
ГАЗЕТА ХРАМА СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ФЕВРАЛЬ 2016 г. ВЫПУСК 2 (178)

Православным людям нашей страны, да и, думаю,
многим верующим из других государств хорошо
известно имя святой блаженной Ксении
Петербургской. Зная силу ее святых молитв перед
Богом и небесную помощь обращающимся к ней, к ее
могилке на Смоленском кладбище в Петербурге при-
езжают люди со всех сторон света.

Удивительно, что среди Святых, прославленных
нашей Святой Православной Церковью, есть люди,
которым Бог даровал особую благодатную силу помо-

гать людям, попавшим в беду. Блаженная Ксения, как
и блаженная Матронушка Московская, получила от
Бога этот особый безценный дар. Господь говорит:
«Любящих Мя люблю и прославляющих Мя прослав-
лю». Возможно, потому, что при земной жизни Ксения
любила Бога, служила Ему и прославляла Его, Он
даровал ей особую благодать и любовь. За крепкую
веру Господь возлюбил и прославил ее, даровав ей
чудотворную силу помощи людям.  

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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Блаженная Ксения была прославлена и  причис-
лена к лику Святых в конце XX века. Чем же она
заслужила такое уважение среди православного
народа? За что получила от Бога великую благо-
датную силу помощи людям? 

В жизни своей блаженная Ксения проявила осо-
бое терпение одиночества, болезней, преданность
Богу и вере Православной. Святая претерпевала и
голод, и холод, и обиды. Ночами молилась за умер-
шего мужа и за всех людей. Трудилась, втайне
носила кирпичи на леса строящейся церкви на
Смоленском кладбище, где потом была и похороне-
на. Блаженная проявляла уважение и доброту ко
всем людям, раздавала милостыню бедным, кото-
рую ей подавали люди. За верность Богу, за чисто-
ту душевную и телесную, Господь дал ей благодать
помогать всем и после ее успения. Тысячи людей
ежедневно приходят на могилку к блаженной
Ксении со своими просьбами и получают просимое.

Я сам когда-то был на могилке блаженной
Ксении в Санкт-Петербурге, просил ее помочь мне
и получил по ее молитвам просимое. Как родная
мама не может отказать своим детям, так и святая
Ксения не отказывает тем, кто к ней обращается.
Помню, как мы со священниками ехали всю ночь из
Псково-Печерского монастыря к могилке блажен-
ной Ксении. Мы знали, что часовня, в которой под
спудом находятся ее святые мощи, закрывается в
16 часов, и не успевали к этому времени. В пути мы
стали молиться и с надеждой  спешили к ней.
Приехали в седьмом часу, думали, будет закрыто.
Но очень были удивлены, когда увидели часовню
открытой, и свободно зашли в нее. Помолились,
поставили свечи, отдали записки и стали спраши-
вать у служащих в часовне: почему часовня откры-
та, ведь уже почти семь часов, а по расписанию она
открыта до 16 часов. Служащие рассказали нам,
что в 16 часов закрыли часовню и пошли домой.
Дойдя уже почти до автобуса, вспомнили, что зав-
тра должны приехать важные гости. «И мы, — гово-
рят они, — вернулись, чтобы навести в часовне
порядок. Вот и задержались». Но мы-то поняли, что
так все устроила блаженная Ксения, потому что мы
молились ей по дороге, чтобы попасть в часовню и
приложиться к ее могилке. 

Бог на примере жизни блаженной Ксении учит
нас, и особенно женщин, — терпению, смирению,
любви и верности своим мужьям. Ведь блаженная
Ксения по смерти своего мужа рассталась со всеми
мирскими благами. Мало того, приняла вид без-
умной, уничижила себя до образа нищенки, гони-
мой и осмеянной людской толпой. Трудно предста-
вить себе, насколько была сильной и волевой эта
святая жена, за внешним безумным обликом кото-
рой скрывалась чистая милосердная душа, доброе
сердце, христианская любовь к людям.

Так как же нам нужно терпеть своих мужей,
чтобы хотя бы немного быть похожей на Ксению?! А
если они, а это, как правило, раньше умирают и
женщины после смерти мужа могут выйти замуж,
как, по примеру блаженной Ксении, решиться
посвятить свою жизнь Богу и молитве за своего
мужа?! 

Можно много еще говорить о жизненных стра-
даниях блаженной Ксении и многим добродетелям
у нее поучиться. И если мы к ней обратимся с про-
сьбой о помощи и молитве за нас, она обязательно
поможет. Бог услышит ее и исполнит ее прошения.

Блаженная мати Ксения, помолись о нас и
помоги нам спастись!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Юродивая Ксения в подвиге юродства подвизалась 45
лет; можно утверждать, что Блаженная отошла ко Господу в
самом начале девятнадцатого века; есть мнение, что
Ксения преставилась около 1803 года.

Погребена была святая угодница Божия на Смоленском
кладбище Петербурга, где в свое время помогала строить
церковь в честь иконы Божией Матери, именуемой
Смоленская. Отпевание добровольной страдалицы совер-
шалось в церкви апостола Матфия.

Чудеса, творимые Ксенией, не прекратились и после ее
смерти. Со дня ее кончины прошло около двух веков, одна-
ко творимые по молитвам сей Угодницы чудеса не исся-
кают, и народная память о ней не исчезает.

Благочестивое предание доносит до нас, например, рас-
сказ о таком случае. В жаркие летние месяцы одна семья, в
которой было двое детей, оказалась вдали от родного дома
и в весьма тяжелых обстоятельствах. Глава семейства, муж
женщины, поведавшей об этом чудесном заступлении бла-
женной Ксении, опасно заболел. Ему становилось все хуже
и хуже, лекарства не помогали, болезнь усугублялась.
Через три месяца, когда палящее южное солнце, царившие
кругом невыносимая жара и духота совсем подорвали здо-
ровье больного, он уже был не в состоянии даже разжимать
губы и принимать пищу. Что произошло дальше, рассказы-
вает его жена.

«Доктор, уходя, как-то странно посмотрел мне в глаза и
сказал: я приду завтра утром. Я поняла, что это конец. Я
отвела детей к соседям, жившим через два дома от нас.
Мне хотелось тишины и молитвы. Мысли самые отчаянные
и горестные одолевали меня. Если бы я была сейчас дома,
я бы поехала на Смоленское кладбище к блаженной
Ксении. Там, припав к ее могиле, выплакала бы свое горе.
Шум захлопнувшейся калитки прервал мои думы. Кто-то
вошел в сад к нам, подумала я. В это время в проеме откры-
той двери безшумно появилась странная гостья. Лета ее
нельзя было определить, но самым странным был ее наряд.

Теплые, мягкие валенки, длинная шуба особого покроя, вся
в сборках, а на голове большой белый пуховый платок;
концы его были закручены на шее. Вся она была необыкно-
венно привлекательна. «Голубка, скажи мне, где живут
Пироговы, я ищу их», — сказала она. — «Через два дома»,
— ответила я. «А что, твой-то плох?» — спросила она, ука-
зывая на дверь, где лежал больной. Она безшумно прошла
мимо меня к больному. С минуту смотрела она на него.
«Слушай, голубка! — сказала она, подходя ко мне. — Не
печалься! Вчера тут приезжал один важный доктор, такой
ученый, что страсть. Он говорил, что больного надо кормить
все же каждые полчаса всего лишь понемногу, по две
ложечки. Ну, там молока, чаю, кашки, а там уж сама что
придумай». «Да он уж третий день губ не разжимает», —
ответила я. — «Ничего, ничего, ты попробуй! Ну, прощай,
мне пора». Она исчезла. На этот раз даже калитка не хлоп-
нула. Я вышла на балкон. Вправо и влево далеко была
видна улица, залитая палящим солнцем, но моей зимней
гостьи не было видно.

Тут только я поняла всю несообразность ее зимнего
наряда при этой нестерпимой жаре. Я подошла к больному.
Муж открыл глаза и чуть слышно попросил пить.
Дрожащими руками я поднесла ему чашку чая, еще не
решаясь верить, что этот слабый проблеск жизни есть
намек на выздоровление.

«Кто подходил ко мне?» — спросил больной. Я не знала,
что ответить. «Одна незнакомая женщина», — говорю ему.
Муж глубоко вздохнул, точно выдохнул какую-то тяжесть.
«Мне легче. Кто подходил ко мне?» — сказал он, засыпая.
Вернулись дети. Я спросила их, не приходила ли женщина в
шубе и валенках, закутанная в платке, к Пироговым. Дети
сказали, что никакой женщины не видели.

Я прошла к мужу с чашкой молока. Он встретил меня
слабой улыбкой на изможденном, исхудалом до неузнавае-
мости лице. Он отпил полчашки молока и опять спросил
меня: «Кто приходил ко мне?» Я ему, как могла, объяснила
появление таинственной гостьи и прибавила, что сейчас
пойду к Пироговым, узнаю, кто она, так как она их искала.

Я пошла к Пироговым и стала расспрашивать о женщи-
не в валенках и в шубе, которая искала их. К ним, оказа-
лось, никакая зимняя гостья не приходила. Не добившись
ничего, я вернулась домой. Муж уже сидел на кровати, опи-
раясь на подушки. «Ну, что, узнала?» — был его первый
вопрос. — «Нет, ничего не узнала, ее там не было». — «Так
слушай меня, — говорит муж. — Ведь я умирал, и я созна-
вал, что умираю. У меня не было сил ни открыть глаза, ни
позвать тебя, и силы оставляли меня. Вдруг я почувствовал,
что кто-то подошел ко мне, и на меня вдруг повеяла какая-
то живительная прохлада. Это был миг: я силился схватить
струю этой прохлады. Теперь я знаю, что поправлюсь. Ты
молилась; кого же ты звала на помощь?» — «Блаженную
Ксению», — сказала я и разрыдалась. Когда мой муж окон-
чательно поправился, он стал наводить справки, какой док-
тор был проездом в то время. Оказалось, никакой доктор не
проезжал и зимней гостьи никто не видел».

«Кто меня знал, да помянет душу мою, для спасения своей
души. Аминь» — такая надпись была сделана над входом в
часовню, построенную над могилой блаженной Ксении. 

Блаженная Ксения канонизована за святость жизни, про-
явившуюся в глубокой любви к ближним, в смирении, терпе-
нии, кротости и прозорливости, на основании большого коли-
чества чудес, совершающихся по молитвам Блаженной, а
также непрекращающегося народного почитания.

«Канонизация Святых»

Удивительный случай произошел в Петербурге в 2004
году. Сначала 28-летняя медсестра Оксана Попова увидела
страшный сон: ее 22-летнего брата Димку бьют и пинают
ногами какие-то пьяные громилы. «Так и забили его при мне
до смерти, — рассказывала Оксана. — Окровавленная
голова в пыли мотается, а они по ней лупят ногами. Я кричу
и просыпаюсь в холодном липком поту».

Когда девушка рассказала о своем жутком сновидении
бабушке, та охнула и выронила из рук поварешку.
Оказывается, и бабуле приснился точь-в-точь такой же сон:
окровавленный Димка в пыли под ногами подонков.
Вечером выяснилось, что идентичный сон приснился и
матери. В квартире воцарилась ужасная тишина.

А тут вернулся из института Димка и объявил, что до
понедельника уезжает к другу в пригородный поселок
Кавголово. Удержать здоровенного парня не было никакой
возможности, а над рассказом о тройном сновидении
Дмитрий только посмеялся и уехал из дома на ночь глядя.

Оставшихся в квартире женщин охватил ужас. Не в
силах ничего предпринять, они разошлись по своим комна-
там и, не сговариваясь, стали молиться. Как выяснилось
потом, молились все трое (тоже не сговариваясь!) одной-
единственной Святой — блаженной Ксении Петербургской,
которую почитали в этой семье больше всех. В час ночи раз-
дался внезапный звонок в дверь.

На пороге стоял раскрасневшийся от мороза Димка. На

вопрос, почему он с половины пути вернулся домой, парень
нехотя буркнул: «Передумал!» Выпив рюмку водки, Димка
крепко уснул, а наутро рассказал бабушке, матери и сестре
следующее. На одной из остановок в вагон электрички
вошла странная, не по-зимнему легко одетая женщина в
платочке и уселась прямо напротив него. От пристального
взгляда ее голубых глаз Дмитрий просто оцепенел. На сле-
дующей остановке в вагон ввалилась компания пьяных здо-
ровенных парней. Усевшись неподалеку, они пили пиво,
громко нецензурно ругались.

Внезапно Димкина попутчица встала и, взяв парня за
рукав пуховика, потянула за собой в тамбур. Он пытался воз-
разить, но услышал внутри себя уверенный и мягкий женский
голос: «Пойдем!» Они вышли из электрички на следующей
остановке. Дверь закрылась, поезд медленно набирал ход, и
Дмитрий успел увидеть, как внутри покинутого ими вагона
начинается пьяная драка. Оглянувшись вокруг, он обнару-
жил, что стоит на заснеженной платформе совсем один.
Мгновенно вспотев от страха, парень перебежал через пути и
вскоре уже возвращался на встречной электричке домой. На
следующее утро Оксана сводила брата на Смоленское клад-
бище в маленькую часовенку Ксении Петербургской.

Не верящий в Бога студент глянул на образ Святой и
побелевшими губами прошептал: «Господи, это она!»

«Чудеса по молитвам святой 
Ксении Петербургской»

ПОДВИГ ДУХОВНОЙ И ТЕЛЕСНОЙ НИЩЕТЫ

НОВОЕ ЧУДО КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

СВЯТАЯ 
БЛАЖЕННАЯ

КСЕНИЯ
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Память святителя 
Иоанна Златоуста — 9 февраля
Много волн и сильна буря; но мы не боимся потоп-

ления, потому что стоим на камне. Пусть бушует море
— разрушить камень оно не может. Пусть поднимают-
ся волны — потопить корабль Иисусов они не в силах.
Чего, скажи мне, бояться нам? Смерти ли? «Ибо для
меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение»
(Флп. 1, 21). Ссылки ли, скажи мне? «Господня земля и
что наполняет ее» (Пс. 23, 1). Отнятия ли имущества?
«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего
не можем и вынести» (1 Тим. 6, 7). 

И все страшное в мире для меня презренно, а бла-
гоприятное — смешно. Я не боюсь бедности, не желаю
богатства, не страшусь смерти, не желаю жить, разве
для вашего преуспеяния. Поэтому я... убеждаю вашу
любовь сохранятьмужество. Никто не может разлучить
нас; что Бог сочетал, то человек разделить не может.
Если жене и мужу сказано: «И сказал: посему оставит
человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут
два одною плотью: так что они уже не двое, но одна
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлу-
чает» (Мф. 19, 5-6); если ты (император Аркадий,
утвердивший приговор Святителю. — Ред.) не можешь
расторгнуть брака, то тем более можешь ли разрушить
Церковь Божию? Ты восстанешь на нее, не имея воз-
можности повредить Тому, против Кого враждуешь.
Войною против меня ты делаешь меня более славным,
а собственную силу разрушаешь; «Трудно тебе идти
против рожна» (Деян. 26, 14). Острия ты не притупишь,
а ноги обагришь кровью; так и волны неразрушают
камня, а сами превращаются в пену. 

Нет ничего, человек, сильнее Церкви; прекрати
войну, чтобы тебе не разрушить своей силы, не вноси
войны в Небо. Если ты воюешь с человеком, то и
побеждаешь, или бываешь побежден; а когда воюешь
с Церковью, то победить тебе невозможно, потому что
Бог сильнее всех. «Неужели мы решимся раздражать
Господа? Разве мы сильнее Его» (1 Кор. 10, 22)? Бог
утвердил: кто осмелится поколебать? Ты не знаешь
могуществаЕго. «Призирает на землю, и она трясется»
(Пс. 103, 32); повелевает, и колеблющееся утверждает-
ся. Если Он утвердил колебавшийся город, то тем
более может утвердить Церковь. Церковь сильнее
Неба: «небо и земля прейдут, но слова Мои не прей-
дут» (Мф. 24, 35). «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее» (Мф. 16, 18).

Из слова святителя Иоанна Златоуста 
перед отправлением в ссылку

Вере латинской (католической) не приобщайтесь,
обычаев их не придерживайтесь, причастия их бегайте
и всякого учения их избегайте и нравов их гнушайтесь.

Берегитесь, чада, кривоверов и всех бесед их, ибо
и наша земля наполнилась ими. Если кто и спасет свою
душу, то только живя в православной вере, ибо нет
иной веры лучшей, чем наша чистая и святая вера пра-
вославная. Живя в этой вере, не только избавишься от
грехов и вечной муки, но и станешь причастником веч-
ной жизни и без конца будешь радоваться со Святыми.
А живущие в иной вере: в католической, или мусуль-
манской, или армянской, — не увидят жизни вечной.

Не подобает также, чадо, хвалить чужую веру.
Хвалящий чужую веру — все равно что свою хулит. Если
кто начнет хвалить и свою, и чужую, то он двоевер,
близок к ереси. Ты же, чадо, блюдись таковых и свою
веру непрестанно хвали. Не братайся с ними, но бегай
от них и подвизайся в своей вере добрыми делами. 

Твори милостыню не своим только по вере, но и
чужеверным. Если увидишь нагого, или голодного, или
в беду попавшего, — будет ли то жид, или турок, или
латинянин, — ко всякому будь милосерд, избавь его от
беды, как можешь, и не лишен будешь награды у Бога,
ибо Сам Бог в нынешнем веке изливает милости Свои
не на христиан только, но и на неверных. О язычниках
и иноверцах Бог в этом веке печется, но в будущем они
будут чужды вечных благ. Мы же, живущие в право-
славной вере, и здесь получаем все блага от Бога, и в
будущем веке спасет нас Господь наш Иисус Христос.

Чадо, если тебе нужно будет даже умереть за свя-
тую свою веру, с дерзновением иди на смерть. Так и
Святые умирали за веру, а ныне живут во Христе. Ты
же, чадо, если увидишь иноверных, с верными спо-
рящих, лестью хотящих отвести их от правой веры, —
помоги православным. Этим как бы овцу избавишь
от пасти льва. А если смолчишь и оставишь их без
помощи, то это все равно, как если бы ты отнял
искупленную душу у Христа и продал ее сатане.

Из послания преподобного Феодосия Киево-
Печерского великому князю Изяславу

Память блаженного Феодора, Христа ради юродиво-
го, Новгородского чудотворца — 1 февраля

Блаженный Феодор родился в Новгороде и в юных летах
обучен был чтению книг. Воспитанный родителями в страхе
Божием и благочестии, он усердно «прилежал» чтению
Священного Писания и Житий Святых. Читая жизнеописа-
ние Святых, он много удивлялся «вольному их страданию»
и великому терпению, какими они достигали вечного бла-
женства. «Егда прииде в совершенный возраст», Феодор
возгорался ревностью подражать угодникам Божиим и осо-
бенно прилежал воздержанию и посту: в среду и пятницу
ничего не вкушал, а в прочие дни — только по заходе солн-
ца, и постоянно посещал храм Божий. Слова апостола
Павла: «мы безумны Христа ради» (1 Кор. 4,10) глубоко
проникли в его сердце, и он, по примеру великих подвижни-
ков, Христа ради юродивых, избрал для спасения своего
путь юродства.

