Него простить все наши
грехи. И не только простить нас, но даже позвать нас на Свой
Божественный пир! Для этого Он даровал нам великое Чудо,
даровал нам в пищу и питие Святое Тело и Святую Кровь
Самого Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Этот
чудесный пир совершается на каждой Литургии, по слову
Самого Господа: “Приимите, ядите. Сие есть Тело Мое!” и:
“Пиите от нея (Чаши) вси, сия есть Кровь Моя”.

Как в притче, отец с любовью принимает своего прегре-
шившего, но покаявшегося блудного сына и устраивает ему
богатый пир, радуясь его спасению, – так и ныне Отец
Небесный ежедневно и каждому кающемуся учреждает
Божественную Трапезу – Святое Причащение.

Приходите же с полною верою и надеждой на милосердие
нашего Отца, ради ходатайства Сына Его! Приходите и при-
ступайте со страхом и верою к Святому Причащению.

А теперь все наклоните свои главы, и я, как священно-
служитель, властью Божией, данной нам, прочитаю над вами
отпущение грехов”.

Все в благоговейной тишине склонили головы; и отец
Иоанн поднял на воздух над всеми свою епитрахиль и про-
читал обычную разрешительную молитву, совершая над
всею церковью знамение креста при словах “прощаю и раз-
решаю” … “во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа”… Затем
началось Причащение.

...Когда мы возвращались в тот же вечер из Кронштадта
в Петроград, то ко мне на пароходе обратился с вопросом
какой-то простец из богомольцев, бывший на той же
Литургии у отца Иоанна:

– Что-то я слышал, батюшка звал нас всех на обед, а
обеда-то не было?! А-а?

Я понял наивность души этого посетителя и спокойно
разъяснил ему, что под “пиром” батюшка разумел Святое
Причащение. И повторил поселянину мысль поучения. Он
понял и успокоился:

– Вот оно что! А я-то думал, он обедать позвал.
Много лет спустя, уже за границей, мне привелось само-

му быть участником подобной исповеди. Но должен откро-
венно сознаться, что она на меня не произвела такого дей-
ствия, силы и мира, какие почти всегда сопровождают
отдельную, личную, тайную, обычную исповедь. А у отца
Иоанна была особая сила Божия.

В сокращении
Митрополит Вениамин (Федченков)

ЭТО БЫЛ СВЯТОЙ СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ! ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН

КРОНШТАДТСКИЙ
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Когда молишься, старайся молиться боль-
ше за всех, чем за себя одного, и во время
молитвы живо представляй всех людей вместе
с собою единым телом, а каждого в отдельно-
сти — членом тела Христова и твоим собствен-
ным членом: «есмы друг другу удове» (Еф. 4,
25); молись за всех так, как молишься за себя,
с такою же искренностью и теплотой; их немо-
щи, болезни считай своими немощами и болез-
нями; их невежество духовное, их грехи и стра-
сти — своим невежеством, своими грехами и
страстями; их искушения, напасти и скорби
многообразные — своими искушениями, напа-
стями и скорбями. Такую молитву с великим
благоволением принимает Отец Небесный —
этот общий всех всеблагий Отец, у Него же
«несть лицеприятия» (Рим. 2, 11), «ни тени
перемены» (Иак. 1, 17), — эта Любовь, не
имеющая пределов, все твари объемлющая и
сохраняющая.

***
На молитве должны мы помнить, что мы

друг для друга члены и должны молиться обо
всех, как и молитва Отче наш являет.
Апостолы тому пример и все Святые. Если
будешь это помнить и молиться за других, то
и Ангелы святые будут молиться за нас, как
члены одного Царствия Христова, одной
Церкви, одного тела. «В нюже меру мерите,
возмерится вам» (Мф. 7, 2).

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

НЕОБХОДИМО
МОЛИТЬСЯ 

ЗА ВСЕХ

Не пропускай случаев молиться за какого-
либо человека по его прошению или по про-
шению об нем его родственников, друзей,
почитателей или знакомых. Господь с благо-
волением призирает на молитву любви нашей
и на дерзновение наше перед Ним. Кроме
того, молитва за других весьма полезна и
самому молящемуся за других; она очищает
сердце, утверждает веру и надежду на Бога и
возгревает любовь к Богу и ближнему.
Молясь, говори: «Господи! возможно Тебе
сделать то и то рабу Твоему сему; сотвори ему
это, ибо имя Тебе — благий Человеколюбец и
Всемогущий. «"Аще мы, лукавы суще, умеем
даяти даяния блага" не токмо чадам, но и
чужим, "кольми паче Ты даси всевозможные
блага просящим у Тебе"» (Мф. 7, 11). 

***
Не ленись молиться усердно о других, по

прошению их или сам собою и вместе с ними
— сам получишь милость от Бога: благодать
Божию в сердце, услаждающую и укрепляю-
щую тебя в вере и любви к Богу и ближнему.
Это слова истины; они взяты из опыта. Мы
обыкновенно не очень охотно, более по нужде
или привычке, молимся за других, без полно-
го участия сердца; надо принуждать себя
молиться от всего сердца, с великою верою, с
великим дерзновением, да получим великую и
богатую милость от щедрого и великодарови-
того Бога. «Да просит же, сказано, верою,
ничтоже сумняся: сумняйся бо уподобися вол-
нению морскому, ветры возметаему и разве-
ваему» (Иак. 1, 6). Господу, этому общему
всех Отцу, приятно, когда мы охотно, с верою
и любовью молимся друг за друга, ибо Он
есть Любовь, готовая миловать всех за взаим-
ную любовь. Святый Дух сказал: «молитеся
друг за друга, яко да исцелеете» (Иак. 5, 16).
Видишь, как приятна Богу и действенна
молитва друг за друга. 

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский

МОЛИТВЫ ПО
ПРОШЕНИЮ

ПОМОЛИТЬСЯ
О КОМ-ЛИБО

...О чудесах его знали по всей России. Одна мать приве-
ла своего сына, страдавшего глазами. Она попросила меня
провести их к отцу Иоанну. Батюшка принял их со мною.
Мать рассказала ему о десятилетнем сыне. Отец Иоанн взял
его, поставил между своих колен и начал, молясь внутренне,
гладить по закрытым его зеницам своими большими пер-
стами. После, – говорила мать, – сын никогда не жаловался
на свои глаза.

Другой случай мне сообщил сын о своем родном отце. 
Отец был из богатой купеческой семьи Шустиных. Сын

его был потом слушателем богословских курсов, организо-
ванных мною в Югославии (Бела Церква). Это был чистый и
добросовестный человек, не способный на обман. Теперь он
священствует. И вот что он рассказывал мне.

Отец заболел горловой чахоткой. Никакие доктора не
могли помочь. Смерть была у дверей. Как раз время было к
Рождеству. В прежнее время готовились к “елке”, теперь
было не до нее: все ждали конца со дня на день. Больной
уже не мог вслух говорить.

Послали за отцом Иоанном, как за последней надеж-
дой. А он был восприемником одного из детей купца.
Приехал батюшка и спрашивает, почему не послали за ним
прежде? Около кровати больного был столик с безполез-
ными уже лекарствами. Он отодвинул его ногою, пузырьки
попадали на пол.

– Ты веруешь в Господа Иисуса Христа всем сердцем?
– Верую, – прошептал больной.
– Веруешь, что Он волен и силен творить чудеса и

теперь?
– Верую.
– Раскрой рот твой.
Больной раскрыл. Батюшка с молитвою трижды дунул

ему в горло и сказал:
– Через три дня приезжай ко мне в Кронштадт: погове-

ешь и причастишься.
И уехал. Как везти такого больного зимою в Кронштадт?

На верную смерть?
Но больной приказал исполнять повеление батюшки. Его

свозили и привезли…
– И после того, – закончил сын, – отец прожил еще два-

дцать пять лет.
Третий случай произошел в Париже в 1933 году, второго

апреля. В одно воскресенье назначено было совершить
Крещение взрослой еврейки. Она выразила желание, чтобы
это было сделано после Литургии в пустом храме… Ушли
все. Осталось лишь духовенство да восприемники. Кроме
них, я вижу еще двух женщин среднего возраста. “Вероятно,
– думаю, – это знакомые крещаемой”. На всякий случай под-
хожу к ним и спрашиваю, не знакомые ли они этой еврейки?
“Какой?” – “А вот которую мы будем крестить сейчас”. – “Мы
даже и не знали об этом”. – “Почему же вы остались?” – “У
нас есть свое дело к вам”. – “Ну, в таком случае подождите
до конца Крещения”. Перекрестили. Назвали Евфросинией.
Одели ее. Увели. Я подошел к двум женщинам. И вот что
они сообщили. Одна из них была жена казачьего генерала
О. А другая – жена полковника: фамилию этой теперь
забыл. А она в эту ночь видела необычайный сон.

– Я прежде была верующей, когда училась в гимназии. А
потом – высшие курсы, товарищество: я сделалась “неве-
рующей” без особых оснований, так себе! Потом – замуже-
ство, революция, эвакуация: не до веры. И я просто пере-
стала интересоваться всем этим. И не мучилась. Но вот
ныне вижу сон. Является ко мне какой-то священник с золо-
тым крестом на груди, а рядом с ним старичок, весь в белом.

Священник грозно говорит: “Я – отец Иоанн Кронштадтский,
а это – отец Серафим Саровский”. Затем он строго сказал
мне: “Ты совсем забыла Бога. Это – грешно! Воротись к вере
опять. Иначе тебе будет плохо!” – и они исчезли. Я просну-
лась. Утром побежала вот к моей знакомой генеральше О. А
она – верующая. И показала мне иконочку Серафима, а
потом нашла и картинку отца Иоанна. Я их именно и видала
во сне. Мы теперь просим вас прийти ко мне в квартиру и
отслужить там молебен. 

Я взял певца, Бр. Г., и тотчас же исполнил их просьбу.
Кроме этих случаев, я слышал десятки подобных рас-

сказов об отце Иоанне, но забыл их, а записать в свое время
– не записал.

Давно пришлось слышать рассказ, записанный самим
отцом Иоанном в Дневнике. Как известно, он возвращался
из Санкт-Петербурга в Кронштадт поздно; иногда чуть не к
полуночи. После молитв ложился спать.

“Если ты хорошо помолишься, – советовал он в
Дневнике, – то выгадаешь два-три часа хорошего сна”.

Утром, не позже трех часов, он уже вставал, чтобы прочи-
тать утреннее правило к Причащению. Книжка эта – как и
вообще все в небольшой квартирке его – была всегда в опре-
деленном месте. Но на этот раз она точно пропала куда.

“Долго я искал ее напрасно. И вдруг я заметил, что за
все это время совсем забыл о Боге. И, остановившись, ска-
зал в себе: “Господи! Прости меня, что я из-за твари поза-
был о Тебе, Творце!” И тотчас книжка нашлась”.

Больше я не буду выискивать в памяти моей чудес.
Чудеса ведь совсем не главное свидетельство о высоте или
святости человека.

Апостол Павел говорит коринфянам, что если я и чудеса
творю, а любви не имею – то я ничто. Так мне можно ска-
зать: чудеса без святости – тоже ничто.

Самое главное чудо – это был сам отец Иоанн! Пройти
такую жизнь, благодетельствовать своими молитвами, жить
непрестанно в Боге – это высшее чудо!

И притом как прожить? Будучи в Париже, я однажды
посетил русскую библиотеку в католическом монастыре. И
там попался мне Дневник отца Иоанна. Начав читать его, я
скоро наткнулся на запись его под Новый, 1898 год. Он
пишет благодарения Богу за многое. А в конце написал
слова, способные потрясти кого угодно: он благодарит Бога
за непорочное житие свое!!! “За непорочное житие!”

Боже, Боже! Кто из нас мог бы дерзнуть даже не только
сказать, но и подумать подобные слова?! Буквально никто.
А он изрек и записал навеки… Сколько же ему тогда было
лет? Уже – семьдесят!.. Вот это – чудо! Дожить до старости
в “непорочности”.

Чудо и его богослужение, особенно ежедневные
Литургии. Дело даже не в том лишь, что он служил их еже-
дневно, а в том, что он возрос духовно до этой церковной
высоты – до Литургии. Литургия есть вершина и средоточие
всего христианства, Литургия есть полнота и завершение
всех прочих богослужений. И если кто дошел до этой вер-
шины и жил ею (а не служил только), тот, значит, дошел до
вершины Церковной жизни! Вот это еще более высокое
чудо! Человек не только сохранился от грехов, но и дошел
до высоты небесной, ибо отец Иоанн считал и называл
Литургию “Небом на земле”.

И если бы мы не знали ничего больше об отце Иоанне,
как лишь об этой высоте его Литургического богослужения,
и тогда мы могли бы сказать о нем: “Это был святой служи-
тель Церкви Божией!”

Митрополит Вениамин (Федченков)

ЧУДЕСА ОТЦА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
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Прославление Казанской иконы Богоматери установ-
лено в благодарность за избавление в 1612 году нашей
страны и города Москвы от поляков и совершается еже-
годно 4 ноября. Конец XVI – начало XVII столетий извест-
ны в истории России как смутное время. Страна терпела
нашествие поляков, которые глумились над православ-
ной верой, грабили и жгли храмы, города и села.
Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По при-
зыву Святейшего Патриарха Гермогена русский народ
встал на защиту своей Родины. В ополчение, которое воз-

главил князь Димитрий Михайлович Пожарский, был при-
несен из Казани чудотворный образ Пресвятой
Богородицы. Люди знали, что бедствие попущено за
грехи, наложили на себя трехдневный пост и усердно
молились Богу и Божией Матери перед Ее чудотворным
образом. И помощь пришла. Епископу Суздальскому
Арсению было видение: Бог ему возвестил, что Он меняет
суд на милость по молитве и заступничеству Пресвятой
Богородицы. Воодушевленные известием, русские вой-
ска 8 ноября 1612 года освободили Москву от польских
захватчиков.  

Празднование и прославление Казанской иконы
Божией Матери было установлено в 1649 году. До наших
дней русские люди и Святая Православная Церковь хра-
нят память о помощи Царицы Небесной. Вспомните,
сколько раз Пресвятая Богородица помогала нашей стра-
не и нашему народу! Я уверен и думаю, со мной согла-
сятся миллионы людей, что страна наша непобедима
потому, что нам помогает Бог и Божия Матерь. Вы все,
наверное, помните, что Россия называлась Русью Святой.
Ее пытались и сейчас хотят развратить враги, чтобы она
стала ослабленной, измученной, разворованной, чтобы
перестала быть Святою. Но пока нашу Святую Церковь
наполняют благочестивые люди, кающиеся и молящиеся,
Бог будет с нами и Матерь Божия будет нам помогать, как
когда-то помогла нашему народу в 1612 году. Я удив-
ляюсь, почему враги наши пытаются этого не замечать и
не понимают, что нельзя спорить и нападать на Русь
Святую. С нами –– Бог, и мы находимся под Покровом
Божией Матери. Еще никто не мог победить наш народ ––
и никто не победит!   

Но мы должны помнить, что под Покровом Божией
Матери будем находиться только при условии, если будем
жить благочестиво. Следовало бы нам уже понять это и
не грешить; прекратить обманывать, красть, лукавить,
неправедно обогащаться; пора бы уже начать жить в
мире и любви, особенно в наших семьях. Душа наша уже

давно жаждет узнать что-либо о Боге ––значит нужно
читать Священное Писание, не забывать молиться утром
и вечером. Чтобы не было в дальнейшем проблем с деть-
ми, их уже сегодня нужно учить Закону Божию, учить
своим личным примером благочестивой жизни.  

В нашем городе много семей. Но спросите себя: полу-
чали ли вы Божие и церковное благословение на
совместную жизнь через Таинство Брака? Давно ли были
на исповеди? Давно ли причащались Тела и Крови
Христовой. Каждый из нас должен спросить себя: а про-
стил ли ты тем, кто тебя обидел? Всем нам надо исправ-
ляться, стать благочестивыми, чтобы Матерь Божия и
дальше защищала нас Своим Покровом, спасала нашу
страну от внешних и внутренних врагов, которых у нас
очень много.  

Нам сегодня нужны патриоты, защитники нашего наро-
да, подобно таким, как Димитрий Пожарский и Кузьма
Минин. И они есть! Но им нужна наша помощь –– горячая
молитва к Богу, чтобы Господь даровал и мудрость и силу
защищать Родину. Каждый из нас должен подумать о том,
а что ты сделал для процветания своей страны, как ты
защищаешь ее своим трудом и благочестием? 

Думаю, что смысл и значение этого государственного
праздника заключаются в том, чтобы мы не забывали, что
находимся под Покровом Божией Матери и должны жить
благочестиво, чтобы своим старанием и стремлением
жить по заповедям Божиим обратить внимание Бога на
то, что мы в какой-то степени достойны Его милости и
покрова нашей стране и нашему народу.  

Поздравляю Вас, мои дорогие братья и сестры, с
праздником и прошу вас: чаще обращайтесь к Божией
Матери в молитве: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»
–– и тогда не найдется такого страшного врага, который
мог бы победить наш народ и нашу страну. И все будет
так, как захочет Бог и Божия Матерь –– и чего мы с вами
достойны.

Протоиерей Иоанн Монаршек

«КАК МНЕ СПАСТИСЬ?» — «ДЕРЖИСЬ ЗА ЮБКУ БОГОРОДИЦЫ»

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА, СПАСИ НАС!

Со старцем Паисием я познакомился через год после
военной мобилизации 1974 года. Тогда я впервые поехал на
Святую Гору. Мы взяли у него благословение и пошли в
монастырь Ставроникита. Через несколько дней я услышал,
как другие рассказывают о Старце, и я спросил: «Это кто?
Тот, к которому мы ходили?» Я еще не знал, что Старец был
носителем даров благодати. Однако на меня произвел глу-
бокое впечатление его пронизывающий взгляд.

С тех пор каждые два месяца я ездил на Афон. Я чув-
ствовал потребность просто посидеть немного рядом с
ним, даже если мы бы ничего не говорили. Он, конечно
же, всегда что-то говорил, касался больных вопросов без
какой-либо просьбы.

В то время, когда я и моя жена познакомились со
Старцем, у нас было двое детей. Теперь у нас четверо
детей, и четыре кесарева… Когда у нас было двое детей,
он говорил нам, чтобы мы родили еще одного. Я сказал:
«Геронда, как мы можем еще родить ребенка? У нас про-
блема со здоровьем». — «Пусть врачи говорят. А вы роди-
те. Господь хочет, чтобы вы родили, и вы родите». Моя
жена, услышав об этом, набралась такой храбрости…
Родила третьего, а потом и четвертого ребенка. Врачи

говорили: «Безумные, вы сошли с ума! Об этом и речи
быть не может!» Мы же смеялись. «Ребенок умрет, но
умрешь и ты», — говорили они моей жене. Но, как Старец
и сказал, все прошло хорошо. Нас покрыли его любовь и
его благословение. Когда он пришел к нам в дом, моя
жена спросила: «Как мне спастись?» — «Держись за юбку
Богородицы», — ответил он ей. То есть с абсолютным
доверием, которое имеет ребенок к своей матери...

Однажды за полчаса до полуночи мне вдруг захотелось
увидеть Старца. Я позвонил трем своим друзьям, и мы
решили на следующее утро поехать на Святую Гору.
Увидевшись со Старцем, вечером мы спустились вниз, к
келии Святого Иоанна Богослова, к отцу Григорию, чтобы
присутствовать на ночной службе, которая должна была
там совершаться. Ночная служба началась, как и полага-
лось, и я встал в стасидию в задней части храма. Вскоре
вижу, заходит отец Паисий и встает в стасидию слева, на
два ряда впереди от меня. Я смотрел на него все время в
течение ночной службы. Однако ближе к концу он встал и
ушел. На следующий день на корабле я говорю остальным:
«Слушайте, а почему же Старец не остался до конца, а
ушел рано утром?» — «Какой Старец?» — «Старец
Паисий, — говорю им, — был на ночной службе». — «Его
не было на ночной службе», — отвечают они. — Он не при-
ходил!» — «Дорогие, да приходил же!» — настаиваю я.
«Нет, не приходил», — упорствуют они. Позднее, когда я
рассказал об этом своему духовному отцу, он мне сказал:
«Отец Паисий приходил, он был там из-за твоей жажды его
увидеть. Он пришел для тебя, и видел его только ты. Для
других он не приходил. Они его не видели».

В отношении детей Старец говорил: «Без давления; не
сжимайте их чересчур». И приводил пример с деревьями:
«Маленькое деревце мы осторожно привязываем к колыш-
ку тряпкой или хлопчатобумажным шнуром, чтобы оно не
повредилось. И сильно не затягиваем, чтобы оно могло
легко расти. Так же и с детьми, их надо брать мягкостью,
лаской, пока они маленькие». Он говорил, чтобы они были
рядом с нами в любви, чтобы мы учили их участвовать в
Таинствах, объясняли, что означает духовный отец, что
означает исповедь. «Послезавтра, когда они вырастут, то,
что они впитали с детства, не пропадет». Он приводил
также пример с ключом для завода часов. «Не поворачи-
вайте его до конца, чтобы вдруг не сломалась пружина. Так
же и с детьми: как только вы видите, что им трудно, ослаб-
ьте зажим». Когда ему говорили, что старшие дети сбились
с пути и творили всякое, он успокаивал: «Не переживайте.
Это грязь. Это не причиняет вред глубоко, потому что внут-
ри имеется киноварь. Это не вызывает ржавчины. Когда-

нибудь грязь отмоется, отпадет и ржавчины не будет».
От детей он требовал уважения к родителям, кем бы

они ни были. Если они уже умерли, он хотел, чтобы мы
много молились, как и за всех усопших. Он говорил:
«Молитвой вы их угощаете “лимонадом, прохладитель-
ным напитком”». Он заострял на этом внимание:
«Уделяйте время молитве за усопших. Умершие не могут
сделать ничего. А живые могут». Он подчеркивал, что за
усопших надо давать много милостыни: «Когда вы даете
кому-то милостыню, — говорите, за кого вы подаете.
Чтобы принимающий милостыню сказал: “Господи, упо-
кой его душу”». Если другой скажет от сердца, то Господь
это засчитает». Еще он говорил об усопших: «Приносите
в церковь просфору (в Греции просфоры пекут сами при-
хожане) и давайте имя усопшего, чтобы священник поми-
нал его на проскомидии. Также служите заупокойные
службы и панихиды. Просто панихида, без Божественной
Литургии, — это самое малое. Самое большое, что мы
можем сделать для кого-то, это сорокоуст. И хорошо, если
он будет сопровождаться милостыней».

Его душа горела о детках, которые «уходят» через
аборты. Как-то ему было видение. Он увидел поле. С
одной стороны была хлебная житница и слышалось
ангельское пение. С другой стороны зияла пропасть и
слышались стоны, вопль и детские голоса. Там были
умерщвленные через аборты дети, которые не могли сде-
лать ничего, чтобы спастись. После этого видения он
повторял: «Будьте осторожны и молитесь. Лучше было
бы, если бы мать родила ребенка, крестила его, а потом
убила, чем убить его до рождения».

В другой раз он рассказал мне, что видел своего
Ангела. Когда он сидел в своей келии, ему явился Ангел,
его было видно от пояса и выше, он был очень красивый;
Ангел смотрел на отца Паисия и улыбался.

Как-то он молился за весь мир, за всю тварь, даже за
диавола, чтобы Господь помиловал всех. И когда он
повернулся, то увидел диавола, который высовывал язык
и дразнил его.

От своего духовного отца я слышал следующее. Когда
Старец был в келии Честного Креста монастыря
Ставроникита, он увидел диавола, который походил на
гигантского арапа, сидящего возле его келии. Старец,
естественно, не испугался, совершил крестное знамение,
тот сделал «бам-м» — и исчез. Потом Старец говорил, что
если бы люди знали, насколько диавол отвратителен,
насколько он вонюч, избегали бы его.

Продолжение следует
А.К., инженер с Халкидики (Православие.ру)

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Други наши, сегодня мы продолжаем с вами тему,

которой коснулись в день праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. Ведь ныне воспеваем и празднуем мы
духовное покровительство, ходатайство и заступление
пред Богом, которое получаем по великому милосердию
и любви к нам Божией Матери. В нынешний день совер-
шается празднество чудотворной иконе Пресвятой
Богородицы “Всех скорбящих Радость”. 

Память этого праздника пришла к нам из 1688 года.
Сестра Патриарха Иоакима Евфимия страдала жестоко
от раны в боку и уже почти не надеялась на выздоровле-
ние. Но однажды, проснувшись рано, она начала читать
молитву: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя”, потом велела себя приподнять и начала призывать
Богородицу, молясь Ей в нестерпимой болезни своей,
скорбя от обступившей ее печали и безнадежности. Мука
страдалицы была так сильна, что Матерь Божия поспе-
шает к бедствующему чаду. И Евфимия слышит Ее голос:
“Евфимия, ты так долго страдаешь, почему же ты не при-
бегнешь к общей всех Целительнице? В храме
Преображения, что в Москве на Ордынке, есть Мой образ
“Всех скорбящих Радость”, призови священника того
храма с этим образом, и пусть он отслужит молебен,
тогда болезнь твоя пройдет”. Повеление было исполнено
тотчас, и болезнь миновала. 

А память о дивном исцелении хранилась бережно,
передаваясь из поколения в поколение. И потекли с тех
пор страждущие, больные и увечные к чудотворному
образу, в котором явила Матерь Божия Свою благодат-
ную силу и милость. 

И до наших дней не иссякает целебный источник
благодати от иконы “Всех скорбящих Радость”. Только
моли, проси, вздохни из самой глубины сердца своего,
принеси боль твою к Матери, и никто лучше Ее не пой-
мет тебя, и никто скорее Ее не поможет тебе. 

Посмотрите, дорогие мои, внимательно на икону
Царицы Небесной “Всех скорбящих Радость”. Кто рядом
с ней, кто припал к ногам Ее и какие принес скорби, кто
протянул обессиленные горем и немощами руки? Не
мы ли это с вами? 

Мы пришли ныне почтить Царицу Небесную, мы
поспешили сегодня под Покров Радости всех скорбя-
щих, и все мы пришли со своими скорбями, а их теперь
несть числа. Здесь и наши болезни, и скорби о болезни
близких наших. Здесь и неимоверная сердечная туга,
грех ради наших тяготящая нас, и скорби обществен-
ные, и все мы, сюда пришедшие, находимся в ярме жиз-
ненных страданий. А теперь еще снова, как некогда,
бурные волны вздымаются на саму основу жизни
нашей – на Святую Церковь. 

И многие так часто, теряя надежду на Бога и Матерь
Божию, дойдя до изнеможения, задают вопрос:
“Почему, зачем она, эта бесконечно прискорбная
жизнь, жизнь-страдание? ” 

Рождается человек с воплем, в страданиях, и стра-
дает всю жизнь, и умирает в страданиях. 

Вопрос этот совсем не праздный, ибо встает он пред
всеми людьми, и ответ на него они получают из самой
жизни и жизнью. И ответ зависит от одного существен-
ного момента, а именно: “Како верует человек?” 

Люди, не просвещенные светом евангельского уче-
ния, испытав жизнь с ее превратностями и будто бы
бессмыслицей чередования радостей и скорбей, начи-
нают считать лучшим жребием на земле совсем не
родиться и не видеть солнечного света, ибо для них
жизнь – “дар случайный, дар напрасный”. Тогда живи
одним днем, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. И
не так редки в безбожном мире случаи самовольного
дерзкого прекращения своей жизни. 

Но блажен тот, кому свет Христова учения озаряет
сгущающуюся тьму жизни, кого крепкая десница Божия
ведет по неведомому пути и кого Покров Царицы
Небесной укрывает надежнее всякой другой защиты. Ибо
именно им открывает Господь великий смысл жизненных
скорбей, которые, как лествица, ведут человека к духов-
ному возрастанию, а с ним и к блаженству в Боге. 

Я не устану вам повторять слова святых отцов, про-
шедших суровую школу скорбей и познавших покой и
радость в Боге, слова их, в которых стержень нашей кре-
пости, чтобы мы не поколебались: “На земле нет ничего
невозглавленного, потому что начало всему – Бог”. 

Вот в чем наша надежда и крепость – в непоколеби-
мой уверенности, что в мире вовсе ничего не бывает без
Бога, но все происходит или по Его воле, или по Его попу-
щению. Все доброе совершается по Его воле и Его дей-
ствием; противное же бывает только по Его попущению,
когда покровительство Божие оставляет нас за нечисто-
ту и ожесточение сердца, попускает тиранствовать над

нами диаволу или бесчестным плотским страстям. 
Так вот в чем причина бедствий, нашедших на нас.

Мы стали слепы и глухи. Мы ожесточенным сердцем
готовы обвинить любого и каждого, забывая, что толь-
ко личный грех искажает нашу жизнь. Бог же всегда
желает, чтобы истина торжествовала. И Он повелел
Церкви возвещать ее миру. И наше дело слышать голос
Церкви – голос истины. 

Но вот и в Церкви скорби, и в Церкви нестроения, и в
ней обстоятельства складываются так, что мы готовы
усомниться в истинах, Церковью возвещаемых, и даже в
Самом Боге. Но именно в такие трудные моменты мы с
вами должны твердо знать, что Бог есть любовь, благо, и
все Им посылается для нашей пользы. А вот самого спо-
соба, которым это делает Господь, исследовать нельзя, и
нельзя унывать, нельзя роптать, когда не можем понять,
что происходит. Именно в таких обстоятельствах являет
человек подвиг веры и венчается спасением. 

Скорбно, тяжко и недоумение на сердце в скорбные
минуты, и именно в это время надо бежать нам в серд-
це свое: не оно ли причина туги – мое, восстающее на
Промысел Божий сердце, требующее у Бога отчета,
почему это происходит так, а не иначе. Нам бы следо-
вало напечатлеть на сердце своем единственное зна-
ние: что бы ни делал Господь, Он делает для нашей
пользы, и мы все должны принимать с благодарностью,
как от Благодетеля и Благого Владыки, хотя бы то было
и скорбное. Так делали Божии люди во все времена,
этим они проходили тяготы жизненного пути. 

И сколько раз в истории Церкви бурный ветер под-
нимался против нее. Сколько раз верующие чувствова-
ли на себе это! Враги Христовы ополчались на нее с
младенческого ее возраста. Так, в первые века христи-
анства юная Христова Церковь, казалось, неминуемо
должна была погибнуть. Христиан избивали, храмы
разрушали, священные книги сжигали. Но нет, Церковь
выжила, совсем еще малочисленная, но сильная духом. 

И сколько раз в другие, более поздние времена волны
лжеименного разума восставали на Церковь – на источ-
ник жизни. И не в столь отдаленное от нас время, сем-
ьдесят лет тому назад, вынашивались коварные планы
уничтожения Церкви: “Мы должны дать самое решитель-
ное и беспощадное сражение духовенству и подавить его
сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забы-
ли этого в течение нескольких десятилетий”. 

Даже после такой программы, проведенной в жизнь,
выжила Церковь, хотя, действительно, не забудет тех,
кто положил души свои за нас, за нашу Церковь, за
истину. Но когда страшное гонение на Церковь только
начиналось, пророчески прозвучали слова одного из
иерархов Святой нашей Церкви, митрополита Сергия
(Страгородского; позднее Святейшего Патриарха): “Да,
Российская Империя может быть сметена надвигающи-
мися событиями, но Церковь погибнуть не может”. 