Оставив дом родителей и все блага земные, он не имел
постоянного жилья и в жестокие морозы ходил босым и
полунагим; все, что получал от благочестивых сограждан,
раздавал бедным, а сам терпел во всем нужду; многие
смеялись над ним, оскорбляя его словами и побоями, но он
переносил все терпеливо. Ночью, когда другие предавались
покою, Феодор обходил церкви Торговой стороны города,
молился за благоденствие города, «чтобы Господь избавил
великий Новгород от глада и губительства, от нашествия
иноплеменных и междоусобныя брани и огненного запале-
ния и, конечно, — замечает составитель Жития Святого, —
не раз спасалась земная его родина от предстоявших ей
зол тайною молитвою сего Угодника Божия».

Современником его был блаженный Николай Кочанов,
живший на Софийской стороне, тогда как Феодор ходил на
Торговой. Когда блаженному Феодору случалось перехо-
дить Волховским мостом на Софийскую сторону, блажен-
ный Николай гнал его на Торговую; то же делал, когда
заставал его на Торговой стороне, и Феодор, говоря: «Не
ходи, юродивый, на мою сторону, а живи на своей».

Блаженные, понимая друг друга, этою видимою непри-
язнью напоминали новгородцам их междоусобия, которые
так часто бывали кровавыми. Жители Софийской и
Торговой стороны постоянно враждовали между собою, и
на Волховском мосту нередко происходили кровопролитные
драки. В действиях мнимой своей вражды юродивые обли-
чали эту гибельную вражду обеих сторон — Софийской и
Торговой. Одаренный от Господа даром прозорливости,
Феодор иногда, шествуя по стогнам города, взывал к

согражданам: «Берегите хлеб», — и действительно насту-
пал голод. В другое время, останавливаясь среди много-
людных улиц, говорил: «Чисто тут будет: хорошо будет
сеять репу», — и пожар опустошал указанные блаженным
местности. Предчувствуя свою кончину, он говорил встре-
чавшимся с ним на улицах: «Прощайте, далеко иду», — и
все ночи после этого проводил в молитве. Немного дней
продолжалась его болезнь, замечает составитель Жития, и,
приобщившись Божественных Таин, предал Богу чистую
свою душу.

Блаженный Феодор просил похоронить его близ торжи-
ща (рынка) и скончался 19 января/1 февраля 1392 г.
Впоследствии над гробом его построена была часовня, и
здесь больные получали исцеление. Теперь мощи его почи-
вают под спудом в каменной часовне, на Торговой стороне,
при храме великомученика Георгия, на Лубянице, построен-
ном еще в 1181 году. 

«Подвиг юродства»

Память — 3 февраля

Преподобный Максим Грек после получения блестящего
европейского образования и многих путешествий по Европе
прибыл на Афон и принял иночество в Ватопедской обите-
ли, где с увлечением изучал древние рукописи. По ходатай-
ству князя Василия Иоанновича прибыл в Россию и начал
заниматься переводом на церковно-славянский язык грече-
ских церковно-богослужебных книг. Он писал апологетиче-

ские и нравоучительные письма против магометан, папиз-
ма, язычников, также толкования святителя Иоанна
Златоуста на Евангелия от Матфея и Иоанна.

За прямоту и правду попал при митрополите Данииле в
многолетнюю опалу: претерпел несправедливый суд, лож-
ные обвинения, отлучение от Причастия, тюрьму, ссылку
(всего 26 лет — шесть лет тюрьмы и 20 лет ссылки в Твери).

Среди страданий Преподобный стяжал и великую
милость Божию. К нему явился Ангел и сказал: «Терпи,
Старец! Этими муками избавишься вечных мук». В темни-
це преподобный старец написал углем на стене канон
Святому Духу, который и ныне читается в Церкви: «Иже
манною препитавый Израиля в пустыни древле, и душу
мою, Владыко, Духа наполни Всесвятаго, яко да о Нем
благоугодно служу Ти выну...»

Лишь через двадцать лет пребывания в Твери
Преподобному разрешили проживать свободно и сняли с
него церковное запрещение. Последние годы своей жизни
преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой
Лавре. Ему было уже около 70 лет. Гонения и труды отрази-
лись на здоровье Преподобного, но дух его был бодр; он
продолжал трудиться. Вместе со своим келейником и уче-
ником Нилом Преподобный усердно переводил Псалтирь с
греческого на славянский язык. Ни гонения, ни заключения
не сломили Святого.

Преподобный Максим Грек — небесный покровитель
ученых, богословов, переводчиков, студентов и семинари-
стов. Молитвенный ходатай за миссионеров, катехизаторов
и апологетов. Преподобному Максиму Греку молятся для
утверждения в вере, крепости духа и веры, разумения пра-
вославного вероучения и Писания, обращения к
Православию иноверцев и сектантов, у него просят помощи
и поддержки при гонениях за веру и несправедливом при-
теснении власти. Преподобный Максим Грек обладает
даром исцеления при различных заболеваниях, особенно от
депрессии и уныния.

Православный календарь

МЫ БЕЗУМНЫ ХРИСТА РАДИДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ - ХРИСТОС,
И СМЕРТЬ - ПРИОБРЕТЕНИ

БУДЬТЕ КРЕПКИ
В ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ЛК. 35-43

«Иисус сказал ему: прозри! Вера твоя спасла тебя»
Лк. 18, 42 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Дорогие во Христе братья и сестры! 
Как часто, проходя мимо нищих, больных, искалечен-

ных людей, мы смотрим на них лишь со снисходительной
жалостью и как бы свысока уделяем нещедрую милосты-
ню. Мы проходим мимо, гордясь своим здоровьем и бла-
гополучием, и это слепое тщеславие не позволяет нам
понять, что душа такого обездоленного пред очами
Всевидящего Бога может оказаться несравненно пре-
краснее наших суетных душ. 

Такое сияние духа скрывал под жалким рубищем
иерихонский слепец, о котором повествуется в
Евангелии. Этот человек был не только лишен радости
видеть многоцветную красоту этого мира – он не имел ни
средств к пропитанию, ни родных или благодетелей, кото-
рые взяли бы на себя заботу о нем. Облеченный в лох-
мотья, безпомощный слепец был вынужден сидеть перед
воротами Иерихона и выпрашивать милостыню у прохо-
жих. Но хотя он десятилетиями жил в безпросветном
мраке, в душе его таился и разгорался свет. Несчастье не
озлобило иерихонского слепца, а только обострило его
духовную чуткость. Годами всматриваясь в свой внутрен-
ний мир, он обретал в нем веру и надежду. Красота тво-
рения Господня была ему недоступна, но все яснее чув-
ствовал он в себе образ Божий и временами удостаивал-
ся созерцания «молниевидных блистаний Божией красо-
ты», которых, как говорит святитель Василий Великий,
«ни слово не может выразить, ни слух вместить». А обра-
щая духовный свой взор вовне, он научался не замечать
чужого равнодушия, но живой благодарностью отвечать
на доброту людей, подававших ему милостыню. И
Господь призрел на высокое его терпение, на кротость его
светлого сердца. 

В то время у всех на устах была молва о чудесах,
явленных Учителем из Назарета. Часто праздные люди у
ворот Иерихона толковали о деяниях Чудотворца, не
замечая убогого слепца, который жадно вслушивался в
такие разговоры. Но слепому нищему открывалась вели-
кая тайна, над разгадкой которой тщетно ломали головы
досужие рассказчики. Эти люди видели голубое небо,
зеленую траву, желтое солнце, пестрые краски базаров,
но свет иного мира был незрим для них. А иерихонский
слепец, созерцавший образ Божий в своей душе, был
духовно зряч. Услышав о чудесах, явленных
Назарянином, он сразу понял, что подобное может совер-
шать лишь Тот, Кого долгие века ждал народ, – Сын
Давидов, Мессия, Спаситель мира. 

В сердце иерихонского слепца вспыхнула надежда на
то, что Сын Давидов, пришедший спасти всех, и его выве-
дет из мрака, дарует ему зрение. И вот однажды, когда у
ворот Иерихона послышался шум многолюдного шествия,
слепой нищий спросил: «Что случилось?» – и услышал в
ответ долгожданное: «Иисус Назорей идет» (Лк. 18, 37). Как
же возликовал от этой вести иерихонский слепец! Всю силу
скопленной за долгие годы веры, все пламя разгоревшейся
от рассказов о чудесах Спасителя надежды вложил он в
крик: «Иисус, Сын Давидов! помилуй меня» (Лк. 18, 38). 

Фарисеям и законникам, также шедшим среди окру-

жавшей Спасителя толпы, возглас иерихонского слепца
показался кощунством. Сын Давидов, Сын Человеческий
– так в древних пророчествах именовался Мессия, но
фарисеи отказывались видеть Мессию в Пришельце из
Назарета, потому что Он не облекался властью земного
царя, не блистал богатством одежд и пышностью свиты,
миловал кающихся грешников, но обличал лицемерных
законников. Нет, совсем не таким представляли себе
Мессию духовно слепые фарисеи, и вот они бросились к
иерихонскому слепцу, чтобы заставить его замолчать,
чтобы не слышать, как он называет Назарянина Сыном
Давидовым. 

Но перед духовным взором иерихонского слепца сиял
Божественный свет! Его бранили, толкали, но он еще гром-
че кричал: «Сын Давидов! помилуй меня» (Лк. 18, 39). 

Господь остановился. Слепой нищий у городских
ворот был одним из тех, кто был избран для того, чтобы
на них явились дела Божии. Иисус Христос не стал испы-
тывать веру иерихонского слепца, как поступал Он с дру-
гими людьми, молившими Его об исцелении. Грядущее
исцеление заключалось уже в ликующей, не знающей
сомнений мольбе слепца: «Сын Давидов! помилуй меня».
Душа этого человека уже обладала острейшим внутрен-
ним зрением, и для Спасителя не было ничего проще, чем
снять пелену мрака и с телесных его очей: «Прозри! вера
твоя спасла тебя» (Лк. 18, 42). 

В этих словах Господа заключается не только избав-
ление от земной скорби, но и дар высочайший – Вечная
жизнь. И последующие поступки иерихонского слепца
показали, что он был достоин такой несравненной мило-
сти Божией. 

По-разному вели себя люди, которых исцелял Сын
Человеческий. Кто-то, позабыв даже о долге благодарно-
сти, устремлялся к мирским наслаждениям. Кто-то под
натиском завистливых фарисеев малодушно отрекался от
своего Исцелителя. Кто-то, становясь центром общего
внимания, начинал тщеславиться явленным над ним
чудом, будто бы сам был чудотворцем. Но были и иные
исцелившиеся – благодарные, стойкие в вере, отправляв-
шиеся по городам и селениям проповедовать чудеса
Милосердного Иисуса Христа. Однако истинно благую
часть, по-настоящему прямой путь избрал для себя про-
зревший иерихонский нищий. 

Получив телесное зрение, этот праведник не стал
оглядываться по сторонам, не потянулся к пестрым при-
манкам мира. Его прозревшие глаза искали одного –
лицезреть Избавителя. Его зрячее сердце желало одного
– не расставаться с Всемилостивым. В едином порыве
совместил бывший слепец и благодарность, и готовность
служить Сыну Божию: «он... пошел за Ним, славя Бога; и
весь народ, видя это, воздал хвалу Богу» (Лк. 18, 43). 

Как жестоко можно ошибиться, если судить о людях по
внешности. Мы привыкли уважать тех, кто занимает
солидное общественное положение, блистает знаниями и
красноречием, чья одежда безупречна, а манеры безуко-
ризненны. Иначе смотрим мы на людей простых и неоте-
санных, не говоря о нищих калеках – даже если мы дела-
ем им добро, то в душе превозносимся над ними и тем
впадаем в гордыню. Не так различает людей Всевидящий
Господь. За внешней неотесанностью может скрываться
великая душа, за косноязычием – разумение
Божественной Истины, под заплатанной телогрейкой –

святое сердце. Священное Писание говорит о том, что
многие последние окажутся первыми в Горнем
Иерусалиме. Христианин не должен и не смеет превозно-
ситься ни над кем, ко всем людям без изъятия должен он
относиться с уважением, почитать их выше себя, тем
самым преклоняясь перед сокрытым в каждом святым
образом Божиим. Иначе уподобимся мы лицемерным
фарисеям, с презрением зажимавшим рот иерихонскому
слепцу, в то время как он был свят, а они обречены
геенне. Не снисходить должны мы к просящим нашей
помощи, вымаливающим у нас милостыню, а сердечно
благодарить их, ибо через их руки благоволит
Всемогущий Бог принимать ничтожные наши дары, обе-
щая за них великую награду. 

Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
Совсем немного строк отводит Священное Писание

повествованию об иерихонском слепце, а как глубока и
поучительна эта история просветленной человеческой
души, скрывавшейся под убогой оболочкой слепого нище-
го. Дай нам Бог сподобиться хотя бы толики того духовно-
го зрения, каким обладал этот нищий богач, одетый в лох-
мотья избранник Господень. 

Некоторые предаются праздным мечтаниям: вот если
бы мы жили во времена Спасителя, видели бы Его
Самого и Его чудеса, тогда бы мы, конечно же, оставили
все мирские дела и последовали за Господом. Но так ли
это, была бы польза таким самонадеянным мечтателям,
окажись они и впрямь в толпе слушающих Сына
Человеческого во время земного Его жития? По слову
блаженного Августина, «нет никакой пользы видеть
Господа телесными очами, когда слеп ум, когда вера – эта
сила духовного зрения – не действует. Напротив, когда
действует вера, отверзаются Небеса, становится зримым
Сын одесную Отца, вездесущий по Божеству и все испол-
няющий, неизреченный». 

...Безверие, погружающее душу во мрак, несравненно
страшнее затмевающей зрачки глаукомы. Ужасны не
болезни обреченного тлению тела, а пороки предназна-
ченной к безсмертию души. Будем же хранить бережнее,
чем зеницу ока, залог душевного здоровья и Вечной
жизни нашей – святую веру православную, и в любых
страданиях будем почитать себя счастливыми, если нам
удастся сберечь нетленное это сокровище. Да светит нам
сквозь тьму лежащего во зле мира лучистый образ иери-
хонского слепца, который стремится вслед Сыну Божию с
неустанным благодарением. Ибо мы знаем... что Сын
Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога
истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе
Христе. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5,
20). Аминь.

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский
Владимир (Иким)

Принятие Закхеева покаяния – дело величайшей
милости. Обычно Господь или спрашивал о вере, или
вызывал покаяние и решимость изменить жизнь. Здесь
идет навстречу тайным движениям сердца Закхея и наме-
рениям, которые целует прежде их проявления. И не
ошибся, и не напрасно сказал: «сойди скорее», ибо тот
вскоре говорит: «половину имения моего отдам нищим»,
и так торжественно обещает разрушить то, чему служил
всю жизнь – богатству и стяжанию.

И он услышал: «ныне пришло спасение дому сему».
«Дом» – это его единомышленники, его близкие, люди,
которые шли за ним. Как грех быстро охватывает сердца
людей, так и добро и ревность о спасении простирается
на всех единомышленников, увлекая их на новые пути.

«Потому что и он сын Авраама» – преимущество это
не зависит от Закхея. Сыны Авраама – это иудеи с пра-
вильными взглядами на Бога и на спасение. Да не пре-
возносятся сыны Авраама, ибо Господь и из камней
может создать сынов Авраама. Здесь к доброму настрое-

нию Закхея прибавляется и правильная вера, которую
Господь принимает за подвиг и добродетель.

«Днесь спасение дому сему» – на этом основывается
вера в Крещение младенцев. Порыв к добру, соединенный
с верою и надеждою, очищает душу не только верующего,
но и всех причастных к нему его близких и сего младенца.

«Он зашел к грешному человеку», – говорили иудеи, не
зная, что в душе Закхея уже началось возрождение, кото-
рое увидел Господь. С колебанием и борьбой принимают
Крещение язычники. Почти то же переживал и Закхей, но
его положение облегчалось тем, что в нем осталась благо-
дать сына Авраама, помогающая его возрождению.

До сих пор у евреев, даже резких противников Христа,
есть некоторое волнение и неуверенность перед Ним, как
будто остались в их душе какие-то двери, через которые
может войти Христос. Евреи до времени отошли от Бога,
но в них может быть более, чем в каком другом народе,
есть возможность через покаяние стать истинными сына-
ми Церкви Христовой.

Я видел, как еврейские юноши приступали к Таинству
Крещения: они входили во святую купель скорчившись,
как бесенята, а выходили спокойные и сияющие, как
Ангелы. Тоскует душа человеческая о своей первой кра-
соте и тянет ее ко Христу; вот почему нераскаянные греш-
ники, как из евреев, так и из прочих народов, не могут
слышать о Христе с безразличием и равнодушием, но
теряют спокойствие.

«Пощади, Господи, народ Свой», – молится пророк
Иоиль устами священников. В тяжелом положении
упорства и противления находится иудейский народ, и кто
будет проповедовать евреям, тот будет убит ими; убьют и
первого, и четвертого, но от пятого примут благослове-
ние. Это будет не в нашем поколении, но Церковь верует,
что до конца света будет обращение евреев.

Мы не увидим этого их рождения от Бога, но иные
поколения увидят, когда начнут сбываться пророчества об
иудеях. Надо молиться об их обращении и спасении, как
молился об этом русский философ Соловьев.

Если пророк Илия не сразу согласился исполнить про-
сьбу Елисея, а только после упорного и дерзновенного
отказа отойти от него, то, когда и мы молимся и просим и
не оставляем своей молитвы, мы приближаем сей спаси-
тельный и радостный день.

Митрополит Антоний (Храповицкий)

ОБ ИЕРИХОНСКОМ СЛЕПЦЕ

НЕДЕЛЯ О ЗАКХЕЕ



2016  ФЕВРАЛЬ
стр.5

ФЕВРАЛЬ 2016
стр. 5

Говорят, блаженная Ксения, проведшая многие дни своей жизни
на Смоленском кладбище, часто ходила среди могил, повторяя
странную фразу: «Кровь! Сколько крови!» Теперь нам понятен
смысл этих слов. России предстояло умыться кровью, напиться
крови, захлебнуться кровью в ходе революционного эксперимента,
проведенного с планетарным размахом. Обычно о чем-то страш-
ном, что пришлось пережить, люди говорят: «Это не должно повто-
риться». Всматриваться в трагедии тяжело, разбираться в причинах
и следствиях страшно. Лучше вот так, в порыве секундного ужаса,
отвернуться от темы, тряхнуть головой, словно отгоняя страшное
сновидение, и сказать: «Это не должно повториться».

Должно или не должно, это не нам решать. Если у историческо-
го явления есть глубокие причины и если причины эти не то что не
устранены, но даже не осознаны, то явление просто обречено на
повторение. Вернее, люди обречены на повторное переживание
однажды разразившейся беды. Вывод простой: хочется или не
хочется, нравится или не нравится, но всматриваться в собственные
трагедии и анализировать их придется.

Если в XVIII столетии святой человек предвидел потоки крови,
имевшие пролиться в столетии XX, то дело ведь не только в про-
зорливости святого человека. Дело также и в тех исторических
ошибках, которые, наслаиваясь и накапливаясь, готовы со време-
нем слепиться в ком и, сорвавшись с горы, расплющить все, что на
пути попадется. Мы не видим цельной картины мира. Наш взгляд
выхватывает дробные его части, и сердце питается не ощущением
целого, а осколками бытия. Поэтому в повседневности мы не спо-
собны ни на прозорливость, ни на глубокое предчувствие. Те же
люди, которые вникали в глубинную суть процессов, почти в один
голос предупреждали о грозовых тучах, собирающихся над
Отечеством. Итак, урок номер один. История – не фатальный, зара-
нее предсказанный процесс. Это живая ткань, образованная сцеп-
лением свободно действующих воль. На историю можно и нужно
влиять. А там, где она «вдруг» являет свой звериный облик и начи-
нает пожирать ничего плохого не ждавших обывателей, – там обы-
ватели виновны. Не потрудились, значит, распознать признаки вре-
мени, не потрудились и усилия приложить в нужном направлении. 