Пророчество сбылось. Но почему же, почему Бог
допускает, чтобы Его дело так посрамлялось (три пра-
вящих епископа осталось перед войной в России)?
Почему же Господь, будучи Владыкой природы, не
предупреждает бури, не усмиряет ее в самом начале? 

Священное Писание в известной мере объясняет
это – в суровой школе воспитываются души. 

“Где вера ваша?” – спрашивает Христос Своих уче-
ников, напуганных бурей (Лк. 8, 25). “Где вера ваша?” –
спрашивает Он и нас. 

Внешние поражения суть наше торжество, и страда-
ния Церкви являются условием ее возрождения и спа-
сения. Господь учит нас не ожидать торжества
Евангелия от внешних причин, но для того Он поместил
сокровище Евангелия в “глиняные сосуды”, чтобы все
ясно видели, что сила Божия в немощи совершается.

Все земные власти могут соединиться против хри-
стианства, “глиняные сосуды” могут быть разбиты, но
их содержимое никак не может быть окончательно и
без следа уничтожено: истина все так же будет сиять на
земле. Бог в потребную минуту придет на помощь, не
даст до конца погибнуть. 

Помните, что, когда мы боремся с волнами в бурном
житейском море, Господь покрывает нас, Матерь Божия
ходатайствует за нас, ибо Они с нами “...во все дни до
скончания века” (Мф. 28, 20). Правда, иногда помощь
Божия приходит не сразу. Спаситель медлит. В этом и
заключается высшее испытание веры. 

Не раз во всемирной истории Бог заставлял Своих
преданнейших и вернейших служителей испивать,
казалось, до дна чашу испытаний – земных несчастий,
а затем отзывал их из мира после страшного мучени-
чества. Это совершенные люди, и они очищались, как
золото в горниле. 

Будем же помнить, други наши, что испытания посы-
лаются для нашей пользы и что выше меры сил Господь
никому не попустит искуситься. 

Если Бог медлит Своею помощью – подождем ее!
Если ветер усиливается и ночь сгущается, то противо-
поставим “видению” свою твердую веру; настоящим
делам – дела грядущие; вечеру, кончающемуся в сле-
зах,– зарю утешения; несправедливости, гнетущей
нас,– восстановление истины, которое будет неизбежно
и навечно; царству беззакония, имеющему конец,–
Царство Божие, которому не будет конца и в котором
Господь отымет всякую слезу от очей наших! 

А Матерь Божия всегда есть и будет с теми, кто
верен Ее Божественному Сыну, кто идет по Его зову
путем вечного спасения. Она, по словам святителя
Иоанна Златоуста,– "первая Преемница Божественных
дарований и первая Раздаятельница этих даров и бла-
гословений людям, ищущим помощи у Господа и мило-
стей у Нее”. 

Так будет всегда – до последнего часа, до послед-
него мгновения жизни мира. 

И наше верующее и знающее великую силу хода-
тайства Матери Божией сердце пусть всегда будет у ног
Божией Матери со своими воздыханиями, нуждами,
скорбями, с глубоким покаянием во всех испытаниях и
в минуты плача о грехах. 

И Она, Радость всех скорбящих, наша Небесная
Мать, простирая Свой державный Покров, заступит,
спасет и помилует всех нас. Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ 

Забери меня, Владычице, 
С горькой пажити моей.
Забери меня, Владычице, 
От печали и скорбей.
Грешной мне Святых селения 
Издалече покажи
И надежду на спасение 
В душу грешную вложи.

Каковы мои скитания — 
Таковы мои грехи.
Дево, слезы покаяния 
В сострадании прими.
И Твоею денно'нощною 
Материнскою мольбой
Мою душу в радость вечную 
Со Святыми упокой.

Мати Сладкое Лобзание, 
Утоли мою печаль,
Ты — погибших всех Взыскание — 
Мне спасение подай.
Пусть и мне откроет Лествицу 
В Небеса Твой сладкий глас,
Умоли, чтоб эту грешницу 
Сын Твой Милостивый cпас.

Елена Русецкая

ТЫ СПАСЕНЬЕ МНЕ ПОДАЙ!
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(Лк. 8, 5-15)

«Те, которые, услышав слово, хранят его в добром 
и чистом сердце и приносят плод в терпении»

Лк. 8, 15

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!Возлюбленные о
Господе братья и сестры! 

Священный посев совершил Христос Спаситель в
сердцах человеческих. Несказанно щедра рука
Божественного Сеятеля, брошенные Им семена – это
слово Жизни Вечной. В дар человечеству принесено
слово Божие, которым Творец вызвал к бытию вселен-
ную. На почву наших сердец уронено семя вечности,
плоды которого – небесный хлеб Горнего Царства. Как
могуч, как велик, как счастлив становится человек, взра-
стивший в себе это благодатное зерно! «О, когда бы чело-
век так Бога почитал, как Он почтен в Боге!» – восклица-
ет святитель Тихон Задонский. 

Сын Божий не просто бросил в мир семена Своего
учения. Ради будущей жатвы нашего спасения Он окро-
пил ниву сердец человеческих Пречистой Своей Кровью,
умер за нас на Кресте. Эта Божественная Жертва взыва-
ет к нашим душам, дабы превозмочь наше бесчувствен-
ное окаменение, соделать нас духовно плодоносными. 

Повсюду Господь посеял семена благодати, но взра-
щивать их должны сами люди – любовно и бережно,
заботливо и прилежно. Но увы! Как редки среди сынов и
дочерей человеческих истинные земледельцы
Божественной нивы, как часто встречается преступное
или небрежное отношение к святыне. Об этом и пред-
упреждал Спаситель притчей о сеятеле и семенах,
сравнивая сердца обрекающих себя на погибель людей с
придорожной пылью, каменистой почвой или засоренной
тернием землей. 

Иное (семя) упало при дороге и было потоптано, и
птицы небесные поклевали его (Лк. 8, 5). Поистине без-
умны те, кто сделал свое сердце проезжей дорогой, по
которой ступают грязные башмаки прохожих, над которы-
ми свищут все греховные ветра мира. Такие люди не
умеют отличать добра от зла, не могут и не хотят беречь
даруемое им сокровище истины. Если таковые и слышат
слово Божие, то встречают благую весть с рассеянным
небрежением. И тут же, как хищные птицы, слетаются к
подобному сердцу духи злобы поднебесные и выклевы-
вают из него семена Вечной жизни. Тяжелой стопой
вытаптывает в такой душе благие помыслы враг рода
человеческого – диавол, и человек превращается в мане-
кен с опустошенным, бесплодным сердцем, причем, как
правило, манекен, активно живущий внешней жизнью.
Особенно страшна и жалка старость подобных людей,
когда из их сердец выветривается даже пыль и прах мир-
ской суеты, и существование их становится совершенно

бессмысленным. 
Немногим лучше участь людей неглубоких, поверх-

ностно относящихся к сокровищам духа. Иное (семя)
упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело
влаги... это те, которые, когда услышат слово, с радостью
принимают, но которые не имеют корня, и временами
веруют, а во время искушения отпадают (Лк. 8, 6, 13), –
говорит о таких Сын Божий. Да, недорого стоит вера тех,
кто называют себя христианами, но не укореняют спаси-
тельное учение Христа в глубинах своих сердец. Они
подобны дикарям, которым цветные стекляшки кажутся
ценнее чистого золота, из страха потерять ничтожное
временное благополучие они пренебрегают блаженным
бессмертием. Малодушные и слабовольные, слишком
ленивые для того, чтобы взрыхлить твердую почву своих
сердец, они боятся людей больше, чем Бога, и не выдер-
живают неизбежных в земной жизни испытаний. Их души
оказываются слишком мелкими, чтобы суметь вместить
благодать Духа Святого, а потому гибнут. 

Пытаясь оправдать душепагубное нерадение, некото-
рые ссылаются на несовершенство своей «природы» и
таким образом Самого Господа дерзают упрекать в том,
что не преуспевают в деле спасения. Лукавые и тщетные
попытки! Известно, что трудолюбивые земледельцы
добиваются щедрых урожаев на почвах сухих и песчаных,
в то время как и пышные черноземы не дают плода тем,
кто плохо ухаживает за ними. Иное (семя) упало между
тернием, и выросло терние и заглушило его, – сказано в
евангельской притче. – Это те, которые слушают слово,
но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями
житейскими подавляются и не приносят плода (Лк 8, 7,
14). Вот так же и мы, если не вырываем с корнем из свое-
го сознания корыстолюбие и тщеславие, страсть к
наслаждениям и роскоши, то позволяем злым всходам
греха заглушить рост священных семян вечности. И на
ниве наших сердец, где могла бы золотиться добрая пше-
ница, произрастают лишь колючий терновник и горькая
полынь. А если и удается нам противостоять соблазну
явного грехопадения, то часто бывает так, что незаметно
мелкая сорная трава будничных забот опутывает нас и не
позволяет взрастить священные злаки благочестия. 

Рассуждая об опасностях, подстерегающих верных в
новейшие времена, святитель Феофан Затворник гово-
рит: «Под терниями и волчцами, подавляющими слово
Божественной истины, кроме сластей и скорбей житей-
ских надо разуметь и ложные учения, распространяемые
потерявшими истину и сбившимися с пути к ней. В суще-
стве они действуют, как угар; незаметно входя, омрачают
голову и доводят до потери ясного сознания. Встретив
такое лицо, вы видите, что у него заглушено чувство исти-
ны и ложь внедрилась во все составы ума. Как же быть?
Не слушать и не читать этих бредней; а когда невольно
услышалось или прочиталось – выбросить из головы, а

когда не выбрасывается – подвергнуть рассуждению, и
все разлетится, как дым». 

Со времени жития святителя Феофана подобные
одурманивающие ядовитые сорняки в нашем отечестве
разрослись и размножились необычайно. С одной сторо-
ны, сознание народа по-прежнему искажено насаждав-
шимся десятилетиями дурманом псевдонаучного безбо-
жия, с другой – на духовно истощенной почве хищно раз-
растается чертополох черной магии, процветают созна-
тельные прислужники диавола – экстрасенсы, астрологи,
оккультисты, с третьей – чужеземным ветром во множе-
стве занесены к нам лжехристиане-еретики: квакеры,
мормоны и прочие – хитрые и красноречивые, богатые и
энергичные совратители душ с прямого пути
Православия. И в смутные наши дни как же надо беречь
себя от всех этих обольстительных душетленных семян
мирового зла! 

Дорогие во Христе братья и сестры! 
Тяжек труд земледельца, но если он не станет прилеж-

но трудиться на ниве своей, его ожидают разорение, нище-
та и, наконец, смерть от голода. Но вечные муки несравни-
мо страшнее временных страданий, погибель души неизме-
римо ужаснее смерти тела. Памятуя об этом, мы с вами
должны неустанно подвизаться на ниве духовной, взращи-
вать урожай хлеба жизни, дабы в вечности не постигли нас
нестерпимый голод и скрежет зубовный, но вошли бы мы в
любовь Всещедрого Божественного Сеятеля и сподобились
стать причастными брачному пиру Его. 

В евангельской притче о сеятеле и семенах содержатся
не только грозные предостережения, но и великое обето-
вание: Посеянное на доброй земле означает слышащего
слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так
что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а
иной в тридцать (Мф. 13, 23). А о приносящих Господу плод
духовный сказано: Праведники воссияют, как солнце, в
Царстве Отца их (Мф. 13, 43). Грозный День Господень,
День Судный, когда в прах обратится этот мир, станет днем
величайшего торжества для тех, кто достойно трудился на
ниве духовной во время земной своей жизни. 

Каждому из нас должно быть известно, каким обра-
зом мы можем взрастить благодатный урожай из даро-
ванного нам Божественного семени. Оградим же страхом
Божиим нивы сердец наших от коварных прилогов диа-
вольских, польем эти нивы слезами покаяния, взрыхлим
их делами благочестия, взлелеем ростки спасающей бла-
годати теплом христианской любви. И если прилежными
окажемся мы в этом святом труде, то в миг окончания
земной жизни, когда предстанем пред Господом
Правосудным, сможем исповедать перед Ним вместе с
духоносным пророком Давидом: Готово сердце мое,
Боже, готово сердце мое (Пс. 56, 8). Аминь.

Митрополит Ташкентский и 
Среднеазиатский Владимир (Иким)

Притча, которую мы сегодня слышали, так нам при-
вычна, что мы часто не замечаем, как непосредственно
она относится к нам. Мы все очень богаты, чрезвычайно
богаты; если сравнить нас с людьми, живущими в разных
других частях света, то материально мы так богаты, что
должно бы нам быть стыдно, что мы не уделяем больше-
го на нужды других. А духовно — богаты духовной свобо-
дой, правом слышать о Боге, веровать в Него, поклонять-
ся Ему; всеми возможностями ума и сердца мы так бога-
ты. И вместе с этим мы так печально похожи на богатого,
о котором сегодняшняя притча нам повествовала. Все у
нас есть — а как мало крупиц падает с нашего стола на
долю тех, которые действительно обездолены.
Обездолены материально, обездолены душевно, обездо-
лены духовно, нищи во всех отношениях. А вместе с тем
это люди, которых Бог любит не меньше, чем нас; люди,
которых Он создал ласковой Своей любовью, чтобы дать
им все. Но, увы, как говорилось еще встарь в России:
неурожай — от Бога, но голод — от людей...

И вот, мы находимся в том же положении, как этот
богатый человек: неужели только крупицы посыплются с
нашего стола на долю других? Неужели мы проживем в
довольстве, в благополучии, нас погребут — и все; тогда
как душа, изголодавшаяся по Боге, изголодавшаяся по
полноте жизни, будет вознесена к Престолу Господню?
Ведь так ярко сказано сегодня в Евангелии: умер Лазарь
— Ангелы отнесли его душу к Престолу Божию; тело же,

больное, изголодавшееся, все в струпьях, — да, его
погребли. Но это тело освободило душу к полноте жизни,
и душа вознеслась к Престолу Господню. Умер и богатый;
и его погребли торжественно, со славой, опустили его
тело в ту землю, к которой он был так привязан, в ту
землю, которой он принадлежал, потому что он не при-
надлежал ни небу, ни людям, а только этой земле; в нем
не было ничего другого.

И вот, он оказался лицом к лицу с вечностью, как каж-
дый из нас окажется с вечностью, с Живым Богом и с
правдой вечной лицом к лицу. Он увидел Лазаря, и уви-
дел свою теперешнюю обездоленность; но он так привык
властвовать над бедняком Лазарем, что обратился к
Аврааму с призывом послать этого Лазаря, несчастного,
обездоленного на земле, обратно на землю, послужить
его братьям. «У меня братья еще остались в живых в
доме отчем — пошли Лазаря; пусть сначала он омочит
палец в студеной воде, чтобы муки мои облегчить», хотя
никогда о нем не вспоминал, никогда ничего для него не
сделал; но на то он и Лазарь, чтобы служить мне, богато-
му! И потом пошли его обратно на землю, чтобы он пред-
упредил моих братьев о том ужасе, который их ожидает,
если они на земле не опомнятся... И что же ответил
Авраам? У них есть Пророки, у них Моисей; у них закон, у
них те свидетели вечности, которые с начала истории
провозглашали Божию правду: пусть они их послушают...
Нет!.. Если из мертвых кто восстанет, они, может быть,

поверят; старым же письменам, книгам, Пророкам, зако-
ну они не верят больше...

Не относится ли это и к нам? Как часто мы тоскуем
о том, чтобы услышать какое-то новое слово от Бога,
новое откровение; как часто мы обращаемся друг ко
другу и говорим: «Какова же воля Божия обо мне в тех
обстоятельствах, в которых я сейчас нахожусь?» И
ответ должен был бы нам прийти тот же самый, который
пришел богачу: «У вас все», — Ветхий Завет с законом
и Пророками; и, сверх того, свидетели Христовы из
Нового Завета; и, кроме того, то именно, о чем ты про-
сишь: Воскресший нам дал заповедь, Воскресший
Христос нас уже научил как жить... Прислушайтесь к
тому, что Он уже сказал, исполните то, что Он уже пове-
дал. И только тогда, когда раскроется ваш ум и сердце
путем исполнения заповедей Евангельских, тогда в глу-
бинах этого очищенного, просвещенного сердца непо-
средственно вы услышите Божий голос, говорящий вам,
как поступить теперь. Но начать надо с исполнения того,
что уже заповедано, и не просить новой заповеди для
того, чтобы избежать исполнения давно известного и
давно забытого. Вдохновимся поэтому из сегодняшнего
чтения к тому, чтобы вслушаться в Евангельское слово,
исполнить заповедь Господню; и тогда в нашем сердце,
без посредства Лазаря, или Пророков, или кого-то еще,
прозвучит слово Святаго Духа. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 22-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, О СЕЯТЕЛЕ И СЕМЕНАХ

В НЕДЕЛЮ 23-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, О БОГАТОМ И ЛАЗАРЕ
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(Лк. 26-39)

Евангельское повествование об исцелении
Гадаринского бесноватого заставляет задуматься, нет ли
бесноватых и в наше время и было ли возможным их
исцеление только в древние времена? Увы, есть они и
сейчас, и довольно много.

Не всякий душевнобольной — бесноватый. Есть мно-
гие виды душевных болезней, о которых нельзя сказать,
что это бесовская одержимость. Но надо знать, что при-
чины многих душевных болезней, в том числе буйного
помешательства, не известны даже самым лучшим пси-
хиатрам. Мне же представляется несомненным, что в
числе буйнопомешанных есть известный процент подлин-
но бесноватых. Но есть и много людей, которых никто не
называет сумасшедшими и которых, вместе с тем, с пол-
ным правом можно назвать бесноватыми.

Кто же такой бесноватый? Это человек, одержимый
духами злобы поднебесными (Еф. 6, 12).

О бесах, об их начальнике — сатане много написано в
Священном Писании. Сам Иисус Христос много раз изго-
нял их из людей и сказал совершенно определенно о том,
что бесы, покинув человека, могут снова возвратиться:
«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по без-
водным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвра-
щусь в дом мой, откуда вышел. И, придя, находит его
выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь
других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает
для человека того последнее хуже первого» (Лк. 11, 24-26).

Как нам не верить в существование диавола и бесов,
когда мы знаем, до какой безмерной дерзости дошел
сатана — искушал Самого Господа Иисуса Христа после
Его сорокадневного поста в пустыне. В Священном
Писании — Евангелии и Посланиях апостольских — при-
веден целый ряд указаний на то, что князь мира сего (Ин.
14, 30) господствует уже. Он всегда среди нас, в окру-
жающей нас атмосфере, и вместе с ним легионы слуг его.

Сатана — враг рода человеческого, в безмерной
злобе своей он стремится погубить нас, истребить в
наших сердцах следы веры в Господа Иисуса Христа и
подчинить нас своей воле. И он, и падшие ангелы его без-
престанно преследуют и терзают нас.

Есть много людей, по своим нечестивым делам и мыс-
лям, по совершенному отсутствию веры в Бога легко
доступных духам злобы. Сердца их служат жилищем
бесов. Таким людям ничего не стоит вырезать семью в
пять человек, зарезать маленького ребенка; они всю
жизнь свою проводят в грабежах, пьянстве, разврате. Это
ли не бесноватые?

А что скажем мы о нас самих, о христианах, знающих,
что есть сатана, боящихся его и духов злобы поднебес-
ных? Мы свободны от одержимости бесовской?
Постоянно, каждый день, каждый час проникают бесов-
ские силы в наши сердца. Ибо разве мало в нас гордости,
злобы, человеконенавистничества? Разве мало есть
людей, которые, помолившись в храме, возвращаются
домой и начинают поедом есть своих ближних? Есть, к
стыду нашему, даже такие, которые способны на воров-
ство и на блуд, которые легко доступны силе бесовской,
всякой похоти и страстям.

Но не будем говорить о тех, которых можно назвать
игралищем бесовским. Поговорим о состоянии души тех,
кто не крадет, не прелюбодействует, не сквернословит,
не предается страстям, о тех, кто ведет жизнь как будто
безупречную, кто предан полезной для людей работе,
например врачебной. Недавно ко мне как к профессору
пришла молодая девушка-врач за лечением.
«Расскажите, в чем дело?» — «Да вот, неврастения меня
мучает». — «В чем же она проявляется?» — «Нет у меня
покоя: всем раздражаюсь, малейшее замечание на рабо-
те выводит меня из себя, тут же теряю самообладание и
без конца плачу от всякого пустяка».

Я знаю, что такое неврастения, и для меня ясно, что
это совсем не она. Начинаю анализировать душевное
состояние девушки, расспрашиваю обо всем, узнаю ее
интересы — хирургия и еще немного другого душевного
порядка: немного литература и искусство.

«Чем вы живете? Только хирургией? Этого немного
мало. Вы делаете первые шаги в хирургии, а я прошел
длинный путь, дошел до славного конца и скажу вам, что
это для меня совсем не главное».

Есть нечто неизмеримо более важное. Душа челове-
ческая бездонно глубока. Были величайшие христиан-
ские подвижники, которые всю жизнь проводили в
неустанной молитве и посте. Глубина их духовной жизни
доходила до того, что они, подобно апостолу Павлу и пре-
подобному Серафиму Саровскому, были при жизни вос-
хищены до третьего неба и видели то, что ждет всех
Святых в вечной жизни. Были подвижники благочестия,
написавшие великие сочинения, дошедшие до нас, кото-
рыми мы питаемся как драгоценнейшей духовной пищей.
Все их помыслы и стремления были сосредоточены на
важнейших запросах духа. Они обладали бесценным
сокровищем — собранностью души на помыслах о Боге.

Так ли живут сейчас все люди? Живем ли мы в глуби-
нах нашего духа? Заняты ли мы помышлением о душе, о
важнейших задачах, которые нам надлежит разрешить, —
о нашей жизни? Нет, мы заняты домашними и служебны-
ми делами, погоней за почестями, за обеспеченной
жизнью, а запросы духа нам чужды. Люди не только не
ищут собранности души, а напротив, стремятся заглушить
все безпокойные запросы духа, ищут рассеянности: толпа-
ми идут в кино, предаются пошлым развлечениям. Они не
выносят одиночества, им всегда нужно общество пустых
людей, подобных им, с которыми они тратят время в раз-
влечениях, болтовне и сквернословии, картежных играх, —
и тем отвлекают свои сердца и мысли от самого высшего.

Так было и с той девушкой, о которой я рассказал.
Почему она всегда плакала и была раздражена? Потому
что душа ее не знала покоя, она духовно голодала.

Древний христианский писатель II века Тертуллиан уди-
вительно глубоко и верно сказал: «Душа по природе — хри-
стианка». Если она не питается духовной пищей, то насту-
пает тяжелое хроническое голодание. При духовном голо-
де, как и при телесном, человек становится раздражитель-
ным, и из его глаз легко брызжут слезы. И нет ему покоя, и
не может он забыться ни в каких развлечениях. Это признак
того, что человек поддался бесовским ухищрениям.

Почему же люди попадаются на бесовские уловки?
Человек живет в общественной среде, его миропони-

мание, его мысли, желания, дела определяются в огром-
ной мере воздействием той среды, которая его окружает.
Если здоровый человек будет долгое время находиться
возле чахоточного больного и дышать воздухом, насы-
щенным мельчайшими брызгами мокроты, содержащими
туберкулезные бациллы, то, вдыхая этот воздух, он сам
заражается. Подобным образом заражаемся мы и от
больных гриппом.

Так и в жизни духовной. Если человек живет в атмо-
сфере множества духов злобы поднебесных, среди
соблазнов и развращенности, глупости и пошлости, в
обстановке безудержных человеческих страстей, то его
душа не может не заразиться скверной.

Куда же нам уйти от этой смертельной духовной опас-
ности? Где наша защита от бесов? На все трудные вопро-
сы ищите ответ в Священном Писании. Противоядие от
заразы дал нам несколько тысячелетий назад святой про-
рок Давид: Только в Боге успокаивается душа моя; от
Него спасение мое. Только Он — твердыня моя, спасение
мое, убежище мое (Пс. 61, 2-3).

Если мы будем заняты полезной для ближних рабо-
той, всегда стремясь к собранности души, чистоте и свя-
тости, живя в любви к Богу и людям, тогда лукавый с
позором покинет наше сердце. Но бывает, что враг снова
возвращается и находит полное гостеприимство, ибо мы
вновь легко и быстро допускаем нечистоту и злобу в свои
сердца. Тогда идет он и берет с собою семь духов других,
злейших себя, и, войдя, живут в нем; и бывает для чело-
века того последнее хуже первого.

Да не будет ни с кем из нас никогда этого страшного
несчастья, и не найдут духи злобы поднебесные доступа
к нам. Да будут сердца наши всегда чисты и святы.
Аминь. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

В НЕДЕЛЮ 24-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРОТИВОЯДИЕ ОТ БЕСНОВАНИЯ

Лк. 8, 41-56

Пример воскрешения дочери Иаира — свидетельство
величия и силы Божией. Во время проповеди Спасителя к
Нему подошел отец умирающей дочери с мольбой о ее
исцелении. Господь ничего не ответил ему в первый раз.
Он медлит с ответом, дабы потом, когда все окружающие
будут уверены в окончательной смерти его дочери, вос-
кресить ее, прославив Бога, живущего на Небесах, и
укрепить веру всех. Прошло немного времени, и пришед-
шие слуги сказали, чтобы Иаир не безпокоил Учителя,
ибо дочь его уже умерла. Тогда Спаситель согласился
пойти в дом Иаира, чтобы явить чудо Своего Божества.
Он разрешает остаться в комнате дочери матери и отцу и
со словами: Девица, востани! — протягивает ей руку:
человек-творение не может не подчиняться гласу
Повелевающего Творца, и умершая встала пред всеми,
готовящимися к ее погребению.

Верь несомненной верой и надеждой в Начальника
твоей жизни и смерти. Он Сам устроит твое спасение —
предайся в Его волю, молись и трудись. Молись за роди-
телей здесь, а они молятся за тебя там. Помни, что твои
грехи сильно опечаливают их души здесь и там.

Соблюдай посты, среду и пятницу. Воздержись в пище
хотя бы в день прихода к Нему с покаянием. Господь муд-
рый, Он знает наши нужды. Для предохранения твоего
здоровья установил Он посты — время умеренности в
пище и воздержания от многого того, что человек творит
без разбора всегда. Если ты или кто из членов твоей
семьи чувствуете себя больными — прибегайте к врачу,
пользуйтесь лекарствами, соединяя их прием со всесто-
ронним воздержанием. Здоровье — один из драгоцен-
нейших даров, которыми Господь одаряет человека. Не
будь небрежен в обращении с ним. Господь спросит, как
ты использовал этот Его дар. Иногда кажется, что здо-
ровья хватит на десять лет, а живя нерадиво и невоздер-
жанно, человек превращается в старика за один год.

Будь внимателен к своему внешнему и внутреннему
миру. Представляй себя ходящим пред Богом, чувствуй
тяготение над собой Его всемогущей десницы. Блюди
себя от греха — стремись к чистоте сердца, искореняя из
него свои дурные привычки и наклонности, изгоняя из
ума своего худые, лукавые, гордые мысли о том, что ты
«нечто», и думай, что ты «ничто», и тогда достигнешь
своей цели — вечной жизни в обителях Отца Небесного!

Протоиерей Николай Голубцов

В НЕДЕЛЮ 25-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, О ВОСКРЕШЕНИИ ДОЧЕРИ ИАИРА
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1 ноября — память мученика Уара 

Смерть — общий удел живущих на земле, и рано или
поздно на каждого из нас она наложит свою руку. Однако
не всех она в одно и то же время переселяет в иной мир,
но одних раньше, других позже. Одних она настигает в глу-
бокой старости, уже насытившихся земной жизнью, других
безжалостно похищает в летах зрелых, некоторых неожи-
данно уносит она в пору юности, в пору свежести и рас-
цвета сил, надежд и ожиданий, а иных в раннее утро чело-
веческой жизни — во младенчестве. 

Убежденные в неизбежности смерти, мы спокойнее
примиряемся с ней, когда видим, что она уносит из нашей
среды старцев недужных и слабых, которым уже и жить-то
стало в тягость. Но с глубокой жалостью и неутешными
слезами провожаем мы в могилу тех, кого смерть застигла
в летах зрелых или юных, после кого остаются горемыч-
ные вдовы и безприютные сироты- малолетки или немощ-
ные старцы-родители. В этих случаях мы обыкновенно
говорим: как рано, как преждевременно умер такой-то или
такая-то. Зачем Господь лишил полезного и хорошего
человека жизни и через это сделал несчастными его близ-
ких? Иногда эти сетования переходят в дерзкий ропот,
являются причиной мрачного отчаяния, недовольства
жизнью. Но можно ли смерть человека, умершего раньше
старости, считать преждевременной, можно ли безутешно
скорбеть о таком человеке и увеличивать свою скорбь
горьким ропотом на Бога? 

Прекрасный ответ на этот вопрос мы можем найти в
жизни мученика Уара, пострадавшего в VI веке. Будучи
воином, он любил посещать христиан, заключенных в тем-
ницах, омывал их раны, приносил им пищу, утешал их. За
свое братское отношение к гонимым мученикам он был
вызван на допрос. Здесь мужественно объявил он себя
христианином, за что был предан жестоким пыткам и усе-
чен мечом. Одна благочестивая вдова по имени
Клеопатра, уважая Мученика за его твердость в вере и
добродетель, с честью похоронила его тело, а впослед-
ствии на могиле воздвигла храм. Вскоре после освящения
храма добрую женщину постигло тяжкое горе: захворал и
умер ее единственный сын, еще молодой, но уже достиг-
ший почестей воинских... Любящая мать, безутешно рыдая
о сыне, поверглась над гробом святого Уара и всей силой
души умоляла его испросить для нее у Бога милость —
воскресить ее сына. Скорбь, слезы, пламенная молитва
утомили ее, она заснула, и во сне ее озарило дивное виде-
ние: святой Уар предстал пред ней с ее умершим сыном, и
оба они были в блестящих одеждах, в сияющих венцах,
радостные, окруженные необыкновенным светом. Из этого
видения Клеопатра поняла, что преждевременная, по ее
мнению, смерть сына не есть несчастье, погубившее сына
и отравившее жизнь матери, но есть благая часть его —
переход из жизни временной к райской радости в Жизни
Вечной, к такой радости, какой бы здесь на земле сын ее
не испытал, хотя бы прожил еще многие годы. Само собою
понятно, что, убежденная в блаженной участи своего сына,
Клеопатра скорбеть безутешно перестала, и, раздав нуж-
дающимся свое имущество, сама поселилась при храме
мученика Уара и до конца дней своих постилась и моли-
лась. И премудро, истинно по-христиански поступила
Клеопатра, оставив напрасную скорбь и земные печали и
смиренно покорившись воле Божией. Так точно и все мы,
христиане, должны твердо помнить, что смерть бывает
преждевременна только по нашему слабому рассуждению,

а по премудрому Божию усмотрению всякий умирает свое-
временно: в ту пору, когда его душа всего более созрела
для перехода в жизнь иную. Ведь Сам Христос учил, что
всеуправляющая десница Божия всегда простерта над
миром, охраняет и спасает сынов земли. Веруя в такое
милосердие Создателя по отношению к нам, мы должны
быть убеждены, что и самая смерть постигает нас не слу-
чайно, но по Его воле. А воля Его, как благая и совершен-
ная, все направляет к нашему счастью и блаженству, сле-
довательно, и умираем мы в самую благоприятную для нас
минуту. Поясним эту мысль так: вся наша жизнь, с ее нача-
лом и концом, с ее последствиями, вполне открыта пред
очами Всевидящего Бога. И подобно тому как искусный
живописец, заканчивая свою картину, внимательным
взглядом замечает ее недостатки и искусным движением
кисти исправляет и дополняет картину, и потом уже выно-
сит ее из мастерской, так Господь Бог Своим премудрым
Промыслом направляет нас к целям, Им же Самим наме-
ченным для нашего существования. И когда эти цели нами
достигаются, когда земной жребий нами выполнен, когда
все, к чему мы призваны, нами совершено, тогда Он и

вызывает нас в иной мир, для иной жизни, хотя бы по
нашему человеческому рассуждению и не настала для
этого пора, то есть не приблизилась еще старость. Кроме
того, Господь по Своему милосердию спасает нас от нас
же самих, от различных зол и бед житейских; знает, напри-
мер, Господь, что такой-то человек если поживет еще, то
впадет в тяжкие и нераскаянные грехи, и призывает его к
Себе, тем самым предупреждая эти бедствия. Или видит
Господь, что человек изнемог и устал на жизненном пути,
и чтобы он не пал в борьбе с невзгодами, зовет его к Себе. 