Из всех виновных в революции и, как следствие, братоубий-
ственной войне, репрессиях, гонении на Церковь, пока что названо
только одно действующее лицо – интеллигенция. Она сама облег-
чила поиск виновных, поскольку слова осуждения прозвучали имен-
но из уст ее лучших, прозревших посреди несчастий представите-
лей. Интеллигенции ставится в вину ее безбытность, оторванность
от народной жизни, филантропическая мечтательность. «Русскими
быть перестали, западными людьми так и не сделались. Жар серд-
ца истратили на влюбленность в чужую социальную мечту».
Революция стала плодом мысленного заблуждения, плодом уверо-
вания в ложь. А в любом народе функция переработки идей, раз-
личения добра и зла в области ума принадлежит не всем вообще,
но представителям интеллигенции в первую очередь. 

Но справедливым будет заметить, что не на одной интеллиген-
ции лежит тяжесть исторической ответственности. Церковь
Русская, то есть люди, ее составлявшие и наполнявшие, так ли уж
свободны от ответственности? Неужели мы вправду думаем, что
дело все в масонском заговоре, кознях германской контрразведки,
пломбированном вагоне и прочем? Я лично так не думаю. Сама
церковная жизнь наша в общих чертах несколько долгих столетий
повторяла ошибки, свойственные интеллигенции... Церковь боро-
лась за истину и противостояла лжи, видела надвигающуюся беду и
предупреждала верных чад. Но делалось это не в стройном поряд-
ке и не единым фронтом. Борцы были похожи, скорее, на одиноких
защитников Брестской крепости, воевавших до конца, и умирали за
истину. Иногда их встревоженный голос и их подчеркнутое одино-
чество были до неразличимости подобны близкому к отчаянию оди-
ночеству ветхозаветных пророков. Те кричали во весь голос и при-
ходили в ужас от того, что их не понимали. Было подобное и в
нашей истории.

Ну, а потом пришла беда. Пришла вначале так, что всем каза-
лось: стоит завтра проснуться, и все будет по-старому. Но просыпа-
лись – а лучше не становилось. Становилось хуже, и уже боялись
ложиться спать, а, уснувши, не хотели просыпаться.

Смерть стала привычной, голод стал обыденным, в человеке
уже трудно было признать существо, сотворенное «по образу и
подобию Бога». И полилась кровь. Мы далеки от мысли, что все уби-
енные и замученные святы. Голгофа убеждает нас в этом. Два зло-
дея, одинаково наказанных за одинаковые злодеяния, висят по
обеим сторонам от Безгрешного Иисуса. Оба рядом с Мессией, оба
в муках заканчивают жизнь. Казалось бы, их загробная участь
должна быть одинакова. Но вместо этого одному обещано в сей же
день быть со Христом в раю, а другой вынужден разрешиться от
тела и продолжить муку, теперь уже только душевную.

Само по себе страдание не спасает. И «если кто подвизается,
не увенчивается, если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2,
5). За Христа страдали не все. Кто-то страдал за свои грехи, кто-
то платил за свои ошибки, многим пришлось платить за чужие
ошибки и за чужие, столетиями накопившиеся грехи.
Разобраться в этом хитросплетении судеб нам не дано – не под
силу. Бог Один знает все. Мы же, не зная все о всех, знаем мно-
гие имена людей, действительно умерших за Господа: тех, кто
перед расстрелом молился; кто терпеливо переносил ссылки и
тюрьмы; кто не озлобился; кто и по смерти жив и совершает
чудеса. Это великая княгиня Елисавета, до последнего вздоха
перевязывавшая раны тем, кто вместе с ней был сброшен в
шахту под Алапаевском. Это Киевский митрополит Владимир,
благословивший убийц пред своим расстрелом. Это архиепископ
Фаддей, утопленный палачами (!) в выгребной яме. Это еще мно-

гие сотни и тысячи священников, монашествующих и мирян, с
чьими жизнеописаниями стоит знакомиться, ибо они – Мученики
Господни, и знакомиться долгие годы, ибо много их.

Им во многом было тяжелее, чем Мученикам древности. Те
часто жили в ожидании гонений, внутренне готовились к ним, как
к вполне реальному, а то и неизбежному исходу земной жизни.
Наши же страдальцы в большинстве случаев и представить не
могли, что их православное Отечество станет одним большим
концлагерем, а некоторые еще вчера верующие соседи – палача-
ми и предателями.

В войне немалую роль играет фактор внезапности.
Обескуражить противника, напасть неожиданно – почти всегда
означает смять его ряды, обратить его в бегство. В духовной войне
законы те же. Лукавый долго готовился и внезапно напал. Но смял
и обратил в бегство далеко не всех. Даже те, кто не верил в ката-
строфу, не был к ней приготовлен, быстро избавились от иллюзий,
поправили фитили в светильниках и приготовились к смерти.

***
«Вот ты попал в руки врага, – писал Сенека Луцилию, – и он при-

казал вести тебя на смерть. Но ведь и так идешь ты к этой цели!»
Красивая мысль, с которой трудно спорить. К смерти нужно

готовиться всю жизнь. Только вот есть у красивых мыслей свойство
улетучиваться при приближении настоящей боли, реальной угрозы,
подлинного страдания. Да и народ наш, прошедший через огненное
испытание, вовсе не принадлежал к школе стоиков, равно как и к
любой другой философской школе. У терпения и мужества нашего
народа иные корни – евангельские. Отсюда же та неистребимость
народной жизни, которая неизменно возрождалась после жестоких
испытаний до сих пор и обещает надежду на полнокровное бытие в
будущем. Именно память о Новомучениках и молитвенное общение
с ними способны сообщить Русской Церкви особенную глубину и
мудрость, необходимые для творческого решения проблем, стоя-
щих перед лицом современности.

Мы представляем себе их лица на пожелтевших фотографиях,
когда читаем в Писании о тех, что «замучены были, не приняв
освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие испы-
тали поругания и побои, а также узы и темницу; были побиваемы
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча»
(Евр. 11, 35-37).

***
В отношении Новомучеников можно совершить две страшные

ошибки. Первая именуется преступным забвением, при котором
никто особо не помнит о трагическом прошлом и живет так, словно
ничего не случилось. Вторая ошибка более опасна, поскольку более
похожа на истину. Назовем ее так: превозношение чужими заслуга-
ми. Это когда мы недрожащим голосом гордо заявляем, что, дес-
кать, велика наша вера и Церковь наша велика (между строк под-
разумевается, что и сами мы велики), раз такие испытания пережи-
ли и перетерпели.

Почитание Новомучеников не должно мешать оставаться вопро-
су: да как же это все могло произойти в православной стране?!

Это почитание должно совершаться с содроганием при мысли о
величине страданий и масштабе гонений.

И еще один вопрос должен звучать коли не вслух, так в совести:
а мы сегодня все ли правильно делаем? Не ждет ли и нас очеред-
ное огненное испытание? Ошибки наши не придется ли омывать
своей кровью тем, кто придет после нас?

И лишь после того, как вопросы эти прозвучали, мнится мне,
можно порадоваться. Ибо мы «приступили к горе Сиону и ко граду
Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торже-
ствующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к
Судии всех – Богу, и к духам праведников, достигших совершен-
ства» (Евр. 12, 22–23).

Протоиерей Андрей Ткачев

НОВОМУЧЕНИКИ

Память Собора
Новомучеников и

Исповедников Церкви Русской
— 7 февраля

С любовью и благоговением
обращаемся мы к подвигу
Новомучеников Российских. В их
жизненном пути, исполненном
страдания и скорби, православ-
ные христиане находят образ
веры, пример жертвенной любви
к Богу и ближним, опору в пере-
живаемых испытаниях.

Прославление Собора
Новомучеников и Исповедников
Российских явилось свидетель-
ством о непрекращающемся дей-
ствии Духа Святого в Церкви
Христовой, о единстве во Христе
ныне живущих православных
христиан со своими святыми
предшественниками.

Пример Мучеников чрезвы-
чайно важен для современного
человека, окруженного зачастую
ложными представлениями о
жизни, так как помогает понять
очевидную истину: как бы ни
была ценна земная жизнь, во
всех случаях она не ценнее веч-
ности. Успех борьбы со злом
измеряется не внешней победой
и не материальным результатом,
а стоянием в Истине до конца:
«Претерпевший же до конца спа-
сется» (Мк. 13, 13), — говорит
Христос. Испытывая натиск зла и
неправды, победить которые для
отдельного человека оказыва-
лось невозможным, Мученики не
могли рассчитывать на внешнюю
помощь, но они верили и уповали
на Бога Живого, Его реальное
присутствие в глубинах челове-
ческого страдания, и это давало
им возможность из неравного
столкновения с богоборцами
выходить победителями — не по
силе, а по благодати.

Прославление Святых есть
неотъемлемая, необходимая
составная часть духовной жизни
Церкви и ее апостольской дея-
тельности в постоянно меняю-
щейся, мятущейся стихии мира.
Духовный опыт Святых XX века
— прочный фундамент церковной
жизни наступившего столетия.

Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий

ПРОСЛАВЛЕНИЕ СОБОРА
НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ 

РОССИЙСКИХ
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Отрывок из книги 
Б. Ширяева «Неугасимая лампада»

Вот, наконец, они, страшные Соловки, рассказам об ужасах
которых мы жадно внимали в долгие, тягучие часы бутырской
безсонницы. Вот они, проникновенные, молитвенные Соловки, о
которых повествовала тихоструйная молвь странников, молит-
венников и во Христе убогих земли Русской. Святой остров
Зосимы и Савватия, монастыря с созерцателями-монахами,
нежным маревом бледных берез и тысячами трудников покаян-
ных, притекавших сюда со всех концов Святой Руси…

И теперь… тянутся сюда новые трудники и тоже со всех кон-
цов Руси, но уже не Святой, а поправшей, разметавшей по буй-
ным ветрам свою святую душу, Руси советской, низвергнувшей
крест и звезде поклонившейся.

Тяжелый девятидневный путь, от Москвы до Кеми, в специ-
альном арестантском вагоне – позади. Девять дней в клетке.
Клетки – в три яруса по всей длине вагона; в каждой клетке –
три человека, в коридор – решетчатая дверь на замке, там
шагает взад и вперед часовой. В клетках можно было только
лежать. Пища – селедка и три кружки воды в день. Ночью кого-
то вынесли из вагона; потом узнали: мертвеца, чахоточного,
взятого из тюремной больницы.

Подходим к острову. На носу парохода сотни каторжан
сбились в плотный, вонючий, вшивый войлок. Мы еще не
успели перезнакомиться, узнать друг друга. Среди втиснутой
в трюм и на палубу тысячи лишь изредка мелькают знакомые
лица. Вот мои сотоварищи по лежачему «купе» в «особом»
вагоне, рядом с ними генерального штаба полковник Д., полу-
русский, полушвед, выпрямленный, подтянутый, и здесь, а
около него – ящик, самый обыкновенный деревянный ящик,
но из него вверху торчит взлохмаченная голова, а с боков –
голые руки. Это шпаненок, ухитрившийся на Кемском пере-
сыльном пункте проиграть с себя все.

Блатной закон не знает пощады: проиграл – плати. Не знает
пощады и ГПУ: остался голый – мерзни. Ноябрь на Соловках –
зима. Руки шпаненка посинели, ноги отбивают мелкую дробь...

Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям вырисо-
вывающегося в тумане острова. Порыв ветра приподнимает
туманную пелену, и с неба прямо на ставшие ясными стены
монастырского кремля падает сноп лучей. Перед нами выраста-
ет дивный город князя Гвидона на фоне темных, еще не засне-
женных елей. Золотые маковки малых церквей высятся над
окружающими их многобашенными стенами, теснятся к обгоре-
лой громаде Преображенского собора. Он обезглавлен… Над
усеченным куполом колокольни – шест; на нем – обвисший
красный флаг.

Красный флаг, свергнувший крест, стал на горнее место над
сожженным храмом Преображения. Но кругом еще Русь, древ-
няя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости сложенных из
непомерных валунов кремлевских стен; она устремляется к
небу куполами уцелевших монастырских церквей, она зовет к
тайне темнеющей за монастырем дебри.

…к пристани приближается отряд вооруженных охранников
в серых шинелях и остроконечных шлемах. Соловки, видимо,
готовы к приему нас.

– Выходи по одному с вещами! Не толпись у сходней!
Стройся в две шеренги!

Казалось бы, куда и зачем торопиться? У каждого впереди
долгие годы на острове. Но привычка берет свое: на сходнях
давка, чей-то мешок шлепается в воду, у кого-то выхватили из
рук сумку и он истошно орет. Толчея и на берегу. Наконец,
построены... Приемка начинается. Перед рядами «пополнения»
появляется начальник, вернее владыка острова – товарищ
Ногтев. Этому человеку предстояло в течение всего первого
года нашего пребывания на Соловках играть особую, исключи-
тельную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее, от изло-
мов его то похмельной, то пьяной психостенической фантазии,
зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда,
в первые дни по прибытии на остров, мы еще не знали этого. И
он, как и его помощник Васьков, были для нас просто чекиста-
ми, одними из многих, в лапах которых мы уже побывали и при-
нуждены были оставаться еще долгие годы.

– Здорово, грачи! – приветствует нас начальство. Оно, види-
мо, в сильном подпитии и настроено иронически-благодушно...
Фуражка надвинута на глаза.

Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный
строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает при-
ветственную речь.

– Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская,
а соловецкая!.. Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас –
свой закон, – далее дается пояснение этого закона в выраже-
ниях мало понятных, но очень нецензурных, не обещающих нам,
однако, ничего приятного.

– Ну, а теперь, – заканчивает свою речь Ногтев, – которые
тут есть порядочные, выходи! Три шага вперед, марш!

В рядах – полное недоумение. Кто же из нас может претен-
довать на порядочность с точки зрения соловецкого чекиста?
Молчим и стоим на месте.

– Вот дураки! Непонятно, что ли? Значит, которые не шпана,
по мешкам не шастают, ну, там, попы, шпионы, контра и такие-
прочие… Выходи!

Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен.
Вырванные из советской жизни, как враги ее основ, осужден-

ные и заклейменные на материке множеством позорных кличек,
здесь, на острове-каторге, мы становимся «порядочными». Но
что сулит нам эта «порядочность»?

Большая половина прибывших шагает вперед и снова смы-
кается в две шеренги. На этот раз линия фронта значительно
ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к нему.

Ногтев снова критически осматривает нас. Он, видимо,
доволен быстрым выполнением команды и находит нужным
пошутить.

– Эй, опиум, – кричит он седобородому священнику москов-
ской дворцовой церкви, – подай бороду вперед, глаза – в
небеса, Бога увидишь!

Приветствие окончено. Наступает деловая часть... 
Перед нами нач. адм. части Соловецких лагерей особого

назначения Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огром-
ной, давно небритой тяжелой нижней челюстью и отвисшей
губой. Эта горилла жирна, как боров. Красные, лоснящиеся
щеки подпирают заплывшие, подслеповатые глаза и свисают на
воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает
заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки.
Сначала идет перекличка духовенства. Вызванные проходят
мимо Васькова, потом мимо выглядывающего из будки Ногтева
и сбиваются в кучу за пристанью.

Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет
Ногтеву большое удовольствие.

– Какой срок? – спрашивает он седого, как лунь, епископа, с
большим трудом ковыляющего против ветра, путаясь в полах
рясы.

– Десять лет.
– Смотри, доживай, не помри досрочно! А то советская

власть из рая за бороду вытянет!
Подсчет духовенства закончен. Наступает очередь каэров

(контрреволюционеров).
– Даллер!
...Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшед-

шее, лишь увидев карабин в руках Ногтева.
Два стоявших за будкой шпаненка, очевидно, заранее под-

готовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голо-
ва Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги...
Перекличка продолжалась.

– Тельнов!
Я сидел с ним в одной камере Бутырок и слушал его сбив-

чивые, несколько путаные, но полные ярких подробностей
рассказы о Ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал, он не
раз видел смерть в глаза. Трудно испугать угрозою смерти
того, кто уже проходил страшную грань отрешения от надеж-
ды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на
месте, устремив глаза на торчащее из окна будки дуло кара-
бина. Потом быстро, размашисто крестится... Пригнувшись,
втянув голову в плечи, он почти пробегает двадцать шагов,
отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и
снова размашисто крестится.

Все мы глубоко, облегченно вздыхаем и чувствуем, как
обмякают наши, напряженные до судорог, мускулы.

– Следующий!.. – выкрикивает мою фамилию Васьков.
Меня! Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в

ноги. Они не повинуются, но я знаю, что нужно идти. Стоять на
месте нельзя.

– Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его! – шепчу я
беззвучно.

Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мною и
им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу ото-
рвать глаз от него и держащей его волосатой красной руки с
толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я
рассмотрел тогда до малейшей складки на сгибах коротких
пальцев, до рыжеватого пуха, уходящего под обшлаг тюленьей
куртки. Ее я не забуду всю жизнь.

Но я иду... Зажмуриваюсь и прыгаю вперед. Бегу.
Должно быть, роковая черта уже пройдена. Открываю глаза.
– Да!
Был не только страх смерти, но отвращение, ужас перед

гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача…
Ощущение безсилья, порабощенности, плена ни на секунду не
покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым.

...Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же
самое происходило на приемках почти каждой партии. Ногтев
лично убивал одного или двух прибывших по собственному
выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он
бывал скорее добродушен во хмелю. Но этими выстрелами он
стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в
них сознание полной безправности, безвыходности, пресечь в
корне возможность попытки протеста, сковать их волю, устано-
вить полное автоматическое подчинение «закону соловецкому».

Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и
священникам, и уголовникам, случайно привлекшим чем-
нибудь его внимание.

Москва не могла не знать об этих беззаконных даже с точки
зрения ГПУ расстрелах, но молчаливо одобряла администра-
тивный метод Ногтева. Вся Россия жила под страхом такой же
безсмысленной на первый взгляд, но дьявольски продуманной
системы подавления воли при помощи слепого, безпощадного,
непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в
Ногтеве миновала, он сам был расстрелян, и одним из пунктов
обвинения были эти самочинные расстрелы...

ПЕРВАЯ КРОВЬ

Герман (в миру Николай Степанович
Ряшенцев) родился 10 ноября 1883 г. в
Тамбове в купеческой семье. Окончил там-
бовскую гимназию, Казанскую духовную
академию со степенью кандидата богосло-
вия (1906).

В 1903 г. пострижен в монашество, с
1905 — иеромонах. Преподаватель
Псковской духовной семинарии (1906).
Инспектор Псковской духовной семинарии
(1907). С 30 января 1910 г. — инспектор
Вифанской духовной семинарии. Ректор
Вифанской духовной семинарии, архи-
мандрит (1912). В 1915 и 1917 гг. — пропо-
ведник в действующей армии. С 1918 г.
жил в Свято-Даниловом монастыре.
Епископ Волоколамский, викарий
Московской епархии (1919). 

19 февраля 1921 г. был арестован за
чтение проповедей. 14 сентября освобожден
без права выезда из Москвы. В июле 1922 г.
вновь арестован, заключен в Бутырскую
тюрьму, через год приговорен к ссылке на
три года в Западную Сибирь, в августе 1925
г. освобожден, вернулся в Москву.

30 ноября этого же года был арестован в
Москве вместе с другими архиереями по
обвинению в создании нелегального Синода
при Патриаршем местоблюстителе митро-
полите Петре (Полянском). Заключен во
внутреннюю тюрьму ОГПУ и 21 мая 1926 г.
приговорен к двум годам ссылки в Среднюю
Азию. В январе 1928 г. освобожден.

С лета 1928 г. — епископ Вязников-
ский, викарий Владимирской епархии. 14
декабря 1928 г. епископ Герман был аре-
стован по делу о «группировке вязников-
ских церковников». 17 мая 1929 г. Особым
Совещанием ОГПУ Владимирского округа
Владыка был приговорен как «идейный
вдохновитель группировки» к трем годам
лагерей и отправлен в Кемский
лагерь. Сторожем склада в Кемперпункте
был епископ-исповедник Афанасий
(Сахаров), который упоминает о встрече с
епископом Германом в составленном
перечне дат своей жизни. С 6 января 1930
г. епископ Герман в Соловецком лагере
особого назначения, где тяжело заболел
тифом. В конце 1930 г. вместе с другими
больными был вывезен из лагеря и с 1931
г. находился в ссылке под Котласом, в
Великом Устюге, в северных селах.
Освобожден в начале 1933 г.

В 1933-1934 гг. жил в городе Арзамасе.
В 1934 был арестован и приговорен к трем
годам ссылки. В 1934-1937 находился в
ссылке на станции Опарино Северо-
Котласской железной дороги (ныне —
Кировская область). Переведен в село
Кочпон под Сыктывкаром, где стал руково-
дителем сложившейся общины из ссыль-
ных священнослужителей и мирян, кото-
рые старались оказывать помощь нуждаю-
щимся и находившимся в лагерях.

23 февраля 1937 г. арестован в городе
Сыктывкаре, обвинен в организации
«контрреволюционной группы "Священ-
ная дружина"». 13 сентября 1937 г. приго-
ворен к высшей мере наказания.
Расстрелян 15 сентября 1937 г. в Сыктыв-
карской тюрьме.

6 октября 2001 г. Священный Синод
Русской Православной Церкви постановил
включить имя епископа Германа в Собор
Новомучеников и Исповедников Российских.

http://www.solovki.ca/

ТАК ДОСТИГАЛОСЬ
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
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ЗАТО УЖ МОЛИТВА БЫЛА КАКАЯ!

«Мы, — говорил шахтер, — собирались в шахтах.
Пробирались из бараков так, чтобы никого не разбудить. Шли
в полной тьме. Мороз. Одежда плохая, обувь тоже не лучше.
Только и грела внутренняя жажда — слышать шепотом про-
износимые молитвы. Какой там хор? Какая роскошь, иконы,
паникадила? Тишина была да темь. Такой тишины ни в одном
храме не встретишь. Напрягались, слушали, чтобы не пропу-
стить ни слова. Собирались чаще всего часам к четырем. О
чем только ни передумаешь, пока, затаив дыханье, пробира-
ешься к заветной шахте. Зато уж молитва была какая! И как
долго-долго она потом не выбивалась!.. Бывало, что «накры-
вали». Кого хватали, кого на месте душили, кое-кто половчее
— убегал. И потом долго-долго не могли собраться остав-
шиеся...»

ЛИТУРГИЯ

Темнело. Чуть слышный стук в трубу... Тихо, стараясь не
скрипнуть дверью, выходит сгорбленная фигура, до глаз
замотанная платком. Осторожно отодвигается задвижка.
Входят неслышно. Через несколько минут снова тихий стук в
трубу. Снова «привратница» неслышной тенью впускает при-
шедших... Ждут еще некоторое время во мраке. Ждут сосре-
доточенно, не разговаривая, каждый думает о том — не в
последний раз ли это?..

Собрались. Начали шепотом служить Литургию.
Старенький священник тихо, с глубоким чувством говорил
ектении, многие плакали, особенно когда причащались. А
причащались все, кто был. Какое счастье — Святая Литургия!
Приведет ли Господь еще? Какой риск и какое мужество! Но
любовь все побеждает.

ВЕСЕЛУХА

На одном месте, еще при Борисе Годунове, была построе-

на башня. Ее назвали «Веселуха». Местечко то было глухое,
никто туда уже не ходил. Заросла башня бурьяном и лопуха-
ми. Только ребятишки облюбовали это место для игры в
«войну».

Однажды, играя так, они услышали приглушенное пение.
Женские голоса тихо пели молитвы... потом пение прекраща-
лось и, спустя немного, пели опять...

— Ванька! — обратился один мальчик к другому, — слы-
шишь?

— Слышу, — ответил тот, — поют.
— Надо сказать отцу!
— Не надо.
— А если это шпионы?
Сказали старшим, а те начальству, и через час уже вели

связанных семь-восемь женщин. Среди них избитый до крови
иеромонах. 

С тех пор «Веселуха» замолкла. Не стали и ребята играть
около нее. Стыдно было, хоть они и ребятишки...   

ПОДРУГА

Настя пришла ночевать к своей подруге. Зная, где ключ,
она открыла дверь и вошла в комнату. Не успев закрыть за
собой дверь, она почувствовала, что в нее кто-то ломится.

— Кто там? — окликнула Настя. 
Ответа не было. Она пошла и приоткрыла дверь. В нее тут

же ворвались трое военных.
— Вы будете Нина Ивановна?
— Я, — ответила твердо Настя.
— Вы арестованы.
— Подождите минутку, я переоденусь.
Пройдя в спальню, она схватила листок бумаги и написа-

ла: «Милая моя Нина, у тебя малые детки, с кем они останут-
ся? Я иду за тебя с радостью. Твоя Настя». Сунув записку в
подушку, она перекрестилась и спокойно вышла к конвою.
Больше ее никто не видел никогда!..

«С Евангелием». Архимандрит Тихон (Агриков)

Память — 6 февраля

Святой мученик Иоанн Казанский был родом из Нижнего
Новгорода. Он жил в начале XVI века, когда Московское госу-
дарство подвергалось частым набегам казанских татар. В
один из таких набегов в царствование великого князя
Василия IV Иоанновича (1505-1533) татарами был взят в плен
богобоязненный юноша Иоанн. Его привели в Казань и отда-
ли в рабство ханскому родственнику Алей-Шпуру. Несмотря
на тяжесть разлуки с родными, святой Иоанн со смирением
покорился воле Божией и стал безропотно служить своему
господину. В то же время он усердно выполнял все заповеди
христианской веры, которым был научен благочестивыми
родителями с детства. Святой Иоанн строго соблюдал посты,
честно трудился, был кроток и послушлив. Так как днем он
всегда был занят работой, то молиться ему приходилось толь-
ко ночью. И Святой неленостно проводил большую часть ночи
в молитве. За такую строгую подвижническую жизнь он
нередко терпел укоры и насмешки от хозяев и слуг.

Когда Алей-Шпур вместе с казанским муллой захотели
обратить святого Иоанна в магометанство, он объявил, что
исповедует Иисуса Христа истинным Богом, а учение
Магомета считает заблуждением. Ни ласки, ни угрозы не
поколебали его. Алей-Шпур приказал пытать Праведника, но
и мучения не заставили святого Иоанна отречься от Христа и
принять лжеучение Магомета. Видя твердость Святого и без-
полезность своих пыток, Алей-Шпур приказал отсечь ему
голову. Святому Иоанну связали ремнем руки и вывели за
город, где находилось русское кладбище. Там мучители изра-
нили его тело мечом, но удар, которым хотели отрубить голо-
ву, по Промыслу Божию, был нанесен неудачно: Святому
только поранили шею, и он, обливаясь кровью, потерял
сознание. Слуги Алей-Шпура подумали, что Мученик умер, и
вернулись в город.

До поздней ночи святой Иоанн лежал без чувств, полу-
мертвый, но Господь сохранил Праведника, чтобы вместе с
ним не исчезла память о его страданиях. Снег вокруг
Мученика растаял, а руки его развязались. Очнувшись, он

пошел в город к послам великого князя московского в Казани
и рассказал им о своих мучениях. Нанесенные святому
Иоанну раны были смертельны. Предчувствуя свою близкую
кончину, он попросил причастить его Святых Христовых Таин.
После Причастия оставшуюся часть ночи святой мученик про-
вел в слезной молитве. Утром, при восходе солнца, он пре-
ставился ко Господу (†1529). Святое тело мученика Иоанна
было погребено на старом русском кладбище близ Казани.

В 1592 году святитель Ермоген, митрополит Казанский и
Астраханский, впоследствии Патриарх Московский и всея
Руси (†1612) ходатайствовал о канонизации мученика Иоанна
перед патриархом Иовом. Сохранилось описание внешности
мученика Иоанна: «... млад, рус, брада невелика...»

«Жития Русских Святых»

ЖИТИЕ СВЯТОГО МУЧЕНИКА ИОАННА КАЗАНСКОГО

ЦЕРКОВЬ ГОНИМАЯ
Священномученик Александр, архиепископ

Семипалатинский (Щукин Александр
Иванович), родился 13 мая 1891 г. в городе
Риге в семье священника. Рос тихим, скром-
ным, с детства мечтал быть священником и
стремился подражать древним подвижникам. В
1915 г. окончил Московскую духовную акаде-
мию, получив степень кандидата богословия.
Был назначен на должность преподавателя
Нижегородской духовной семинарии. В 1917 г.
принимает постриг в мантию в Троице-
Сергиевой Лавре и вскоре рукополагается в
иеромонаха. С 1918 по 1923 гг. служит в церкви
с. Лысково Нижегородской епархии вместе со
своим отцом. В 1923 г. состоялась хиротония
отца Александра во епископа Лысковского,
викария Нижегородской епархии.

Осенью 1928 г. Владыку арестовывают. Он
попадает в тюрьму Нижнего Новгорода. Там ему
предложили прекратить проповеди в обмен на
свободу, но он отказался. Его били, запугивали,
но он на все отвечал: «Тело мое в вашей власти,
и вы можете делать с ним, что хотите, но душу
свою я вам не отдам». По обвинению в том, что
«путем произнесения проповеди с антисоветским
уклоном прививал свои контрреволюционные
убеждения населению», Владыка приговаривает-
ся к трем годам лагерей, которые он отбывал
в Соловецком лагере особого назначе-
ния. Работал сторожем, потом бухгалтером.

В конце 1931 г. Владыка назначается снача-
ла на Волховское викариатство в Орловскую
епархию, а с лета 1932 г. — епископом
Орловским. Несмотря на угрозы властей он
много проповедует. Сестра просила его пере-
ждать: «Уйди на покой, приезжай ко мне в
Лысково, пересидишь». Он ответил отказом:
«Как бы я вас ни любил, но я не для того взял
посох, чтобы его оставить».

В сентябре 1936 г. Владыка назначается на
Семипалатинскую кафедру. Через год его аре-
стовывают в Семипалатинске. Владыка не под-
писал ни одно из обвинений и держался на
допросах мужественно. 28 октября Святитель
по обвинению в «шпионаже и контрреволю-
ционной агитации» приговаривается к расстре-
лу. Расстрелян через два дня 30 октября 1937 г.
Место погребения неизвестно.

Причислен к лику Новомучеников и
Исповедников Российских на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в августе 2000 г.

http://www.solovki.ca/

НЕ ДЛЯ ТОГО ВЗЯЛ ПОСОХ,
ЧТОБЫ ЕГО ОСТАВИТЬ

Россия, моя Россия,
Страна несказанных мук,
Целую язвы страстные
Твоих пригвожденных рук.

Ведь в эти руки когда�то
Ты приняла Христа,
А теперь сама распята
На высоте того Креста.

Я — с тобой, на руках моих — раны,
И из них сочится кровь,
Но в сердце звучит: «Осанна».
И сильнее смерти любовь.

Впереди я вижу своды
Все тех же тюремных стен,
Одиночку, разлуки годы
И суровый лагерный плен.

Но я все, все принимаю
И святыням твоим отдаю
До конца, до самого края
Всю жизнь и душу мою.

Много нас, подними свои взоры,
Погляди, родная, окрест:
Мы идем от твоих просторов,
Поднимаем твой тяжкий крест.

Мы пришли с тобой на распятье
Разделить твой последний час.
О, раскрой же свои объятья,
И прости, и прими всех нас.
Священник Анатолий Жураковский.

Свирьлаг. 30.09.1932

РОССИЯ, МОЯ РОССИЯ



2016  ФЕВРАЛЬ
стр. 8

ФЕВРАЛЬ 2016
стр. 8

Память — 7 февраля

Преподобный Анатолий Оптинский
(Зерцалов) прожил семьдесят лет ибыл
современником нескольких Оптинских стар-
цев. Господь устраивал такпремудро,
чтоОптинские преподобные были воспитан-
никами старцев, азатем сами наставника-
ми. Они передавали эстафету старчества,
такчто это благодатное чудо непресекалось
вОптиной более ста лет: с1829года— при-
езда вОптину старца Льва, основателя
Оптинского старчества, дозакрытия мона-
стыря в1923году имученического окончания
земного пути втридцатых годах последних
оптинских старцев того времени: преподоб-
ного Никона ипреподобного Исаакия II.

Отец Анатолий приехал вОптину
в1853году ибыл учеником преподобных
оптинских старцев Макария (семь лет,
досмерти отца Макария в1860году) ипрепо-
добного Амвросия, который был старше
отца Анатолия на12лет. Эти годы были года-
ми расцвета старчества вОптиной Пустыни,
это был поистине духовный рай длялюдей,
ищущих старческого окормления...

Возможно, путь Алексея вОптину
былбы более длинным, ноГосподь «имиже
веси судьбами» этот путь сделал более
прямым ибыстрым. Алексей заболел тубер-
кулезом, вте времена болезнь эта счита-
лась смертельной. Июноша дал обет: вслу-
чае выздоровления поступить вмонашес-
кую обитель. «Любящему Бога все поспе-
шествует коблагу», ивот уже Алексея слю-
бовью принимает в1853году настоятель
истарец Оптиной — преподобный Моисей.

Родители благословили молодого
человека наиноческий путь, было ему вто
время двадцать девять лет. Старец
Макарий сказал матери будущего инока:
«Благословенна ты, добрая женщина,
натакой хороший путь отпустила сына!»
Сэтого дня преподобный старец Макарий
стал руководить духовной жизнью моло-
дого послушника. Онполюбил его исам
обучал Иисусовой молитве. Молодой
послушник уходил далеко влес имолился
там в уединении...

Преподобный Иоанн Лествичник гово-
рил, чтоон видел послушников, которые
целый день проводили напослушании, вра-
боте, апотом, став намолитву, исполнялись

Божественного света. Эти слова сбывались
намолодом послушнике. Приего слабом
здоровье ему пришлось выполнять тяжелое
послушание накухне. Эти физические
труды были непривычны, адля отдыха оста-
валось совсем мало времени. Спал онмало,
даито накухне, прямо надровах...

Зато вмолитве делал успехи, так, что-
когда обитель посетил преосвященный Игна-
тий Брянчанинов, пожелавший беседовать
стем изиноков, кто опытным путем проходит
святоотеческое учение омолитве Иисусовой,
ему указали наАлексея, который вто время
был иеродиаконом. Игнатий Брянчанинов
немог невыразить своего удивления, чтов-
стретил такого молодого иобразованного
инока, опытного вдуховных вопросах.

Отец Алексей впростоте душевной
передал эти слова преосвященного своему
старцу Макарию. И преподобный Макарий
привсех побил молодого инока палкой, при-
говаривая: «Ах ты, негодяй, вообразил
осебе, чтоон такой хороший! Ведь преосвя-
щенный... излюбезности сказал тебе так,
аты иуши развесил, думая, чтоэто правда!»
Состыдом иболью всердце пошел ксебе
инок. Аотец Макарий безнего пояснил окру-
жающим: «Ведь каквот непробрать?
Онмонах внимательный, умный, образован-
ный, ивот— уважаемый такими людьми.
Долголи загордиться?»

Позднее, возможно, вспоминая иэтот
случай, преподобный Анатолий напишет
оприобретении смирения: «Сказываю тебе
лучшее средство приобрести смирение.
Это вот что: всякую боль, которая колет
гордое сердце, потерпеть... Начни таки уви-
дишь... Главное, тынепонимаешь, чтоэта-то
боль, это-то самое острое жало, укалываю-
щее чувствительность сердца, иесть самый
настоящий источник милостей Божиих
исмирения. Вних-то сокровенна есть
милость Божия».

В 1874году, ввозрасте пятидесяти лет,
запослушание преподобному Амвросию,
принял отец Анатолий должность скитона-
чальника... Однажды отец Амвросий, побе-
седовав сотцом Анатолием, стоящим
передним, каквсегда изпочтения, наколе-
нях, подозвал ксебе одну особу и, показы-
вая напреподобного Анатолия, сказал:
«Рекомендую: мой начальник», преподав
этим урок смирения ипослушания.

По должности духовника, скитоначаль-
ника, преподобный Анатолий слюбовью
заботился обратии, причем нетолько обих
духовном преуспеянии, нои обих повсе-
дневных нуждах. Когда котцу Амвросию
обращались поделам скита, онотсылал
всех котцу Анатолию, ксвоему начальнику,
какон его называл. Аотец Анатолий своих
духовных чад повсем важным вопросам
отправлял засоветом котцу Амвросию.
Старец Амвросий втаких случаях всегда
спрашивал: «А чтосказал Анатолий?»
Ивсегда учитывал мнение отца Анатолия.
Таким образом, между двумя Старцами
царили единодушие илюбовь.

Преподобному Анатолию поручил ста-
рец Амвросий иокормление новосозданной
Шамординской женской обители. Преподоб-
ный Амвросий нераз говорил сестрам: «Я
редко беру вас ксебе (на беседу), потому чтоя
завас спокоен: высотцом Анатолием». Когда

вШамордино была устроена церковь, отец
Анатолий сам учил сестер уставу богослуже-
ния, привез имТипикон, учил сестер петь,
совершать пятисотницу (монашеское молит-
венное правило).

Старец Анатолий обладал всей полно-
той даров Святого Духа: даром прозорли-
вости идуховного рассуждения, исцеления
душевных ителесных недугов. Мудрое
духовное руководство, советы преподобно-
го Анатолия были духовным бисером для-
жаждущих старческого окормления.

О великой силе молитвы старца
Анатолия свидетельствовал сам преподоб-
ный Амвросий: «Ему такая дана молитва
иблагодать, какая единому изтысячи дает-
ся». Преподобный Анатолий имел необык-
новенно милостивый, сострадательный
характер. Если онузнавал очьем-нибудь
горе, тотакволновался, чтоу него начина-
лась ужасная головная боль. Апотом начи-
нало болеть исердце... Оттого, посвиде-
тельству врачей, унего иначалась болезнь
сердца, отек легких. Сильно подорвала
здоровье отца Анатолия смерть его люби-
мого наставника исподвижника, преподоб-
ного Амвросия в1891году, после этого пре-
подобный Анатолий прожил только три
года. Тяжело было ему духовное сиротство.