По нашему ограниченному разуму, мы не видим это
премудрое попечение о нас Создателя, поэтому горюем,
ропщем, унываем, а иногда и свою участь проклинаем. Но
чтобы удержать свое непокорное сердце от ропота на
Промысл, когда по Его воле совершается несогласное с
нашим желанием, остановимся еще на следующем
сравнении. Положим, что кто-нибудь из нас имеет нежно
любимого сына, и любящему отцу, который не желал бы
расстаться с сыном, предлагают на выбор: оставить сына
у себя на несколько лет, но тогда он лишится многих благ,
или же отпустить его в далекую страну, понести покорно
тоску разлуки с ним, и тогда он будет навсегда счастлив.
Какой бы отец не согласился на последнее? И кто бы стал
роптать на ту благодетельную разлуку, которая приводит
его сына к истинному счастью? Разумеется, никто. Так,
например, сын Клеопатры умер, по человеческому рас-
суждению, преждевременно, но через эту кончину он при-
обрел вечную радость; кто знает, если бы прожил он до
старости, быть может, среди житейских соблазнов и поте-
рял бы он этот венец?!

Христиане! Не будем увлекаться ошибочными суж-
дениями своего разума, не будем считать преждевре-
менным то, что находит своевременным Вечный
Непогрешимый Разум Божий, и, когда увидим ближнего,
похищенного смертью, по-нашему, безвременно, не
будем роптать на это, выражать неудовольствие, а помо-
лимся поусерднее о упокоении души усопшего и о самих
себе воздохнем пред Господом, чтобы и нас сподобил Он
христианской кончины. А когда?.. Когда будет угодно Его
Святой и всеблагой воле!

Священник Владислав Востоков

7 ноября

Свято по всей Руси–матушке почитался
Димитриев день. В этот день повсеместно поминались
усопшие. Димитриевская неделя называется роди-
тельской или, как еще говорят, дедовой. 

С давних времен и до сих пор Димитриевская
суббота почитается особенно. В церквах в субботу
перед днем святого Димитрия на Руси совершается
поминовение о всех усопших. Этот праздник в России
установил сам великий князь Димитрий Донской,
который одержал знаменитую победу в 1380 году над
Мамаем в Куликовской битве и постановил перед
этим днем совершать Вселенскую панихиду о всех
погибших на поле битвы. 

Покойнички на Русь Димитриев день ведут,
Димитриев день ведут — живых блюдут. 

Великий князь Димитрий Донской был крещен в
честь великого святого Димитрия Солунского, кото-
рый был князю Димитрию небесным покровителем и
защитником во все дни его земной жизни.  

Дмитриевскую неделю всегда проводили торже-
ственно: служились молебны в церквах, навещали
могилы своих родных и близких, на кладбищах служили
панихиды, устраивали богатые угощения — тризны. 

Женщины причитали на могилах родителей и
наиболее близких людей.

«Народный календарь»

ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ МНЕНИЮ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО
ОБ УМИРАЮЩИХ ДИМИТРИЕВСКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Какая сладость в жизни сей
Земной печали не причастна?
Чье ожиданье не напрасно,
И где счастливый из людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели: 
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна? 

Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны, и безсильны.
Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья, —
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья! 

...Вся жизнь есть царство суеты,
И дуновенье смерти чуя,
Мы увядаем, как цветы, —
Почто же мы метемся всуе?

Престолы наши — суть гроба,
Чертоги наши — разрушенье.
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья. 
Средь груды тлеющих костей
Кто царь, кто раб, судья иль воин?
Кто Царства Божия достоин
И кто отверженный злодей?

О, братья, где сребро и злато,
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
Все — пепел, тень и привиденье. 
Господь — и пристань, и спасенье!

Исчезнет все, что было плоть,
Величье наше будет тленье.
Прими усопшего раба, Господь,
В Твои блаженные селенья!

И Ты, Предстательница всем,
И Ты, Заступница скорбящим,
К Тебе о брате здесь лежащем,
К Тебе, Святая, вопием!

А. К. Толстой 
(Из поэмы «Иоанн Дамаскин»)

ЗАУПОКОЙНАЯ МОЛИТВА
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Все мы, братие, по любви к нашим ближним
молимся за них, не только при жизни их, но и по
смерти. И по смерти их мы возносим о них свои
моления к Богу дома, молимся о них и в церкви,
особенно, когда Святая и Страшная Жертва пред-
лежит на Престоле и совершается Божественная
Литургия. Хорошо ли мы делаем, поступая так?
Есть ли какая-нибудь польза душам умерших от
домашних и церковных молитв? Умилостивляют ли
они Бога? Подают ли почившим ослабу и покой? 

Есть много подтверждений тому, что и домаш-
няя, и церковная молитвы весьма благотворны для
умерших. Приведем пример из Жития преподобно-
го Серафима. Однажды преподобный Серафим
рассказал: «Умерли две монахини, бывшие обе
игуменьями. Господь открыл мне, как души их
были ведены по воздушным мытарствам, что на
мытарствах они были истязуемы и потом осужде-
ны. Трое суток молился за них я, убогий, и Господь
по Своей благости помиловал их: они прошли все
воздушные мытарства и получили от милосердия
Божия прощение». В другой раз преподобный
Серафим узнал, что совершенно несчастная, поте-
рянная душа была как бы в когтях у самого сатаны,
но когда он простер за нее моление к Спасителю и
Божией Матери, то увидел ее потом по милости
Божией летящей из когтей сатаны уже совсем
чистой голубицей. 

Еще пример. У одного игумена в монастыре
умер некий инок, проведший жизнь свою в небреже-
нии и лености. Сострадательный старец сильно
загрустил о нем и стал молиться. И вот после своих
молитв однажды он увидел реку огненную и множе-
ство людей в ней, опаляемых огнем и громко сто-
навших. Между ними он увидал и умершего в небре-
жении ученика своего, находившегося по самую
шею в пламени. «Не ради ли того, чтобы ты избежал
этой муки, я умолял тебя, — воскликнул тогда игу-
мен, — чтобы ты хоть сколько-нибудь попекся о
душе твоей, чадо мое? Видишь ли теперь, до чего ты
довел себя?» — «О, отче, — отвечал инок, — слава
Богу и за то еще, что по твоим молитвам получила
отраду хотя бы глава моя!» И сим видение кончи-
лось (из Пролога на 9 декабря). 

Надеемся, что приведенные примеры достаточ-
ными оказались для того, чтобы убедить вас, что для
умерших благотворна молитва домашняя.
Приведем же теперь примеры церковной молитвы.
Когда святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский,
был игуменом в одном из общежительных монасты-
рей, в последнем умер один монах, скрывавший при
жизни в своей келье золото. После его смерти,
чтобы на будущее отвлечь других от греха сребро-
любия, святой Григорий повелел похоронить его вне
монастырского кладбища и на его могилу бросить
золото. Все было исполнено. Но вот прошло три-
дцать дней после смерти инока, и святому игумену
стало нестерпимо жаль его. Думая, что в загробном
мире он страдает, святитель Григорий стал изыски-
вать средства для облегчения его участи и остано-
вился на следующем. Призвавши эконома, он пове-
лел ему отслужить по умершему тридцать заупокой-
ных Литургий и заповедал также всем творить
общую молитву о нем. В тот самый день, когда была
совершена по умершему последняя, тридцатая
Литургия, он явился своему родному брату и сказал:
«Доселе, брат, я жестоко и страшно страдал, теперь
же мне хорошо, и я нахожусь во свете». Брат умер-
шего рассказал о своем видении инокам, и все они
возрадовались об избавлении брата от мучений
ради спасительной принесенной за него Жертвы (из
Пролога на 29 января). 

Вот какова сила церковной и соборной молитвы.
Будем же, братие, непрестанно умолять Господа,
чтобы Он по благости Своей помиловал рабов
Своих, отшедших от нас, не вошел бы с ними в пра-
ведный и строгий Суд Свой, не помянул грехов и без-
законий их, вселил бы души их с Праведными и
Святыми и отверз им двери Царствия Своего. Об
этой молитве просят вас и сами умершие. Вот какие
слова от лица отшедших в иной мир говорит нам пре-
подобный Ефрем Сирин: «Испросите нам, братие
наши, сыны Церкви, щедрот, чтобы не быть нам
отлученными от Церкви Небесной... Молитесь о нас
во время служения, молитесь Тому, Кто разлучает
нас с вами до дня Воскресения... Судия там праве-
ден, братие наши; молитвы ваши да преклонят Его
переменить о нас строгий приговор Свой...
Соберитесь, братие наши, и совершите о нас память,
да не изгладит Господь имя наше, потому что мы раз-
лучились с вашим сонмом; навек да упокоит нас
Господь в Свое Пришествие». Итак, как видите, и
сами почившие просят ваших молитв. Поэтому про-
сим вас: прилежите молитвам за них, и да прострет-
ся любовь ваша и на мир загробный. Аминь.

«Радость моя». 
Преподобный Серафим Саровский

О МОЛИТВЕ ЗА УМЕРШИХ

У Бога нет мертвых, но все живы. Об этом говорит Сам
Спаситель: «...не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог
Авраама и Бог Исаака, и Бог Иакова», Бог не есть Бог мерт-
вых, но живых...» (Мф. 22,31-32). Многие из нас, «мудр-
ствуя» о предметах веры и о загробной участи умерших,
забывают или уклоняются от дел действительной помощи
нашим усопшим...

А между тем наши усопшие родные и близкие ждут от
нас помощи. Они нуждаются в ней! Из моей священниче-
ской практики мне известно, по рассказам прихожан, много
случаев, когда усопшие являлись во сне своим живым срод-
никам и прямо высказывали свои нужды, говорили о своих
заблуждениях при жизни или давали наставления, о чем-то
предупреждали...

Святые отцы учат нас не доверять сновидениям, ибо
большинство из нас не имеют духовного рассуждения, чтобы
определить природу сна, то есть является ли он отражением
бывших в жизни реальных событий и переживаний, или —
следствием движений плоти (страстей, болезней и так
далее); влияние ли это темного мира падших духов, или же,
наконец, это действительное духовное общение с загробным
миром, прикровенным для нас до времени... В любом случае,
если сон показался имеющим значение, важным, пред-
упреждающим о чем-то, следует, прежде всего, посовето-
ваться со своим духовником, приходским священником или,
по крайней мере, с духовно опытным человеком...

Расскажу о нескольких, запомнившихся мне событиях,
связанных с темой нашего разговора.

Одной моей прихожанке явился во сне односельчанин.
При жизни он был убежденным неверующим, гонителем
веры и Церкви. Ей приснилось, что этот человек стоял около
развалин часовни, которая была некогда на краю деревни, и
говорил, указывая на них: «Если бы раньше, при жизни, я
хотя бы изредка смотрел на это святое место, хотя бы один
раз задержал взгляд... теперь мне было бы легче. Вот како-
ва сила святыни! Даже разрушенной и поруганной...

У одной моей прихожанки умер родственник. Он был не
крещен. Движимая чувством сострадания, эта женщина
пришла ко мне и спросила, как облегчить его загробную
участь? Церковная молитва за некрещеных недопустима.
Поэтому я посоветовал ей раздавать за усопшего милосты-
ню, а именно душеспасительные книжки (ведь, может быть,
кто-то, прочитав такую книгу, примет Святое Крещение,
изменит к лучшему свою жизнь... и это будет самой благо-
стной жертвой за усопшего некрещеного). Через некоторое
время эта женщина пришла ко мне и рассказала, что виде-
ла умершего во сне. Он сидел и читал одну из тех книг, кото-
рые она раздавала... Значит, принял Господь эту жертву...

У многих, даже и верующих людей, запутанные, непра-
вильные представления о нашем долге по отношению к
усопшим. Считают, что необходимо первым делом устроить
пышные поминки с обильным застольем, переполненным
водкой и редкими яствами; потом — поставить на могиле
дорогой памятник, чтобы знакомые не осудили за скупость.
Как заблуждаются эти люди и, более того, какой вред при-
носят своим дорогим и любимым умершим родственникам и
близким! Подумайте о том, что водка, выпитая за упокой
души усопшего, льется ручьем на ту чашу весов, на которой
сложено бремя его грехов, а ведь она и так тяжела! Надо
облегчить ее! Как? Молитвой церковной (обедни, сорокоу-
сты), молитвой домашней, чтением Псалтири, милостыней...

Были в моей служебной практике такие случаи. Как-то
подошла ко мне одна женщина и рассказала, что недавно

похоронили они своего сродника, поставили на могилу гра-
нитный памятник. И вот является теперь ей во сне усопший
и жалуется, что этот тяжелый могильный камень очень
давит, мучает его. Я объяснил ей, что могилу освящает
крест (желательно деревянный). Ведь крест — это орудие
нашего спасения, нашего искупления. При жизни мы носим
крест на груди, прикладываемся ко кресту в храме Божием,
осеняем себя крестным знамением; и после смерти место
нашего упокоения должно освящаться крестом, но никак не
куском гранита или мрамора...

Другой моей прихожанке сродник, явившийся во сне
вскоре после похорон, сказал: «Все хорошо, да вот только
хомуты мне сильно мешают». Хомуты — это венки, которы-
ми заваливаем мы могилы наших умерших. А ведь это —
наследие языческих обрядов; православный обряд погребе-
ния такого не требует.

Был и такой случай. Как-то я отслужил литию по усопшей,
после чего ночью явилась эта усопшая во сне своей сестре и
благодарила. Говорила: «До сих пор на мне как бы камень
лежал, а теперь он снят». Вот каково значение литии!

А вот о каких удивительных событиях из своей жизни рас-
сказал один из моих прихожан, Иван Иванович: «Умер в
нашей деревне один крестьянин по имени Василий. Был он,
надо сказать, с лицом, попорченным оспой. По чувству хри-
стианской любви пришел я в дом к усопшему и стал читать
Псалтирь по нему. В эту же ночь явился он мне во сне и начал
целовать меня. Я же, помня о его попорченном лице, как мог
отворачивался от него, после чего, он стал целовать мои ноги. 

— Что ты делаешь? — спросил я с удивлением.
— Это потому, что ты читал по мне Псалтирь, — объ-

яснил он, — мне так было хорошо и весело. К тебе придет
моя жена и отблагодарит за это.

Действительно, наутро жена умершего принесла мне
плату за чтение Псалтири».

Однажды пригласили меня совершить требу на дому.
Деревня эта, куда следовало мне идти, расположена была в
пяти километрах от нашего прихода. Я смог выбраться толь-
ко под вечер, уже смеркалось. Закончил совсем поздно,
поэтому пришлось остаться на ночь. На рассвете меня раз-
будил стук в дверь. Пришла молодая женщина, жительница
этой деревни. Чувствовалось, что находится она в состоя-
нии сильного волнения. Сначала, увидев меня, она застыла,
словно потрясенная чем-то, потом вдруг стала что-то
быстро объяснять. А произошло вот что: ночью явился ей во
сне умерший несколько лет назад свекр и сказал: «В дерев-
ню пришел священник, находится он там-то и там-то (назвал
место, где я ночевал), пойдите, попросите его, чтобы отпел
меня, а то ведь я лежу у вас неотпетым». Женщина расска-
зала мне, что в то время, когда умер ее свекр, у них не было
священника, поэтому и схоронили его без отпевания. И еще
вот что было особенно удивительно: эта женщина видела
своего свекра лишь один раз — когда он лежал уже в гробу,
то есть при жизни она его не знала и никогда не разговари-
вала с ним. Надо сказать, что я не люблю отпевать заочных,
но здесь была особая нужда (виделся Промысел Божий о
покойном), потому в этот же день мы его отпели...

Одна старушка (90 лет) рассказала, что ей явился во сне
знакомый псаломщик (на 40-й день после своей смерти).
При жизни она помогала ему по хозяйству: мыла полы, посу-
ду, стирала и так далее. Он с грустью сказал: «Отчего вы
так мало молитесь, а ведь для нас нет лучшего, чем чтение
Псалтири».

Протоиерей Валентин Мордасов

От того, может быть, так тянет к себе кладбище, что оно
означает для кого – ближайшее, для кого – отдаленное, но
для всех – неминуемое будущее. Ходишь по дорожкам,
вроде как выбираешь себе место. Тихо, спокойно и на тес-
ном городском, и, конечно, на просторном сельском.
Кресты, памятники, оградки. Засохшие живые цветы и
выцветшие искусственные.

Особенно хорошо на кладбищах поздней осенью.
Выпало немного снега, он лежит светлыми пятнами между
могил. И всюду золотая пестрота умирающих листьев.

Но ни мрамор памятников, ни громкие фамилии лежа-
щих под ними так не останавливают и так не волнуют
меня, как безымянные холмики чьих-то могил. Кто там в
земле? Кто-то же плакал здесь, кто-то же приходил
сажать безсмертники, поливать цветы. И почему больше
не приходят? Где они? Умерли и сами? Уехали? А может,
просто так задавлены жизнью, что и умирать не думают, и
сюда не ходят.

В Димитриевскую родительскую субботу отец Александр
служил поминальный молебен. Я ему помогал. Перед нача-
лом написал большущий список имен своих родных и близ-
ких, уже ушедших в глубины земли. Но у самого батюшки
списки поминаемых были вообще огромными – целые тет-
радки имен усопших, убиенных, за царя и веру, за страну
нашу Российскую пострадавших. Батюшка читал и читал.

Молящиеся все передавали и передавали ему через меня
листочки – памятки. Торопливо взглядывал я на них: там
значились имена воинов, младенцев, даже и безымянных
младенцев, погибших до рождения. Безчисленные ряды
имен, имен, имен… Иногда грамотно: Иоанна, Симеона,
Евфимия, Иакова, а иногда просто: Фисы, Пани, Саши…

Батюшка читал и читал. Вспомнил я иностранца, сто-
явшего со мною однажды на субботнем богослужении.
Сказал он: «У нас все службы не более двадцати минут». А
тут только зачитывание поминаемых имен заняло более
получаса.

Так вот, зачем я все это вспомнил? Именно – из-за одних
слов батюшки. Заканчивая поминовение, он, принимая в
руки кадило и вознося его молитвенный дым, возгласил:

– Молимся Тебе, Господи, и о всех православных, кого
некому помянути.

И вот это «некому помянути» довело до слез.
Но как же некому? А мы? Мы, предстоящие престолу, в

купели крестившиеся, как и те, безымянные для нас, но
Господу ведомые? Мы же повторяем слова: «Имена же их Ты,
Господи, веси». Мы же с ними встретимся, мы же увидимся.

Будем поминать всех от века почивших. Как знать,
может, и наши могилки травой зарастут. Вдруг да и нас,
кроме Господа, будет некому помянути.

Владимир Крупин

У БОГА ВСЕ ЖИВЫ

«…И О ВСЕХ, КОГО НЕКОМУ ПОМЯНУТИ»
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Это — самые близкие к нам. Ангелы
продолжают то, что начинают Архангелы:
Архангелы научают человека узнавать
волю Божию, поставляют его на указы-
ваемый Богом путь жизни; Ангелы же
ведут человека по этому пути, руководят,
охраняют идущего, дабы не уклонился он
в сторону, изнемогающего подкрепляют,
падающего поднимают.

Ангелы столь близки к нам, что ото-
всюду нас окружают, отовсюду на нас
смотрят, за каждым шагом нашим
наблюдают, и, по словам святого Иоанна
Златоуста, «весь воздух наполнен
Ангелами». Ангелы, по словам того же
Святителя, «предстоят священнику во
время совершения страшной Жертвы».

Из числа Ангелов Господь с момента
нашего Крещения приставляет к каждо-
му из нас еще особого Ангела, который
называется Ангелом Хранителем. Этот
Ангел так любит нас, как никто на земле
любить не может. Ангел Хранитель —
присный друг наш, незримый тихий
собеседник, пресладостный утешитель.
Одного лишь каждому из нас он желает
— спасения души; к этому все заботы
свои направляет он. И если видит нас
также заботящимися о спасении, раду-
ется, если же видит нас пребывающими
в нерадении о душе своей, скорбит.

Можно ли распознать присутствие
Ангела Хранителя, когда он близ нас и
когда отходит от нас? Можно, по внут-
реннему настроению души своей. Когда
на душе у тебя светло, на сердце легко,
тихо, мирно, когда ум твой занят бого-
мыслием, когда ты каешься, умиля-
ешься, тогда, значит, Ангел близ есть.
«Когда, по свидетельству Иоанна
Лествичника, при каком-нибудь изрече-
нии молитвы своей почувствуешь внут-
реннее услаждение или умиление, то
остановись над оным. Ибо тогда Ангел
Хранитель молится с тобою». Когда же в
душе у тебя буря, в сердце — страсти, ум
кичливо надмевается, тогда знай, Ангел
Хранитель отошел от тебя, и вместо него
бес подступил к тебе. Скорей, скорей
зови тогда Ангела Хранителя, становись
на колени пред иконами, падай ниц,
молись, осеняй себя крестным знамени-
ем, плачь. Верь, услышит молитву твою
Ангел Хранитель твой, придет, прогонит
беса, скажет душе мятущейся, сердцу
обуреваемому: «Молчи, престани». И
настанет в тебе тишина велия.

Станем же чаще умно и сердечно
обращаться к своему Ангелу.

Чтобы не порывать общения с
Ангелом Хранителем, необходимо еже-
дневно молиться ему — утром, при про-
буждении от сна, и вечером, при отходе
ко сну: читая положенные Православной
Церковью молитвы, а также и канон
Ангелу Хранителю.

Благодарение Господу, оградившему
нас Ангелами Своими и еще посылаю-
щему каждому Ангела мирна, верна
наставника и хранителя душ и телес
наших, — слава Тебе, Благодателю
нашему, во веки веков!

Священномученик Серафим
(Звездинский)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Сегодня, возлюбленные
други мои, праздник и прославление Архистратига Михаила и
неисчислимого сонма Ангелов. Это великий праздник для всей
Православной Церкви, главный из всех праздников в честь святых
Ангелов. В просторечии он именуется Михайловым днем, и очень
чтим верующими людьми. А Церковь именует его «Собором
Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных».
Собор, то есть соединение, совокупность всех святых Ангелов во
главе с Архистратигом Михаилом, ибо они все совокупно и едино-
гласно славят Святую Троицу, единодушно служат Богу.

Этот день, дорогие мои, Церковь посвятила Архистратигу
Михаилу — вождю Небесных Сил, и на иконах изображают его в
грозном и воинственном виде. На голове его шлем, в руке меч или
копие. Под ногами — пораженный им дракон. С кем и против кого
воюет этот отважный предводитель?! Мы знаем с вами, други мои,
что весь ангельский мир, который был создан еще до создания
человека и всего видимого мира, был наделен при творении вели-
кими совершенствами и благодатными дарами. И велико, и славно
было его предназначение. Среди этого ангельского мира один из
верховных ангелов — Денница — открыл в самом себе источник зла
и гордости и восстал против своего Творца. Ангелы, подобно
людям, сотворены со свободной волей. И вначале они могли зло-
употребить этой свободой и впасть в грех. Что и произошло с
Денницей. Он пожелал быть самостоятельным, не зависящим от
Бога. Мир духовный поколебался, и часть Ангелов последовала за
ним. И вот в этот момент из той же ангельской среды выступает
поборник славы Божией и защитник чести ангельского мира —
Архистратиг Михаил. Он властно произносит: «Никто как Бог!»,
обращаясь этим призывом ко всем Ангелам. Этими дерзновенны-
ми словами он показал, что он знает Бога, признает только Его
Одного — Единого Бога, Творца и Властителя всей Вселенной.
«Никто как Бог!» — смело и решительно заявляет он, свидетельствуя
о величии Божием. В этом его поступке проявились его личные
качества: твердая вера, смелость и решительность в действиях,
способность не только верить, но и свидетельствовать о Боге.
Борьба была трудной, ибо Денница был наделен великими совер-
шенствами. Но силы добра превозмогли над силами зла… Денница
свергнут с неба со всеми своими последователями. А Архангел
Михаил утвердился как вождь всего ангельского мира, верного
Богу. С тех пор в руках Архистратига Михаила меч, ибо сатана,
свергнутый с неба, не перестает воевать против небожителей.
Падшим ангелам пресечена возможность проникать в высшие
области мироздания, и потому они всю злобу свою устремили на
людей и в первую очередь — на всех верующих в Бога.

Может ли меч Архангела Михаила при таких обстоятельствах
оставаться в бездействии? Конечно, нет! Архистратиг не перестает
воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их
коварных происков. И борьба сия в высшей степени ожесточится
перед концом мира. Теперь всем нам должно быть понятно, почему
Архистратиг Михаил изображается в таком воинственном виде. Он
защитник Церкви Божией. И вид его должен приводить в страх врагов
Божиих. Мы же должны радоваться, что имеем такого отважного
защитника — победоносного вождя Небесных Сил. Мы должны пом-
нить, что охранительный меч его будет всегда за нас, если только мы
не вступим в союз с тем врагом, против которого борется Архистратиг
Михаил. Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие
воинство Архистратига Михаила, с течением времени настолько
утвердились в добре, что грех для них сделался невозможным. Не
потому, что они, имея свободную волю, не могут преступить воли
Божией, а просто потому, что они не захотят этого делать, не захотят
грешить. Обратите внимание, други мои, на эти слова. Не захотят гре-
шить! Как это для нас с вами назидательно. Не захотеть грешить — зна-
чит получить возможность приблизиться к Богу и видеть Его, как
видят Его Ангелы. Служить Ему и только Ему, исполняя Его повеления.

Слово «ангел» означает «вестник». Такое наименование имеют
безплотные духи потому, что они возвещают людям волю Божию.
Ангел — это тот, кого Господь может послать с поручением и кото-
рый в точности исполнит то поручение. Ангелы обитают везде. Но
преимущественно на Небе, вокруг Престола Божия. Там, где Бог

наиболее открывает им Свою славу, а через них и Свою волю в
отношении людей. Святые отцы Церкви называют их вторыми све-
тами, как бы отблеском Божественного света. Они — светы вторые! 

Как это нам понять?! С чем сравнить, чтобы было доступно
нашему уму?.. Находясь в непосредственной близи к Богу, Ангелы
наполняются восхищением, Божиим величием, Его святостью, муд-
ростью и величайшей любовию Творца Вселенной к Своей твари.
Некий Божественный свет широкой рекой свободно льется через
них. Но не просто протекает через них, как по свободному желобу,
и, не задерживаясь, истекает и пропадает. А льется так, как льется,
искрясь и сияя, свет, когда он попадает на драгоценный камень.
Дойдет свет до его середины и оттуда отразится ответным сиянием,
и распространяется, и, множась, бьет во все стороны, преломляясь
на гранях, окрашивается в изумительные цвета, озаряя, а порой и
ослепляя своей красотой. В этом образ подлинной святости.
Небесные Силы восприняли в себя свет Божий. Преломили его в
себе и, отразив и раздробив на множество прекрасных лучей, рас-
пространили вокруг себя, отдав людям, способным к его восприя-
тию. И вот в этом отраженном сиянии Божественного света, сиянии
неуменьшенном, непотемненном, но сиянии, приумноженном и
радостнотворном, приносящем жизнь, мы познаем Бога! Если бы
не Ангелы, мы никогда даже в малой, доступной человеку степени
не могли бы ощущать и воспринимать Божественный свет. Сами мы
не способны видеть и ощущать славу Божию — нам нужны посред-
ники, которые так преобразуют ее, что она становится доступной и
нам. И вот Ангелы являются для нас этими посредниками.

Други мои! А отражают ли люди этот воспринятый ими
Божественный свет? Способны ли люди на это?! Да! Люди безупреч-
ной жизни и пламенной любви к Богу зримо для окружающих в опре-
деленные моменты жизни светятся этим Божественным светом. Читая
Жития Святых, мы найдем много примеров тому. Назову вам, как
пример, два имени наших соотечественников, живших в очень близ-
кие к нам времена. Это всем нам хорошо известный преподобный
Серафим Саровский и менее известный Харьковский святитель
Мелетий. Оба они носили в своих сердцах горящий пламень любви к
Богу. Вспомните также повествование из Деяний апостольских. Когда
судили первомученика архидиакона Стефана, он сказал, что видит
небо отверстым и славу Божию — и все, сидящие в синедрионе, виде-
ли лицо его как лицо Ангела. Это свидетельствует о возможности и
доступности для нас еще в этой земной жизни уподобляться Ангелам.
Было бы только стремление к этому с нашей стороны. 

Святые Ангелы не только восхвалением служат Богу. Они еще
стремятся подражать Ему и в действиях. Ангельскому миру усваи-
вается истинный дух разума, действительное участие в человече-
ской истории. Как говорится в Святом Евангелии, Сын Божий при-
шел на землю, чтобы послужить людям, спасти их. И Ангелы посы-
лаются на землю с той же целью — служения людям. Первые хри-
стиане по откровению и опыту знали предстательство о себе чест-
ных безплотных Сил. Чтобы и мы с вами реально ощущали бытие
Ангелов и их постоянное присутствие, очистим свое сердце и душу
от греховных помыслов, желаний и тем более дел. Стой постоянно
на страже твоей души, пекись о ее чистоте — и увидишь и Ангелов,
и с их помощью приблизишься и к Богу, и увидишь Его, ибо сказа-
но: «чистые сердцем Бога узрят» (Мф. 5, 8). Очисти свое сердце и
удостоишься тогда высокой радости, как некогда праотец Авраам,
принять под сенью своей Ангелов. Старайся избегать общения с
грешниками, и сам не твори греховных дел — и тогда, как правед-
ного Лота, изведет и тебя за руку твой Ангел из погибельного окру-
жения мирской суеты. Будь кротким, смиренным, побеждай зло
добром. И тогда, как некогда Иакова, встретит и тебя на пути твое-
го шествия к Богу сонм Ангелов (Быт. 32, 1). Уясните себе, други
мои, как важно нам зорко следить за своим поведением, чтобы не
удалять от себя наших верных помощников — Ангелов. 