Врачи рекомендовали ему лечиться,
советовали прогулки насвежем воздухе.
Ноноги Старца стали пухнуть, перестали
входить вобувь. Ипрогулки пришлось пре-
кратить. Терпеливо, сосмирением перено-
сил Старец свою болезнь. 15декабря
1893года онтайно принимает схиму, очем
знали только его духовник, отец Геронтий,
данесколько близких лиц, истановится схи-
иеромонахом. Всего лишь черезтри споло-
виной месяца после этого, 25января/7 фев-
раля 1894года, насемьдесят первом году
жизни, вовремя чтения отходной, старец
Анатолий тихо почил смертью праведника.
Досамой смерти неоставлял онИисусову
молитву, топреподавая оней наставления
слабеющим голосом, тошептал ееуже
немеющими устами. 

Многие духовные чада Старца видели
его после его смерти восне тоутешающим,
тоисповедающим, товрачующим, ипосле
этих снов чувствовали утешение, отраду,
амногие иисцеление отдуховных ителесных
недугов.

В сокращении
Официальный сайт 

Введенского ставропигиального
мужского монастыря

«Видно, что стараешься и желаешь
спастись, — только не умеешь, не понима-
ешь духовной жизни. Тут весь секрет в том,
чтобы терпеть, что Бог посылает. И не уви-
дишь, как в рай войдешь».

«Считай себя хуже всех, и будешь
лучше всех».

«...Терпение твое не должно быть
нерассудное, то есть безотрадное, а терпе-
ние с разумом, — что Господь видит все дела
твои, самую душу твою, как мы зрим в лицо
любимого человека... Зрит и испытует: како-
вою ты окажешься в скорбях? Если потер-
пишь, то будешь Его возлюбленною. А если
не стерпишь и поропщешь, но покаешься,
все-таки будешь Его возлюбленною».

«Молитва к Богу всякая доходна. А
какая именно — об этом мы не знаем. Он —
Один Судия праведный, а мы можем ложь
признать за истину. Молись и веруй».

«...Сказываю по секрету, сказываю
тебе самое лучшее средство обрести сми-
рение. Это вот что: всякую боль, которая
колет гордое сердце, потерпеть. И ждать
день и ночь милости от Всемилостивого
Спаса. Кто так ждет, непременно получит».

«Учись быть кроткой и молчаливой, и
будешь любима всеми. А раскрытые чув-
ства то же, что ворота растворенные: туда
бежит и собака, и кошка... и гадят».

«Мы обязаны всех любить, но чтоб нас
любили, мы не смеем требовать».

ПРЕПОДОБНЫЙ АНАТОЛИЙ ОПТИНСКИЙ (СТАРШИЙ) ИВЕРСКАЯ
ИКОНА 

БОГОМАТЕРИ

СОВЕТЫ ПРЕПОДОБНОГО АНАТОЛИЯ ОПТИНСКОГО

Прошло два века 
с половиной, 
Как златоглавая Москва 
С Афона присланной 
святыней 
Хранима дивно и жива.
Угодно Деве Преблаженной 
Град русский было 
посетить;
В нем благодатью 
сокровенной 
И чудодействовать, и жить. 
Угодно было Ей болящим,
Обремененным и скорбящим 
Себя, как бы живой, явить. 
Ликуй, Москва и 
вся Россия! 
Ликуйте все, и млад, 
и стар! 
Ликуйте, знатные, 
простые, 
Имея столь великий дар!
В печалях вы не унывайте,
В недугах не изнемогайте.
Зане Владычица средь нас.
К Ней с верой твердой 
прибегайте,
Пред Ней моленья 
изливайте
И каждый день, 
и каждый час.
И верьте: в скорбях 
утешенье,
В болезнях ваших исцеленье
Она, Благая, ниспошлет,
И вас, рабов Своих 
смиренных,
В обителях благословенных
Пред вечным Сыном 
вспомянет.

Из книги: 
Григорий Дьяченко.

Сборник рассказов и 
стихотворений 
«Искра Божия»
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Празднование иконе — 25 февраля

Подлинник чудотворной Иверской иконы хранится уже
много веков в Иверском монастыре Святой Горы Афон —
земном уделе Пресвятой Богородицы, месте аскетиче-
ских подвигов и горячей молитвы православных иноков.

Впервые точный список с Иверской иконы Божией
Матери, именуемой также «Благая Вратарница» по месту
пребывания у надвратного храма Иверского монастыря,
был привезен в Москву 13 октября 1648 г. по просьбе
архимандрита Новоспасского монастыря Никона, впо-
следствии Патриарха Всероссийского.

Святую икону торжественно встречали царь Алексей
Михайлович, Патриарх Иосиф с архипастырями, духовен-
ством и великим множеством народа. С иконы был сделан
список, который был помещен на Воскресенских воротах
Китай-города, затем в 1669 г. ее перенесли в деревянную
часовню, а с 1791 г. она пребывает в каменной часовне у
Воскресенских ворот. Икона прославилась множеством
чудес и исцелений, которые записывались в особую книгу.
Нескончаемым потоком верующие люди приходили к
Иверской святыне, чтобы помолиться и получить благосло-
вение на свои труды. Цари и царицы, въезжая в Москву,
прежде Кремля шли в Иверскую часовню. Там же находил-
ся еще один чтимый список с Иверской иконы Божией
Матери, с которым ходили по домам и приходским храмам.

В 1929 г. Иверскую часовню закрыли, а в 1934 г. ее
снесли вместе с Воскресенскими воротами. Нахождение
чудотворного образа Иверской часовни по сей день
неизвестно. Второй, чтимый и намоленный список с
Иверской иконы был перенесен в храм Воскресения
Христова в Сокольниках, где он пребывает и ныне.

В 1994 г. правительство Москвы приступило к работам
по воссозданию Иверской часовни и Воскресенских ворот

на их прежнем месте. В сентябре 1995 г. Святейший
Патриарх Алексий II направил послание настоятелю
Иверского монастыря на Афоне архимандриту Василию с
просьбой о написании для всероссийской паствы нового
списка со святой иконы «общей нашей Заступницы
Богоматери Вратарницы». По благословению настоятеля
Иверской обители архимандрита Василия и при усердных
молитвах иверских иноков в кратчайший срок икона была
написана талантливым и благочестивым иеромонахом
Ксенофонтова монастыря иконописцем Лукой.

25 октября, в канун праздника в честь Иверской иконы
Божией Матери, около пяти часов вечера, в аэропорт
«Шереметьево I» прибыл самолет греческих ВВС, кото-
рый доставил икону в Москву.

На следующий день утром, 26 октября крестный ход с
Иверской иконой Пресвятой Богородицы прошел по
Никольской улице в Казанский собор к началу
Божественной Литургии, которую возглавил Святейший
Патриарх Алексий.

Около часа дня крестный ход со святой иконой про-
шел от Казанского собора через восстановленные в
прежнем великолепии Воскресенские ворота к Иверской
часовне. Святейший Патриарх Алексий в сослужении
иерархов и духовенства совершил чин освящения
Иверской часовни и Воскресенских ворот. Обращаясь ко
всем собравшимся, Патриарх сказал: «Сегодня все мы
являемся свидетелями знаменательного события наших
дней — Иверский образ Пресвятой Богородицы вновь
обрел свое историческое место в самом центре перво-
престольной Москвы — в воссозданной Иверской часов-
не у Воскресенских ворот...

Совершая ныне новое сретение Иверской иконы
Божией Матери, мы твердо верим, что, как и в былые вре-
мена нашей отечественной истории, Пресвятая

Богоматерь, Которая множество раз являла Свое пред-
стательство и милосердие в безчисленных Своих иконах,
не оставит и впредь град наш, страну нашу Российскую и
народ ее Своим Покровом и поможет нам на пути к Сыну
Своему, Господу нашему Иисусу Христу».

Православный календарь «День за днем»

Жили некогда двое супругов, еще
довольно молодых. Они были из благород-
ного сословия и имели немалое состояние.
Сначала супружеская жизнь их была очень
счастлива. Муж любил свою жену. Она и
достойна была любви, так как была не
только прекрасна видом, но и кротка,
послушна и благочестива. Каждый день
утром и вечером она усердно молилась
Богу как о своем собственном спасении,
так и о спасении своего мужа, и всячески
старалась, чтобы их жизнь шла по святым
заповедям Божиим. Но врагу рода челове-
ческого – диаволу – ненавистно было
такое благочестивое направление их
жизни, и ему удалось произвести в муже
охлаждение и нелюбовь к праведной жене.

Он стал скучать в обществе своей
кроткой и тихой супруги; все чаще и чаще
он искал развлечения и удовольствия на
стороне; когда же приходил домой, то кап-
ризничал, старался отыскать у жены непо-
рядок и упущения в хозяйстве, осыпал ее
упреками и бранью.

На беду случилось, что богатство
супругов, сначала очень большое, стало
уменьшаться... и она пришли в полное
разорение. Но это горе не сблизило мужа
с женою, а послужило для него поводом
еще больше ненавидеть ее... 

Свое несчастие они переносили неоди-
наково; муж ходил по городу, вертелся
около знакомых богачей, ожидая от них
помощи, выпрашивал в долг денег у
людей, не успевших узнать о его разоре-
нии; жена же в отсутствие мужа все время
проводила в молитве... Тысячу раз падала
она пред иконою Божией Матери, умоляя
ей возвратить сердце мужа и устроить их
семейную жизнь по-прежнему...  

Однажды муж бездельно сидел в
каком-то трактире. Тут подошел к нему
какой-то человек с хитрым взглядом и
начал вкрадчиво говорить:

– Ты раньше был богат, а теперь разо-
рился. У тебя есть средство снова обога-
титься. Пожертвуй мне своей женой. Это
для тебя ничего не стоит, потому что ты ее
не любишь. Я хочу приобрести ее в свою
собственность.

– Что ты будешь с нею делать? – спро-
сил муж.

– Что тебе за дело до этого? – отвечал
незнакомец. – Если б даже я умертвил ее
или продал в рабство развратному маго-
метанину, или сам надругался над нею, не
все ли тебе равно? По скольку раз в день
ты, бранясь, посылаешь ее к самому диа-
волу или в ад кромешный! 

Муж не вдруг решился – дело было
слишком необычно, да и жены стало как
будто жалко. Поразмыслив, он все же под-
писал договор. На следующий день незна-
комец и муж отправились за город. Долго
шли, зашли в лесную чащу, здесь незнако-
мец, указав место, велел мужу копать
землю и сам помогал ему. Скоро докопа-
лись они до клада, в котором было вели-
кое множество золота и драгоценных
каменьев. Все это и вручено было мужу,
чтобы через два месяца он в этом самом
месте в ночное время передал незнакомцу
свою жену.

Прошло два месяца. Муж заплатил
свои долги, выкупил прежние дома и име-
ния и снова зажил в богатстве и почете. Но
вот наступил день, когда он должен был
передать жену незнакомцу. С наступлени-
ем сумерек муж приказал жене одеться и
идти с ним. Она, не ожидая ничего хоро-
шего, стала спрашивать, куда и зачем,
стала умолять, чтобы он оставил ее дома,
но он придал своему голосу жестокость и
повелительность, и она покорилась...

По дороге пришлось проходить им
мимо храма. Двери его были еще открыты,
и жена обратилась к мужу с просьбой раз-
решить ей зайти в храм, чтобы там помо-
литься пред иконой Божией Матери. Мужу
очень не понравилась эта просьба: ему
стыдно было, идя на такое дело, заходить
в церковь, однако и совсем отказать жене
у него не хватило духу. «Иди в церковь, а я
подожду тебя на улице. Торопись – мы
должны спешить», – сказал он наконец.
Жена, войдя в храм, упала пред иконой
Божией Матери и стала просить
Заступницу рода христианского, чтобы
Она защитила ее от восстающих на нее
зол. Молитва принесла ей успокоение и

радость; тело, истомленное душевной
скорбью, требовало отдыха и – по Божию
устроению – бедная женщина пред иконою
Пресвятой Богородицы на церковном полу
заснула спокойным и отрадным сном. 

Тем временем муж с нетерпением и
досадой ждал ее на улице. И вот по ступе-
ням храма к нему сходит жена, покрывши
лицо покровом, как бы от ночного холода и
от нескромных взоров. «Не буду я бра-
ниться с нею за промедление; скоро мы
разлучимся с нею навсегда». Так думал
муж и молча шел вперед, а жена за ним...

Наконец, пришли на место. Была пол-
ночь. Скоро в лесу послышались шаги, и
при свете месяца показался незнакомец.
Муж пошел к нему навстречу и сказал, что
жена здесь и требуется уничтожить их
договор. Незнакомец охотно передал мужу
договор, а сам направился к жене, кото-
рую считал своею собственностью. «А,
усердная молитвенница, – сказал он, злоб-
ствуя и радуясь, – теперь ты в моей вла-
сти». Говоря это, он приблизился и дерзко
схватил Ее за руку. Но в то же время, как
будто прикоснувшись к огню и обжегшись,
он метнулся в сторону и страшно вскрик-
нул. Тут покрывало, бывшее на голове у
Жены, распахнулось, и Она взглянула на
незнакомца взором, исполненным царст-
венного величия и гнева. 

Незнакомец, стараясь защититься
руками от этого взора, заговорил в ужасе:
«Матерь Иисуса! Кто призвал Ее, зачем
Она здесь?.. Проклятый обманщик, ты
обещал мне свою жену, а Кого привел
вместо нее?»

При этих словах он бросился бы на тре-
пещущего мужа и разорвал его на части,
но взгляд Богоматери лишил его силы: он
упал на землю и исчез на месте. В то же
время стала невидимой и Пресвятая Дева.
Муж остался один и долго не мог прийти в
себя от страха... Наконец напал на него
нестерпимый стыд и горькое раскаяние.
Так вот кому хотел он продать свою жену,
и вот у Кого нашла она помощь и заступ-
ление. Он очутился в содружестве с диа-
волом, а жена его под Покровом Царицы
Небесной. Таков плод его злобы, и таков

плод ее кротости и благочестия. Как же он
недостоин и низок пред своею женой,
которую спасти от него явилась Сама
Матерь Божия! С такими мыслями и чув-
ствами возвращался он в город...

Между тем наступило время утренней
службы. Когда церковный сторож открыл
храм, то скоро заметил молодую женщину
на полу пред иконою Божией Матери. На
ее лице были следы обильных слез и вме-
сте с тем тихая, радостная улыбка. Она,
очевидно, пробыла тут целую ночь. Когда
церковник разбудил ее, она, как будто
вспомнив что-то, ничего не говоря, броси-
лась бежать вон из храма.

И вот, когда преступный муж проходил
мимо, то из храма выбежала к нему жена;
она трепетала от робости, не смела взгля-
нуть мужу в лицо, не знала, какими слова-
ми вымолить у него прощение.

«Прости, прости меня, дорогой мой, я не
знаю, как это случилось. Я молилась, и
какое-то забытье нашло на меня, я уснула,
меня заперли в церкви, и я пробыла тут
целую ночь». Так говорила она, не надеясь
на прощение, ожидая от мужа лишь бран-
ных слов и побоев. Но перед нею стоял уже
другой человек. «Не ты предо мною винова-
та, а я безконечно виновен пред тобою». И
муж с горькими слезами поведал жене все
свои преступления, свое гнусное намерение
продать ее и, наконец, чудное явление
Богоматери, устрашившее диавола.

Через несколько минут супруги, прими-
ренные и счастливые взаимною любовию,
принесли в том же храме благодарную
молитву Божией Матери, Которая избави-
ла их от сатанинской крамолы и теперь
устроила между ними прежнее согласие.
Вскоре, не желая владеть богатством,
которое досталось им от диавола, они раз-
дали нищим свое имение. И стали жить
трудом рук своих, угождая Богу молитвою
и добрыми делами.

Мужья и жены, живите в мире, согла-
сии и благочестии и совокупной молитве.
Да будет вам Помощницею в этом
Пресвятая Богородица.

Из книги «Руно орошенное» 
святителя Димитрия Ростовского

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ

ЗАСТУПЛЕНИЕ МАТЕРИ БОЖИЕЙ ЗА НЕПРАВЕДНО ОБИДИМУЮ ЖЕНУ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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В сороковой день после Рождества
Христова Пресвятая Дева Мария приносит
Богомладенца в Храм, чтобы, как говорит
слово Божие, «представить пред Господа»,
посвятить Господу и принести положенную
жертву. Богомладенца приносят в храм как
раба, во плоти, в рабском зраке, приносят
в храм, чтобы исполнить закон. За Него
Пречистая Дева Мария приносит в жертву
две горлицы. 

В Ветхом Завете был закон, по которо-
му женщина после рождения ребенка счи-
талась нечистой 40 или 80 дней в зависи-
мости от того, какой младенец родился,
мужского или женского пола. После этого
срока семья являлась в храм и приносила
очистительную жертву. Туда и принесла
Своего Богомладенца Матерь Божия,
совершив жертву.  

И тут произошла встреча Бога с чело-
веком, встреча человечества с двумя
Заветами – Ветхим и Новым. 

В Иерусалиме жил старец Симеон.
Священное Писание свидетельствует о
нем, что он был праведным и благочести-
вым и вместе с народом ждал пришествия
в мир Спасителя. Дух Святой был на нем и

Духом Святым ему было предсказано, что
он не умрет, пока не увидит Христа
Господа. В этот день в храм пришла Матерь
Божия и пришел Симеон – произошла
встреча человека Симеона с Богом.
Праведный Симеон взял Христа на руки,
благословил Бога и сказал: «Ныне отпус-
каешь раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром». Он сказал, что
Младенец Бог лежит на падение и на вос-
стание многих в Израиле и в предмет пре-
реканий. О Нем будут идти споры и рассуж-
дения, многие узнают в Нем Бога, Мессию
и найдут для себя восстание, спасение, а
многие – соблазны и гибель, не познают
Бога, не поверят Ему и не спасутся. 

Это событие называется Сретением
Господним, совершилось оно в храме, и
свидетельницей этому была пророчица
Анна, славившая Бога. Тут Христу должна
была поклониться и Ветхозаветная
Церковь, которая жила ожиданием «гряду-
щих благ», и Новозаветная Церковь, дож-
давшаяся и вступившая в общение со
Христом Спасителем. 

Праведный Симеон обрадовался, когда
увидел Младенца Спасителя. Он хотел
уйти из этой жизни в иной мир, чтобы там
встретиться с Богом и остаться с Ним
навсегда. Каждый человек имеет желание
прожить здесь, на земле, как можно доль-
ше, а Симеону сказано было, что он не
умрет до тех пор, пока своими глазами не
увидит Спасителя, рожденного Девой
Пресвятой Богородицей.

В жизни каждого человека есть два
особых Таинства, два момента. Первый –
это рождение человека, второй – его
смерть. Рождение от нас не зависит, а
смерть отчасти зависит от нас. Старец
Симеон, как говорит Священное Писание,
был благочестив и праведен и Дух Божий
был на нем, поэтому он, как и ему было
предсказано, увидел Бога и даже держал
Его на своих руках. Цель жизни старца
Симеона заключалась в его смерти, он
ожидал ее исполнения, и смерть была для
него наградой.

Апостол Павел говорил: «Имею жела-

ние разрешиться и быть со Христом» (Флп.
1, 23). Многие Святые имели желание уме-
реть и быть со Христом и говорили: «Там
лучше, со Христом лучше». И мы наде-
емся, что дух наш при смерти будет принят
Христом, и это будет нашей встречей с
Ним и наградой. Хотя встреча с Богом у
нас бывает ежедневно, ежечасно, ежеми-
нутно здесь, на земле, – когда мы стано-
вимся на молитву, когда мы идем в храм,
когда над нами совершаются Святые
Таинства, когда мы встречаемся с людьми,
с любым человеком, ибо каждый человек –
это образ и подобие Божие. 

Но нам нужно помнить, что у нас будет
последняя, самая важная встреча с Богом,
Судией – в день Страшного дня судного.
Это будет очень радостная встреча для
праведников, таких как Симеон, и страш-
ная – для грешников, которые после этой
встречи пойдут в ад и мучение. 

У нас есть еще время и возможность
приготовиться к этой важной встрече с
Богом сейчас, пока мы живы. А для этого
нужно идти в храм, куда пришел Симеон, и
быть такими же благочестивыми, каким
был праведный старец. 

Праведный Симеон предсказал страда-
ния Божией Матери: «А Тебе Самой ору-
жие пройдет душу». В этих словах было
предсказание всем праведникам, верным
чадам Божиим. Ведь многие праведники
страдали, подражая Христу. 

Праведный старец сказал также, что
Христос есть предмет пререкания. «Он
лежит на падение и на восстание многих».
Действительно, миллионы людей поверили
Господу Иисусу Христу и восстали, спас-
лись, вошли в Царство Божие, но миллио-
ны не поверили и погибли. 

Дорогие братья и сестры, поздравляю
Вас с праздником Сретения и желаю,
чтобы наша встреча с Богом сейчас была
постоянной и радостной и последняя была
желанной. 

Молитвами Пресвятой Богородицы и
праведного Симеона, Господи Иисусе
Христе Боже наш, помилуй нас.

Протоиерей Иоанн Монаршек

...«А когда исполнились дни очищения их по закону
Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред
Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий мла-
денец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен
Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе
Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был
в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный
и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый
был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не
увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он
по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца
Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его
на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.
Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. И благо-
словил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререка-
ний, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются
помышления многих сердец. Тут была также Анна пророчица,
дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старо-
сти, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет вось-
мидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и
молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя,
славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавле-
ния в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону
Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет.
Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь пре-
мудрости, и благодать Божия была на Нем» (Лк. 2, 22-40).

Дорогие братия и сестры, настоящее чтение и праздник
научают нас многому полезному и доброму в отношении нашей
собственной жизни. Праведный Симеон, который, по преданию,
жил триста шестьдесят лет, ибо было ему предсказано, что не
увидит он смерти, пока не увидит Христа Спасителя, когда взял
на руки Младенца Христа, то духом возрадовался и воспел див-
ную песнь: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему, с миром, яко видесте очи мои спасение Твое» (Лк. 2, 29-
30). Его очи видели спасение миру, и потому он спокоен и отра-
ден и мирно, спокойно умрет. Но, чтобы такую песнь мог при

смерти воспеть и каждый из нас, для этого нужно и нам стать
Богоприимцами и Богоносцами.

Праведный Симеон сподобился быть таковым не потому толь-
ко, что он принял Младенца на свои руки, но наипаче потому, что
он в сердце своем носил Христа вместе с Отцом и Святым Духом.
Поэтому не одному старцу Симеону предоставлено высокое
достоинство носить на руках Христа и быть Богоприимцем, но и
многие другие могут иметь это достоинство. «Аще кто любит Мя,
— сказал Господь, — слово Мое соблюдет; и Отец Мой возлюбит
его, и к нему приидем и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23). И
в другом месте: «Се, стою при дверех и толку: аще кто услышит
глас Мой и отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той
со Мною» (Откр. 3, 20).

Значит, для того, чтобы восприняли мы и сие высокое
достоинство, требуется от нас только одно — чтобы мы любили
Христа, и соблюдали святые Его заповеди, и не запирали сердца
своего, когда Он стучится к нам или через ниспосланное для
нашего вразумления слово Свое, или через скорби.

Что удостоило праведного Симеона сделаться Богоприимцем
и Богоносцем? То, что он был человек праведен, чая утехи
Израилевы (Лк. 2, 25), то, что он жил по закону Божию и ожидае-
мого Мессию носил в сердце прежде, нежели принял Его в свои
трепещущие руки. Если бы этого не было в праведном Симеоне,
то не удостоился бы он принять Христа на руки свои, или если бы
и принял, то не воспел бы такой отрадной песни: «Ныне отпущае-
ши раба Твоего, Владыко…» Ведь внешнее осязание Христа и
прикосновение к Нему без внутренней веры и любви безполезно.
Многие иудеи осязали Его и прикасались к Нему, однако это не
принесло им никакой пользы. Отсюда ясно видно, что Богоносцем
может назваться лишь тот, кто соблюдает заповеди Христовы,
любит Бога.

Будем, дорогие братья и сестры, стремиться к сему высокому
достоинству и мы. Будем являть свою любовь к Господу соблюде-
нием Его святых заповедей, чтобы и в наших сердцах устроил
Господь для Себя светлые обители, дабы и мы могли в жизни
своей сделаться Богоносцами. А при отшествии своем из этой
временной жизни к жизни нетленной, вечной от всей души могли
воспеть, подобно праведному Симеону: «Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко». Аминь.

В сокращении
Архимандрит Кирилл (Павлов)

В поучении на Сретение Господне,
помещенном в Прологе, мы между про�
чим находим следующие слова:
«Церковь, — говорит поучение, — есть
дом Божий. Она служит для христиан
пристанищем, в ней молитва Богу осо�
бенно приятна, она есть очищение
души и тела, к ней всякий приходящий
с верою спасается, в ней пение и молит�
ва воссылаются к Богу за весь мир; в
ней предстоит святая Божия трапеза,
имеющая неизреченное духовное браш�
но — Тело и Кровь Агнца Божия,
заклавшегося волею за весь мир и ска�
завшего: «ядый Мою плоть и пияй
Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в
нем» (Ин. 6,56)... Церковь дает нам и
еще много благ, которые так же спаси�
тельны и благотворны для нас, как и
указанные в поучении.

Святой Златоуст говорит: «Ах, как
великодаровит Христос, Спаситель
наш! На небесах славословят воинства
Ангельские; на земле, подражая им,
славословят человеки, составляя лики
в Церкви. На Небесах Серафимы
поют трисвятую песнь; на земле ту же
самую песнь воссылает многочислен�
ное собрание человеков. Одно общее
торжество составляют и небесные, и
земные существа. Одно у них благо�
дарение, одно радостное ликование.
Неизреченное милосердие Господа
совокупило их вместе, Дух Святой
соединил их, всеблагой Отец согласил
их пение в одну стройную песнь.
Свыше происходит это благозвучие
тонов — от Пресвятой Троицы, как от
неких гуслей, раздается эта сладкая и
блаженная песнь. Ангельское пение,
немолчная гармония... Ничто так не
услаждает нашу жизнь, как то утеше�
ние, которое получаем мы в Церкви.
В Церкви радующиеся продолжают
свою радость; в Церкви скорбящим
— утешение, в Церкви печальным —
веселие; в Церкви удрученным —
отдых; в Церкви труждающимся —
успокоение. Ибо сказано: «Придите
ко Мне, вси труждающиися и обре�
мененнии, и Аз упокою вы» (Мф.
11, 28). Что вожделеннее сих слов,
что усладительнее сего зова? На пир
зовет тебя Господь, когда зовет тебя
в Церковь, приглашает к успокоению
от трудов, дает отдых от горестей,
облегчает тяжесть грехов, врачует
скорбь душевную удовольствием,
печаль весельем. Какая неизречен�
ная заботливость! Какое небесное
приглашение!»

Православный календарь
«Пролог»

О ТОМ, КАКИЕ
БЛАГА ДАЕТ

НАМ ЦЕРКОВЬ

ПРОПОВЕДЬ НА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ПУСТЬ ВСТРЕЧА С БОГОМ БУДЕТ ВСЕГДА ЖЕЛАННОЙ
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Церковь, озабоченная успехами
христианской жизни в обществе чело-
веческом, особенно сосредотачивает
свое внимание на детях. Преуспеяние и
благосостояние жизни общественной
прямо зависит от воспитания и образо-
вания подрастающего поколения, кото-
рое в свое время должно войти на чреду
жизни общественной. Заботы Церкви
так же, как заботы родителей и воспи-
тателей, наставников и попечителей,
обращены на облегчение трудностей
воспитания и образования. Поэтому
Церковь молится: 

Господи, Создатель наш, Ты бла-
говолил создать нас по Твоему
Безсмертному образу и подобию. Ты,
почтивши нас Своим образом, наса-
дил в душах наших неизгладимое
искание истины и правды, блага и
блаженства, — по образу Твоей
Божественной Премудрости и
Святости, по образу Твоего безко-
нечного совершенства и блаженства.
Ты, Отец Небесный, посеявший семя
жизни Божественной в наших без-
смертных душах, благоволивший
назвать нас изначала Своими детьми
и вновь усыновивший нас во Христе
Спасителе, руководивший многие
избранные души так, что внимавшие
Твоему Божественному учению
постигнуты были благоговейным
изумлением; утаивший Свою
Божественную Премудрость от пре-
мудрых мира сего и открывший ее
младенцам, Ты Сам приими ныне
этих младенцев, молящихся Тебе,
приими и соблюди эти чистые,
невинные, не встревоженные еще
суетою мира души, сойди с высоты
Святыя Твоея и водворись в наших
сердцах, молящихся Тебе в простоте
детских чувств, отверзи сердце, ум и
уста их, как некогда из уст младен-
цев совершил еси хвалу, отверзи эти
детские души, во еже прияти силу
Святаго Закона Твоего и с успехом
познати преподаваемые им полез-
ные учения — на созидание Святыя
Твоея Церкви и во славу Пресвятаго
Имени Твоего. Мир полон соблазна и
греха и никого не щадит своею
лестию и злобою. Но Ты, Господи,
избави их от всякия напасти, соблю-
ди их в вере и любви, сохрани во бла-
гочестии и чистоте во вся дни живота
их, да преуспевают в разуме и испол-
нении Заповедей Твоих, и так пред-
уготованные прославят Пресвятое
Имя Твое в жизни своей и будут
наследницы Твоего Царствия — бла-
годатного Царства добра и вечного
Царства славы в единении с Тобою!
Аминь. 

Протоиерей Алексий Мечев

Только что мы окончили Божественную Литургию, и сколько
святых переживаний мы уносим с собой в сердцах!

Мы утешились нашей совместной молитвой, с благоговей-
ным вниманием мы слушали слово Божие, много раз мы скло-
няли свои головы под благословляющие руки Церкви, многие из
вас вместе с нами, священнослужителями, причастились
Святых Таин. Мы пережили эти радостные минуты только пото-
му, что все мы — дети Святой Православной Церкви. Если бы
мы были простыми посетителями храма, пришли бы сюда толь-
ко из любопытства, с целью посмотреть убранство храма и
совершаемую в нем службу, наши сердца не могли бы участво-
вать в общей молитве, на нас не простиралось бы благослове-
ние Церкви. Но мы — дети Церкви Православной. Мы пришли
сюда, как в родной дом, в дом своего Небесного Отца и потому
стали участниками того духовного пира, какой здесь предлага-
ет Небесный Отец Своим детям. Здесь, в храме Божием, во
время совершения Божественной службы мы с особой силой
ощущаем счастье принадлежать к Святой Православной
Церкви, этой великой семье Божиих детей.

Основанная Господом нашим Спасителем Святая Церковь
из маленькой семьи первых христиан выросла в огромную,
неисчислимую даже миллионами, святую семью. Из маленького
зернышка, посаженного в землю Божественным Садовником,
выросло огромное многоветвистое дерево, покрывающее свои-
ми ветвями весь мир. И маленьким листочком на этом дереве
является каждый из нас.

Более тысячи лет прошло с тех пор, как на нашей родной
земле засиял свет Христовой веры, и на стволе Вселенской
Церкви за это время выросла громадная ветвь Церкви Русской.
Наши прадеды, деды, отцы жили и умирали в ограде
Православной Церкви, и счастье ей принадлежать по наследству
от них перешло к нам.

Чем для нас, мои дорогие, является Церковь? Она — наша
Мать, крепко и с любовью обнимающая нас своими материнскими
объятиями, подобно тому как птица своими крыльями покрывает
и согревает птенцов. Каждый из нас телесно рожден своей мате-
рью. И Церковь, как наша духовная мать, каждого из нас духовно
родила в Святом Таинстве Крещения. Крещение —  это наше
духовное рождение; через него мы входим в ограду Святой
Церкви и становимся детьми ее и нашего общего Небесного Отца.
Мать кормит свое дитя сначала молоком, потом, с возрастом, и
твердой пищей (Ср. 1 Кор. 3, 2). Наша Мать-Церковь питает всех
нас духовной пищей: своими молитвами, своими благословения-
ми, благодатными дарами Духа Святого, Святыми Тайнами
Божественного Тела и Крови Господних, читая и проповедуя нам
слово Божие; она каждому подает пищу, соответствующую
состоянию ума и сердца человека: и младенец, и старец, и уче-
ный, и простец, и грешный, и праведный — каждый утоляет свой
голод и жажду этой пищей.

Мать воспитывает свое дитя, ею рожденное и ею вскорм-
ленное; она учит его тому, что хорошо и что дурно, предупреж-
дает свое дитя о неизбежных в жизни скорбях, учит его и своим
добрым примером, и своим добрым советом. Наша Мать-
Церковь во всех тех уроках, какие она преподает нам за своим
богослужением, всем богатством творений святых отцов и учи-
телей Церкви, всем своим укладом и своими заповедями учит
нас жить жизнью, достойной христианина, завещанной
Господом Иисусом Христом и ведущей нас к вечному спасению.
Падших в грехах Церковь зовет к покаянию; она будит дремлю-
щую греховную совесть; кающихся грешников она удерживает
от уныния и отчаяния, вселяя в них надежду на Божие милосер-
дие. Церковь, как истинная наша мать, сопутствует каждому из
нас во всей его земной жизни: в радостях, в скорбях, во всех
важных обстоятельствах нашей жизни земной она молится за
нас и призывает на нас Божие благословение.

Мать никогда не забывает свое дитя и даже тогда, когда само
дитя забывает мать и отворачивается от нее. Мать продолжает
молиться и за свое падшее дитя, и не одна слеза скатится с ее
очей среди ночи во время этой молитвы о таком дитяти. Никогда
не забывает своих заблудших или падших детей Святая Церковь;
каждый день она молится о том, чтобы Господь вразумил всех
заблудших и соединил бы их всех в лоне Православной Церкви.
Несомненно, этим ежедневным молитвам Святой Церкви мы обя-
заны тем, что за последние годы множество отколовшихся от
нашей Русской Православной Церкви людей вновь вернулось с
путей раскола в ограду Православной Церкви. Как мать, заботя-
щаяся о детях, наша Святая Церковь ежедневно возносит свои
молитвы о плавающих, путешествующих, недугующих, в скорби
сущих, о тех, кто по какой-либо причине не смог придти к бого-
служению в храм. Всех она обнимает своей любовью, своей
молитвой, своим благословением. О, какое это счастье быть деть-
ми Святой Православной Церкви!

Придет смертный час каждого из нас, и своим последним
напутствием и благословением наша Церковь будет провожать
наш безсмертный дух в путь вечной жизни. Наш прах будет при-

несен сюда, в святой храм, и надгробные рыдания провожающих
нас сольются с надгробными молитвами Святой Церкви об упо-
коении в Царствии Небесном наших грешных душ. Она никогда не
забудет нас, своих детей: и тогда, когда нас с вами здесь не будет,
не будет на земле и тех, кто после нашей смерти, по любви к нам,
еще мог бы подать записочку с поминовением за упокой нашей
души, — никогда не умолкнет молитва Святой Церкви о нас. В дни
родительских суббот Святая Церковь до скончания века будет
поминать всех праотцев, отцов и братии, в вере православной
скончавшихся. 

И умирая, мы не выйдем из ограды Святой Православной
Церкви. Мы лишь перейдем из Церкви земной в Церковь
Небесную. Церковь земная, которую святые отцы называют воин-
ствующей, потому что члены ее должны воинствовать с грехом, и
Церковь Небесная, называемая торжествующей, составляют одну
Церковь, глава которой Христос. Церковь Небесную составляют
все Святые и души всех верных детей Христовых. Мы — живущие
здесь, на земле, и они, дети Церкви Небесной, находимся между
собой в непрерывной молитвенной связи. Святым мы молимся как
нашим молитвенникам перед Лицом Божиим, а за умерших близ-
ких мы приносим молитвы о их упокоении. Молитвы к Святым
испрашивают нам благословение Божие; а молитвы за умерших
облегчают их посмертную участь. И когда сами мы умрем и при-
соединимся к Церкви Небесной, мы будем счастливы ощущать
веяние молитв за нас в Церкви земной. Только надо быть достой-
ными войти в эту Небесную Церковь! Надо жить и умереть истин-
ным христианином и верным чадом Церкви земной, и тогда наше-
му счастью в объятиях Небесной Церкви не будет конца.

Темной, безоблачной ночью мы любуемся множеством звезд,
разбросанных по небу. Звездное небо так покоряет своей красо-
той, что нам трудно оторвать от него свой взор. Есть небо церков-
ное, усеянное такими же мириадами звезд, как и ночное небо. Эти
звезды — это сияние вечной славы святых угодников, входящих в
Небесную Церковь. Оттуда, с высоты этого духовного неба, они
сияют своей вечной духовной красотой и говорят нам о том, что и
каждый из нас призван Небесным Отцом к той же вечной славе в
Небесной Церкви. Эти небесные звездочки напоминают нам о
том, что наша земная жизнь, такая короткая, в несколько десятков
лет, представляющая собой одно мгновение по сравнению с веч-
ностью, каждому из нас дается только один раз и дается для того,
чтобы в ограде земной Церкви, под ее благодатными крыльями, с
ее благодатной помощью стать достойным вечной жизни...

Будем же верны нашей Матери-Православной Церкви до
смерти. Будем любить ее крепкой и неизменной сыновней
любовью, будем послушны ее заветам, ее урокам, ее призы-
вам. Пусть ее святые храмы будут всегда для нас любимыми и
родными местами духовного отдыха и благодатного подкреп-
ления. Приводите в храм Божий детей, пусть они полюбят его
от дней своего детства. Кто знает, может быть, потом, в жизни,
полной неизбежных скорбей и испытаний, когда вера остынет и
молитвенный дух погаснет, вспомнится человеку его детская
молитва в храме Божием, какое-нибудь слово проповеди цер-
ковной, давно слышанной, и потянет человека опять под своды
храма, где неумолкаемо раздается призыв Небесного Отца:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас» (Мф. 11, 28).

Святой Иоанн Златоуст говорил своим духовным детям: пусть
каждый из вас после богослужения выходит из храма Божьего
лучшим, чем он вошел в этот храм. Да даст Бог, чтобы что-нибудь
из моего слова, запав в ваши души, принесло бы свой плод для
величайшего на земле дела — спасения наших душ.

Митрополит Крутицкий и Коломенский 
Николай (Ярушевич)

ВНИКНИТЕ В
МОЛИТВУ 

ЦЕРКВИ О ВАС

ИСКУШЕНИЯ - ИСПЫТАНИЕ НАШЕЙ ВЕРЫ
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Часто мы и вся Святая Церковь гово-
рим о смерти Господа нашего Иисуса
Христа. Сколько этому страшному собы-
тию посвящено богослужений, богослу-
жебных текстов, книг! Сколько построено
храмов и монастырей, посвященных стра-
даниям Христа Спасителя!   