По мнению учителей Церкви, человек создан для того, чтобы
восполнить число отпавших ангелов. Следовательно, мы должны
войти в Собор Ангелов. А для этого, подумайте, дорогие мои, как
чиста и свята должна быть наша жизнь. Как еще здесь, на земле, мы
должны заблаговременно подготавливать себя к сожитию с
Ангелами, к вхождению в их светлое и святое собрание. В тот их
собор, который мы с вами ныне так торжественно празднуем! Но
для этого мы должны приобрести и мысли, и чувства ангельские. От
нас требуется очистить место для любви, приготовить свое сердце
для принятия в себя любви сверхъестественной, той любви, кото-
рой от нас ждет Бог. И это несложно! Живи по евангельским запо-
ведям — и достигнешь необходимого. А они не являются невыпол-
нимыми. И в этом деле опять помогают нам Ангелы, просвещая наш
ум познанием Святого Евангелия. 

Сознавая важность нашего тесного союза с Ангелами, поставим
себе, други мои, цель, чтобы каждый прожитый день не разъеди-
нял нас, а сближал с Ангелами, особенно с нашим Ангелом
Хранителем. Для этого очень полезно читать ежедневно не только
молитвы к Ангелу Хранителю, вошедшие в состав наших утренних и
вечерних молитв, но и специально составленные в помощь нам
«Размышления на каждый день об Ангелах». Их всего 31, по числу
дней в месяце. Они кратки по содержанию. И они помогут нам
любить Бога, как должны любить верные чада Божии. Особенно
если почаще будем произносить слова из размышления на 19-й
день. «Вдохни в мое сердце, Ангел мой, хоть несколько искр той
любви, которою ты пламенеешь!»

В заключение к нашему очень краткому пояснению значения
нынешнего празднества в честь Архистратига Михаила и всего
Собора Ангелов Божиих добавим еще следующее. Мы знаем из
Священного Писания, что в день Страшного суда Господня, в день
восьмой, когда придет Сын Человеческий в славе Своей и все свя-
тые Ангелы с Ним, пошлет Господь Ангелов собрать по всему миру
и сжечь плевелы, а пшеницу — то есть избранных верных чад Своих
— убрать в житницу Его. О, если бы они тогда взяли в числе этих
избранных и нас. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ПРЕСЛАДОСТНЫЙ

УТЕШИТЕЛЬ

СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
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Когда молишься Небесным Силам, не
представляй их очень грозными, недо-
ступными, немилостивыми: нет — это
существа прекроткие, смиренные, благо-
честные, любящие, доступные и любо-
общительные, благопослушливые, близ-
кие к тем, кои с искреннею верою и любо-
вию призывают их в своих молитвах. Их
свойство — любовь к единению со всеми
христианами чрез молитву веры. 

Еще, когда молишься Небесным
Силам, — презирай все земное как
тленное, и всем сердцем люби жизнь
небесную, духовную и стремись к ней.
Им весьма приятно видеть наше истин-
ное любомудрие, наше желание  сде-
латься их согражданами, к чему мы и
призваны по благодати Иисуса Христа в
Пребожественной Троице.

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский

И на небе <...> несмотря на взаимную
любовь, радость и блаженство всех и
каждого, нет однако же того равенства,
коего некоторые, по крайнему неразу-
мию, ищут на земле; и там oдни началь-
ствуют и предстоят, другие повинуются и
последуют. Существенное и полное
равенство находится только между тремя
Лицами Пресвятой Троицы: Богом Отцом,
Богом Сыном и Богом Духом Святым.

Хотя число ангелов безмерно вели-
ко, «тъмы тем», — по выражению
Священного Писания, но Архангелов
только семь. «Аз есмь един от седми
Святых Ангелов, — так говорил архан-
гел Рафаил праведному Товиту, — иже
приносят молитвы Святых и входят пред
славу Святаго» (Тов. 12, 15). Отчего
главных Ангелов только семь — не
менее и не более? Это — тайна творе-
ния, доведомая Господу и Творцу
Ангелов. Мы с благоговением можем
приметить только, что седмеричное
число — число священное: ибо воззрим
ли на Царство благодати — обретаем
семь даров Духа Святаго, семь Таинств.
Посмотрим ли на царство природы —
находим семь лучей света, семь тонов
звука, семь дней творения и прочее.

Архиепископ 
Иннокентий Херсонский

...Самое страшное, когда отступает
благодать Божия от человека. Тогда при-
ступает к нему сатана, которому открыва-
ется доступ к душе и который ищет ее погу-
бить. Раз благодати нет около человека,
тогда около него враг-губитель.

Кроме того, если с человеком благо-
дать Божия, то с ним неотступно бывает и
Ангел Хранитель, который также хранит
человека во всех путях его жизни. Даже
если человек и согрешает, оскорбляет
Бога, Матерь Божию и всех Святых, то и
тогда Ангел Хранитель не оставляет чело-
века, но только отдаляется от него. Бесы
же приближаются к человеку, и когда они
хотят погубить человека, то Ангел
Хранитель подлетает и отгоняет их.

Очень хорошо спасаться человеку,
когда с ним благодать Божия и Ангел
Хранитель! А когда нет ни благодати, ни
Ангела Хранителя, тогда вообще спастись
невозможно, и человек погибает.

О милый мой брат или сестра, как бы я
желал от всей души, чтобы с тобой в жизни
всегда были благодать Божия и Ангел
Хранитель! С ними ты все перенесешь,
легко все перетерпишь, легко решишь
любой трудный вопрос жизни. Ты безбедно
переплывешь с этими кормчими бурное и
опасное житейское море.

Я не только хочу, чтобы ты, милая душа,
была в благодати и с Ангелом Хранителем,
но я молю Бога моего, слезно молю, чтобы
Всесильный Бог Господь наш Иисус
Христос никогда от тебя не отнимал
Благодать Свою и Ангела Хранителя, но
чтобы они всегда были с тобой, охраняя

твою милую душу на всех путях этой опас-
ной жизни.

Святая Православная Церковь наша
учит, что благодать, а также и Ангел
Хранитель даются человеку при Крещении,
то есть тогда, когда нас крестили, дали нам
имя и надели на нас крестик святой. Вот с
этого момента благодать Божия нас стала
покрывать, а Ангел Хранитель — охранять.

Какое это большое счастье для челове-
ка — жить вместе с Ангелом Хранителем,
ясно чувствовать его около себя, каждую
минуту проверять свои дела и думать: «А
как Ангел Хранитель? Не оскорблю ли я
его этим делом?»

«Яко ангелом Своим заповесть о тебе
сохранити тя во всех путех твоих» (Пс. 90, 11).

Идет человек один темною ночью по
пустынным улицам. Нигде ни огонька, толь-
ко осенний ветер качает деревья, и их тени
рисуют причудливые образы в воображе-
нии одинокого пешехода. Страшно челове-
ку! Кто укрепит в эту минуту немощную,
беззащитную душу? Ангел Хранитель. Его
сила велика. Еще в древности Ангел в оди-
ночку поразил несколько тысяч воинов
Сеннахирима. И разве он не защитит оди-
нокую душу? Как хорошо призвать его на
помощь, почувствовать его рядом с собой в
страшную минуту! Под его покровом и
защитой тебе не будет страшно. Как часто
мы чувствуем себя одинокими, слабыми,
беззащитными! Но какая сила и безстра-
шие рождаются в душе человека, когда он
вспомнит Ангела Хранителя и своими
духовными очами увидит Его около себя!

Нет большего оскорбления для Ангела
Хранителя, чем то, когда мы забываем о
нем, не надеемся на него, не призываем
его к себе на помощь. Как ты, мой милый
друг, относишься к своему Ангелу
Хранителю? Помнишь ли всегда о нем, чув-
ствуешь ли на себе его дыхание и веяние
светлых крыл? 

Архимандрит Тихон (Агриков)

Несколько лет назад в нашей семье
произошло удивительное чудо. В то время
как заболела моя мама, я перешла жить к
ней вместе со своей двадцатилетней доче-
рью Светланой. У мамы была после
инфаркта водянка, приходилось помогать
ей перемещаться по квартире, поддержи-
вая под мышки. Квартира на ночь закрыва-
лась изнутри так, чтобы мама не могла
выйти в подъезд и по своему безпамятству
в нем потеряться. 

В это раннее зимнее утро мы крепко
спали с дочерью. В квартире еще царил
ночной мрак. Время приближалось к шести
часам. Я внезапно проснулась от голоса,
как мне показалось, маминого, который
безпрерывно повторял одно: «Оля, Оля,

Оля, Оля, Оля...» Испугавшись, что мама
вышла одна в подъезд и зовет меня оттуда,
я бросилась к входной двери, забыв после
сна, что дверь закрыта на второй замок.
Дернув ее, пришла в себя: «Нет, мама не
могла выйти». Вдруг из темноты кухни
слышу: «Дочк, ты чего?»

«Ух...» — с облегчением выдохнула я и
пошла спокойно на кухню. Включив свет
(мама сидела в темноте), услышала шипя-
щий звук. Бросив взгляд на газовую плиту,
поняла, что газовая горелка включена, но
огня на ней нет. Газ зловеще выходил из
горелки, а я только вскрикнула: «Мам, ты
что?» — «Погреться хотела, дочка. Я
замерзла».

Из комнаты донеслось: «Мам, что

случилось?» Я с удивлением, радостью
кричу, что нам еще рано умирать, что
Ангел меня разбудил, и стала пересказы-
вать все происшедшее. Дочь при этом
говорит: «Я тоже слышала, только — ой,
ой, ой, ой...» Значит, мой Ангел так громко
звал меня, что и дочь услышала.

...Еще было время до звонка будильни-
ка, но спать не хотелось. Какое чудо — сам
Ангел Хранитель разбудил. Он звал меня
по имени, он не хотел, чтобы мы погибли.
Значит, жизнь продолжается. Только
теперь я и моя дочь знаем, что Ангел-то
всегда рядом.

«Ангел мой, будь со мной! Ты — впере-
ди, я — за тобой!»

Прихожанка Ольга

Это было в маленьком сербском монастыре, во время эмигра-
ции из России. Я уже был епископом — приблизительно в 1922-
1923 году — в монастыре Радовашница.

Сознавая свою греховность, я стал бояться иконы святого
Архангела Михаила, стража славы Господней: Михаил, с еврей-
ского языка, значит — «Кто как Бог!» И потому он изображается
на иконах с огненным мечом в правой руке и щитом — в левой.

Бывало, гляжу на его икону, а смотреть на него боюсь.
Сколько времени продолжалось это, не помню: но, кажется, не

менее двух недель, если не больше. Я не знал, как выйти из этого
мучительного состояния.

И однажды случилось следующее — не ручаюсь за подробности...
Я стоял в храме (а может быть, и не в храме). Впереди —

Господь Бог; но Он был невидим, хотя я точно знал, что Он там —
впереди. Я — в трех или четырех саженях дальше. А вот между
Богом и мною и стоял Архангел Михаил с мечом.

Все это я видел, конечно, не физическими глазами, а внутрен-
но, но ясно. Вдруг между Архангелом и мною слева появляется
Спаситель Иисус Христос: в обычной одежде, — как рисуют Его
на иконах, голубого и красного цвета. Архангел мгновенно исче-
зает. Я даже не обращаю на это внимания.

А Иисус Христос говорит мне (опять не физически): «Не бойся:
Я — твой Искупитель!» И с того момента страх у меня пропал...

Я это тогда же (приблизительно) записал.
Кстати: не помню — раньше или позже — эти же самые слова

встретил в псалмах святого Ефрема Сирина... Иногда мне прихо-
дит даже мысль: не взял ли я их оттуда?.. Пишу это, потому что не
хочу лжи, — особенно в таком деле: да помилует меня Господь!

Но событие это, — как помню, — было. Не умолчу о нем.
Митрополит Вениамин (Федченков)

КОГДА МОЛИШЬСЯ

НЕБЕСНЫМ СИЛАМ

СЕДМЕРИЧНОЕ ЧИСЛО

— ЧИСЛО СВЯЩЕННОЕ

КАКОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

УДИВИТЕЛЬНОЕ ЧУДО

«НЕ БОЙСЯ»

ЖИТЬ ВМЕСТЕ С АНГЕЛОМ ХРАНИТЕЛЕМ

Научи меня молиться,
Добрый Ангел, научи!
Уст твоих благоуханьем 
Чувства черствые смягчи!

Да во глубь души проникнут 
Солнца вечного лучи,
Да в груди моей забьются 
Благодатных слез ключи!

Дай моей молитве крылья,
Дай полет мне в высоту;
Дай мне веры безусловной 
Высоту и теплоту!

Неповинных, безответных 
Дай младенцев простоту 
И высокую, святую 
Нищих духом чистоту!

Дай стряхнуть земные узы 
С прахом страннических ног,
Дай во мне угаснуть шуму
Битв житейских и тревог!

Да откроется тобою
Мне молитвенный чертог,
Да в одну сольются думу
Смерть, безсмертие и Бог.

П. Вяземский

МОЛИТВА АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ
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Святой апостол Иаков был братом Господним. Он — от
первой жены Иосифа. Иаков еще с юности любил
Спасителя. Они воспитывались с Иисусом вместе в одном
доме. Семья Иосифа была бедной, и потому Иисус, сын
Марии, с ранних лет работал по плотничьему делу. Иаков
был всегда с Иисусом. Он был старше Спасителя лет на 15.

Когда еще Господь был Младенцем и вместе с Матерью
и Иосифом бежал от злобного Ирода в Египет, то Иаков про-
вожал их, готовый защитить Иисуса от любой опасности.

Святой Иаков особенно любил Господа. И эта любовь к
Спасителю принесла ему много страданий. Недаром в
самых первых строках своего Соборного послания святой
апостол Иаоков пишет о страданиях и терпении за веру. К
тому же эти страдания, как говорит он, должны вызывать в
нас не уныние и печаль, а, наоборот, радость великую.

Когда Господь наш Иисус Христос возрос и пошел на
Евангельскую проповедь, то святой апостол Иаков пошел
за Ним. Он был одним из 70 учеников Спасителя. 

Матери Божией эта близость святого Иакова к Господу
доставляла особое утешение. С малолетнего возраста
Иисусова Она видела, как Иаков всегда заботился о без-
опасности Ее Сына. Так и теперь Она утешалась, что Иаков
будет заботиться о Спасителе и охранять Его от опасности.

Господь Сам еще до Своих крестных страданий поста-
вил святого Иакова первым Иерусалимским епископом.
Этот выбор был сделан очень мудро: так как святой Иаков
отличался редкой правдивостью и ревностью о законе
отцов, то его выбор мог понравиться всем книжникам и
начальникам города Иерусалима. Они все его уважали и
называли не иначе, как праведником. К тому же начальники
и старцы иерусалимские надеялись, что Иаков, имея любовь
и уважение к закону Моисея, не станет его попирать и вво-
дить новые христианские порядки. Словом, книжники и
фарисеи возлагали большие надежды на Иакова праведно-
го. Как покажет дальнейший рассказ, они надеялись исполь-
зовать святого Иакова в борьбе с христианской верой.
Однако все их надежды рухнули. И случилось это так.

В святой Иерусалим на праздник Пасхи собрались мил-

лионы людей со всех стран рассеяния. Все они слышали о
Христе, что Его распяли и убили иерусалимские начальники.
Но ходили упорные слухи, что Христос воскрес из мертвых и
вознесся на небо, потому что Он — Сын Божий и Мессия.

И вот, чтобы одним разом рассеять слухи о Христе и тем
самым отвести от себя обвинение в Его убийстве, началь-
ники взяли святого Иакова и возвели его на самый высокий
портик иерусалимского храма. Отсюда было видно, как
миллионы людей волновались около храма. Увидя, что свя-
той Иаков показался на портике, тысячи голосов закричали
ему: «Праведный! Праведный!» Начальники, стоя рядом со
святым Иаковом, сказали ему: «Скажи, праведный, народу
всю правду об Иисусе, сыне Иосифа, что Он обманывал
народ и был распят законно».

Святой епископ медлил и внутренне молился. Он гото-
вил себя к смерти. «Скажи, скажи, праведный», — торопи-
ли его начальники. Святой Иаков видел, как их лица нали-
лись кровью и они готовы с ним сделать все, что угодно.
Между тем народ внизу волновался. Лица всех были
устремлены на него. Все знали, что праведный не обманет,
что он-то обязательно скажет им всю правду о Христе.
Святой Иаков понял, что решительный момент настал. Он
выступил вперед к самым перилам портика и, когда насту-
пила тишина, громко сказал: «Мужи и братья, вы считаете
меня праведным, вы надеетесь услышать от меня слово
правды о Том Муже, который называл Себя Сыном
Человеческим и Которого наши начальники распяли и
убили как злодея. Да будет вам известно, весь Дом
Израилев, что сей Иисус есть истинный Мессия, что Он...» 

Дальше говорить святому Иакову не дали. Сильный тол-
чок сзади повалил Праведника за перила, и он, что-то еще
говоря, полетел с высоты вниз и ударился головой о камен-
ные плиты. Святой Иаков был еще жив; став на колени, он
молился: «Господи, прости им грех сей!» Один суконщик
подбежал к нему и убил его вальком по голове. Раздался,
как буря, крик народного гнева; вверх летели камни, клочья
одежды, пыль. Могли быть новые жертвы народной мести,
но предусмотрительные начальники сохранили спокой-
ствие. Чтобы дать делу иной оборот, один из них выступил
вперед и громко призвал к порядку. Народ долго не мог
успокоиться. Но когда труп святого епископа был унесен
близкими, люди стали успокаиваться. «Мужи и братья, —
сказал громким голосом начальник, — Бог – Свидетель, что
в смерти праведного, которого все мы уважали, никто из
нас не виноват. По своей старости и слабости ума он ска-
зал вам не то, что думал; вот поэтому Бог отцов наших
наказал его: праведный поскользнулся»...

Что здесь только было! Народ взорвался, как пороховой
погреб. Вся площадь пред храмом наполнилась страшным
шумом и проклятиями. Это, казалось, были не люди, а мор-
ские волны, буря на океане. Все буквально бушевало, реве-
ло, пыль закрыла солнце. Начальник еще раз попытался
успокоить народ, но его никто не слушал, только неслись
гневные угрозы и проклятия. Тогда все с портика благора-
зумно скрылись. Появились римские легионеры на конях и
приступили к своим обязанностям...

Вот так завершилась великая проповедь святого
Иакова, брата Господня, первого епископа святого града
Иерусалима. Как полагают историки, это произошло в 100
году по P. X.

Архимандрит Тихон (Агриков)

(Все послания приводятся не дословно, а только их суть)

Первое, о чем говорит святой апостол Иаков в своем
послании, это о сомневающихся. «Кто сомневается в вере,
в молитве, прошении, тот подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой» (Иак. 1, 6). «Да не думает
такой человек получить что-либо от Господа», — говорит
святой Апостол. 

О, сколько ныне таких сомневавшихся! И что крайне
обидно, сомневаются сами пастыри, учители, богословы;
рядовые верующие значительно крепче их. И чему такой
сомневающийся пастырь научит других?! Сможет ли он уте-
шить скорбящих в надежде на небесные радости, в которые
сам не верит?!

Далее святой Апостол учит хвалиться УНИЖЕНИЕМ
(Иак. 1, 9), в которое ставит нас, верующих, мир, то есть не
бояться этого унижения, осмеянности за Христа, а наобо-
рот, хвалиться им, гордиться тем, что вера для нас то, что
для других — их честь, гордость, достоинство. А мы-то вот
как раз и не такие. Унываем, обижаемся, ноем, ходим
подавленные, неспокойные, боимся унижения за веру и,
тем более, боимся, как огня, гонения и тюрьмы.

Вот святой апостол Иаков говорит об обуздании языка.
«Язык — небольшой член, но много делает...
Язык — огонь, прикраса неправды...
Он оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи

сам воспаляем от геенны» (3, 6).
О, сколько ныне язык разносит лжеучений, ересей,

неправды, клеветы, злобы, зависти! Кажется, такого в исто-
рии человечества еще не было. Как мутные реки, как моря
клокочут ложь и неправда повсюду. И все это разносит
язык! Воспаляемый, от геенны...

А как верующих людей клеймит коварный язык! Они —
невежды, тунеядцы, фанатики, несмысленные ослы! И все
это потому, что верующие обычно — бедные, простые люди,
их некому защитить, а сами они не могут защититься и тем
паче — защитить свою веру. Вот святой Иаков пишет об этом: 

«Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и
наследниками Царствия... А вы презрели бедного» (Иак. 2, 5).

И затем, исполнившись огненной ревности по правде
Божией, святой Апостол восклицает:

«Дружба с миром есть вражда против Бога... Кто хочет
быть другом миру, тот становится врагом Богу...»

«Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обра-
тится в плач, и радость — в печаль» (Иак. 4, 9).

«Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое
время и исчезающий... Вы роскошествовали на земле и
наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день
заклания,  — говорит святой Апостол. — Вы осудили, убили
праведника, и он не противился вам» (Иак. 5, 5-6).

Старайтесь же утешить бедных и гонимых. Святой
Апостол говорит им, чтобы они не сетовали, не унывали, не
роптали на своих притеснителей. «Вы слышали о терпении
Иова, — пишет он им, — и видели конец оного от Господа,
ибо Господь весьма милосерд и сострадателен» (Иак. 5, 11). 

Как замечательно, что святой Апостол призывает нас к
терпению и добрым делам. «Вера без добрых дел — мерт-
ва», — говорит он. 

В заключение святой Апостол говорит о великом значении
обращения к вере заблудших. «Братия, — пишет он, — если
кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот
знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет
душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 5, 19-20). 

Архимандрит Тихон (Агриков)

Память — 22 ноября

Преподобная Матрона, память которой сего�
дня празднуется, прославилась любовью к Богу
Небесному. Двадцати пяти лет она вышла замуж.
У нее родилась девочка. В Матроне, молодой
матери, вдруг заговорило чувство неудовлетво�
ренности семейной и земной жизнью. Она увиде�
ла пред собой иной мир. Небесная любовь пре�
взошла привязанность к мужу и любовь к родив�
шейся дочке. Она стада скучать и тосковать по
этому иному миру, куда ее тянуло с детства.
Вступлением в брак Господь показал ей, какова
настоящая земная жизнь и сколь высоко надо
ценить Небесное Отечество. Она решается уйти в
монастырь и подвизается в образе мужчины, про�
славляя Бога своими трудами и подвигами. В
течение пятидесяти лет искал ее муж, но, укрытая
Божественным покровом, она осталась неизвест�
ной. Семьдесят пять лет подвизалась она в ино�
честве, став в последние годы игуменьей женско�
го монастыря, и умерла в столетнем возрасте.

Да, живя здесь, помни, что есть другая жизнь
— там, на Небе. Устремляй туда свои взоры и
желания. Возгорись любовью к небесному и воз�
ненавидь земное. Полюби твоего Создателя и
Спасителя, стой крепко в вере в Него. Будь готов
всегда безбоязненно исповедовать Его Имя пред
людьми. Мы так маловерны, что готовы отверг�
нуться Его и сказать: «Я неверующий». А кого
стыдимся и перед кем? Стыдишься исповедовать
Господа — видно, ты еще не проникся верой и
надеждой на помощь Божию. Ведь Он всегда
твой Защититель и Покровитель, что тебе люди?
Он готов тебя избавить от всех твоих врагов.
Только стой крепко на своем пути, помни, куда
приведет тебя этот путь — он приведет тебя в
Небесное Отечество, вечное твое жилище. Не
сворачивай с этого пути — неси данный тебе от
Бога крест. Господь знает, как привести тебя в
это жилище. Предайся Его воле! Оторвись от
земли, небесный житель!.. Молись о себе и о
всех, особенно о родителях. Они молятся за тебя
там и будут молиться, доколе не встретят тебя на
Небе. Проникнись душой в тайны Божии, в
тайны твоего спасения и трудись, молись, чтобы
безбоязненно предстать пред Тем, Который спас
тебя, и услышать: «Приди и наследуй твое жили�
ще, труженик земли», чтобы не стыдно было тебе
вселиться в построенный для тебя Господом
небесный дом. Господи, благослови!

Протоиерей Николай Голубцов

ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНОЙ

МАТРОНЫ

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ОКЕАН ЧУДЕС

СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИАКОВ
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Память — 29 ноября

В прошлом мытарь, он был не чужд страстей, свой-
ственных людям сего служения. Но вот Господь при-
звал его, он по благодати Божией увидел испорчен-
ность своего сердца, раскаялся и пригласил к себе в
дом Господа. Господь посетил его, чему он безконечно
был рад. Просвещенный Господом и убежденный в
Его учении, Матфей впоследствии в своем Евангелии
раскрывал для закоренелых первосвященников и ста-
рейшин истину вочеловечения Христа, где и в ком они
должны видеть обетованного Мессию. В своем
Евангелии Матфей часто ссылается на предсказания
древних Пророков в отношении обетованного Мессии.

Апостол много трудился в благовестии Христовом
и, будучи в Абиссинии, претерпел гонение от языче-
ского царя, царствующего в этой области. Царь отпра-
вил отряд с целью взять Матфея и заточить в темницу.
Когда посланники отправились выполнить поручение
царя, то их ослепил яркий свет — и они не смогли
видеть Матфея. Вернувшись к царю и сообщив, как
обстояло дело, получили недовольный ответ: якобы
посланцы не пожелали выполнить его просьбу.

Царь снаряжает второй отряд — и происходит то
же. Тогда он едет сам, но яркий свет ослепил и его.
Матфей, взяв его за руку, приблизил к себе.
Разгневанный царь в лице Матфея видел волшебника
и желал жестоко с ним расправиться. Царь распоря-
дился приготовить костер и сжечь Матфея. Но и среди
пламени Апостол остался невредим. Еще более вос-
пылавший гневом царь уготовляет новый костер
Мученику. Он по-прежнему остается невредим. Это не
заставило царя подумать о чудодейственной силе,
спасшей Апостола из огня. И мечом была усечена
глава Матфея. Впоследствии гонитель-царь по молит-
ве Апостола принес покаяние, принял христианство с
именем Матфей и был посвящен во епископа. Так
милостив Господь к нам, грешным, и пришел Он греш-
ников спасать, а не праведников.

Как мы во многом похожи на прежнего апостола
Матфея — мытаря — по своим страстям: утопаем в
сребролюбии, привязанности к вещам, обстановке,
когда по молитве Господней должно думать только о
насущном хлебе, на один день потребном. До тех пор,
пока человек не оставит сей привязанности, он не
может преуспеть духовно. Страсть к самоугождению
во всем закрывает Богу дверь в наше сердце.
Нарушение поста ввиду саможаления налагает на нас
вину пред Господом. Примирись с врагом, ищи повод
к примирению. Помолись Господу о помощи в этом, не
превозносись, и Господь устроит все во благо.

Прибегай к молитве. Молитва есть дыхание наше-
го безсмертного духа. Молись во всякое время — до
дела и после дела; ночью во время безсонницы
используй возможность и свободное время для молит-
вы, и Господь не оставит тебя.

Протоиерей Николай Голубцов

ПАМЯТЬ 
АПОСТОЛА И

ЕВАНГЕЛИСТА
МАТФЕЯ

11 ноября — память преподобного Авраамия
Ростовского, архимандрита 

Преподобный Авраамий Ростовский (†1073-1077)
основал один из самых древних русских монастырей.
Будущий избранник Божий происходил из языческой
семьи и с младенчества носил языческое имя Иверик.
Родился он таким болезненным, что все свое детство и
юность лежал в расслаблении и не мог ходить. Однажды,
когда ему было 18 лет, от заезжих новгородских купцов он
услышал рассказ об Иисусе Христе, Сыне Божием, о Его
милосердии и любви к каждому человеку. Иверик решил:
если Господь Спаситель, Врач душ и телес, пошлет ему
исцеление от болезни, то он пойдет в Валаамский мона-
стырь на Ладожском озере и там примет Святое
Крещение. Исцеление пришло мгновенно, и Иверик тот-
час покинул отчий дом и отправился на Валаам, где кре-
стился с именем Аверкий, а затем принял монашеский
постриг с именем Авраамий.

В Ростов Авраамий пришел уже зрелым подвижником.
Он поселился на берегу озера Неро, неподалеку от того
места, где стоял каменный идол Велеса, которому покло-
нялись жители Ростова, еще остававшиеся язычниками.
Авраамий много молился Богу о даровании ему силы и
благодати Святого Духа для сокрушения идола и изгнания
беса, обитавшего в истукане. Однажды некий благолеп-
ный старец сказал Преподобному, что ему нужно идти в
Царьград, разыскать дом Иоанна Богослова и там помо-
литься перед иконой Апостола — тогда он получит то, о
чем просит в молитвах. Преподобный Авраамий опеча-
лился, зная, как труден и далек путь до Царьграда, но ста-
рец сказал ему: «Господь Бог сократит твой путь!» И дей-
ствительно: едва Авраамий вышел за город и успел
перейти речку Ишню, как ему встретился человек,
необычным видом своим внушавший благоговейный
страх и восхищение. Он вручил Авраамию трость, которой
повелел безбоязненно, во имя святого апостола Иоанна
Богослова, ударить идола, и затем стал невидим.
Преподобный Авраамий понял, что это был сам Апостол,
и душа его исполнилась великого дерзновения. Он без-
препятственно подошел к идолу, ударил по нему тростью,
и тот рассыпался в прах.

На реке Ишне, на том месте, где ему явился Апостол,
преподобный Авраамий поставил церковь во имя Иоанна
Богослова (сейчас там стоит церковь, построенная в XVII
веке, — единственный сохранившийся в Ярославской
области деревянный храм), а там, где был разрушен идол,
устроил обитель в честь Святого Богоявления. 

Ростовский Авраамиев Богоявленский монастырь —
один из самых древних монастырей в России. В непро-
должительное время своей молитвой, любовью и терпе-
нием преподобный Авраамий привел ко Христу всех жите-
лей Ростова: крестились все, от мала до велика.

Преподобный Авраамий был погребен в основанной им
обители. При его гробнице хранился жезл, которым был

сокрушен идол, и медный крест, служивший рукоятью
жезла. Царь Иоанн Грозный, отправляясь в поход на
Казанское царство, заезжал в Ростов, чтобы взять с собой
эту святыню. В честь покорения Казани в Авраамиевом
монастыре в 1553-1554 гг. по велению царя был возведен
каменный Богоявленский собор, сохранившийся до наших
дней. Там, в приделе преподобного Авраамия в серебряной
раке открыто почивали мощи Святого.

В 1990-х гг. монастырь был передан  Русской
Православной Церкви и в 2004 г. преобразован в
Авраамиев Богоявленский женский монастырь. 

Мощи преподобного находились в Авраамиевом мона-
стыре до 1920 г. В апреле того же года они были вскрыты
и осквернены. В 1929 г. святые мощи перенесли в
Ростовский музей. Там вплоть до 1941 г. они находились в
экспозиции антирелигиозной выставки. После Великой
Отечественной войны антирелигиозная выставка была
расформирована, а святые мощи были отправлены в
фонды музея. Только в декабре 1991 г. святые мощи были
перенесены в возрождающийся Спасо-Яковлевский
Димитриев монастырь, где обрели всенародное почитание. 

29 июля 2012 г. рака с мощами преподобного Аврамия
Ростовского вновь обрела свое место в монастырском
храме Авраамиева Богоявленского монастыря. В настоя-
щее время самоотверженными трудами насельниц и доб-
ровольных помощников обитель возрождается из небытия. 