А нас мучает вопрос: ну, зачем
Спасителю нужно было пережить такой
страшный подвиг, такую жертву? Неужели
Он не мог по-другому совершить наше
спасение? Как понять это страшное собы-
тие, происшедшее в земной жизни Христа
Спасителя? Подвиг Бога постичь вполне
человеческому уму невозможно.  

Господь однажды сказал: «Нет больше
той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). А «Бог
есть Любовь», поэтому Свою любовь Он
явил на собственном примере. «Любовь

познали мы в том, что Он положил за нас
душу Свою» (1 Ин. 3, 16). Святость, чисто-
та и добродетель достигаются великим
подвигом, трудом и страданием. Господь
пожелал освободить человечество от вла-
сти дьявола, греха и смерти великими
страданиями, подвигами и крестной
смертью. 

Конечно, Бог, как Всемогущий, мог бы
избавить людей от зла каким-либо иным
способом. Но Он, как говорит святой
Григорий Палама, избирает способ, соот-
ветствующий нашему естеству и немощи и
наиболее отвечающему правосудию
Божию. Бог Сам становится Человеком, а
грех человечества влек за собой муки веч-
ные. Спаситель, будучи безгрешным и
чистым, добровольно принимает на Себя
наказание за наши грехи и чашу адских
мук, положенную нам — грешникам, Сам

пьет до дна. Его Страдания на Кресте
искупают наши грехи. 

Всякий грех зиждется на гордости. А
Господь несправедливо осужден, прини-
мает страдания добровольно и терпит их.
В этих муках проявляется смирение и
любовь Божия, а дьявол подвигом Христа
низвергнут в преисподнюю. Подвиг смире-
ния и страдания Спасителя побеждает
дьявола, грех, ад и вечные мучения чело-
вечества. Крестная смерть Спасителя вен-
чается Воскресением и подарком челове-
честву вечной жизни в Царствии
Небесном. Бог Отец по любви Своей к
роду человеческому жертвует Сына, Сын
страдает и умирает за род человеческий, а
Дух Святой освящает род человеческий. 

Вот для того, чтобы вечно жил человек,
и совершилась страшная жертва Христа.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Часто задумываешься и задаешь себе
вопрос: а почему Христос родился чудес-
ным образом — без земного отца? Святые
отцы отвечают нам на этот вопрос так.
Христос родился не как все люди, и у Него
не было отца потому, что люди рождаются
общеизвестным способом и при рождении
им передается первородный грех.
Спаситель пришел обновить человеческий
род и поэтому родился в чистоте от греха и
порока. 

Святой Игнатий Брянчанинов прекрас-
но отвечает на этот вопрос: «При зачатии
Богочеловека от человечества заимство-
вана одна половина его — Дева; семя муж-
чины, обыкновенно оплодотворяющее
утробу женщины, отвергнуто. Причина
этого ясна. Род человеческий тотчас по
сотворении первых человеков получил

способность размножаться (Быт. 1, 28).
Эта способность осквернена грехом вме-
сте с прочими способностями в самом
корне своем в праотцах, следовательно,
она, производя людей, в самом образе
производства сообщает им греховный яд…

Способ зачатия, сообщавший с жизнию
греховность, не мог быть употреблен при
зачатии Богочеловека, предназначенного в
искупительную Жертву за человечество.
Жертва за греховность человечества
должна быть чуждою греха, вполне непо-
рочною… Бог-Слово для принятия челове-
чества заменил действие семени мужеско-
го творческой силой Бога». Вот почему в
Символе веры говорится о воплощении
Христа «от Духа Свята и Марии Девы».

Однако нужно знать, что Его рождение
было истинным и действительным. Он про-

шел путь возрастания в утробе Матери и
родился так  же, как и всякий ребенок.
Человеческое естество Христа было без
первородного греха, поэтому Рождение
Его совершилось для Пресвятой
Богородицы безболезненно. Христос осво-
бождает Пресвятую Деву Марию, Свою
Матерь от болезни, от мук и наказания, и
Она после рождения остается Девой.

Слова Бога: «умножая, умножу скорбь
твою в беременности твоей; в болезни
будешь рождать детей (Быт. 3, 16) — для
Матери Божией потеряли силу и значение.

Важно помнить нам, что нужно быть во
Христе и со Христом и приговор наказания
за грех не будет иметь над нами силу.
Христос освободит нас от болезней и стра-
даний временных и вечных.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Человеку трудно прожить без друзей:
без них ему одиноко, потому что наши души
хотят быть понятыми и стремятся к любви.
Но истинных друзей, к сожалению, всегда
мало. Порой друзья юности превращаются
со временем либо во врагов, либо в людей,
которым мы совершенно безразличны.

Христос, как Сын Человеческий, ощу-
щал потребность в дружбе, и, как и у всех
людей, друзья у Него были, и так же, как у
всех нас, их было очень мало. Едва ли
даже всех учеников можно было по-
настоящему назвать Его друзьями. Иисус
выделял из них троих – Петра, Иакова и
Иоанна, а иногда и Андрея. Он часто брал
их с Собой – в дом Иаира при воскреше-
нии его дочери, в Гефсиманский сад…
Иногда Иисус хотел остаться именно с
друзьями, а не просто с учениками.
Некоторые говорят о «любимчиках» или
«фаворитах». Что ж, Петр, Иаков и Иоанн
оказались фаворитами в прямом смысле
слова – именно их Господь взял с Собой на
гору Фавор.

Любовь Христова подобна солнечному
лучу, освещающему всех без исключения:
как Его современников, так и нас с вами.
Мы ничем не обделены по сравнению с
теми, кто окружал Иисуса в Его земной
жизни. «Леонардо да Винчи XX века», отец
Павел Флоренский, говорит об этом так:
«если брак – это двое в плоть едину, то
дружба – это двое в душу едину». Дело не
в том, что Флоренский стремился прини-
зить значение брака. Он высказал инте-
реснейшую мысль, в которой, безусловно,
содержится зерно истины.

Христос любил всех, но полного едине-
ния душ со всеми быть не могло. Ни один
евангелист не свидетельствует об обидах

других Апостолов по поводу того, что
Иоанн Богослов был любимым учеником
Господним. Сам же Иоанн пишет о себе
как об ученике, которого любил Иисус (Ин.
13, 23; Ин. 20, 2; Ин. 21, 7; Ин. 21, 20) , не
называя, впрочем, своего имени. Конечно,
так мог сказать каждый, но не каждый чув-
ствовал это на самом деле. Речь идет не
об особой любви Иисуса, а об особой душе
Иоанна, которая была особенно восприим-
чива к любви Господа.

Христос говорит:
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб

не знает, что делает господин его; но Я
назвал вас друзьями, потому что сказал вам
все, что слышал от Отца Моего»(Ин. 15, 15).

Когда Иуда поцеловал Иисуса, Тот ска-
зал ему:«Иуда! Целованием ли предаешь
Сына Человеческого?»(Лк. 22, 48)– и с
горечью добавил:«Друг, для чего ты при-
шел?»(Мф. 26, 50). Христос еще раз
напомнил Иуде, от чего тот добровольно
отпал: от Его дружбы!

Потерять дружбу действительно
страшно, ею нужно дорожить! Необходимо
дорожить любовью, если мы ее чувствуем,
если мы можем сказать о себе: «Я тот,
кого этот человек любит!»

Слова Христовы:«…но Я назвал вас
друзьями» —стали причиной одного из
давних споров православных с баптиста-
ми, которые часто твердят о своей «друж-
бе» с Иисусом. «Верного друга я нашел во
Христе!» – поют они на собраниях, а вот
православным такие гимны чужды. Мы
предпочитаем называть себя рабами
Божиими. Так кто же из нас прав? Может
быть, действительно, мы упускаем что-то
из виду, постоянно вспоминая о рабстве и
никогда – о дружбе?

Дело в том, что в представления бапти-
стов вкралась существенная ошибка, кото-
рую православные инстинктивно чувствуют.

«Но Я назвал вас друзьями, потому что
сказал вам все, что слышал от Отца Моего,
потому что не вы Меня избрали, но Я» (Ин.
15, 15-16), –говорит Господь. То есть это
именно Иисус называет кого-то другом, Он
избирает, а у баптистов получается наобо-
рот: они величают Его своим другом. Это –
панибратство, это сродни тому, как если бы
младший офицер подошел к генералу и
назвал его своим приятелем.

Авраам называется другом Божиим.
Господь говорит:«Утаю ли Я от Авраама,
что хочу делать!» (Быт. 18,17). Генерал не
обязан отчитываться перед лейтенантом,
однако друг не может принять какое-то
жизненно важное решение, не сообщив об
этом другу. Поэтому если Господь кого-то
из нас назвал Своим другом, Он не пред-
примет ничего прежде, чем скажет ему.

У Иисуса были такие друзья. Один из
таких дружеских домов – дом Марфы,
Марии и Лазаря. Иисус любил приходить

туда. В Евангелии от Иоанна есть слова,
свидетельствующие о дружбе Христовой,
которые часто не замечают:«Иисус же
любил Марфу и сестру ее, и Лазаря» (Ин.
11, 5). Видимо, какие-то особые дружеские
нити связывали сердце Сына Человечес-
кого с сердцами членов этого семейства.

Марфа и Мария посылают к Иисусу,
находившемуся достаточно далеко от них,
вестника:«Сестры послали сказать Ему:
Господи! Вот, кого Ты любишь, болен» (Ин.
11, 3). Они ни о чем Его не просят, а просто
шлют Ему весть, даже не задумываясь о том,
как Он поступит. Для них это – не главное.

Обсуждая с учениками полученное
сообщение, Иисус говорит:«Лазарь, друг
наш, уснул» (Ин. 11, 11), подразумевая,
что круг Его дружбы не ограничивается
только двенадцатью апостолами. Эти
строчки Евангелия едва приметны, но как
они близки нам и трогательны! Они по-
новому открывают нам Сына Челове-
ческого, Который избирает среди нас дру-
зей и хочет этой дружбы!

Протоиерей Геннадий Фаст 

ВОТ ПОЧЕМУ У ХРИСТА НЕ БЫЛО ЗЕМНОГО ОТЦА!

ЧТО ДАЛА НАМ СМЕРТЬ ХРИСТА?

ДРУЗЬЯ ИИСУСА
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Отвечает священник Афанасий Гуме-
ров, насельник Сретенского монастыря:

Все древние и позднейшие христиан-
ские экзегеты (истолкователи) едины во
мнении, что весь период от возвращения из
Египта (Мф. 2, 23) до начала общественно-
го служения (Лк. 3, 23) Иисус Христос про-
жил в Назарете. Указания на это имеются в
Святом Евангелии:«И пришел в Назарет,
где был воспитан» (Лк. 4, 16).

Жители Назарета хорошо помнили
Его:«и дивились словам благодати, исхо-
дившими из уст Его, и говорили: не
Иосифов ли это сын?» (Лк. 4, 22); «Не плот-
ник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии,
Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами,
Его сестры?» (Мк. 6, 3).

Последний приведенный стих содержит
еще одно важное свидетельство — Иисус
назван плотником. Этому ремеслу Он мог
обучиться у отчима святого Иосифа, для
которого плотницкое дело было професси-
ей (Мф. 13, 55). 

Спаситель не родился в Назарете, но про-
вел там большую часть Своей земной жизни,
поэтому его называли:«Пророк из Назарета»
(Мф. 21, 11), Назарянин (Мк. 1, 24; Лк. 4, 34),
Назорей (Мф. 26, 71; Деян. 2, 22). Это же
было указано на Его кресте (Ин. 19, 19).

Одни принимают Его, другие отвергают.
Вас это удивляет: Он должен был бы навя-
зать Себя всем, чтобы все Его приняли. Но
чем бы Он тогда отличался от римских кеса-
рей, египетских фараонов или современных
тиранов? Он пришел не для того, чтобы уни-
чтожить самое драгоценное в человеке и в
Нем Самом. Христос не хотел силой поко-
рить чужую волю Своей, Он хотел добром
склонить человека к принятию Царства
Небесного. Господь проявил Себя как
пастырь, добрый пастырь, который не кну-
том гонит овец своих, но идет впереди и
зовет их за собой. «Овцы Мои, — говорит
Он, — знают голос Мой и за Мной идут» (Ин.
10, 27). А те, кто не слушается голоса Его,
поворачивают назад или сбиваются с пути и
блуждают по бездорожью. 

Как тогда не все захотели пойти за Ним,
так и теперь не все хотят. Об этом разделе-
нии свидетельствуют евангелисты: «и народ
искал Его и, придя к Нему, удерживал Его,
чтобы не уходил от них» (Лк. 4, 42). А в дру-
гом месте говорится обратное: «И просил
Его весь народ Гадаринской окрестности
удалиться от них, потому что они объяты
были великим страхом» (Лк. 8, 37). Ведь Он
исцелил одержимого бесами человека
ценой их свиней; и о свиньях они сожалели
больше, чем о человеке.

Так было тогда, так остается и поныне.
Он разделяет людей на два лагеря: кто-то
становится справа, кто-то слева. Кто-то
ценит человека выше всех сокровищ, а
кому-то свиньи дороже человека. Первые
слушают глас Его, как глас Пастыря, и удер-
живают Его, чтобы не уходил от них. Вторые
не слушают Его, не следуют за Ним и с гне-
вом изгоняют, как угрожающего их меркан-
тильным интересам. Блаженны те, кто и
тогда, и ныне слышит Его и идет за Ним, ибо
идет в вечное Царство...

Из писем святителя 
Николая Сербского

ГДЕ НАХОДИЛСЯ
ИИСУС ХРИСТОС
В ВОЗРАСТЕ ОТ
18 ДО 30 ЛЕТ?

В Священном Писании «есть нечто неудобовразумитель-
ное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей поги-
бели, превращают, как и прочие Писания» (2 Пет. 3, 16).

Такими неудобовразумительными местами для сектантов
являются и те, в которых говорится о «братьях Иисуса» (Мф.
13, 54-56; Мк. 6, 2-3; Лк. 8, 19-21; Ин. 2, 12). Вскоре после
совершения чуда в Кане Галилейской Иисус Христос пришел
в город Капернаум и здесь в синагоге начал поучать народ.
Жители Капернаума отлично знали, что Иисус нигде древне-
иудейское богословие не изучал, а посему были поражены
силой и глубиной Его учения. Слухи о чуде в Кане до них
также дошли, и они с изумлением воскликнули: «Откуда у
Него такая премудрость и сила? Не плотников ли Он сын? Не
Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосия,
и Симон и Иуда? И сестры Его не все ли между нами? Откуда
же у Него все это?» (Мф. 13, 54-56). Вот на основании этих
слов невежды и дерзают утверждать, что у Пресвятой Девы
Марии, кроме Иисуса, были и другие сыновья. Но прежде
всего святой евангелист Матфей не от себя говорит о «брать-
ях Иисуса», а только повторяет слова жителей Капернаума,
подобно тому, как тот же евангелист повторил слова фарисе-
ев, что Христос изгоняет бесов не иначе, «как силою веель-
зевула, князя бесовского» (Мф. 12, 24; 9, 34).

Если сектанты принимают слова жителей Капернаума о
детях Пресвятой Богородицы за истинное свидетельство, то в
таком случае, не нарушая законов логики, они должны продол-
жить свое кощунство и вместе с капернаумцами сказать, что
Иисус Христос был сыном плотника, а также богохульно повто-
рить выше приведенные слова фарисеев, то есть, иначе гово-
ря, должны сознаться, что они – антихристиане, враги Иисуса,
подобно фарисеям. Разным сектантам из вчерашних право-
славных, не способным сказать самостоятельно живое слово,
но только слепо повторяющим слова дешевых американских
проповедников, непременно хочется, чтобы по Писанию выхо-
дило, что у Пресвятой Девы были дети. На это мы предложим
им найти место в Священном Писании, где сказано, что они
были. Наличие спора вокруг этого вопроса указывает, что сек-
танты имеют непримиримую вражду к Богородице. Оттого
только, что Православная Церковь учит, что Она не имела
детей, кроме Единородного Сына, Господа нашего Иисуса
Христа, сектанта подмывает непременно сказать обратное. 

Однако постараемся ознакомить читателя с этим вопросом
более подробно. Прежде всего слова «братья» или «брат» на
языке Священного Писания ни в коем случае не свидетель-
ствует о единоутробном родстве. В Ветхом Завете братом име-
нуется всякий единоплеменник, например: «Не гнушайся
Идумеянином (это потомки Исава – язычники), ибо он брат
твой» (Втор. 23, 7). В Новом Завете братом является всякий
единоверец независимо от национального происхождения (Мф.
23, 8; Рим. 1, 13; 1 Кор. 1, 26; Гал. 4, 12 и так далее). Да и сами
сектанты называют братьями всех, принадлежащих к их секте.
То же самое нужно сказать и о «братьях» Иисуса Христа. Для
того чтобы иметь право утверждать, что «братья» Иисуса
Христа были «единоутробными», нужно указать в Священном
Писании хотя бы намек на то, что Пресвятая Дева Мария была
Матерью Иакова, Иосии, Симона и Иуды. Но вот этого нигде и
нет! Напротив, везде «Матерь Его» (Ин. 19, 25) или «Матерь
Иисуса» (Ин. 2, 3), то есть Мать единственного Сына. В против-
ном случае нужно было бы сказать: Мать Иисуса, Иакова,
Иосии, Симона и Иуды.

На кресте перед смертью Христос поручает заботу о Своей
Матери апостолу Иоанну: «Жено, се, сын Твой». Потом говорит
ученику: «Се, Матерь твоя» (Ин. 10, 26-27 ). Такого усыновле-
ния не могло бы быть, если бы у Девы Марии были и другие
сыновья, так как обязанности Иисуса Христа по отношению к
Его Матери должны были бы автоматически перейти к старше-
му сыну, то есть Иакову. 

Кто же была мать этих «братьев» Иисуса? Можно ли найти
указание на это в Священном Писании? Можно. Говоря о жен-
щинах, стоящих на Голгофе у креста Господня, святой еванге-
лист Иоанн Богослов называет трех Марий: «При кресте
Иисуса Стояли Матерь Его, и сестра Матери Его Мария
Клеопова, и Мария Магдалина» (Ин. 19, 25). Евангелисты же
Матфей (27, 56), Марк (15, 40) и Лука (24, 10) называют Марию
Клеопову матерью Иакова и Иосии.

О том, была ли Мария Клеопова материю Симона и Иуды
(не Искариотского), евангелисты не упоминают. Но так как
Симон и Иуда называются также «братьями» Иисуса и имена
их стоят рядом с Иаковом и Иосией, то мы вправе утверждать,
что и они были детьми Марии Клеоповой. Пресвятая Дева
Мария нигде и ни разу не названа их матерью. 

Имеются также другие свидетельства об этом. Так, напри-
мер, Иуда сам называет себя братом Иакова (Иуд. 1). Этот
Иаков, явно отличный от одного из братьев, сынов Зеведеевых,
был первоепископом Церкви в Иерусалиме. Святой апостол
Павел называет его братом Господним (Гал. 1, 19), то есть
сыном Марии Клеоповой, родственницы Пресвятой Девы
Марии. О Симоне нет нарочитого упоминания в Священном

Писании в этом смысле, но есть указание древнейшего истори-
ка Церкви Эгезиппа, что он, Симон, был тоже сыном Марии
Клеоповой. Впрочем, если кто непременно захочет оспорить
это указание, то нам все равно: пусть Симон будет сыном кого-
то другого, это не помешает ему называться братом
Господним, если на то есть основание. Пресвятая Дева Мария
была единственной дочерью родителей Иоакима и Анны, а сле-
довательно, Мария Клеопова могла быть только двоюродной
или троюродной сестрой Ее, а «братья» Иисуса приходились
лишь троюродными или четвероюродными братьями Господа.  