«Православный календарь»

Память — 12 ноября

Блаженный Иоанн жил в городе Ростове во дни царя
Ивана Васильевича Грозного. Откуда он был родом,
неизвестно. В Ростове он жил в образе юродивого Христа
ради, не имел постоянного пристанища и только иногда
заходил для отдыха к одной благочестивой вдове и к
своему духовному отцу, всехсвятскому священнику Петру.
Во дни его находился в Ростове и беседовал с ним, как и
со знаменитым Борисоглебским подвижником святым
Иринархом, блаженный юродивый Иоанн, по прозванию
Большой Колпак, ушедший потом в Москву и погребен-
ный здесь у Покрова на рву.

Блаженный Иоанн Ростовский всегда носил с собою и
читал пергаменную книгу — Псалтирь на латинском
языке. Неизвестно, когда и где он изучил сей язык.

Кончина блаженного Иоанна последовала 3 сентября
1580 года. Тело его, заботами упомянутой благочестивой
вдовы и духовного отца его священника Петра, погребено
было подле церкви святого Власия за алтарем.
Погребение сопровождалось знамениями: поднялась
сильная буря, засверкали молнии и загремел гром.

По преставлении Блаженного многие стали приходить
ко гробу его, пели в церкви молебны Господу Богу,
Пресвятой Богородице и Предтече Иоанну, просили свя-
тить воду и пили ее, смешивая с песком от гробницы бла-
женного Иоанна, иные мазали ею свое болящее тело и по
своей вере получали исцеление от различных болезней.

Слыша о чудесах при гробе блаженного Иоанна,
Ростовский митрополит Кирилл, удрученный старостью и
пораженный тяжкою болезнью, не владея рукою и ногою,

повелел нести себя во Власьевскую церковь к образу свя-
того Иоанна и ко гробу блаженного Иоанна Власатого. Во
время молебна, при чтении святого Евангелия, больной
святитель сразу почувствовал исцеление от болезни, стал
владеть рукою, так что получил возможность вновь свя-
щеннодействовать и править Ростовскою митрополиею, и
прожил еще год и пять месяцев.

При гробе блаженного Иоанна совершалось много
чудесных исцелений с верою притекавших больных.
Чудеса сии записывались, и о них сообщалось царю
Михаилу Феодоровичу.

Одним благочестивым купцом, видевшим над собою и
над домом своим милость Божию и многие исцеления,
над гробом блаженного поставлена была церковь.

В настоящее время мощи блаженного Иоанна почи-
вают под спудом за левым клиросом в каменной церкви
Толгской иконы Божией Матери с приделом во имя свято-
го Иоанна Предтечи и священномученика Власия,
построенной в 18 столетии.

При гробнице издавна находится большой кипарисный
крест Блаженного и пергаменная псалтирь, писанная кра-
сивым готическим письмом. В одной из записей в рукопи-
си значится, что святитель Димитрий Ростовский, обозре-
вая по вступлении на Ростовскую митрополию в 1702 году
Ростовские храмы, остановил свое внимание на сей псал-
тири, заметил ее ветхость, повелел вновь переплести и
хранить по-прежнему на гробе Блаженного. Другая запись
на латинском языке гласит: «с величайшим почтением
держал я эту книгу в своей руке и целовал. Нил, архие-
пископ Ярославский. Мая 14 дня, 1856 года».

Святитель Димитрий Ростовский

ЯВЛЕНИЕ АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА

ЖИТИЕ БЛАЖЕННОГО ИОАННА ВЛАСАТОГО, РОСТОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА

П Р Е П О Д О Б Н О М У  А В Р А А М И Ю
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26 ноября — память святителя Иоанна
Златоустого, архиепископа Константинопольского

В блестящей плеяде отцов и учителей Церкви IV века
Златоуст — звезда первой величины... Как учитель нрав-
ственности и как высокий образец пастыря Златоуст не
уступает величайшим церковным деятелям, а по дивной
силе своего ораторского дарования непререкаемо поль-
зуется в христианском мире исключительной славой:
Церковь почтила его названием Златоуста, которое с VII
века является обычным украшением его имени.

Златоуст родился в Антиохии, вероятно, в 347 г., в
знатной и богатой христианской семье. Отец его Секунд,
занимавший высокое военное положение, умер вскоре
после рождения сына, оставив его и старшую дочь (кото-
рая, впрочем, жила недолго) на попечение своей двадца-
тилетней жены Анфусы. Это была благороднейшая жен-
щина, давшая в своем лице высокий образец истинно
христианской верности супружескому и материнскому
долгу. По ее адресу вырвалось у знаменитого языческого
ритора Ливания полное восторга восклицание: «Ах, какия
у христиан находятся женщины!»

Несмотря на свою цветущую молодость и полную
независимость, не смотря на соблазны и невзгоды свое-
го вдовьего положения в таком городе, как Антиохия, где
необузданная страсть к наслаждениям, особенно среди
высшего сословия, не брезговала никакими средствами
для своего удовлетворения, — Анфуса решительно отка-
зывается от вторичного замужества и в тиши своего дома
всецело посвящает себя воспитанию сына. 

Просвещенная Анфуса не щадила средств, чтобы
дать сыну прекрасное образование. Позднее (во всяком
случае не моложе шестнадцати лет) Златоуст проходил
специальный курс красноречия у первого ритора того
времени упомянутого Ливания, утонченно-идеализиро-
ванное язычество которого не представляло теперь для
него уже никакой опасности. Своими блестящими ора-
торскими дарованиями Златоуст приводил в восхищение
учителя. Последний, долго спустя, на предложенный ему
пред смертью вопрос — кого он признает наиболее
достойным преемником себе — ответил: «Иоанна, если
бы христиане не похитили его у нас». Кроме Ливания,
Златоуст слушал еще некоего Андрогафия, под руковод-
ством которого занимался изучением философии. 

По окончании образования Иоанн Златоуст выступает
на общественное поприще в качестве адвоката и сразу
же имеет громадный успех, а тогда адвокатура открыва-
ла путь к высшим должностям государственной службы...
Возвышенно настроенная душа Златоуста, по любимому
его выражению:  «напояемая из чистого источника
Священного Писания», не могла удовлетворяться адво-
катскими занятиями, с которыми было сопряжено так
много сомнительно-условного и узаконенно-несправед-
ливого... И вот Златоуст решается оставить адвокатуру и
свет, чему немало содействовал задушевнейший школь-
ный друг его Василий, который принял иночество непо-
средственно по выходе из школы. 

Разочаровавшись в светской жизни, Златоуст думал
было немедленно же последовать примеру друга, но
трогательная мольба матери не повергать ее во второе
вдовство и сиротство заставила его на время отказать-
ся от своего намерения. Златоуст стал уже вести новую
жизнь, всецело предаваясь изучению слова Божия,
аскетическим упражнениям и делам благочестия... посе-
щает особую «школу», где изучалось Священное
Писание под руководством известнейших учителей пре-
свитеров Флавиана и Диодора (Тарсийского).
Последний должен был оказать на Златоуста особенно
глубокое влияние, так как был не только основательней-
шим знатоком Священного Писания и человеком обшир-
нейшей учености, но еще и великим аскетом. К этому же
периоду (а может быть, и раньше) относится еще зна-
комство Златоуста с антиохийским епископом
Мелетием; последний приблизил к себе даровитого
юношу и, закончив наставление его в истинах веры,
совершил над ним Крещение (не позже 370 г.).
Вероятно, тогда же Златоуст был сделан чтецом, на обя-
занности которого лежало читать Священное Писание с
амвона во время богослужения... 

Вскоре, вероятно, умерла благочестивая Анфуса, и
Златоуст уже безпрепятственно мог посвятить себя
«истинному любомудрию»... Своим благочестием и обра-
зованием Златоуст и его друг Василий привлекали к себе
внимание православных в трудное время арианских смут.
Потребность в достойных кандидатах на епископские
кафедры была тогда особенно настоятельная. И вот
составился план посвятить друзей в епископский сан не
смотря на их молодость (Златоусту было, вероятно, не
более 27 лет) и хотя бы даже против их желания. Узнав об
этом замысле, друзья решили действовать сообща. Но
Златоуст, уклонившись из смирения от столь высокого
сана, не только не предупредил об этом друга, но еще сам
содействовал посвящению его во епископа (Василий был
поставлен епископом, вероятно, в Рафанее и принимал
участие во втором вселенском соборе 381 г.). Василий
был крайне смущен таким поступком друга и горестно
упрекал его за измену. 

...Уклонившись от епископства, Иоанн Златоуст уда-
лился в один из монастырей в горных окрестностях
Антиохии. Здесь он прожил под руководством одного
старца четыре года (375-378 г.), занимаясь изучением
слова Божия, молитвой, ручным трудом и разными аске-
тическими подвигами. ...Не довольствуясь пребыванием
в общежительном монастыре, Златоуст удаляется в одну
пещеру, где в полном уединении предается самой стро-
гой подвижнической жизни в течение двух лет, пока рас-
строенное здоровье не принудило его возвратиться в
Антиохию. Здесь в начале 381 г., тридцати четырех лет от
роду, он смиренно принимает от святителя Мелетия
посвящение в диаконский сан...

Диаконом Златоуст прослужил пять лет. В 386 г., то
есть  тридцати девяти лет, он был посвящен новым анти-
охийским епископом Флавианом в сан пресвитера. В виду
особенных ораторских дарований Златоуста на него глав-
нейшим образом была возложена проповедь слова
Божия. С неутомимой энергией отдался он этому высоко-
му делу, и с кафедры главного антиохийского храма мно-
говодной рекой полилось его вдохновенное слово, запе-
чатленное поистине апостольским духом и силой. Народ
громадными толпами стекался послушать златоустого
учителя, который то разъяснял перед ним смысл
Священного Писания, то преподавал ему наставление в
истинах христианской жизни и обличал его пороки и суе-
верия; то прославлял в праздники благость Божию,
явленную в воспоминаемых событиях божественного
домостроительства о человеке; то восхвалял память
почивших Угодников Божиих; то, наконец, защищал исти-
ны веры против язычников, иудеев и еретиков, которых
было так много среди двухсоттысячного разноплеменно-
го и разноверного населения Антиохии. Проповедь
Иоанна Златоуста имела такой захватывающий интерес,
так глубоко потрясала сердца слушателей, что очень
часто вызывала у них то стоны рыданий, то бурные взры-
вы восторженных рукоплесканий, хотя он неоднократно
разъяснял неуместность последних в церкви. 

Одно событие из жизни Антиохии особенно ярко
обнаружило великую ревность Златоуста о благе своей
паствы и его безпримерный проповеднический гений. В
388 г. перед великим постом в Антиохии, по поводу
нового военного налога, вспыхнуло восстание, во время
которого неистовствующая толпа подвергла поруганию
статуи императора Феодосия, его покойной жены
Флациллы и других членов императорского дома. За это
жителям Антиохии грозило поголовное избиение или
продажа в рабство, а самому городу полное опустоше-
ние и превращение в распаханное поле. Все были в смя-
тении и отчаянии. Престарелый епископ Флациан отпра-

вился в Константинополь ходатайствовать перед импе-
ратором. Успевшие уже прибыть в Антиохию император-
ские уполномоченные производили строжайшее рассле-
дование дела и чинили суровую расправу над виновни-
ками мятежа. В это-то время всеобщего страшного том-
ления и уныния, после недельного молчания Златоуст
произносит целый ряд блестящих проповедей, проник-
нутых состраждущей, утешающей и назидающей любо-
вью. Это его знаменитая «беседа о статуях». Со всей
яркостью он показывает здесь необходимость, высоту и
незыблемость христианского воззрения на жизнь, при
котором даже и такие бедствия, как постигшее
Антиохию, не только не страшны, но еще полезны, как
пробуждающие христианина от безпечности к бодрство-
ванию и таким образом содействующие его вечному
спасению, в сравнении с которым все блага мира и даже
сама жизнь — ничто. Об этом-то спасении прежде всего
и надлежит заботиться, очищаясь от грехов и укрепля-
ясь в добродетелях. В переживаемый Антиохией момент
это тем более настоятельно, что жизнь каждого нахо-
дится в опасности, а грехи всех велики: спасение и вре-
менное, и вечное может быть только делом одного мило-
сердия Божия, достойными которого и надлежит явить
себя через решительное исправление своей жизни и
всецелую преданность воле Божией...

Время пресвитерства Златоуста в Антиохии (486-498
г.) было плодотворнейшим периодом его проповедниче-
ской деятельности, в это время он написал много творе-
ний на отдельные книги Священного Писания и на посла-
ния апостола Павла, а также множество бесед...

В 397 г. умер константинопольский архиепископ
Нектарий. Император Аркадий изъявил желание видеть
на столичной кафедре Иоанна Златоуста, имевшего
громкую славу далеко за пределами Антиохии.
Златоуст был хитростью вызван в город и оттуда тайно
доставлен в Константинополь; а 26 февраля 398 г. про-
изошло рукоположение его в сан константинопольского
архиепископа...

С самого начала своего архипастырского служения
Иоанн Златоуст обнаруживает и миссионерскую рев-
ность. Он заботится о распространении православия
среди готов, которых немало служило в греческом вой-
ске. ...Для распространения христианства в их стране он
отправляет туда миссию во главе с их соплеменником
Унилой, которого посвятил даже в сан епископа. Были
отправлены Златоустом миссионеры еще к скифам, жив-
шим по берегам Дуная и дальше на северо-восток, в пре-
делы теперешней России. Заботился он также и о про-
свещении Финикии, которая представляла один из глав-
ных оплотов тогдашнего язычества. В 401 г. он предпри-
нимает путешествие в Малую Азию для благоустроения
тамошней церковной жизни...  

[Святителя очень любил народ, но и было у него
много завистников и недоброжелателей. Интриги, доно-
сы и клевета врагов закончились для Иоанна Златоуста
ссылкой.] Местом ссылки его была назначена бедная
заброшенная деревня в Малой Армении Кукуз, куда он и
прибыл, испытав в пути болезни, всевозможные лише-
ния и издевательства своих врагов, главным образом
епископов. В этой деревне и затем в крепости Арабис,
где укрывались жители Кукуза от набегов исаврийских
разбойников, Златоуст прожил около трех лет, занима-
ясь письменными трудами, заботясь о распространении
христианства (в Финикии, у готов и в Персии), перепи-
сываясь со многими епископами и монастырями Запада
и Востока, утешая друзей в постигших бедствиях и сам
утешаясь выражением живейшего сочувствия со всех
концов христианского мира. 

Особенную любовь к Златоусту обнаруживали анти-
охийцы: «вся Антиохия в Кукузе», с завистью говорили
враги Златоуста. Он все еще был страшен для них. Для
полного их торжества нужно было прекратить его ожив-
ленные сношения с миром, изгнав его в самый отдален-
ный и пустынный пункт империи, а главное — обречь его,
изможденного болезнями, на такое путешествие, перене-
сти которое он не мог бы. И они, действительно, достигли
этого. Во время путешествия в новоназначенное место
заточения Пифиунт, на восточном берегу Черного моря,
путешествия под конвоем двух зверско-жестоких прето-
рианцев, которые с неумолимой свирепостью исполняли
данные им инструкции, Златоуст скончался невдалеке от
Коман, в Понте у склепа святого Василиска, утешенный
явлением мученика и причастившись Святых Таин (14
сентября 407 г.). Последние его слова были: «Славу Богу
за все». В 438 г. мощи Златоуста торжественно были
перенесены в Константинополь и погребены близ алтаря
в церкви Апостолов. 

В сокращении  
П.З. Белодед, кандидат богословия, преподава-
тель Санкт-Петербургской духовной семинарии

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
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Святитель Иоанн Златоуст

Слово смирение имеет много значений. Есть сми-
рение добродетели, например, когда говорится:
«сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит»
(Пс. 50, 19). Бывает смирение от несчастий; бывает и
от грехов. …Бывает смирение от гордости, например,
когда говорится: «возвышающий сам себя, унижен
будет» (Лк. 18, 14). Бывает и другого рода смирение
— от ненасытимости. Что презреннее тех, которые
погребают себя в богатстве, власти и славе? Такие
люди низки в двояком отношении: во-первых, потому,
что пресмыкаются по земле; во-вторых, потому, что
почитают важными такие вещи, подобно малым
детям, которые считают важными бабки, мячики и
другие игрушки. Это — знак не того, что сами вещи
важны, но того, что занимающиеся ими имеют ум
несовершенный и низменный. Впрочем, у детей это —
недостаток возраста и природы, а у тех — вина воли.
Человек, ставший мужем и пришедший в полный воз-
раст, считает важным делом пиршества, блудодей-
ства и роскошь — что может быть презреннее этого?
Многие называют таких даже людьми великой души,
но сами они еще гораздо презреннее их. Будем же
знать, в чем состоит истинное величие и от чего про-
исходит низость. Ничто не делает столь высоким, как
презрение к упомянутым вещам.

* * *
В Божественном Писании указывается много

видов смирения: иногда этим именем называется кро-
тость духа: «научитесь, — говорит, например,
Христос, — от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем»
(Мф. 11, 29); иногда — смирение, происходящее от
наказания, посылаемого для нашего исправления,
почему Давид говорит: «благо мне, что Ты смирил
меня» (Пс. 118 71); иногда — смирение, происходя-
щее от наказания муками, вследствие которого нака-
занный становится достойным позора, как, например,
когда говорится о диаволе: «Ты смирил, как раненно-
го, гордого» (Пс. 88, 11).

* * *
Сколько бы ты ни смирялся, никогда не можешь

смириться настолько, насколько смирился Владыка
твой. Однако это уничижение Его сделалось возвы-
шением для всех и открыло славу Его. Прежде, неже-
ли Он сделался человеком, известен был одним
Ангелам; а когда стал человеком и был распят, тогда
не уменьшил ту славу, которую имел, но и приобрел
новую, будучи познан вселенной. Не бойся же поте-
рять честь свою оттого, что ты смиряешься; смирени-
ем более возвысится и распространится слава твоя.
Оно есть дверь к Царству. Зачем же идти в противо-
положную дверь? Зачем вооружаться против самих
себя? Если мы захотим казаться великими, не сдела-
емся великими, но будем безчестнее всех.

* * *
Нет ничего равного смиренномудрию: оно —

источник, корень, питатель, основание и союз всего
доброго; без него мы жалки, скверны и нечисты.
Представь,.. что кто-нибудь воскрешает мертвых,
исцеляет хромых, очищает прокаженных, но с гор-
достью — ничего не может быть хуже, нечестивее и
виновнее его. Не считай ничего своим. Обладаешь ли
словом и даром учительства? Не думай, что ты чрез
это имеешь что-нибудь больше других. Потому в осо-
бенности ты и должен смиряться, что удостоился
больших даров. Кому больше прощается, тот должен
больше возлюбить (Лк. 7, 47). Потому тебе и должно
смиряться, что Бог, минуя других, призрел тебя.
Поэтому страшись, так как это часто служит и к твоей
погибели, если не бываешь внимательным.

* * *
Есть много видов смиренномудрия; смиренномуд-

рие можно видеть в слове и в деле, в отношении к
начальникам и в отношении к подчиненным. Хотите
ли, я представлю вам образцы смиренномудрия?

Иные бывают смиренны со смиренными и надменны с
надменными; это — не смиренномудрие. Другие
бывают не таковы, но относительно каждого лица в
разное время наблюдают и смирение, и важность; это
преимущественно и есть смиренномудрие.

* * *
Смиренный угоден и приятен всем, живет в посто-

янном мире и не имеет никакой причины ко вражде.
Будешь ли оскорблять его, порицать и говорить ему
что бы то ни было, он станет молчать и переносить с
кротостью и будет иметь такой мир со всеми, какого и
выразить невозможно, а вместе с тем — и с Богом. А
заповеди Божии к тому и направлены, чтобы нам пре-
бывать в мире с людьми, и вся жизнь наша хороша
тогда, когда мы в мире друг с другом; Богу же никто
не может причинить зла: Он по природе Своей не под-
лежит влиянию зла и выше всякой страсти. 

Ничто так не делает христианина достойным удив-
ления, как смиренномудрие. Послушай, как говорит
Авраам: «я прах и пепел» (Быт. 18, 27); или Бог о
Моисее — что был самый кроткий из всех людей (Чис.
12, 3). Никто не был смиреннее его: управляя таким
народом, потопив в море и царя, и все войско египет-
ское, как мух, совершив такие дела в Египте, в
Чермном море и в пустыне, удостоившись такого сви-
детельства, он вел себя, как заурядный человек...
делал все со смиренномудрием. Потому-то он пре-
зрел царские чертоги, что был истинно смиренным;
смиренномудрие делает ум наш здравым и возвы-
шенным. В самом деле, не знак ли высокой мудрости
и великой души его — что он презрел и дом, и стол
царский? Цари у египтян почитались как боги и
наслаждались безчисленными богатствами и сокро-
вищами: но он оставил все это, отверг самый скипетр
египетский и удалился к пленным и угнетенным, изну-
ренным глиной и кирпичами, презираемым самими
рабами его, — гнушались ими, говорится, египтяне
(Исх. 1, 12-14); этих людей он предпочел владыкам. 

Так-то смиренный бывает высок и великодушен!
Ведь гордость есть знак низкого ума и неблагородной
души, кротость же — души высокой и великой.

* * *
Будем смиренными, чтобы нам сделаться

высокими: «кто унижает себя, — говорит [Господь], —
тот возвысится» (Мф. 23, 12). Не таков человек над-
менный; напротив, он ничтожнее всех; и пузырь наду-
вается, но пуста полнота его; оттого таких людей мы и
называем надутыми. 

Смиренномудрый и при величии своем не думает
о себе много, зная свое смирение, а ничтожный и при
малости своей многое о себе воображает. Будем же
достигать величия смиренномудрием; будем помнить
о природе [всего] человеческого, чтобы нам воспла-
мениться желанием будущего. Не иначе ведь можно
сделаться смиренным, как любовью к божественному
и презрением к настоящему.

Восемь столетий мощи святителя Иоанна находи-
лись в Риме, куда они были доставлены крестоносца-
ми после разграбления ими Константинополя. В 2004
году папа Римский согласился вернуть мощи
Златоуста православному миру. Мощи двух
Константинопольских иерархов, вселенских учителей
Иоанна Златоуста и Григория Богослова были торже-
ственно переданы патриарху Константинопольскому в
Ватикане. Спустя несколько дней, 30 ноября, честные
мощи великих святителей были торжественно
встречены и поставлены для поклонения в кафед-
ральном соборе Константинопольского Патриархата в
Стамбуле — церкви во имя святого Георгия
Победоносца.

«Год со святителем Иоанном Златоустом»

Всеобщая слава святителя Иоанна как непревзойденного
оратора, красноречивого учителя духовной мудрости пришла к
нему во время его пресвитерского служения в Антиохийской
Церкви. Житие рассказывает нам, что однажды, когда народ,
затаив дыхание, слушал любимого проповедника, который тогда
перемежал нравственные поучения с изложением возвышенных
догматов, некая женщина воскликнула: «Учитель духовный, или,
лучше сказать, Иоанн Златоустый, ты углубил колодезь святого
своего учения настолько, что наши короткие умы не могут
постигнуть его». После этого, говорит Житие, Иоанн старался
говорить как можно доступней, для всеобщего назидания.

Уже в 481 году на Вселенском Халкидонском Соборе име-
нование святителя Иоанна Златоустом получает официальное
общецерковное признание.

До святителя Иоанна некоторые ораторы удостаивались
почетного прозвания Златоустом (по-гречески —
Хризостомом): в I веке, например, ораторствовал римский
ритор и философ Дион Хризостом.

Однако ныне даже среди людей нецерковных известен один
Златоуст — Константинопольский святитель Иоанн.

«Год со святителем Иоанном Златоустом»

С М И Р Е Н И ЕПОЧЕМУ ЗЛАТОУСТ?

Преподобный Нил до монашества принадлежал к влиятель-
ным столичным кругам. Оставив мир и уйдя в монастырь, свой
богатый духовный опыт он изложил в дивных поучениях, вклю-
ченных впоследствии в сокровищницу христианской аскетики
— Добротолюбие.

Когда святитель Иоанн Златоуст был вторично отправлен в
ссылку, на столицу обрушились стихийные бедствия, в которых
многие из современников увидели гнев Божий за невинное
осуждение Святителя. Город сотрясали частые землетрясения,
молнии уничтожали здания, в Константинополе и его окрестно-
стях выпал необыкновенной величины град. Испуганный импе-
ратор Аркадий поспешил искать молитвенной помощи у извест-
ного подвижника.

На просьбу императора помолиться Господу за погибающий
город преподобный Нил ответил категорическим отказом: «Как
же ты желаешь увидеть Константинополь избавленным от частых
землетрясений и запалений небесным огнем, когда в нем великой
свободой пользуется порок, когда изгнан из него столп Церкви,
свет истины, труба Христова, блаженный епископ Иоанн?»

«Год со святителем Иоанном Златоустом»

ТРУБА ХРИСТОВА, 
БЛАЖЕННЫЙ ЕПИСКОП ИОАНН

Когда святитель Иоанн работал над толкованиями на
Павловы послания, он молился, чтобы Бог открыл, угоден ли
Ему этот труд. Однажды ночью, когда Златоуст писал в свой
келии толкования, к нему пришел один попавший в опалу
князь, искавший у него помощи и защиты. Келейник
Златоуста Прокл (в будущем — сам святитель и
Константинопольский патриарх), заглянув к Златоусту, уви-
дел, что рядом с сидящим архиепископом стоит некто и что-
то шепчет ему на ухо. Прокл, видя, что этот человек не выхо-
дит из келии святителя, сказал, чтобы проситель пришел сле-
дующей ночью. Однако неизвестный посетитель оказался в
келии у Златоуста и на другую, и на третью ночь. 

Через три дня святитель Иоанн сам вспомнил про князя, с
которым у него была договоренность о встрече, и спросил о
нем Прокла. Но тот сказал: «Конечно, он всякий раз приходит к
тебе уже третью ночь, но, видя тебя занятым с другим, я удив-
лялся и боялся тебя побеспокоить». И, сам удивясь услышанно-
му, Златоуст расспросил Прокла, как выглядел тот человек, во
что он был одет. Прокл описал его и, обратившись к изображе-
нию апостола Павла, висевшему в келии, сказал: «Отче! Вот,
кого я видел говорившим с тобою, подобен ему, и даже, думаю,
это он и есть». Так святитель Иоанн убедился, что сам апостол
Павел желает, чтобы он был толкователем его писаний, и помо-
гает в этом.

«Год со святителем Иоанном Златоустом»

ИОАНН ЗЛАТОУСТ 
И АПОСТОЛ ПАВЕЛ

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОЩЕЙ ЗЛАТОУСТА ИЗ РИМА В КОНСТАНТИНОПОЛЬ
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С нынешнего дня, братья и сестры, вступаем мы в
святой Рождественский пост, который будет продол-
жаться так же, как и пост предпасхальный, сорок
дней. Казалось бы, долгий срок ожидания праздника
Рождества Христова. Но время так быстротечно, так
быстро оно проходит, что не успеем мы с вами и заме-
тить, как минует и это постное время, и будем мы с
вами слышать радостные Рождественские песнопе-
ния, которые начнутся уже через неделю, в праздник
Введения во храм Пресвятой Богородицы. И когда
слышим мы всякий раз ежегодно это бодрое, радост-
ное пение: «Христос раждается, славите!» — вновь
воскресает в нашей памяти все доброе, лучшее, что
было в нашей душе, и вновь мы переживаем как бы
возрождение, светлые чувства, которые свойственны
человеческому духу. Но вот, чтобы не угасал в нас
этот огонек, и дается нам святое постное время.

И вот давайте, братья и сестры, отрешимся на
время от нашей повседневности, от наших забот, и
подумаем о том, что именно в эти самые дни в то
далекое время в древней Палестине, в холодное и там
время года объявляется приказ кесаря: произвести
перепись населения. И каждый должен покинуть свое
жилище и идти туда, где некогда он родился, — и ста-
рый, и молодой, и знатный, и незнатный. Хорошо тем
людям, у которых крепкое жилище, хорошее хозяй-
ство. Они привыкли жить год от года в одном и том же
месте — ну, подумаешь, придут, как сейчас говорят,
«зарегистрируются», выпишут им подушный налог, и
на этом все успокоится. А ведь Иосиф праведный,
Обручник Девы Марии, Которая была уже на девятом
месяце в ожидании Младенца, жил в выселках!

Назарет — это был поселок, где жила беднота.
Иосиф был всегда нагружен работой, потому что всем
нужно строить дом, — он был плотник, умел делать
разные хозяйственные вещи, которые необходимы и
для строительства дома, и для обихода домашнего;
ведь даже для того, чтобы погрузить на осла какой-то
груз, и то нужны какие-то особые козелки, чтобы
положить груз животному на спину. А там нужно
поправить черенок для земледельческого орудия, а
там соорудить младенцу колыбель, — и вот так день
ото дня он трудился своими руками, со старшими
своими сыновьями, чтобы заработать себе на пропи-
тание, и каждый день ему был дорог, потому что
давал ему тот малый заработок, необходимый ему
для прожития.

И вот он должен был оставить этот свой домашний
очаг, взять свою юную — подумайте, Она была еще
совсем-совсем Девочкой!— Марию, обрученную ему
Невестой, и идти по горным дорогам, преодолевая
скользкие горные тропинки, — только для того, чтобы
“записаться”, чтобы и ему определили налог на его
труд, чтобы и ему войти в перечень людей, подчинен-
ных Риму. Отказаться было невозможно, и вот соби-
рает он небольшой узел какой-то пищи на дорогу, по-
видимому, берет что-то и для будущего Младенца.
Вот идут они и день, и другой, и третий — так, мыс-
ленно представьте себе, что значит идти в последний
срок матери, ожидающей ребенка! — по неустроен-
ным каменистым горным дорогам, где- то, может
быть, скользя, где-то спотыкаясь, может быть, даже и

раня свои ножки о камень острый, о колючки, какие
попадаются на дороге.

И приходят они в Вифлеем, стучатся в один дом, в
другой, и никто их не пускает, потому что все уже
переполнено и никто не хочет брать себе лишнюю
заботу, ибо что значит пустить к себе семью, у кото-
рой вот-вот родится младенец?.. Это заботы, это
новый крик младенца, это страдания и муки рождаю-
щей матери... И уходят они на окраину Вифлеема, и
там, в горной пещере, где скот укрывался от непого-
ды, рождается на свет Богомладенец Господь Иисус
Христос. Трудный путь был у Девы Марии, ставшей
Матерью Богомладенца, но подумаем и сами, сколько
надо было Божественной любви, чтобы не силой, не
властью, не суровыми мерами попытаться исправить
человека — а унизить себя, умалить до человеческо-
го естества! Это один из труднейших и самых слож-
ных, может быть, даже богословских вопросов, и мно-
гие отцы объясняли его, но понять может только тот,
кто сам в душе своей, в чистом сердце переживет эту
великую «благочестия тайну». Апостол Павел гово-
рит: «Великая благочестия тайна: Бог явился во
плоти» (1 Тим. 3, 16). Нет слов, чтобы измерить глуби-
ну этого события.

Сегодня мы вспоминали апостола Филиппа, кото-
рый однажды сказал Господу Иисусу Христу в просто-
те своего сердца: «Покажи нам Отца! Ты говоришь,
что Ты — Сын Божий? Покажи нам Отца!» И Христос
ему кротко ответил: «Что ты говоришь, Филипп, не
зная того, что говоришь? Кто видел Меня, тот видел
Отца. И как ты после этого можешь говорить: “Покажи
нам Отца”?» (Ин. 14, 8-9). А что показал Христос?.. Он
показал в уничиженном облике утомление, самообла-
дание духа и великую силу слова и действия. Вот,
братья и сестры, и мы — кто из нас дерзнет просить
Бога показать Его Божество? Великим праведникам
это было недоступно, но каждый из них ощутил это в
своем сердце — и лицо его просияло, как у преподоб-
ного Серафима, и действия его были ясными для
всех, и сила чудотворений велика.

И каждый из нас, братья и сестры, может ощутить
в своем сердце силу Божию и увидеть Бога, не прямо
лицом к лицу, а в отражении, отраженным в своем
сердце, в своей душе. И это не метафора, не празд-
ный разговор, это то, что в действительности пережил
опыт Церкви. Апостол Павел говорит: «Когда я немо-
щен, тогда силен» (2 Кор. 12, 10). Сила Божия в немо-
щи совершается. И потому и Церковь наша, проходя-
щая свой исторический путь все время в тяжких испы-
таниях, так изобилует и святыми иконами, и святыми
людьми — потому что в них отражается подлинное
величие, подлинная сила Божия.

Чего же пожелать нам с вами? Я думаю, что каж-
дый из нас, задумавшись, скажет: «Пусть в моем
сердце отразится сила Божия!» Пусть в затуманен-
ном, иногда даже совсем помраченном душевном
нашем устроении — но Сам, Боже, очисти, и Сам
отразись, и Сам покажи Свое величие. Кто сейчас
может говорить о величии, о славе? Но именно так, в
уничижении, в душевном нашем смирении отражает-
ся сила Божия. Вспомним, что и Матерь Божия пре-
одолела трудности пути, вспомним, что Христос про-
шел этими же горными тропами от рождения до
Голгофы, до Креста. И все же сила Божия восторже-
ствовала над немощью человеческой. Так и нам сей-
час, в эти предпраздничные, предрождественские дни
как можно больше нужно задумываться об этой
«великой благочестия тайне» и — о самих себе. И
каждый день начинать, и каждый вечер заканчивать
молитвой к Богу, чтобы дал Он нам радость ощутить
Его Божество...

Трудная возложена миссия на Церковь: быть той
силой возрождения, от которой все ждут — что
Церковь совершит чудо и укрепится наша держава.
Но только подвигом и молитвой способна Церковь
этого достичь. Столько трудностей предстоит на этом
пути, что никакой силой человеческой решить эти
трудные задачи мы не в состоянии. Только надежда на
милость Божию, на благодать Божию. Одни епископы
сделать ничего не могут. Нужен народ Божий, кото-
рый поддерживает их своими молитвами, как крепки-
ми-крепкими добрыми руками...

И да поможет нам Господь и Царица Небесная в
этом нашем совместном подвиге стояния у дверей
своего сердца. Аминь.

Митрополит Волоколамский и Юрьевский
Питирим (Нечаев)

Рождественский пост — с 28 ноября по 6 января. 
Этот пост установлен ко дню Рождества Христова, чтобы

мы очистили себя в это время покаянием, молитвой и постом и
с чистым сердцем встретили явившегося в мир Спасителя.
Иногда пост этот называют Филипповым, в знак того, что он
начинается после дня празднования памяти апостола Филиппа
(27 ноября). 

Устав о пище в этот пост совпадает с уставом Петрова
поста до дня святителя Николая (19 декабря). Если праздники
Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и святи-
теля Николая выпадают на понедельник, среду или пятницу, то
разрешается рыба. От дня памяти святителя Николая до пред-
празднества Рождества, которое начинается 2 января, рыба
разрешается только в субботу и воскресенье. В предпраздне-
ство же Рождества Христова пост соблюдают так же, как в дни
Великого поста: рыба возбраняется во все дни, пища с маслом
разрешается только в субботу и воскресенье. 

В навечерие Рождества (сочельник), 6 января, благочести-
вый обычай требует не вкушать пищи до появления первой
вечерней звезды, после чего принято вкушать коливо или сочи-
во — вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изю-
мом, в некоторых местностях сочивом называют отварные
сухие плоды с сахаром. От слова «сочиво» и происходит назва-
ние этого дня — сочельник.

ВЕЛИКАЯ БЛАГОЧЕСТИЯ ТАЙНА НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Бедный пост! Сколько он терпит укоров, наветов, гонений! Но вот
все, по милости Божией, стоит. Да и как иначе-то? Подпора крепка!
Господь постился, Апостолы постились и притом — не мало, но, как
говорит о себе апостол Павел (2 Кор. 11, 27): «в пощениих множи-
цею»; и все Святые Божии держали строгий пост. Так что, если б дано
было нам обозреть обители райские, мы не нашли бы там ни одного,
кто бы чуждался поста. Так и следует. 

Нарушением поста потерян рай; подъятие строгого поста должно
стоять в числе средств к возвращению потерянного рая... Кто отгова-
ривается от поста, тому, верно, не дорого спасение. Уже где чрево
пишет законы, там и бог — чрево. Кому бог — чрево, тот враг Креста
Христова. Кто враг Креста, тот враг Христа, Спасителя нашего и Бога.

Святитель Феофан Затворник

ПОСТ - ПОДПОРА КРЕПКАЯ

1) Прощением ближнему грехов его против тебя — «Аще
бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец
ваш Небесный» (Мф. 6, 14). «Отпущайте и отпустят вам... про-
щайте и прощены будете» (Лк. 6, 37). Итак, прости обиды
согрешившим против тебя, и тогда простится тебе множество
грехов твоих.

2) Милостыней ближнему: Грехи твоя, как говорит Пророк,
милостынями искупи. Милостынями и верою очищаются
грехи, и еще: Огонь горящий угасит вода, и милостыня очи-
стит грехи. Итак, подавай милостыню, и простятся грехи твои.

3) Молитвою: если будешь усердно молиться, получишь
прощение; это доказала вдова, неотступной просьбою пре-
клонившая на милость жестокого судию. Если вдова сия уми-
лостивила неправедного судию, то не тем ли легче тебе уми-
лостивить Судию Господа, кроткого и милосердного?

4) Плачем о грехах: пример сему апостол Петр, который
слезами вернул себе апостольство.

5) Перенесением с благодарностью и терпением постиг-
шего бедствия: пример сему евангельский Лазарь. Итак,
переноси и ты все скорби с благодарностью и без ропота, и
простятся тебе грехи твои.

6) Исповедью (открытием своих грехов) перед священни-
ком: глаголи ты беззакония твоя прежде, да оправдишися.

7) Обращением грешника на путь веры, правды, добра:
«обративый грешника от заблуждения пути его, спасет душу
от смерти и покрыет множество грехов» (Иак. 5, 20).

«Год души»

ЧЕМ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ?

ТЕМА НОМЕРА: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ



2015  НОЯБРЬ
стр. 17

НОЯБРЬ 2015
стр. 17

Некоторые думают: что бы мне такое устроить,
чтобы спастись? Акафисты читать, поклоны делать,
ездить по монастырям? Исполняй хорошо то, что тебе
поручено Богом непосредственно: веди свою семью,
занимайся детьми, делай ту работу, на которой ты
работаешь, так добросовестно, чтобы Бог радовался,
— и хватит этого, ничего не нужно выдумывать. Но
свое, постоянное, делать трудно. Трудно на свою
дочку не раздражаться — значит, я буду продолжать
раздражаться. А чтобы как-то свою совесть успо-
коить, я уж лучше в монастырь съезжу, сто рублей
подам там на поминовение. Сам поступок вроде
неплохой, но было бы в тысячу раз лучше, в миллион
раз лучше, если бы делал человек то, на что он Богом
поставлен, а не искал другого пути. В монастырь
съездить, конечно, неплохо, но еще лучше кротко и
смиренно терпеть все обстоятельства, которые про-
исходят там, куда Господь нас Сам поставил. 

Вот и получается, что мы мечемся в поисках спа-
сения, а спасение-то рядом, оно рассыпано везде.
Сам Господь нас спасает. Мы живем в такую замеча-
тельную эпоху, когда нам ничего не надо искать,
Господь все Сам предлагает. Он дает определенный и
необходимый набор скорбей, болезней, всяких труд-
ностей — нам только не надо суетиться, а надо в этом
жить и оставаться верными Богу, не терять благорас-
положения духа, не унывать, смиряться, терпеть и
прославлять Бога всей своей жизнью. Чтобы кто к нам
ни пришел домой ли, на работу ли, мог сказать: о, вот
этот человек действительно христианин. Он никогда
не лезет ни к кому, не хамит, взор у него всегда крот-
кий, физиономия не раскрашена, как какая-то картин-
ка, он всегда прилично одет, скромен, трудолюбив,
дома у него порядок, из равновесия его вывести
нельзя, врагов у него нет, он ни на кого не злобится. 

Сейчас, в наше время, чтобы спасти свою душу, не
надо быть каким-то особенным подвижником, чтобы
на лбу шишка была двадцать сантиметров от покло-
нов, не это требуется. Надо быть просто нормальным
человеком. Бог от нас никаких подвигов не ждет —
просто не скули и делай то, что тебе Бог дал, там,
куда Он тебя поставил. Не жалей себя, а до крови
служи Богу на том месте, где ты есть. Не устраивай
себе привилегий, не хитри, не обманывай. И не надо
искать каких-то особо сильных молитв, которых,
собственно, и не существует. Не надо искать каких-то
прозорливцев, пророков — служи Богу, ищи Самого
Бога на том месте, где ты есть. Ведь это везде воз-
можно, где бы человек ни был. Не требуется куда-то
забегать вперед и глядеть по сторонам, а нужно огля-
нуться вокруг себя. 

Некоторые рассуждают: о, здесь благодать, а там
нет благодати. Что мы понимаем в благодати? Мы
никогда и не нюхали, что это такое. Вот преподобный
Серафим Саровский дал нам пример. Он жил в
пустыньке, и у него там было все: и Иерусалим, и
Голгофа, и Иордан — все себе так обозначил и нику-
да ни в какие путешествия не ездил. Как ему назна-
чил старец Досифей идти в Саровскую обитель, так
он там и остался, и достиг великой благодати. Вот так
и мы должны. А мы постоянно в поисках чего-то, пото-
му что неохота делать свое. Мы все ищем где-то чего-
то на стороне, а наше спасение у нас под носом. 

Господь сказал: «Возлюби ближнего». А кто такой
ближний? Это тот, кто в данный момент рядом с тобой.
Вот жена — ближний, муж — ближний, дочь — ближ-
ний. Поэтому кто хочет душу спасти, должен прежде
всего прийти домой и посмотреть: может, нужно по
дому что сделать, или внуку как-то помочь, а может,
сыну или зятю. Наше спасение в нашем ближнем; это
все очень близко, не надо чего-то искать за тридевять
земель. Не надо разыскивать какого-то нищего, чтобы
ему что-то подать, или куда-то везти сто рублей. Само
по себе это неплохо, любое доброе дело Богом при-
емлется, но для этого не надо обязательно ехать дале-
ко. А то бывает так: кому-то там яблочки принесет, а
муж в запустении, голодный сидит. Буду, говорит, я
тебе еще подавать. Сам возьми, что ты мне, началь-
ник? Совершенно хамские, ненормальные отношения.
Или дети — абсолютно невоспитанные, и родители
вообще не знают, что с ними делать. Готовы чем толь-
ко ни заниматься, лишь бы не делать свое основное,
Богом назначенное родительское дело.

Протоиерей Димитрий Смирнов 

Бесы не знают сердца нашего (хотя некоторые из
людей и придерживаются противоположного мнения),
потому что только один Господь-Сердцеведец (Деян.
1, 24 и 15, 8), Который «сведый ум человечь» (Иов. 7,
20) и «создавый наедине сердца их» (Пс. 32, 15). Но
они познают многие из тех умопредставлений, кото-
рые находятся в сердце, по произнесенным словам и
определенным телесным движениям...  Впрочем, [все
же можно утверждать,] что исходя из таких [внешних]
признаков [бесы] познают сокровенные в сердце
[тайны человеческие] и берут это [познание] за осно-
ву [своей брани] против нас. Часто мы, начав обли-
чать злословящих, сами не относимся к ним с любо-
вью, а поэтому попадаем в руки беса памятозлобия и

сразу же воспринимаем [от него] лукавые помыслы
против [наших обидчиков], о которых мы прежде и не
ведали. Поэтому Святой Дух правильно обвиняет нас:
«Седя, на брата твоего клеветал еси и на сына мате-
ре твоея полагал еси соблазн» (Пс. 49, 20). [Ведь тем
самым мы] отворяем дверь помыслам памятозлобия,
приводя ум в смятение во время молитвы и всегда
представляя лицо врага своего, даже боготворя его.
Ибо то, что целиком занимает ум во время молитвы,
это и достойно признания быть богом. 

Но избежим, братия, болезни злословия, не будем
никогда ни о ком вспоминать худо и при воспомина-
нии о ближнем не будем отвращать взора, ибо лука-
вые бесы исследуют все наши жесты и не оставляют
неисследованным ничего из того, что касается нас: ни
как мы лежим, ни как сидим, ни как стоим, ни как
говорим, ни как идем, ни как глядим — все внима-
тельно они исследуют, все употребляют в дело и весь
день размышляют о коварных злоумышлениях против
нас, чтобы во время молитвы ошельмовать смирен-
ный ум и погасить его блаженный свет. Смотри, что
говорит святой Павел Титу: «[Показавый] в учитель-
стве чистоту... неповрежденность, слово здравое,
неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не
имея ничего сказать о нас худого» (Тит. 2, 7-8). А бла-
женный Давид и молится, говоря так: «Избави мя от
клеветы человеческой» (Пс. 118, 134), — называя
здесь «человеками» бесов вследствие разумности их
природы. И Спаситель в Евангелиях назвал «челове-
ком» врага, посеявшего в нас [между пшеницей доб-
родетели] плевелы порока (Мф. 13, 25).

Авва Евагрий Понтийский

Одним из суточных богослужений является утреня.
Шестопсалмие — это одна из важнейших частей утреннего бого-
служения. Утреня и особенно шестопсалмие изображают собой
начало христианства, начало Нового Завета, благодатного вре-
мени Рождества Христова. 

Шестопсалмие начинается словами святых Ангелов, которые
пели, когда родился Спаситель: «Слава в Вышних Богу, и на
земле мир, в человецех благоволение».  

Чтением шестопсалмия Святая Церковь побуждает верую-
щих людей к покаянию, умилению и благодарению Бога, ожи-
дающего нашего обращения. Бог помог нам прожить ночь, под-
крепить свои физические силы и придти в храм, чтобы славо-
словить Его. Церковный устав приписывает во время чтения
шестопсалмия внимательно слушать, предстоя пред Лицом
Самого Бога с благоговением и страхом Божиим, в этот момент
затушить все свечи в храме, чтобы мы, подобно Вифлеемским
пастухам, поклонились Новорожденному Богомладенцу Христу.
Свечи погашаются, чтобы люди во мраке уединения были пред
Богом и во свете Его видели свою совесть, свои тайные дела. 

В это время перед Царскими вратами священник тайно чита-
ет молитвы утренние, подобные светильничным на вечерне, от
лица всех верных благодарит Господа за прожитую ночь.
Подобно поклонению пастухов Богу, мы поклоняемся Господу,
славим и хвалим Бога за Его приход в мир, за совершенное Им
спасение нашего рода.  

Во время шестопсалмия по уставу верующим людям положе-
но стоять в храме благоговейно, тихо, никаких разговоров не
вести. Нельзя выходить или просто ходить по храму. Можно
опустить голову, внимательно слушать читающего шестопсал-
мие чтеца, внутри своего разума молиться, каяться и стоять с
благоговением, прославляя Бога.

Протоиерей Иоанн Монаршек

В конце любой ектении священник призывает народ в
молитвенном прошении полностью предаться Господу, говоря:
«Сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу преда-
дим», а молящийся народ отвечает: «Тебе, Господи». Слова эти
очень важные. Их можно применить в любом случае жизни
людской. Когда имеешь здоровье и успех в работе, возвысь
сердце свое и скажи: «Благодаря Тебе, Господи!»

Когда люди тебя уважают и хвалят, скажи про себя: «Я этого
не заслуживаю, похвалы принадлежат не мне, а Тебе, Господи!»
Когда детей отправляешь в школу, или на работу, или в армию,
благослови их с порога дома своего и скажи: «Предаю их Твоим
заботам — Тебе, Господи!»

Когда нападет на тебя зависть людская или измена друга, не
падай духом и не держи зла в сердце своем, но скажи: «Предаю
все это на праведный суд Тебе, Господи!»

Когда пойдешь за гробом, провожая в последний путь само-
го дорогого человека, шагай храбро, будто несешь подарок луч-
шему Другу, и скажи: «Эту любимую душу приношу в дар Тебе,
Господи!»

Когда над тобой соберутся мутные тучи бесовских искуше-
ний, муки и болезни, не отчаивайся, но скажи: «За помощью и
милостью обращаюсь к Тебе, Господи!»

Когда Ангел смерти встанет около твоей постели, не бойся
его, ибо он друг твой, но простись с этим светом и скажи: «Душу
свою покаянную предаю в руки Тебе, Господи!»

«Год души»

О ПУТЯХ СПАСЕНИЯЧТЕНИЕ ШЕСТОПСАЛМИЯ

Старец Анфим с острова Хиос напоминал эту истину своим
духовным детям, приводя следующий пример: «Что делают те, у
кого грязь на лице и руках? Они открывают кран, чтобы обиль-
но текла вода до тех пор, пока они не станут чистыми. Будем и
мы подражать им. Откроем не один, а два крана — наши глаза,
чтобы из них потекли изобильные слезы покаяния, которые
отмоют все яды суетного мира, загрязнившие нашу душу.
Только слезы покаяния могут очистить душу.

... Будем прибегать к исповеди не с оправданиями, дабы
убедить духовника в том, что мы не виновны или что другой нас
подтолкнул на грех. Но будем приходить с покаянием, сокруше-
нием и смирением. Каждый раз, когда упадем, надо прибегать
к исповеди». Старец Иаков советовал: «Верующий не должен
рассказывать другим ни о своей исповеди, ни о своей жизни
или своем духовном подвиге. Все лично-духовное да будет в
тайне от людей, но не от духовника».

Старец Филофей говорил: «Признак истинного покаяния —
глубокое переживание, сокрушение и скорбь сердца, воздыха-
ния, молитвы, посты, бдения и слезы. Такое покаяние подлинно
и истинно. Такое покаяние приносит пользу, ибо подает греш-
нику прощение и делает его другом Божиим».

Старец Иаков убеждал христиан приступать к Таинству
Покаяния без колебаний. Он говорил: «Не колеблитесь, не стес-
няйтесь. Что бы вы ни сделали — даже самый большой грех,
духовник имеет власть от самого Владыки Христа и Апостолов
прощать вас, накрыв своей епитрахилью».

Исповедавшемуся грешнику старец Амфилохий сказал:
«Брате, забудь свои грехи, наш Христос их вычеркнул из Книги
Жизни».

Афонские старцы о покаянии. Православие.ру

ОТ ПЯТЕН ГРЕХА ДУША ОЧИЩАЕТСЯ ПОКАЯНИЕМ

О БЕСАХ - «СЕРДЦЕВЕДЦАХ»

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА: «ТЕБЕ, ГОСПОДИ»?

ТЕМА НОМЕРА: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ



2015  НОЯБРЬ
стр. 18

НОЯБРЬ 2015
стр. 18

Дорогие братья и сестры, православного христиа-
нина, который давно ходит в церковь, подстерегает
одно искушение. Это потеря страха Божия. Она ужас-
на для человека, ибо при потере страха Божия в чело-
веке начинают развиваться такие страшные качества,
как дерзость, равнодушие к церкви, панибратство к
Богу, небрежение, неимение страха нахождения в
храме, праздное времяпрепровождение, пустословие,
многословие и все прочие грехи. К глубокому сожале-
нию, приходится наблюдать это и в нашем приходе.
Ибо пока мы с вами молимся в храме, в притворе и за
его пределами, очень многие из приходящих сюда поз-
воляют себе неподобные вещи делать, пустословят,
праздно теряют время. И все то, что здесь приобре-
тают, они безвозвратно теряют.

Потеря страха Божиего — это симптом отхождения
благодати Божией. Когда человек теряет страх Божий,
начинается его опущение в бездну.

Дорогие мои, мне хотелось бы напомнить вам, что
для воцерковленных людей, которые уже десять или
пятнадцать лет ходят в церковь, существует такое
опасное искушение, как привыкание к церкви и потеря
благоговейного отношения к святыне. Церковь стано-
вится как дом, а у себя дома мы ведем себя так, как
хотим. Этого опасного состояния должен беречься
каждый христианин.

Если ты не можешь молиться час или два подряд,
никто тебя не заставляет. Молись по мере своих сил.
«Даждь Ми, сыне, твое сердце» (Притч. 23, 26), —
этими словами Господь напоминает нам, как должна
происходить наша молитва, какое должно быть отно-
шение к Богу: Ему должно быть отдано сердце. Но что
же вместо этого мы часто приносим с собой в святой
храм? Мы приходим сюда или в силу привычки, или в
силу принуждения, или в силу понятия того, что если не
придем, то за это будем наказаны. Это рабский страх,
а не страх Господень. Это есть человеческая привычка
и человеческое извращение страха Божиего.

Страх же Божий есть тогда, когда мы приходим
сюда и нелицемерно предстоим пред Лицем Божиим,
молимся из глубины нашего сердца всей нашей душой,
всем нашим разумением, всем нашим чувством.
Только тогда молитва доходит до Престола Божия,
только тогда устанавливается эта двусторонняя связь
между человеком и Богом, только тогда соединяется
сердце и душа человека с его Творцом и Создателем.
Когда же мы приходим в храм Божий теплохладны, то
это хуже всего, что только может быть.

В последнее время в притворе храма бегают и
играют дети; прихожанки, которые давно в церкви
находятся — по двадцать, пятнадцать лет, начинают
друг с другом, как в некоем клубе, обсуждать послед-
ние новости, политические события, бытовые дела,
внуков и детей. Это, дорогие братья и сестры, доста-
точно грозный симптом. Он свидетельствует о том, что
возникает, как я уже сказал, привыкание к церкви, а
этого происходить не должно. Потому что церковь все-
гда была, есть и будет святым местом.

Когда мы приходим, мы должны совершать здесь
по силе и по совести наше приношение и служение
Богу, мы приходим не как потребители, а как люди,
служащие Богу. И если мы приходим сюда пустосло-
вить, многословить и делиться какими-то событиями,
то грош нам цена, как христианам. Конечно, хочется
поделиться с ближним, что у тебя произошло или что
на душе. Но ты тогда выйди наружу, и там делись,
сколько тебе будет угодно. Приходя же в храм, ты дол-
жен помнить, что это место святое, и что здесь Дух
Святый пребывает и Ангелы взирают то, как ты себя
ведешь. И твое недостойное поведение может приве-
сти к тому, что ты выйдешь отсюда осужденным и
пожнешь не благодать Божию, а Божие проклятие.
Вместо того чтобы свою душу очистить и исцелить, ты
выйдешь отсюда с больной, осужденной Богом душой.

Протоиерей Сергий Филимонов

ИСКУШЕНИЕ ПОТЕРИ

СТРАХА БОЖИЯРай и ад — это одна и та же Божия река, один и тот же
огонь Божественной любви, который пронизывает всех
одной и той же благотворной энергией без различия и недо-
статка. Одна и та же вода становится вечной жизнью для вер-
ных и вечной смертью для неверных. Для первых — это источ-
ник блаженств жизни, для вторых — вечного удушья, вечных
мук. Рай — для одних и ад — для других. Это не странно. Сын,
любящий своего отца, будет счастлив в его объятиях, но если
сын ненавидит отца, его объятия станут для него мукой. И
любовь, изливающаяся от Бога, становится, уподобляется
горящим углям, сыплющимся на его голову. Это горькое
мучение бичом любви. Грешники в аду не лишаются любви
Божией, напротив, любовь Божия для них — ад.

Бог есть Любовь, поэтому Он не может наказывать,
мстить, ненавидеть. Он изливает Свою любовь на всех, но
для грешников она  становится адом. Ненавидящие Бога
будут мучиться, получая все из десницы Того, Кого они не
могут выносить.

Мы — свидетели тому, как быстро проходит время. Загадку
времени тяжело решить. Века и тысячелетия исчезают в утробе
ненасытного времени. И ничто не может сопротивляться вре-
мени, никто не может противостоять ему. В древности множе-
ство было языческих богов времени.  

Время — это тайна, которой владеет Церковь, и эта тайна
проста. Бог создал время, как подготовление к вечности. 

Время — это состояние подготовки выбора, перекресток
дорог, где решается главный вопрос человеческого суще-
ствования: с кем человек — с Богом или без Бога. 

Время — это возможность изменения и становления лич-
ности, проявление или утрата богоподобия, приобретение
того, что откроется в вечности. 

Время — это поле испытания человека. Для человека
неверующего время лишь преддверие смерти, потеря
надежд. Для нас, христиан, время — это великий Божий дар
и огромная ответственность. 

Время течет. Что бы ни делал человек: работает ли,
молится, спит или суетится — проходит час за часом, день за
днем, год за годом. И как нельзя остановить реку, так нельзя
остановить время, никто не может вернуть хотя бы одного
дня. Как человеку невозможно догнать свою тень, так и
невозможно догнать время. Все, что прошло, оно уже в про-
шлом и не наше, все, что придет, — это в будущем, еще нет,
а у нас есть только настоящее. А оно мгновенно проходит.

Смерть — это не выход из времени, это новое бытие
человека. Но время есть до тех пор, пока есть солнце, луна.
До страшного Суда время есть. Вечность — это истинное
бытие, а время — это утробное становление человечества.
После Страшного Суда времени уже не будет (Откр. 10, 5-6). 

Нам нужно помнить, что общение с Богом — это предна-
значение, цель, содержание самой жизни человека.

Общение с демоном через грехи — это распад, уничтоже-
ние, смерть, можно сказать, что безсмертная смерть. 

Некоторые говорят, как можно за какие-то мелкие грехи
человеку вечно мучиться. Но вопрос тут в общении с диаво-
лом. И лишение вечной жизни является не карой, но есте-
ственным результатом того общения, которое в жизни зем-
ной было избрано человеком добровольно. 

Участь грешника — вечное общение с сатаной, уподобле-
ние сатане, вечное удаление от Бога. Тут, на земле, во вре-
мени определяется, с кем душа — с Богом или диаволом. В
вечности уже не определение, а осуществление. Вот почему
ценна земная жизнь, дорого каждое мгновение и каждый
наш поступок, который может быть ступенью лестницы,
ведущей вверх — к духовным небесам, или вниз — в бездну,
не имеющую дна. Во времени на земле все решается. 

Грешники придумали, что Бога нет, нет будущей жизни,
нет воздаяния. Они как бы успокаивают себя этим. У них
одна надежда на будущее небытие. Но совесть своим неумо-
лимым голосом говорит о справедливости. Вот почему чело-
век не может найти счастья в грехе. Совесть напоминает об
адских муках, подводит человека к аду. И часто человек
борется со своей совестью, как с врагом, и находит утешение
в мысли: «После смерти нет ничего». Человек часто говорит
своей совести, которая напоминает ему о его грехах: «После
смерти мое сознание погаснет, а тело истлеет, как труп соба-
ки. Я исчезну. Какая разница, делал я добро или зло? Почему
я должен себя ограничивать? Жизнь — это мыльный пузырь,
вера в Бога — старые предрассудки, это цепи, которые люди
сами надели на себя. Значит, мне все дозволено, все
можно». Убедив себя, что вечности нет, такой человек отго-
няет от себя мысль о смерти. 

И вообще, все общество людей делает все возможное,
чтобы нигде, никто не говорил им о смерти. Вот почему при-
думали телевизор, радио — чтобы забыться, не помнить о
смерти. Люди стараются свое сознание заполнить любым
содержанием: работой, искусством, наукой, новостями,
играми, сплетнями, вином, наркотиками, курением — лишь
бы в душе не появилась мысль о смерти. 

Время, как река, несет нашу жизнь. Люди, как на плоту,
плывут по реке жизни, любуются красотой берегов, забывая,
что за каждым поворотом может оказаться водопад. Надо
сказать, что три вещи неизвестны человеку: когда он умрет,
где он умрет и какая участь будет с ним после смерти.

Поэтому мы должны всегда ждать смерти и помнить, что
сегодняшний день может оказаться для нас последним.
Нужно быть всегда готовым через покаяние. Господь сокрыл
от нас время смерти для нашего же блага, чтобы мы всегда
были готовы к ней. «Помни последнее твое и вовеки не
согрешишь» (Сир. 7, 39). 

Враги смертной памяти есть многопопечительность,
многословие и шутки.

Многопопечительность — напрасная трата времени.
Человеку постоянно не хватает времени, он куда-то бежит,
суетится и, умирая, думает о том, что не окончил своих дел.
Вечная жизнь для такого человека неприятна, страшна,
неожиданна.  

Многословие — это скрытая гордыня. Господь говорит:
«На кого воззрю? Только на кроткого и молчаливого...» (Ис.
66, 2). Многословие — страсть, подобная пьянству. Человек
многословный тратит не только свое время, но и у другого
отнимает. Многословие — это безсмысленное расточение
душевных сил. Смерть уносит из этой жизни всех, и болтунов
в том числе, но они уходят с мешком грехов. 

Шутки, смехотворство — это тоже пустословие, только
пропитанное ядом змеиным. Человек — образ Божий,
насмешка — желание представить человека в безобразном
виде, то есть лишить его образа Божия.

Диавол и шут — это одно и то же. Диавол забавляется,
шут играет с человеком и смеется над гибелью людей.
Шутник подражает диаволу. Основа религии — благогове-
ние. Шутки и смех уничтожают благоговение. «Горе смею-
щимся», — говорит Господь. Смех закрывает глаза человека
от реальности и особо от вечности, от смерти. А кто не пом-
нит о смерти, к тому смерть приходит как враг и ведет в
плен, а кто помнит о ней, к тому она подходит как друг.
Премудрый Соломон говорил: «...спеши в дом плача боль-
ше, чем в дом смеха» (7, 2-4). Особо печально бывает, если
человек делает свое сердце домом смеха, и так безцельно
проходит вся его жизнь. Вот достойный смеха пример, когда
Адам спрятался от Бога.  

Исполнение, удовлетворение страстей — это ложная
жизнь, это иллюзия того, что наслаждение может принести
человеку счастье. 

Диавол не может остановить время, хотя бы он этого
очень хотел. Он боится Страшного Суда и вечных мук, но
вместо этого он отнимает у человека память о смерти и вну-
шает ему уверенность в земном бытии.

Больница — это дом плача и школа памяти о смерти. Вот
туда нам надо часто наведываться. Больница многому нас
учит, а если там еще и полежишь?! Больница похожа на тюрь-
му: там — оковы, тут — носители. Нам нужно помнить, что
больных надо посещать и помогать, и даже помогать уми-
рать.  Особо важно причастить больного, но не тогда, когда
он уже без памяти. Нужно покаяние. И помните, как говорит
Священное Писание: «Тело, взятое из земли, идет в землю, а
душа — к Богу, создавшему ее, на суд».