Для нормального человека как будто бы все ясно. Но
Премудрый говорит: «Толки глупого в ступе пестом вместе с
зерном, не отделится от него глупость его» (Притч. 27, 22). О,
если бы это была одна только глупость! Упорное желание не
согласиться с доводами разума и со свидетельствами
Священного Писания, неудержимое стремление во что бы то ни
стало утверждать, что у Девы Марии были и другие дети, а
самое главное – кощунственное поругание сектантами
Богородицы невольно заставляет думать, что помимо «невеже-
ства» и «глупости» и воля их порабощена «князем мира сего».

Не будучи в состоянии опровергнуть того, что «братья»
Иисуса были сыновьями Марии Клеоповой, сектанты говорят:
«...если Иисус Христос был первенцем, то, значит, были и
последующие дети уже не от Духа Святого, а от Иосифа». Но
Священное Писание говорит другое. На библейском языке пер-
венцем называется каждый, родившийся первым, хотя бы
после этого рождения и не было других детей (Исх. 13, 2; 34, 19-
20). В этом смысле и сам Христос именует себя «первенцем»:
«Я есть Альфа и Омега, Первый и Последний» (Откр. 1, 10);
«Так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се,
жив» (Откр. 2, 8). Слова же евангелиста Матфея: «И не знал Ее,
как наконец Она родила Сына Своего Первенца» (Мф. 1, 25) ни
в коем случае нельзя понимать в том смысле, что после рож-
дения Иисуса Иосиф «познал» Марию. Греческое слово «эос у»
– «как наконец» – отрицательная форма выражения означает,
что Иосиф «не знал» Марию до рождества и после рождества
Иисуса Христа. В евангельском повествовании о
Благовещении Ангел сказал Пресвятой Деве Марии: «И вот
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус».
Мария же сказала: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» (Лк.
1, 34). Из этих слов Ее видно, что Она не была женою Иосифа,
как уверяют сектанты. Иосиф же, престарелый вдовец, обру-
чился с Нею, дабы опекать Ее, без намерения жить с Нею брач-
но. Зная это, мы понимаем Ее недоумение.

У евреев была величайшая святыня – Ковчег Завета, в
котором хранились каменные скрижали Завета, золотой сосуд
с манной и прозябший жезл Аарона. К этому ковчегу никто не
смел прикасаться. Еврей по имени Оза, прикоснувшись к этой
святыне, сразу же был наказан смертью (2 Цар. 6, 1-7). Как же
дерзнул бы Иосиф не только прикоснуться, но и «познать»
Новозаветный Ковчег, в котором пребывал Сын Божий?
Архангел Гавриил именует Деву Марию благодатной и благо-
словенной между женами (Лк. 1, 28). Он говорит, что
Родившийся от Нее есть от Духа Свята. Елизавета именует Ее
благословенной и Матерью Господа. Одна из еврейских жен-
щин говорит: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, тебя
питавшие» (Лк. 11, 27). Сама Дева Мария, со слов Архангела,
говорит: «Отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1, 48).
Утверждать после этого, что у Пресвятой Девы Марии были
дети от Иосифа, это значит произносить хулу на Духа Святого,
это значит совершать дьявольский грех, который не простится
ни в сем, ни в будущем веке!

Архиепископ Афанасий (Мартос)

БРАТЬЯ ИИСУСА ХРИСТА

О ПРИНЯТИИ
ХРИСТА
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ЛК. 18, 10-14

Начинается приготовительное к Великому посту
время. «Два человека вошли в храм помолиться», – зву-
чат сегодня эти до слез знакомые слова. Хотя нас и много
в храме, но Господь всегда видит только двоих. И в после-
дующие недели будут: два сына одного отца; два челове-
ка, стоящие один по правую, а другой по левую сторону
престола Судии; один идущий в вечную жизнь, а другой –
в вечную муку.

А пока – два человека, пришедшие в храм: «один
фарисей, а другой мытарь». И вот, мытарь, безжалостный
и корыстный сборщик налогов, «пошел оправданным в
дом свой более, нежели» фарисей, принадлежавший, по
словам апостола Павла, «к строжайшему в нашем
вероисповедании учению»!

Но мало ли удивительного? Не удивительно ли, напри-
мер, что, по словам Апостола, всегда «все, желающие
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы; злые
же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь»? Все удивительно и таин-
ственно и в Божьем мире, и в нашей церковной жизни. И
надо бы уже привыкнуть, что своей молитвой «да будет
воля Твоя» мы обрекаем себя непрестанно удивляться и
недоумевать, а потом – плакать от неожиданного, мудро-
го и радостного исхода.

Но вернемся к мытарю и фарисею и прикоснемся к
тайне каждого. Господь приоткрывает, о чем «сам в себе»
молился фарисей: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков,
как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или
как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую
часть из всего, что приобретаю». Слышишь эту молитву и
чувствуешь, что перед фарисеем все время стена чужих
грехов. За этой стеной уютно, потому что на этом фоне
растешь и растешь в своих глазах. Но Бога-то за этой сте-

ной совсем не видно!
А что же мытарь? А перед его глазами тоже только

стена грехов. Но – грехов собственных. И ему не от кого
отворачиваться, не от кого брезгливо отодвигаться. Стоя
в храме, он все время помнит, кто он, где он, перед Кем
он. Поэтому он не смеет даже «поднять глаза на небо» и
только, «ударяя себя в грудь», без конца повторяет:
«Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!»

Господь рассказал эту притчу для тех, «которые увере-
ны были в себе, что они праведны, и уничижали других»
(Лк. 18, 9). Он показал, что как нельзя одновременно смот-
реть вперед и назад, так невозможно видеть одновременно
и свои, и чужие грехи. Когда занимаешься разглядыванием
чужих, то не видишь своих и не испытываешь нужды в
покаянии. А когда по-настоящему увидишь свои, то обо
всем забудешь и начнешь, как мытарь, бить себя в грудь и
плакать: «Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!»

Мытарь ощутил духовную нищету, и Бог ему необхо-
дим, чтобы хоть во что-то одеться и «чтобы не видна была
срамота наготы» его (Откр. 3, 18). Мытарь открыт Богу, и
стоит перед бездной Божьего милосердия, и в этом залог
его будущего безконечного обогащения. А фарисей ушел
ни с чем потому, что у него и так все есть и Бог ему не
нужен. Господь же, как в песне Пресвятой Девы, «алчу-
щих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем».

Ладно, если бы фарисей хоть благодарил за помощь в
борьбе с грехами. Но чувствуется, что он и не боролся, и
не пролил ни пота, ни крови. Все досталось ему с рожде-
ния, даром. И он, как тот нерадивый раб, который получил
от своего господина один талант, но не преумножил его,
гордо заявляет: «вот тебе твое» (Мф. 25, 25). Фарисей
хвалится, что у него нет таких грехов, как у «прочих
людей». Но что же у него есть? А есть лишь то, что он
постится два раза в неделю и дает десятину от всего, что
приобретает.

И Святая Церковь заповедует в эту седмицу как раз не
соблюдать поста в среду и пятницу. Это – чтобы мы осо-
знали, что ни среда, ни пятница, ни десятина не заменят
того, что «важнейшее в законе: суд, милость и веру» (Мф.
23, 23). Суд над собой, милость к падшим, и веру в Бога,
Которому все одинаково дороги. Вот «сие надо делать», а
потом уж «и того не оставлять».

А некоторые в эту седмицу все равно, вопреки цер-
ковному установлению, постятся. Почему же? А потому,
что, как у того фарисея, у них ничего нет за душой: ни
любви, ни милости, ни веры. У них есть только внешнее,
только форма, которую всегда можно предъявить и кото-
рой всегда можно похвалиться. Отними у них эту форму,
и они сразу почувствуют себя нагими и нищими. Но не
перед Богом, а перед теми самыми «прочими людьми»,
над которыми превозносились и с которыми не хотели
иметь ничего общего.

Протоиерей Вячеслав Резников

О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

Как минимум раз в год, а на деле, конечно, чаще, мы
вспоминаем фарисея из рассказанной Спасителем прит-
чи. Главным образом для того вспоминаем, чтобы кого-то
обличить в нехристианском, а именно фарисейском, отно-
шении к ближнему. Основные приметы отношения этого
суть: превознесение до небес своих собственных добро-
детелей, похвальба ими, уничижение окружающих людей-
грешников, угадывание и тонкое, придирчиво-презри-
тельное рассмотрение их немощей и пороков. А также –
чрезмерное внимание к внешнему и небрежение о внут-
реннем. И мы нередко говорим о ком-то: «Ну, он фари-
сей!» Или еще: «Это какое же фарисейство!»

А я вот думаю о фарисее из притчи, и мне его почему-
то очень жалко. И не только потому, что он вышел из
храма «менее оправданным», чем мытарь, хотя и поэтому
тоже. В сущности, что нам такого уж плохого о нем
известно, чего это мы на него так ополчились, что почти
две тысячи лет не даем духу его покоя, но все поминаем
и поминаем его недобрым словом. Каким именно? Да
этим: «фарисей».

А может, есть в слове сем и что-то доброе? А может, и
в нем, «менее оправданном», тоже что-то положительное
удастся найти?

По мне, так точно удастся.
«Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из

всего, что приобретаю...». Что в этом плохого? И что пло-
хого в том, что он не «как прочие люди, грабители, обид-
чики, прелюбодеи»? Разве только то, что он сам об этом
говорит, сам о себе свидетельствует... Но он же сам и
благодарит за это: «Боже, благодарю Тебя». То есть пони-
мает, судя по всему, что если бы не Господь, то не смог бы
он устоять в добре, не совершил бы ни одного из дел доб-
родетели, о которых тут речь.

Да, погрешает он, безусловно, в том, что допускает в

сердце превозношение над «прочими», а особенно над
плачущим о грехах своих мытарем, которого Бог за эти
слезы и смирение уже оправдал. Но разве нет у нас при-
чин для того, чтобы и его, фарисея, хотя бы отчасти, хотя
бы чуть-чуть оправдать? Когда сам трудишься, подвиза-
ешься, удерживаешься от греха, по крайней мере, делом,
то так легко впасть в осуждение! Враг не оставит тебя в
покое, но постоянно будет искушать видением грехов
чужих, ярким и красочным. И не менее ярким и красочным
видением твоих подвигов. И более того: «праведный» гнев
будет рождаться в твоем сердце при созерцании чужих
беззаконий: ведь беззаконнующий не просто позорит
высокое звание человеческое, он Бога своими грехами
оскорбляет! Как не сердиться на него за это, когда ты сам
более всего боишься оскорбить Творца, почитаешь это за
главное несчастье в жизни? Вот и фарисей, бедный, на
этом неровном месте претыкается и падает. А мы и рады
его, окаянного, пригвоздить к позорному столбу...

Только почему рады-то? Не потому ли, почему почти
всегда нам так хочется кого-то «заклеймить», «пригово-
рить» или, по крайней мере, принизить? Ведь только
согласимся с помыслом о том, что кто-либо плох, никуда
не годен, и, глядишь, мы сами окажемся не так уж плохи
и сгодимся на что-нибудь. Вот и фарисея так сладко и так
отрадно привычно осуждать! Можно уже и забыть о его
вполне реальных добродетелях, можно не давать им ника-
кой цены (они же отравлены гордостью и превозношени-
ем!), можно увериться, что с нас этого, внешнего, делания

Господь не спросит, мы-то знаем, что внутреннее куда
важней! Знаем и... внутренне сами же осуждаем фарисея
и превозносимся над ним. И становимся, таким образом,
судя по всему, фарисеями в квадрате, не меньше.

А вероятнее всего, и больше. Нам кажется, что мы все
понимаем: вот «плохой фарисей», вот «хороший мытарь»,
грешный праведник и праведный грешник. Но когда на
путях своей собственной жизни встречаем очередного
«мытаря» (то бишь грешника), не замедляем с тем, чтобы и
его осудить. Так и «спасаемся»: не имея дел одного и сми-
рения другого, превозносимся, тем не менее, над обоими, в
худшем каждому подражаем, а лучшего и не касаемся.

Но все же это не значит, что мы совсем пропащие.
Милостив Господь, и если нет для нас другого шанса
прозреть, то многоразличными образами Он попускает
нам познавать наше убожество и окаянство, нашу пре-
дельную нищету и слабость, так что поневоле мы порой
твердим уже не молитву того и молитву другого, а свою
собственную: «Боже, благодарю Тебя, что дал мне
познать и сердцем ощутить, что я, а не кто-то, хуже всех.
Худость же свою с сокрушением исповедую и от созна-
ния ее милости смиренно прошу».

Хотя... Почему только собственную? Может, и фари-
сей так же молился вскоре после описанного Господом
эпизода? Не исключено. Бог «всем хочет спастись и в
разум истины приити». Не только мытарям, но и фари-
сеям в том числе...

Игумен Нектарий (Морозов)

ЛК. 15, 11-32

Продолжая обличение книжников и фарисеев и вме-
сте с тем поучая остальных Своих слушателей, Христос
произнес притчу о блудном сыне. У некоторого человека
были два сына; младшему надоело быть под попечением
отца, захотелось пожить веселой, разгульной жизнью
подальше от родительского дома; с этой целью он попро-
сил отца выделить его, а когда получил надел, то, собрав
все доставшееся на его долю, ушел в дальнюю сторону и
там расточил все свое состояние, живя распутно.

Наступившая нужда, а затем и голод заставили его
наняться пасти свиней. Во все время своей безпутной
жизни он ни разу не подумал об отце и только теперь,
когда дошел до отчаянного положения, когда приходилось
умирать от голода, вспомнил про него и, надеясь на его
милосердие, сказал: «встану, пойду к отцу моему и скажу
ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою» (Лк. 15,
18). Встал и пошел к отцу своему. А отец, как только уви-
дел приближающегося к нему в рубище сына, тотчас же
понял все, сжалился над несчастным, не стал дожидаться,
пока он дойдет до него и с почтением попросит прощения,

сам побежал навстречу ему, обнял его, пал ему на шею и
целовал его, а потом велел одеть его в лучшую одежду и
заколоть откормленного теленка: «станем есть и весе-
литься! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и
нашелся. И начали веселиться» (Лк. 15, 23-24). Старший
же сын его, возвратясь с поля и узнав причину отцовско-
го веселья, обиделся, рассердился и не пошел к отцу и
брату, а когда отец вышел позвать его, то он с упреком
сказал: «я столько лет служу тебе и никогда не преступал
приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка,
чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот
сын твой, расточивший имение свое с блудницами, при-
шел, ты заколол для него откормленного теленка» (Лк. 15,
29-30). Негодование старшего сына было так велико, что
он не захотел назвать виновника веселья братом своим, а
презрительно сказал: этот сын твой. Чувство любви к
брату, даже к падшему и потому нуждающемуся в под-

О ФАРИСЕЕ С ЛЮБОВЬЮ
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держке, было чуждо ему; любил он только
себя и готов был судьбу своего брата при-
нести в жертву своему себялюбию; такого
сына, который расточил свое состояние с
блудницами, надо было, по его мнению,
прогнать, а не принимать с распростерты-
ми объятиями; пусть гибнет! Сам же вино-
ват! Нечего жалеть его!

Так нередко рассуждаем и так посту-
паем и мы, грешные, когда согрешивший
против нас брат в раскаянии просит у нас
прощения. Мы считаем как бы особым
долгом своим сначала поставить ему на
вид все его грехи, нередко даже преуве-
личить значение их, поглумиться над ним,
растравить все его сердечные раны и
лишь по окончании такой нравственной
пытки простить его. Поступая так, мы
оправдываем себя тем, что проделываем
все это для пользы согрешившего брата,
что этим доводим его до раскаяния,
сознания своего греха. Но так ли это?
Ведь тот, кто просит прощения, кто гово-
рит: «я согрешил против неба и пред
тобою», — тот уже сознал свой грех,
покаялся и, следовательно, не нуждается
в доведении его до раскаяния.

Не так поступает Милосердый Бог.
Грешнику достаточно опомниться, прийти
в себя, оглянуться на свое прошлое, осу-
дить себя, в раскаянии, хотя бы и вынуж-
денном, вспомнить о милосердии
Божием, сказать: «пойду к Отцу моему»
— и действительно пойти; и Милосердый
Господь с радостью примет блудного

сына Своего, который был мертв и ожил,
пропадал и нашелся.

Как часто мы уклоняемся от Бога
только потому, что, по тяжести своих гре-
хов, признаем себя недостойными проще-
ния! Как часто мы говорим: «Грехи мои
так велики, что Бог не простит мне, как
бы я ни молился Ему; поэтому безполезно
и молиться». Рассуждая так, мы приписы-
ваем Богу свои недостатки, свои несовер-
шенства: сами мы не простили бы брату,
так же много нагрешившему против нас,
и потому думаем, что и Бог не простит
нас, если мы обратимся к Нему. Но вни-
мательное чтение притчи о блудном сыне
должно убедить нас в необъятной любви
и безграничном милосердии Бога. Будем
же чаще вспоминать эту притчу и, как бы
грешны мы ни были, не будем отчаивать-
ся; сознав тяжесть своих грехов, свернем
с греховного пути, вспомним, что есть у
нас Отец, Который скорбит о нас и ждет
нашего возвращения на путь
Божественной истины; скажем: «пойду к
Отцу моему!» И пойдем к Нему смело,
надеясь на Его милосердие. Но, рассчи-
тывая на милосердие Божие, будем сами
прощать всех, согрешивших против нас,
помня слова Иисуса Христа: «если не
будете прощать людям согрешения их, то
и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших» (Мф. 6, 15); да и прощать-то
будем не со злобой, а с радостью, что
согрешивший против нас сознал свой
грех и, следовательно, почти освободился

от него, с такой радостью, с какой отец
притчи простил своего блудного сына.

В притче о блудном сыне говорится о
милосердии Божием к грешнику, созна-
тельно предавшемуся греховной, распут-
ной жизни, жаждавшему насладиться
этой жизнью; но когда на краю гибели
этот грешник вспомнил о Боге и в раская-
нии пошел к Отцу своему, то и такого
блудного сына Бог с радостью принял и
простил. Любовь к сыну, хотя бы и к блуд-
ному, заставляет Отца радоваться, что
пропавший нашелся, что мертвый ожил, а
эти два чувства — любовь и радость — не
допускают даже возможности какого-
либо наказания, возмездия; они ведут
только к безусловному прощению, полно-
му забвению всего прошлого...

Б.И. Гладков, духовный писатель

Как же защитить себя и близких от козней дьявольских?
Этот вопрос в наше смутное время приобретает далеко не
праздный характер. Однако многие пытаются искать на него
ответ не в Церкви и ее Таинствах, а в ритуалах, совершаемых
магами и экстрасенсами, даже не подозревая о том, как
опасно вступать в контакт с «потусторонним миром» (а ведь
именно этим занимаются целители, энерготерапевты и тому
подобное). Вот как писал об этом иеромонах Пантелеимон
(Ледин) в своей книге «Козни бесовские»:