Кто читает псалтирь по усопшим, знает, что у гроба
одних псалтирь читается легко, а у гроба других — очень
тяжело. Нужно просить у Бога прощения умирающим
людям. «Умерших не лишайте милости», — говорит Сирах (7,
36). Молиться надо и нам о кончине живота нашего «безбо-
лезненны, непостыдны».  

*** 
Трагический вид смерти — самоубийство, когда человек

лишает себя великого дара жизни. Такой человек хочет уйти
от противоречий и страданий, от разочарований и позора,
от обмана и душевной боли. Для него жизнь и смерть
меняются местами. 

В самоубийстве присутствуют два фактора: неверие в Бога
и ненависть к Богу. Это отречение от Бога. Большинство само-
убийц — это люди, которые воспевали красоту земную, служи-
ли ей как идолу, это пьяницы и поэты. 

Вообще, это грех — хула на Духа Святого, который не
прощается человеку ни в этом веке, ни в будущем. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

РАЙ И АД
ТЕМА НОМЕРА: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
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Продолжение. Начало в № 8, 2015 г.

У экрана люди учатся жестокости. Это
касается не только «красочных» картин
убийств и насилия, окруженных зачастую
некоей «героической» атмосферой. Речь о
более страшном: переживания человека у
телевизора настолько интенсивны и
остры, настолько эмоционально опусто-
шают его, что в своей повседневной жизни
он становится ко всему безучастным,
холодным и отчужденным.

Любое зрелище требует сопережива-
ния, мы включаемся в поле страстей, это
поле индуктирует и заряжает наши стра-
сти. А в каждом познании есть элемент
симпатии, общности. И вид греха, сде-
лавшись привычным, перестает быть
отвратительным.

Особенно страшно, гибельно дей-
ствуют картины насилия и секса на
детей, которые с молчаливого согласия
родителей сидят вместе с ними (иначе
родителям пришлось бы или выключить
телевизор, или удалить детей из дома на
многие часы, поэтому они предпочитают
делать вид, что не замечают своих сыно-
вей и дочерей, смотрящих телевизор из-
за их спины). Дети еще меньше, чем
взрослые, могут регулировать свои чув-
ства, и потому после сеансов духовного
растления у телевизора христианскую
веру они воспримут только как запрети-
тельную систему, с прямым или молчали-
вым протестом против нее.

Телевизор разобщает друг с другом
людей, живущих в одном доме, в одной
семье, заменив их живое общение призра-
ками, тенями экрана. Потеряв чувство

живого человека, люди вместе с ним
теряют любовь и сострадание, человек
перестает рассматриваться как личность,
он превращается в инструмент.

Телевизор незаконно посягнул на
духовную жизнь человека. В этой сфере
есть строгая иерархия. Душевное не
может понять духовное, фантазия о духов-
ной жизни рождает ложь, которая называ-
ется у Отцов прелестью. Визуально пред-
ставить духовный мир невозможно. Это
значит профанировать духовный мир,
вольно или невольно лгать на него. Это
значит находиться в замкнутом кругу
страстных призраков и гордых теней,
вызванных к жизни нашим воображением.

Телевизор развивает антихристиан-
ство. Религия — это общение души с
Богом. Религия вырабатывает созерца-
тельное мышление, концентрацию внима-
ния, сосредотачивает его на немногих, но
важнейших онтологических объектах.
Телевизор дает диаметрально противопо-
ложное: непрерывную смену впечатлений,
при которой утрачивается контроль над
сенсорной деятельностью. Религиозное
чувство — мистическое чувство, тонкое и
нежное, как лепестки цветка. Оно расцве-
тает в безмолвии, а не в шуме улицы.

Сегодня часто говорят, что телевизор
может стать источником религиозного
просветительства. Но как, если он убивает
само сердце религии — молитву, мистиче-
скую беседу души с Богом!? Загруженная,
«забитая» потоком ярких образов душа не
способна сосредоточиться на молитве, на
слова молитвы наносится слой чуждых ей
страстных представлений.

Молитва — центр духовной жизни. А

человек выбрасывает свою душу из этого
неподвижного центра на вращающийся
круг сменяющихся представлений. Вне
молитвы и созерцания невозможно внут-
реннее ощущение Бога, свидетельство
души о присутствии Божием. Если даже
телевизор превратится в канал религиоз-
ных передач, то все равно он лишит рели-
гию главного — глубины и мистики, оста-
новившись на катехизаторстве и оглаше-
нии, на уровне слов, а не силы. Без рели-
гиозной интуиции, созревающей в безмол-
вии, такое оглашение или не будет приня-
то, или будет, но в плане духовно-культур-
ных ценностей. Нужна нравственная под-
готовка, религиозный поиск, борьба со
страстями и гордыней, чтобы подготовить
себя к принятию христианства, чтобы
испытать его возрождающую силу. Иначе
Господь будет стучаться в закрытую дверь
нашего сердца.

Нам могут возразить: иные программы
чисты и нравственны — на самом деле это
не так. Если бы в передачах занимались
только морализацией, то телевизоры бы
вообще не покупали. Посмотрите на
людей, устремивших свои взоры на экран,
— что вызывает у них наибольший инте-
рес? Морализация или гангстеры и прие-
мы дзюдо? Если семена цветов и сорняков
смешать вместе и бросить в землю, то
можно быть уверенным, что сорняк заглу-
шит цветочные ростки. У телевизора
вырастает человек с подавленной духов-
ностью. В лучшем случае он воспринимает
религию как нравственно-культурную и
историческую традицию, что, в сущности,
является религией без Бога. Поэтому теле-
визор и калечит детские души, превраща-
ет их прямо из младенцев в стариков,
детей, лишенных детства и чистоты!

Во время «мягких» гонений советских
десятилетий Церковь была похожа на
девушку-пленницу, которую одевали в
рубище, заставляли молчать и выполнять
унизительную работу. Телепередачи могут
превратить ее в ту же девушку, которую
возят по городам, как на конкурсе красо-
ты, заставляя отвечать на вопросы и
даже... раздеваться перед толпой.

Религия — это тайна, и вот телевизор...
рекламирует тайну. Литургия не может
быть воспринята, как визуальное пред-
ставление, это мистическое повторение
Голгофской жертвы, к созерцанию и уча-
стию в которой в древние времена допус-
кались только после подготовки, только
члены Церкви, не находящиеся под епити-
мией. Литургия — это схождение Духа

Святого и преображение человеческой
души. Неужели телевизор может зафикси-
ровать схождение благодати?!

Телевизор внес в дома кощунственные
кинофильмы о Христе Спасителе.
Искусство артистов перевоплощаться —
это умение забывать себя, отождествлять
себя с тем, кого «играешь», и нужны отсут-
ствие всякого религиозного чувства или
какая-то искаженная демоническая рели-
гиозность, чтобы отождествлять себя со
Христом! Сатана сказал: «Я Бог!» Адам
сказал: «Я хочу быть без Бога, как Бог».
Артист говорит: «Я хочу показать через
себя миру Христа Спасителя», — значит,
этот артист уверен, что он может думать,
как Христос, любить людей, как Христос,
действовать, как Христос. Это более опас-
ное богохульство, чем примитивная и
пошлая антирелигиозная пропаганда.

Святыня не может обращаться в теат-
ральное зрелище. Сегодня артист играет
гангстера, завтра — апостола, послезавт-
ра, может быть, Рейгана или товарища
Камо! Но наша психика, восприняв в под-
сознании опошленный театром, лживый
образ, по законам ассоциаций и аналогии
в мышлении — наложит его, как клеймо,
на святыню. Образ Господа будет соеди-
нен для нас с образом артиста! Театр лжет
и учит лгать. Есть пословица: что не может
сделать диавол, сделает женщина. Можно
сказать иначе: на что не способна антире-
лигиозная пропаганда, то могут сделать
художественные фильмы на религиозные
темы — загрязнить образ Христа
Спасителя! Ничего не буду говорить о
балетах о Христе — они слишком напоми-
нают собрание секты «прыгунов» — раз-
новидность современного интеллигентно-
го хлыстовства...

Телевизор — враг, с которым нельзя
договориться: его агрессия не имеет
меры и предела. Если пустыня Сахара
расширяется со скоростью до пяти кило-
метров в год, то телевизор победным
маршем идет по всей планете, иссушая
последние источники и родники живой
жизни, загрязняя, затаптывая последние
оазисы духовности. 

Скоро человеку не надо будет посе-
щать друзей, ездить на конференции, при-
ходить в школы и институты для занятий,
все это можно будет сделать, управляя
телевизионной системой, оставаясь в
собственном доме. Человек окажется в
миру одинок — как в пустыне: мертвой и
холодной ко всему и чуждой для всех.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Молитвы во гневе Господь не принимает и предает
такого молящегося немилосердным служителям, то есть
демонам, которые от пира духовного, от молитвы, изго-
няют с брачного пира во тьму разных пустых, иногда и
скверных помыслов. И это будет до тех пор, пока не сми-
римся и не восплачемся пред Господом от всего сердца, и
пока не стяжем мира душевного, ибо сказано: «в мире
(душевном) место Божие». Где немирствие — там враг и
тьма, и тягота душевная, и прочие начатки ада.

Смирение обладает силой собирать помыслы в памя-
тование о Боге, а немирствие, тщеславие, гордость рас-
сеивают помыслы. Если помыслы сильно рассеиваются,
значит, что-то неладно в душе, значит, враг получил
доступ к душе нашей и надо каяться пред Богом и умолять
о прощении и помощи. Надо поискать причины этого.
Иногда это бывает (если и гнева нет) от излишней суетли-
вости, привязанности к миру, от длинных мирских разго-
воров, от осуждения ближних. Хорошая, внимательная, от
сердца исходящая молитва есть путь к Царствию Божию,
которое внутрь нас есть. Если нет такой молитвы — зна-
чит, мы чем-то прогневали Господа. 

***
Потерпи скорби, болезни, и тяготы, и обиды в этой

жизни, потерпи без ропота — и наследуешь Царствие
Божие.

Святые говорили, что если бы человек знал, какая
радость будет наследовавшим Царствие Божие, то согла-

сился бы ежедневно распинаться на кресте всю жизнь,
только бы не потерять вечного блаженства. А Господь
таких страданий от нас не требует. Хочет только, чтобы
мы веровали в Него и смиренно потерпели все, что Он
пошлет для нашего очищения.

Потерпи, родная. Может, скоро и всем нам конец
будет. Страшно умирать во грехах с ропотом в душе, без
мира, без покаяния. Неужели мы так неразумны, что крат-
кой и малой скорби не потерпим, чтобы избежать вечной,
ужасной, непостижимой теперь скорби и муки в аду, в
обществе бесов и отверженных людей.

Как тяжело в тюрьме со шпаной! А в аду с бесами
будет в миллионы раз тяжелее. Потерпи же, не унывай,
не отчаивайся, всем прости и прощай впредь, смиряйся
— и еще здесь найдешь мир и утешение мятущейся
душе твоей.

***
Просите у Господа покаяния, сердца сокрушенного,

постарайтесь понять, почему величайшие Святые посто-
янно плакали о грехах своих. Чаще вспоминайте, что сде-
лал для Вас Господь, придя на землю и распявшись за
Вас, и чем Вы воздали Ему. Сознавайтесь и сознавайтесь
пред Ним, что Вы имеете неоплатный долг, которого
никакими (тем более «добрыми делами») подвигами,
никакими «всесожжениями» не уплатите. Единственно,
что остается нам — умолять о прощении неоплатного
долга, сокрушаться и смиряться пред Ним и его образом

— человеками. «Сердце сокрушенно Бог не уничижит».
Вот Ваше делание. Все прочее — прелесть, обман себя,
а, как следствие, отсюда идет потеря мира душевного,
маловерие, осуждение ближних и прочее зло. По плодам
узнается дерево.

* * *
Долг наш неоплатен, сил нет, ничего нет, чтобы опла-

тить. Остается плакать (не об обидах) пред милосердием
Божиим и умолять о прощении.

В этом, и только в этом, и должна заключаться вся
задача оставшейся жизни. Господь дает Вам на это время
свободное, освобождает от забот о тленном. По силе
своей старайтесь всю Вашу жизнь превратить в покая-
ние. Молитесь ли, делаете что доброе, выходите куда,
старайтесь делать как грешная, непотребная, худшая
всех раба. Если скорби будут откуда, телесные или
душевные, — говорите себе: «Я достойно получаю по гре-
хам моим, заслуживаю гораздо большего наказания; бла-
годарю тебя, Господи, что милостиво меня наказываешь
для очищения грехов моих».

Вот этот фундамент, вот эта дорога — правильны.
Если не будет покаяния во всем — то все гнило, все непо-
требно, приведет не к цели, а отведет от нее. А цель —
получить прощение всех грехов и через Крест Христов
наследовать Царствие Божие по смерти. Этого желаю
Вам и себе от всей души.

Игумен Никон (Воробьев)

П У Т Ь  К  Ц А Р С Т В И Ю  Б О Ж И Ю
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Еще премудрый Соломон сказал: «Не обличай
злых, да не возненавидят тебе», потому что злому
человеку правда глаза колет. Другое дело — человек
добрый и мудрый: «обличай премудра, и возлюбит
тя» (Притч. 9, 8). К таким мудрецам и обращаю
слово мое, потому что хочу говорить о грехе, кото�
рый многие ныне и в грех не ставят, так он вошел в
нравы и обычаи мирской жизни. Кто любит Божию
правду, тот примет к сердцу мое слово, а кто не
любит обличений, тот лучше не читай этого листка. 

Братие! Мы так излукавились, что часто наме�
ренно закрываем глаза и притворяемся, будто не
видим правды Божией, чтобы совесть не тревожила,
чтобы спокойнее было грешить... А ведь Бога�то не
обманешь, да и совесть — если не здесь, то на том
свете — свое возьмет! Так из�за чего же лукавить?
Ради чего грех на душу брать? Взглянем же, друзья,
правде прямо в глаза. Она светлее солнца, но если
мы не ослеплены раньше самооправданием, то не
ослепнем, а еще более просветимся от светлых лучей
Божией правды. А она говорит: «Для чего ты, чело�
век, живешь на свете? Для чего Бог дал тебе эту
жизнь, крепкие силы, здоровье, светлый ум и доб�
рое сердце?» Для того, конечно, чтобы ты лучше
приготовился к будущей жизни, чтобы побольше на
земле добра сделал, чтобы было тебе, с чем явиться
на тот свет. Не так ли? А вот ты тратишь и время,
и Богом данные тебе средства на такую пустую заба�
ву, как, например, картежная игра! Ужели и это
нужно для будущей жизни? Скажи по совести, брат
мой, без всякого лукавства! О, конечно, ты этого не
скажешь; скажешь, может быть, только, что это —
«невинная забава», отдых от труда... Посмотрим,
так ли это «невинно», как ты думаешь. 

Положим, что ты — хозяин; у тебя есть работ�
ник, наемный человек, которого ты поишь и кор�
мишь, и жалованье ему платишь; вот ты поручил
ему какое�нибудь нужное, срочное дело; проходит
срок, ты призываешь его и спрашиваешь: «Что?
Готово?» А он тебе отвечает: «Нет еще»... —
«Почему?» — «Не успел... в карты играл...» Что ты
ему на это скажешь? Уверен, что будь ты добрей�
ший человек — ты все же назовешь его ленивцем,
негодным человеком и прогонишь его от себя.
Приложи же теперь этот пример к себе самому: Бог
дал тебе время жизни, и велел тебе делать больше
добра. Время — это великий дар Божий, это такой
талант, на который все можно купить, даже самую
вечность, вечную жизнь, Царство Небесное. Дал Бог
тебе этот талант и сказал: «Смотри же, не трать его
на пустое: дорожи «временем, потому что дни лука�
вы» (Еф. 5, 16), обманчивы. Познавай, «что есть
воля Божия» (Еф. 5, 17). А ты, как неразумный
ребенок, тратишь безценное время на пустые заба�
вы. Придет смерть, позовет Бог к ответу: «На что ты
жизнь употребил? Куда время потратил?..» Что на
это будешь отвечать?.. «В карты, Господи, про�
играл!..» Не правда ли? и подумать об этом стыд�
но... стыдно и страшно. 

Вспомни, друг мой, притчу Христову о талантах:
домовладыка не пощадил ленивого раба даже и
тогда, когда он возвратил ему талант в целости,
только процентами его не приумножил; чего же тебе
ждать от Господа, когда ты не только не приумно�
жаешь, но и вовсе теряешь златой талант Божий —
безценное время — на пустую забаву, выдуманную
для развлечения безумного короля? Не грех ли это?
И можно ли эту забаву назвать «невинной», если за
нее придется услышать грозный приговор Небесного
Домовладыки: «Лукавый рабе и ленивый!...
Подобаше убо тебе вдати сребро Мое торжником, и
пришед Аз взял бых Свое с лихвою; а ты сребро мое
— время жизни твоей земной — растратил на
пустые забавы; за это — вот Мое тебе определение;
неключимаго раба вверзите во тму кромешнюю: ту
будет плач и скрежет зубом» (Мф. 25, 26�27, 30).

Но это еще не все. Картежная игра похищает не
одно только время: она похищает у тебя мир душев�
ный, спокойствие совести; она делает тебя неспособ�
ным к молитве: пойдет ли тебе на ум молитва, когда

у тебя карты на уме? Она расстраивает твое здо�
ровье, делает равнодушным к труду, к делам твоего
звания; она сушит твое сердце, делает из тебя раз�
дражительного самолюбца... И это�то называешь ты
«невинной забавой», отдыхом от трудов?.. 

О, друг мой! Полно лукавить, себя самого обма�
нывать! Какой тут отдых — тут только грех один! И
потому�то особенно грешен этот грех, что ты его гре�
хом не считаешь. Потому�то он и тяжко грешен, что
ничего тебе не стоит бросить его, а ты все же не
хочешь бросить, не хочешь расстаться с ним, как
строптивый ребенок с опасной игрушкой. И стано�
вится для тебя эта игрушка — любимым твоим идо�
лом, и служишь ты этому идолу — страсти своей —
до забвения Бога. И в самом деле, Бог тебе говорит:
«дорожи временем, «дние лукави суть», и не на то
даны, чтобы в карты играть»; а ты говоришь: «что
за грех поиграть часок�другой», — и целые ночи
проигрываешь. Тебе говорят: «игра в карты унижа�
ет христианина; это — прихоть, страсть, это — идо�
лослужение»; а ты хочешь всех уверить, что это
только «невинное развлечение»...

И если уж ты не можешь или просто не хочешь
бросить для Господа Бога такую пустую игрушку, то
какой же ты после этого христианин? Что за воин
Христов? И чего ждать от тебя, когда Бог потребу�
ет (а Он и требует, конечно), чтобы ты расстался с
такими пороками, которые глубоко коренятся в гре�
ховной природе твоей, которых без боли, без стра�
дания, без подвига, без особенной благодатной
Божией помощи невозможно и вырвать из нашего
сердца грехолюбивого?.. 

Итак, картежник ненавистен Богу, потому что
нарушает Его святые заповеди. Ненавистен домаш�
ним, потому что отнимает у них потребное и разо�
ряет дом свой. Ненавистен и всему обществу, пото�
му что из�за своей пагубной страсти творит все
неправды. Выигрывает ли он, или проигрывает —
он одинаково согрешает пред Богом. Всяк убо кар�
тежник есть тать пред Богом, и как тать на суде
Христовом явится, и с татями осудится...» 

«Троицкие листки»

P.S. Не думай, человек, что это не про
тебя! 

Если ты не играешь в бумажные карты, а
просиживаешь часами за компьютером,
пытаясь обыграть дьявольскую машину,
недалеко ты ушел от картежника.

Ты приобрел себе идола, который, зату-
манивая твои мозги, уводит в нереальную
жизнь и возвращает в реальную с опустошен-
ной душой, выпученными от напряжения гла-
зами и тяжелой, как после алкогольного син-
дрома, головой.

Наиболее склонны к игровой зависимости от компьютер�
ных игр дети подросткового возраста, в частности, мальчики.
Согласно опросу, проведенному среди американских школь�
ников, 50% девочек проводят за компьютерными играми
более 5 часов в сутки. Мальчики же проводят более 7 часов
в игре ежедневно, и их число составляет близко к 80%.

Наибольший процент игроманов проживает на террито�
рии Японии и Китая. Известен случай, когда школьница
играла в сетевую игру более трех суток и умерла от обез�
воживания. Один российский мужчина потратил на сете�
вую игру почти миллион рублей и подал в суд на произво�
дителя по причине «виртуальной кражи денежных
средств». Один американский юноша настолько увлекся
виртуальным миром, что на правой руке, в которой он дер�
жал мышку, зажимая запястный канал, образовалась боль�
шая трудноизлечимая опухоль.

Часто компьютерные игры являются катализатором для
развития врожденной психопатологии. Один из ужасных
случаев, всколыхнувший всю Европу, произошел совсем
недавно: зависящий от компьютерных игр школьник расстре�
лял своих одноклассников и учителя. Психическое здоровье
мальчика до игры было в норме, а после нескольких месяцев
игромании у него проявились симптомы параноидальной
шизофрении.

Известны случаи, когда заядлые игроки агрессивного
жанра становились маньяками�убийцами. Житель штата
Луизиана в течение недели убивал по несколько человек, так
как они казались ему монстрами из любимой компьютерной
игры. Восьмилетний мальчик, проживающий в США, убил
свою няню, переиграв в довольно известную игру крими�
нального жанра.

Игровая зависимость от компьютерных игр может оста�
вить тяжелый отпечаток на психике человека. Личность ста�
новится антисоциальной, агрессивной, неконтролируемой и в
итоге полностью деградирует.

Из материалов сайта http://onevroze.ru/

Святой Макарий Великий

Оковами тьмы связывают (падшую) душу духи злобы;
почему не может она ни, сколько желает, любить Господа,
ни, сколько желает, веровать, ни, сколько желает, молиться,
потому что со времени преступления первого человека про�
тивление и явно, и тайно во всем овладело нами.

Как от одного Адама распространился по земле весь род
человеческий, так одна какая�то страстная порча проникла во
весь грешный род человеческий, и князь злобы один в
состоянии сеять всех непостоянными, вещественными,
суетными, мятежными помыслами, уловляя человеческие
сердца; тьмою неведения, ослепления и забвения наполняет
всякую душу, нерожденную свыше, и мыслью, и умом не
преселившуюся в иной век, по сказанному: «наше житие на
небесах есть» (Флп. 3, 20).

Несправедливо иные, введенные в обман лжеучением,
утверждают, что человек решительно умер и вовсе не может
делать ничего доброго. Осталась в человеке свобода, какую
Бог дал ему вначале. Как совершенный не привязан к добру
какой�либо необходимостью, так не привязан и ко злу
погрязший в грех и делающий себя сосудом диавола.

Самостоятельная душа действует сама по себе и раскаи�
вается в своих поступках, плачет, молится и приводит себе на
память Бога. А если бы душа всегда погрязала во зле, то как
могла бы делать это? Потому что сатана, будучи жестоко�
серд, никак не хочет, чтобы люди обращались к покаянию.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

МРАЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАДШЕГО

ОСТОРОЖНО! КОЩУНСТВО!

ГОРЬКАЯ ПРАВДА О
«НЕВИННОЙ ЗАБАВЕ»
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Продолжение. Начало в № 7, 2015 г.

Задача всех сатанистов состоит в том, чтобы всех
людей сделать сатанистами. Демонизации молодежи
очень успешно способствует ужасная сатанинская музы-
ка. Хорошо известно, что все шаманы, независимо от
места своего проживания: в Африке, Азии, на Чукотке
или в Европе, — используют ритуальные танцы. Музыка,
ритмы и вибрации этих магических танцев, как показы-
вают наблюдатели, открывают демонам возможность
войти в человека, как бы подключают его к сатанинским
энергиям. Можно увидеть, какой бесноватой становится
молодежь после вечера, проведенного в сопровождении
демонической рок-музыки.  

А наркотизация молодежи! Сегодня это страшное
падение людей. Известно, что колдуны перед началом
сеансов входят в транс с помощью наркотиков, которые
облегчают связь с миром падших ангелов. 

Изучение восточных оккультных систем и практик,
основанных на веданте и каббале, имеет своей целью
подчинить всех людей демонам. Для тех, кто ищет Бога,
демоны придумали удачную ловушку в виде различных
харизматических сект, которых сейчас тысячи. Хочешь,
как Апостолы, исполниться Духом Святым, говорить на
иных языках? — Пожалуйста. Нужно только возложить на
твою голову руки, и ты будешь говорить, или зарыдаешь,
или будешь хохотать. И это свидетельство того, что в
такого человека вошел злой дух и такой человек не
может понимать пути своего спасения. 

Вода, продукты питания, заколдованные Аланом
Чумаком и подобными ему «целителями», — это тоже
демоническое воздействие на людей. Вот эти реальные
опасности, с которыми встречаются наши люди. К этому
хочется добавить еще мысли о телевидении, которое посто-
янно калечит жизнь людей, развращает их и зомбирует.
Просто-напросто нужно выбросить телевизор из дома или
смотреть только нужные, поучительные передачи.

Что мы должны знать о сатанизме для нашей без-
опасности?

В сатанизме все перевернуто, дьявол — враг христи-
анства — становится богом сатанистов, христианские
добродетели рассматриваются как пороки, а пороки как
добродетели. Основатель церкви сатаны Алистер Кроули
был великим учителем, как он себя называл, зверем
Апокалипсиса. Из учения А. Кроули очень многое почерп-
нул для создания Церкви сайентологии Р. Хаббард. Его
сайентологическое учение сейчас проникает во многие

учебные заведения России. Главная идея учения сатани-
стов — уничтожение христианства. Сатанисты учат, что
им разрешено все. Вот выписки из дневника одной совре-
менной девушки, бывшей сатанистки: «Заповеди: 1) не
люби, 2) полная идея культа сатаны, 3) месть, 4) делай
вред ближним, 5) имей совесть, погрязшую во зле, 6) при-
носи жертвы, 7) убей, 8) богохульствуй» и многие другие. 

Надо сказать, что для сатанистов настоящая жертва
не убийство как таковое, а смертные муки живого суще-
ства. Надо знать, как они вербуют новых членов, а это
происходит, в основном, через приглашения на рок-кон-
церты, через продажу книг, маек с изображением сатаны.
Вербовку проводят в школах, в вузах, в армии. У них есть
свои праздники. Например, с 29 сентября по 13 октября
— «буддистское рождество диавола», с 23 на 24 декабря
— «день убиения младенцев», праздником является ночь
каждого полнолуния и так далее. 

В Москве и по всему миру действуют десятки сатанист-
ских организаций. Все эти секты опасны безпределом в
выборе средств для достижений своих целей, циничным
мракобесием, надругательством над православным хри-
стианством, связью с наркомафией. Надо также знать, что
сатанисты проникают в государственные структуры, и осо-
бенно в высшие учебные заведения. О том, как они про-
никли в Тюменский Государственный университет, свиде-
тельствует газета «Труд-7» от 19 июля 1998 г. Кто попал в
секту сатаны, тому очень трудно оттуда вырваться. Нельзя
быть сатанистом немножко. Сатанизм — это смерть, кото-
рая захватывает свою жертву целиком.

Посмотрите, какие они совершают преступления. Их
очень много, но привожу только некоторые. В
Пасхальную ночь 1993 г. в Оптиной пустыни ритуально
убили трех православных монахов. В 1997 г. были совер-
шены ритуальные самоубийства в Тюменской области —
29 подростков. Также было совершено много само-
убийств по всем городам страны. 

Особую ненависть сатанисты проявляют к христиан-
ству и являются крайне опасными для всего мира. В
Южноафриканской Республике, например, имеется около
500 тыс. колдунов и ужасное распространение сатаниз-
ма. При закладке нового дома здесь в фундамент могут
зацементировать человеческую голову, так как считает-
ся, что она принесет коммерческий успех хозяину. И
самое страшное, что колдуны используют для своих сна-
добий человеческие органы, которые добавляют в раз-
личные пасты и настойки.

Как же помочь людям не попасть к сатанистам, а тому,

кто попал, как вырваться от них? Прежде всего нужно
усердно молиться Богу о таких людях всей семьей, спешить
в храм, устраивать паломничества по святым местам,
читать Священное Писание, молитвы и Жития Святых.
Очень важно заметить, разоблачить себя, другого, что
находишься в опасности, под влиянием сатанистов.
Необходимо помнить, что если ребенок — сатанист, то это
реальная угроза вашей жизни. Например, известно, что в
конце ноября 1998 г. юноша-сатанист зверски убил свою
мать — его раздражало, что она молилась перед иконами. 

Нужно, чтобы дети были всегда заняты, были на виду.
Ну, а самое главное — они должны видеть пример доб-
рой, правдивой, христианской жизни своих родителей и
старших. Наверное, нам всем миром нужно вести борьбу
с этим страшным злом нашего времени. 

Сатанизм — это не фантазия, это сознательное
поклонение злу как основной силе, действующей в этом
мире. Следствием грехопадения наших прародителей
была духовная смерть. Поклонение сатане также являет-
ся духовной смертью. Помраченные духовные силы в гре-
хопадении дошли до служения не Богу, а сатане. Из-за
этого изменилась вся система материального мира.
Священное Писание передает нам слова Бога: «Проклята
земля в делах твоих» (Быт. 3, 17).

И после всех этих страданий, наносимых людям сата-
ной и его служителями, их ждет телесная смерть, а потом
действительно адское бытие. Чтобы этого не случилось,
нужно видеть нам, где, кем и как расставлены сети диа-
вольские и как их избежать.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Не так давно в  Москве был задержан организатор
секты, именовавший себя «богом Кузей». 

Некто Андрей Попов решил однажды стать «богом».
Поскольку Попов знал, как трудно быть богом, он решил
начать с малого. Надел священнические облачения и
стал проводить душеспасительные беседы. 

– Он был очень обаятельным. Говорил тихим келей-
ным голосом. И в принципе очень правильные и хорошие
вещи, – делится своими воспоминаниями Ольга. 

Жизнь Ольги Францевой после встречи с «богом
Кузей» изменилась. Женщина ушла из семьи. Муж пере-
живал утрату любимой супруги, тяжело заболел и умер. 

Ольга знает каждого адепта (члена секты) по имени.
Помнит их манеры и привычки. В секте «бога Кузи» она
провела пять лет. Как и каждый член группы, была уве-
рена, что Попов – это явившийся на землю «мессия».
Борода есть, характер волевой. Дорогих машин не имеет.
Ходит в чем попало. К материальным благам относится
более чем равнодушно. 

«Он очень любит животных. Приобретал только ред-
ких и дорогих. Например, ящериц, змей. Однажды учени-
ки хотели подарить ему панду, которая стоила полтора
миллиона рублей. Я иногда ухаживала за ними, – расска-
зывает Ольга. – Он хорошо с ними ладил. В его квартире
был своего рода зоопарк». 

«Как только я заявила, что собираюсь уйти из секты,
мне объявили, что я больше не люблю бога, – продол-
жает Ольга. – Кузя мне подтвердил, что я не люблю
самого бога». Остальные члены понимающе кивали
головой и соглашались. «Бога» надо любить и не рас-
страивать его. Под таким давлением попытка уйти из
секты тогда провалилась. 

«Бог Кузя», кстати, к ученикам относится своеобраз-
но. В 2011 году он стал периодически избивать своих
последователей. Видимо, для профилактики. В этом ему
активно помогала его вторая жена, Мария Харитонова.
Удар от «бога» – это своего рода милость. Избивали
жестоко, до сукровицы. Однажды сломали плеть, которой
«наказывали» членов общины. Мужчинам отбивали при-
чинное место, потому что вся полнота жизни – у одного
Кузи. Остальные мужчины должны оставаться евнухами.
Однажды Ольга получила сильный удар по лицу. Шрам
остался до сих пор. Желание покинуть группу душевно-
больных у женщины созрело окончательно. 

– Кузя контролировал каждый наш шаг. Если мы хоте-
ли позвонить родным, мы должны были спрашивать его
разрешение. Если мы хотели купить одежду, мы должны
были брать своего рода благословение. Он знал и знает
о каждом практически все. 

Система доносов работала, да и работает у Кузи пре-
восходно. Выслуживаться перед «богом» здесь никак не
тошно. Это одна из основных добродетелей. 

Как великому комбинатору пришла идея зарабаты-
вать на столах (сбор пожертвований для нуждающихся
храмов, в том числе и на православных выставках), не
знает никто. Но то, что Кузя организовал по-настоящему
доходное дело, поняли практически все. 

– На праздники мы накрывали для Кузи огромный
стол. Соки в стеклянных банках (дешевые он не пьет),

икра самая дорогая, деликатесы. Изысканные белые и
красные вина, и семга, приготовленная на пару. Накрыть
стол для «бога» – это тоже большая и ответственная
работа. Каждый столик с пожертвованиями приносил
около 1,5 миллионов рублей в неделю. Кузя как бы помо-
гает многим приходам. Есть настоящие печати, есть под-
дельные. Система отлажена безупречно. 

Из того, что я услышал от Ольги Францевой, стало
понятно, что «богом» Кузя называет себя в присутствии
приближенных. Когда его люди звонят в какой-либо храм,
они, естественно, не рассказывают священникам о том,
что пожертвования для них будет собирать сам «бог». А
еще они никогда не расскажут, что Кузя львиную часть
денег оставляет себе. Переговоры часто проводит жена
Попова – Мария Харитонова. Последователи Кузи рабо-
тают не только на православных ярмарках – они активно
зарабатывают деньги на светских собраниях и презента-
циях. Например, на выставке в Санкт-Петербурге учени-
ки «бога Кузи» собирали деньги для церкви села Нижняя
Кондрата Чистополькой епархии. Ничего, что у храма нет
настоятеля, главное, чтобы нашлась щедрая рука или
широкое сердце... 

– Была такая ситуация, что храмов [на которые соби-
рали деньги – авт.] было гораздо больше, чем людей,
которые могли выходить на улицу и работать на столах, –
резюмирует Ольга. 

Из светских устроителей выставок никто не интересу-
ется подлинностью реквизитов, например, сгоревшего
храма в костромской глубинке. А бывает и так, что «помо-
гают» монастырю, которого просто не существует. Ни
сайта, ни телефона, только ящичек с прорезью. 

Вспоминаю, что когда-то давно в Красносельском
районе я заказал какой-то экстравагантный молебен: то
ли за вечную любовь в семье, то ли за рождаемость.
Бабушки в платочках тогда не вызвали никаких подозре-
ний. Не знаю, были ли они подставными, но какой-то оса-
док от той встречи все-таки остался. 

Николай Филатов. Православие.ру

ОТПАДЕНИЕ ОТ БОГА — ПОГРУЖЕНИЕ В ДЕМОНОПОКЛОНСТВО
ОСТОРОЖНО! КОЩУНСТВО!

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ! СЕКТАНТ КУЗЯ
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Продолжение. Начало в № 4, 2015 г.

362 г. — Воцарение Юлиана Отступника, который
покровительствовал евреям. Он отменил им подати и
пожелал в угоду иудеям восстановить храм в
Иерусалиме. Алипий был назначен начальником работ, и
в его распоряжении находились безчисленные сокрови-
ща для постройки. Огромные пожертвования поступали
от евреев. Трубили в трубы, работали десятки тысяч
рабочих, наконец раскопали древний фундамент.
Начались бури, которые разрушали сделанные работы. В
конце 362 года и в начале 363 года землетрясения пре-
вратили все в развалины. Страшные огненные шары,
вырвавшись из оснований, пожгли многих рабочих. В воз-
духе являлись огненные кресты. Ужас охватил язычников
и иудеев, они стали призывать Христа, многие из них кре-
стились. Сам Иулиан за поругание над святыми сосудами
был наказан — умер, изъеденный червями, а его дядя
расселся пополам.

381 г. — Второй Вселенский Собор, созванный в г.
Константинополе при императоре Феодосии Великом
против духоборцев. На Соборе присутствовало 150 епи-
скопов, среди которых были святители: Григорий
Богослов, Григорий Нисский, Кирилл Иерусалимский.
Они изложили семь правил.

6-м правилом Собор определил не принимать от
неправославных (еретиков) церковного обвинения на свя-

щеннослужителей, дабы сохранить благочестие и добрую
славу священнослужителей и не смущать мирный народ.

Собор также дополнил Никейский Символ веры пятью
членами, в которых излагается учение о Святом Духе, о
Церкви, о Таинствах, о воскресении мертвых и жизни буду-
щего века. Крещение рождает в жизнь вечную, а Таинства
Миропомазания, Покаяния, Причащения, Елеосвящения,
Брака, Священства освящают всю жизнь человека.
Господь поставил иерархию: епископы, иереи, диаконы.
Иночество в Церкви водворяет образ ангельского жития в
молитве, Богообщении, безстрастии. В Церкви почитаются
чудотворные иконы; мощи Святых. Таким образом, соста-
вился Никео-Цареградский Символ веры, который служит
руководством для Церкви во все времена.

431 г. — Третий Вселенский Собор, созванный в
Ефесе при императоре Феодосии II Младшем против лже-
учения Нестория, патриарха Константинопольского, кото-
рый нечестиво учил, будто Пресвятая Богородица родила
простого человека Христа, с Которым потом Бог соеди-
нился нравственно, обитал в Нем, как в храме, подобно
тому, как прежде обитал в Моисее и других Пророках.
Потому и Пресвятую Деву называл ересиарх
Христородицею, а не Богородицей. На Соборе присут-
ствовало двести епископов.

Собор осудил и отверг эту ересь и постановил испо-
ведовать Иисуса Христа совершенным Богом и совер-
шенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию —
Богородицей. Святые отцы извергли лжепатриарха, уче-
ника диавола, из сана и предали анафеме — проклятию.

Было принято восемь правил и Послание к священно-
му Собору Памфлийскому. 7-м правилом полагается
Никейский Символ веры хранить нерушимо, а сочиняю-
щим другую веру — извержение и анафема.

451 г. — Четвертый Вселенский Собор, созванный в
Халкидоне при императоре Маркиане против лжеучения
Евтихия, который отвергал человеческую природу в
Господе Иисусе Христе. Собор осудил и отверг ересь
Евтихия и определил истинное учение Церкви о том, что
Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и
совершенный Человек в двух естествах нераздельно и
неслиянно.

Было принято тридцать правил. Православный да не
вступает в брак с иноверцем (14-е правило), монахи не
вступают в брак (16-е правило).

На Соборе присутствовало 630 епископов.
553 г. — Пятый Вселенский Собор, созванный в

Константинополе при императоре Юстиниане I по поводу
споров между последователями Нестория и Евтихия. 165
святых отцов, присутствовавших на Соборе, повторили
осуждение ереси Нестория и Евтихия и подтвердили
определения Святого Четвертого Собора.

680 г. — Шестой Вселенский Собор, созванный в
Константинополе при императоре Константине Погонате
против лжеучения еретиков — монофелитов, которые
признавали в Иисусе Христе только одну Божественную
волю. Собор осудил и отверг ересь монофелитов и опре-
делил признавать в Иисусе Христе два естества —
Божеское и человеческое — и по этим двум естествам —
две воли, но так, что человеческая воля во Христе не про-
тивна, но покорна Его воле Божественной. На Соборе
присутствовало 170 епископов. Правил этот Собор не
издал.

В царствование Юстиниана II собрались 227 еписко-
пов и издали правила, относящиеся к церковному устрое-
нию. И этот Собор называется Шестым, потому что на
нем не было исследования о вере и догматах, так чтобы
он мог считаться отдельным Собором, и потому, что им
восполнялась неполнота VI Собора.

Правилами запрещаются гадания, колдовство, упо-
требление в пищу крови животных, изображение на сте-
нах и в других видах искусства срамных и растлевающих
нравы сцен. Мирянам не позволяется входить в алтарь.
Крест ногами да не попирается. Предписывается не
допускать блудилищные дома, а их содержателей лишать
имущества и изгонять; за детоубийство отлучать на
десять лет.

787 г. — Седьмой Вселенский Собор, созванный в г.
Никее при императрице Ирине против иконоборческой
ереси. Собор утвердил, что заповеди Божии — свет и
истина. Отцы Собора приняли догмат об иконопочитании
и заповедали почитать иконы Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, Богородицы, Ангелов и Святых с
такой же любовью, с какой  мы почитаем Животворящий
Крест и Святое Евангелие, ибо честь, воздаваемая обра-
зу, переходит к первообразу и поклоняющийся иконе
поклоняется существу, изображенному на ней.

В Правилах святых отцов предписывается евреев,
притворно делающихся христианами, но держащихся
своего заблуждения, в общение не принимать. Правила
оговаривают, что Воскресение Господа нашего Иисуса
Христа было глубоко за полночь. Святые отцы запре-
щают кровосмешение в браках. Запрещается на браках
плясать, играть, упиваться вином. Свиное мясо в пищу
дозволяется. За вольных самоубийц определено не
молиться. Согласно Правилам, чтить надо день воскрес-
ный. Приношение церковное оглашенным, неверным и
животным не дается.

На Соборе был установлен праздник Торжества
Православия, который празднуется и доселе во всей
Вселенской Православной Церкви в первое воскресение
Великого поста. На Соборе присутствовало 367 отцов.

«Летопись от создания мира»

В одном маленьком городе живут по соседству две
семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, виня друг
друга во всех бедах, а другие в своей половинке души
не чают. Дивится строптивая хозяйка счастью
соседки. Завидует. Говорит мужу: 

— Пойди, посмотри, как у них так получается,
чтобы все гладко и тихо.

Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом
и спрятался в укромном уголке. Наблюдает. А
хозяйка веселую песенку напевает и порядок в
доме наводит. Вазу дорогую как раз от пыли
вытирает. Вдруг позвонил телефон, женщина
отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола,
да так, что вот'вот упадет. Но тут ее мужу
что'то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу,
та упала и разбилась. 

— Что будет'то? — думает сосед. 
Подошла жена, вздохнула с сожалением и говорит

мужу:
— Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее

на стол поставила.
— Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и

не заметил вазу. Ну да, ладно. Не было бы у нас
большего несчастья.

…Больно защемило сердце у соседа. 
Пришел он домой расстроенный. Жена к нему:
— Ну что ты так долго? Посмотрел?
— Да!
— Ну и как там у них? 
— У них'то все виноваты. 
А вот у нас все правы.

Однажды женщине приснился сон, что за прилав'
ком магазина стоял Господь Бог.

— Господи! Это Ты? — воскликнула она с
радостью.

— Да, это Я, — ответил Бог.
— А что у Тебя можно купить? — спросила женщина.
— У меня можно купить все, — прозвучал ответ.
— В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья,

счастья, любви, успеха и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся и ушел в подсоб'

ное помещение за заказанным товаром. Через неко'
торое время он вернулся с маленькой бумажной коро'
бочкой.

— И это все?! — воскликнула удивленная и раз'
очарованная женщина.

— Да, это все, — ответил Бог. — Разве ты не
знала, что в моем магазине продаются только семена? 

Один француз в сопровождении проводника'араба
совершал путешествие по пустыне. День за днем
араб не забывал преклонять свои колени на горячем
песке и взывать к своему Богу. Однажды вечером
неверующий француз спросил у араба:

— Откуда вы знаете, что существует Бог? 
Проводник на минуту остановил свой взгляд на

насмешнике и ответил:
— Откуда я знаю, что существует Бог? А из чего

вы заключаете, что в прошлую ночь мимо нашей
палатки прошел верблюд, а не человек?

— Ну, так это видно по следам, — отвечал неве'

рующий француз.
Тогда, указывая на заходящее солнце, заливавшее

своими лучами весь горизонт, араб сказал:
— Это следы не человека.

Шел по дороге паренек. Смотрит — копейка
лежит. 

— Что же, — подумал он, — и копейка — деньги!
Взял ее и положил в кошель. И стал дальше

думать:
— А что бы я сделал, если бы нашел тысячу руб'

лей? Купил бы подарки отцу с матерью!
Только подумал так, чувствует — кошелек вроде

бы толще стал. Заглянул в него, а там — тысяча
рублей. 

— Странное дело! — подивился паренек. — Была
одна копейка, а теперь тысяча рублей! А что бы я
сделал, если бы нашел десять тысяч рублей? Купил
бы корову и поил бы молоком родителей!

Смотрит, а у него уже десять тысяч рублей! 
— Чудеса! — обрадовался счастливчик. — А что,

если бы сто тысяч рублей нашел? Купил бы дом, взял
бы себе жену и поселил бы в новом доме своих стариков!

Быстро раскрыл кошель, — и точно: лежат сто
тысяч рублей! Тут его раздумье взяло:

— Может, не забирать в новый дом отца с мате'
рью? Вдруг они моей жене не понравятся? Пускай в
старом доме живут. И корову держать хлопотно,
лучше козу куплю. А подарков много не стану поку'
пать, и так расходы большие...

И вдруг чувствует, что кошель'то стал легким'
прелегким! Испугался, раскрыл его, глядь — а там
всего одна копейка лежит, одна'одинешенька...

ЛЕТОПИСЬ ОТ СОЗДАНИЯ МИРА

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ В ЛАВКЕ У БОГА

ФРАНЦУЗ НЕВЕРУЮЩИЙ

ВОЛШЕБНАЯ КОПЕЙКА
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ЕЩЕ О СУВОРОВЕ

Семейная жизнь Суворова сложилась несчастливо... Жена не понимала
его и не жила его интересами. Со своей стороны он делал, что мог, для
достижения мира в семье. После одной из сильных размолвок, «как человек
искренне религиозный, — пишет его биограф Петрушевский, материалом
которого я пользуюсь, — Суворов прибегнул к посредничеству Церкви. В это
время он находился на службе в Астрахани. По заранее сделанному согла-
шению он явился в церковь одного из пригородных сел, одетый в простой
солдатский мундир; жена его — в простом платье (Суворов понимал, что
пред Богом украшения человеческие — мишура); находилось тут и несколь-
ко близких им лиц. В церкви произошло нечто вроде публичного покаяния:
муж и жена со слезами просили друг у друга, а потом у Бога прощения; свя-
щенник прочитал им разрешительную молитву и затем отслужил Литургию,
во время которой покаявшиеся причастились Святых Таин... 

«Живя в Комюнегарде, Суворов оставил по себе память и заботами
о православной церкви: он выписал из Петербурга регента обучать
тамошний хор; накупил разных вещей на несколько сот рублей». 

Вставал Суворов за 2 часа до рассвета, «пил чай, обливался водой и
на рассвете шел в церковь, где стоял утреню и обедню, причем читал и
пел. Обед подавался в 7 часов. После обеда Суворов спал, потом обмы-
вался; в свое время шел к вечерне, после того обмывался опять и ложил-
ся спать... Забота о чистоте физической у Суворова сочеталась с посто-
янной заботой о чистоте душевной... Он хранил свою совесть и мир серд-
ца среди всех военных бурь, трудностей гражданских и придворных». 

В наши дни особенно интересно отметить, каковы были в XVIII веке
отношения между русскими войсками и населением иностранного, этими
войсками занятого, государства. «Суворов и русские войска представля-
ли собою в Италии явление необычное, не такое, как соседи итальянцев
— французы... О Суворове давно говорили и писали, его военные подви-
ги отличались блеском,.. и могучее южное воображение рисовало его
образ в фантастических очертаниях. 

Почти в такой же степени возбуждали в итальянцах любопытство рус-
ские войска, прибывшие на другой день, но в настоящий момент пред-
ставляемые казаками. Северные люди, жившие в снегах и льдах, испо-
лины с диким видом, варвары с непонятными обычаями и особенностями,
— такими изображала русских народная фантазия не в одной Италии. И
вот, всех поражали благочестие и набожность русских, крестившихся у
каждой церкви: людям Запада казались совершенно непонятными трое-
кратные поцелуи, которыми обменивались русские между собою при
встречах и даже наделяли ими итальянцев, принимавших это привет-
ствие с тупым изумлением. Всякая мелкая особенность этих новых людей
привлекала к себе внимание и объяснялась на разные лады... 

После входа русских войск в Милан назначено было торжественное
молебствие: войска выстроились по городским улицам шпалерами.
Между двумя их рядами в парадной позолоченной карете поехал
Суворов в собор: как и накануне, он был в австрийском фельдмаршаль-
ском мундире при всех знаках отличия. При входе в церковь архиепископ
встретил его в полном облачении с крестом в руке и призвал на него
Божие благословение. Суворов отвечал немногими словами по-итальян-
ски, прося молитв. Пройдя в собор, он преклонил колени и отказался
занять приготовленное ему почетное место на возвышении, обитое крас-
ным бархатом с золотом. Огромный собор был совершенно полон моля-
щимися и любопытными, богослужение шло с внушительной торже-
ственностью. Когда Суворов вышел из собора, многие из народа стали
бросать ему под ноги венки и ветви, становились на колени, ловили его
руки и полы платья. Растроганный Суворов прослезился, благодарил
каждого, советовал молиться Богу, испрашивая у Него спасения». 

В этот день Суворов дал парадный обед. «Когда стали съезжаться
гости — почетные жители Милана и австрийские генералы — Суворов со
всеми христосовался. Тогда же ему представлены были три пленных
французских генерала, в том числе Серюрье. Суворов принял их весьма
ласково, пригласил к столу и также похристосовался». Были тогда
Пасхальные дни. Петрушевский говорит, что глубокая религиозность
Суворова исключала религиозную нетерпимость и фанатизм... 

«Как человек верующий и в вере своей убежденный, он с ужасом,
конечно, отворачивался от атеизма, немногим лучше считал безформен-
ный деизм (религиозно-философское направление, отвергающее идею
личного Бога и Его повседневного вмешательства в жизнь природы и
общества ) и признавал заблуждениями всякие вероучения нехристиан-
ские. Далее этого он не шел». 

Из всех войн, в которых он участвовал, только одну эту, последнюю
свою в Европе, ставил он в связь с религией, потому что в революцион-
ной Франции (против которой он теперь боролся) антихристианский,
рационалистический деизм имел государственное значение. «Будучи
строгим исполнителем церковных уставов и держась неотступно церков-
ного обряда, Суворов, однако, не олицетворял в них смысла религии и
дух ее понимал широко». 

Таким был Александр Васильевич Суворов, верный сын Русской
Православной Церкви. 

Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Начало в № 3, 2015 г.

СМЕРТЬ ВЛАДИМИРА СВЯТОГО. 
988 – 1014 годы 

Владимир после Крещения еще более про-
славился добрыми делами. Он уже не думал о
завоевании чужих государств, но всего более
старался о просвещении своих подданных,
заводил для них училища, строил церкви, забо-
тился как отец обо всех бедных: на княжеском
дворе его они могли во всякое время получать
пищу и деньги; больным же, которые не могли
выходить из домов своих, великий князь прика-
зывал развозить съестные припасы — хлеб,
рыбу, мед и даже квас в бочках. Он сделался
наконец так милостив, что самых ужасных зло-
деев боялся наказывать смертью и позволял им
откупаться от наказания деньгами. Такое
денежное наказание называлось вира
(Владимир скоро отменил эту виру, потому что
священники объяснили ему, что Бог не только
позволяет, но даже велит наказывать дурных
людей, чтобы они не обижали добрых) и было
тяжко для преступников, потому что деньги в то
время были очень редки. Одним словом, все
добродетели, которыми великий князь старался
загладить прежние дурные поступки свои, были
так велики и угодны Богу, что Церковь наша
назвала его Святым и Равноапостольным. Он
заслужил это название, потому что с таким же
усердием, как и святые апостолы, старался про-
свещать верою в Иисуса Христа своих поддан-
ных-идолопоклонников. 

В старости добрый Владимир имел большое
огорчение. Но прежде, нежели вы узнаете,
какое было это огорчение, надо рассказать вам
о семействе великого князя. Оно было очень
велико, потому что до греческой царевны Анны,
последней супруги его, были у него еще жены.
Вы помните, что одной была прекрасная и
несчастная Рогнеда. От нее имел он четырех
сыновей — Изяслава, Мстислава, Ярослава и
Всеволода. От трех других — Вышеслава,
Святослава, Мстислава, Бориса и Глеба. Кроме
того, он еще усыновил Святополка, сына убито-
го брата своего Ярополка. Владимир называл
этого племянника старшим сыном своим, пото-
му что все родные дети его были моложе
Святополка. 

Все эти князья были еще маленькие, когда
Владимир сделал их наместниками своими в раз-
ных областях государства и послал их туда с
умными воспитателями, которых называли тогда
пестунами. Им приказал Владимир управлять
областями, пока вырастут сыновья его. Прошло
много лет, все юные дети Владимира сделались
храбрыми князьями. Один из них, Ярослав,
управлял Новгородом. Новгородцы еще во время
малолетства Святослава почитались народом
безпокойным, и только умная княгиня Ольга
могла усмирять их гордость. При Владимире они
забыли опять долг свой к государю и захотели
быть вольными. Ярослав, вместо того чтобы
удержать непослушных подданных своего отца и

государя от такого дурного поступка, взял их сто-
рону и послал сказать Владимиру, что Новгород
не намерен более платить ему обычную дань и не
хочет быть под его властью. 

Вы можете представить себе, каково было
Владимиру услышать известие, что один из стар-
ших сыновей его осмелился не повиноваться
ему! Тогда-то он понял, что не нужно было разде-
лять Россию на многие уделы, тогда-то он почув-
ствовал, какие ссоры и несогласия начнутся
после смерти его. Эти размышления о несчастье
отечества, без сомнения, были очень горестны
для Владимира: он занемог и вскоре скончался в
загородном дворце своем Берестове. 

Народ неутешно плакал о добром государе,
бедные — о благодетеле. Долго рассказывали и
в России, и в чужих землях о славном княжении
Владимира I, много говорили о богатых пирах его
и славных богатырях, которые отличились под
его начальством...

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ. 
1015 – 1019 годы 

То, что предчувствовал Владимир перед
смертью, исполнилось: несчастья детей его и
России начались прежде, нежели его похорони-
ли. Племянник его Святополк, которого он
называл старшим сыном своим, был во время
кончины его в Киеве. Этот гордый, злой и хит-
рый князь не мог простить Владимиру убийства
отца своего Ярополка, и, несмотря на все бла-
годеяния, которыми великий князь осыпал его и
которыми старался загладить преступление
своей молодости, Святополк оставался непри-
миримым врагом дяди. Как только он узнал о
смерти его, тотчас объявил народу, что он госу-
дарь киевский, и отправил четырех злодеев
убить Бориса — любимого сына Владимира,
которого отец незадолго перед кончиной
послал с войском усмирять печенегов. 

Борис был молодой человек, прекрасный
душой и телом, кроткий, благочестивый, умный и
храбрый. Он уже усмирил печенегов и стоял с
войском в лагере при реке Альте, когда получено
было известие о смерти Владимира и о новом
государе киевском — Святополке. Огорченный
Борис плакал о нежно любимом отце, молился о
душе его и не думал обижаться, что двоюродный
брат его завладел престолом; напротив, он даже
молился за него в ту самую минуту, когда убийцы
были уже в лагере и подошли к его палатке. Они
услышали нежный голос Бориса, читавшего
молитвы, и задрожали так, что должны были
остановиться. Но голос вскоре замолк: Борис
кончил молитву и лег в постель. Тогда злодеи
осмелели, вбежали в палатку и убили доброго
князя и верного отрока (телохранителя князя) его
Георгия. Святополк наградил четырех убийц,
которые так удачно исполнили его поручение, и,
может быть, их же отправил к другому сыну
Владимира, князю муромскому Глебу. И этот
князь, во всем похожий на брата своего Бориса и
искреннейший друг его, был так же убит подкуп-
ленным злодеем, который назывался Торчин.
Тело его положено было вместе с телом Бориса,
и оба брата признаны Церковью нашей Святыми.
Но для жестокого Святополка казалось мало
погубить двух братьев: он приказал убить и
третьего — Святослава, князя древлянского. 

Такие злодейства не могли оставаться долго
без наказания. Ярослав, князь новгородский,
отомстил убийце трех братьев своих. Он нанял
варягов, вместе с ними и новгородцами пришел к
Киеву и на полях Альты, на том самом месте, где
погиб Святой Борис, победил неблагодарного
брата своего. 

Святополк убежал далеко от отечества, в
густые леса Богемии, но и там совершенные им
преступления безпрестанно представлялись ему.
Мысль о них так мучила совесть его, что наконец
он лишился рассудка и умер на чужой стороне,
без родных и друзей. Никто не плакал и даже не
сожалел об этом несчастном князе, и все назы-
вали его Окаянным. 

Продолжение следует
А.О. Ишимова. История Россия 

в рассказах для детей
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ВСТРЕЧА В ДЕТСКОМ САДУ 
Г. КОРОЛЕВА

16 сентября в детском саду № 30 г. Королева побы-
вал с духовным визитом клирик храма блаженной
Матроны пос. Любимовка священник Никита Потапов.
Был совершен чин освящения детского учреждения, за
которым молились и педагоги. Перед началом молебно-
го пения отец Никита обратился к собравшимся с при-
ветственным словом, в котором высказал слова искрен-
ней благодарности за приглашение и надежду на то, что
нынешнее событие станет началом добрых совместных
трудов в деле духовно-нравственного воспитания детей.
Священнослужитель объяснил педагогам смысл совер-
шаемого Чина освящения.

Встреча завершилась добрыми пожеланиями педаго-
гическому составу помощи Божией во всех благих тру-
дах, терпения, сил, любви к деткам и друг ко другу и
вручением заведующей детским садом иконы святой
Матроны Московской. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ МОЛЕБЕН 
В ДЕТСКОМ САДУ

18 сентября клирик храма блаженной Матроны
Московской священник Никита Потапов праздничный
молебен о призывании помощи Божией на всякое доб-
рое дело в детском саду «Малинка», расположенном
рядом с поселком Любимовка. Благодаря заведующей
детским учреждением О.П. Буровой это мероприятие

стало традиционным и совершается каждый год. Отец
Никита поздравил всех педагогов с началом нового
учебного года и пожелал им терпения, помощи Божией,
сил и Покрова Царицы Небесной. От настоятеля храма
Матроны Московской протоиерея Димитрия Почепы он
передал в дар детскому учреждению икону Ангела
Хранителя. В благословение на добрые труды по вос-
питанию подрастающего поколения всем сотрудникам
были подарены небольшие иконки. По окончании
молебна все помещения детского сада были окроплены
святой водой.

ПЕРЕГОВОРЫ О СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ И 

ВОЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

18 сентября в филиале НИИ Космических Систем им.
Максимова г. Королева состоялась встреча ответствен-
ного по благочинию за взаимодействие с вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями священ-
ника Никиты Потапова с заместителем начальника без-

опасности центра Хруничева полковником Г.И. Ткаченко.
Целью данной встречи было обсуждение плана совмест-
ных мероприятий духовенства Ивантеевского благочи-
ния с сотрудниками центра. Перед началом беседы отец
Никита вручил Григорию Ивановичу благодарственную
грамоту отца благочинного «За понесенные усердные
труды во славу Русской Православной Церкви», после
чего был обсужден предварительный план совместных
мероприятий на предстоящий год. В завершение встре-
чи Г.И. Ткаченко провел для батюшки экскурсию в пунк-
те управления силами и средствами в условиях чрезвы-
чайной ситуации.

ПОЕЗДКА В ЗООПИТОМНИК

20 сентября воспитанники и преподаватели Царево-
Никольской воскресной школы посетили зоопитомник
дер. Федоровское Пушкинского района. В питомнике
ребят ждала увлекательная экскурсия, в которую вошла
прогулка по территории с рассказом о распространении
каждого вида животных в природе и о его биологии.
Ребята познакомились с жизнью животных, узнали об их
содержании и разведении.

Экскурсия завершилась веселыми играми на свежем
воздухе и чаепитием.

ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ

22  сентября состоялась традиционная встреча бла-
гочинного церквей Ивантеевского округа протоиерея
Иоанна Монаршека с учащимися младших классов
школы № 18 г. Королева. Отец Иоанн совершил молебен
на начало нового учебного года, окропил святой водой
всех присутствующих в зале, поздравил ребят и учите-
лей, подарил каждому по иконочке. После молебна было
совершено освящение школьных кабинетов.

ДУХОВНЫЙ УРОК НА ОБОРОННОМ ЗАВОДЕ

24  сентября благочинный церквей Ивантеевского
округа провел 1,5- часовую беседу с сотрудниками ОАО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в г.
Королеве. Отец Иоанн ответил на вопросы и подарил
каждому слушателю сентябрьский номер газеты
«Православное Слово».

ВСТРЕЧА В КИНОЛОГИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ Г. КОРОЛЕВА

28 сентября в кинологическом центре криминальной
полиции г. Королева состоялась встреча священника

Никиты Потапова, ответственного по благочинию за
взаимодействие с вооруженными силами и силовыми
структурами, с руководителем кинологического центра
майором С.А. Михалевым. Целью данной встречи стало
согласование расписания занятий священнослужителя с
личным составом центра. Отец Никита привез духовную
литературу для пополнения православной библиотеки,
которая была создана в кинологическом центре в 2014 г.

После переговоров батюшка провел беседу с личным
составом на тему: «Что такое Покаяние? Условия прими-
рения человека с Богом», которую выбрали сами кино-
логи. В завершение встречи каждый сотрудник центра
получил на память от батюшки книгу о подвиге воина-
мученика Евгения Родионова.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
В КРАСНОАРМЕЙСКЕ

В первый день октября в нашей стране отмечается
День пожилого человека. Большой праздничный концерт
был организован в Доме культуры в г. Красноармейске

для ветеранов городских предприятий и учреждений,
среди которых оказалось немало прихожан Александро-
Невского храма. На праздник был приглашен и настоя-
тель храма иерей Артемий Балакирев. Он сердечно
поздравил пришедших на праздник, отметил значимость
огромного жизненного опыта пожилых людей для совре-
менной молодежи и подрастающего поколения, и пора-
довался за всех, кто сегодня имеет возможность встре-
титься друг с другом на празднике, поговорить, поде-
литься воспоминаниями, просто душевно пообщаться в
кругу добрых друзей.

НА КОНКУРС 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 

С каждым годом областной конкурс «Наше
Подмосковье» становится все более популярным. В
этом году на него подано свыше 24000 проектов.
Александро-Невский храм г. Красноармейка выставил
два проекта, один из которых имеет социальную
направленность. Это действующий при храме Центр
социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО». Центр зани-
мается сбором и раздачей одежды и обуви, детских
кроваток и колясок, мебели, медицинского инвентаря,
адресной помощью, проводит благотворительные
акции, совместно с библиотекой организует вечера
общения «Добрые встречи» для пенсионеров.

Второй проект от Александро-Невского храма — при-
ходская газета «Радуга», которая выходит каждый
месяц.

НОВОСТИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ


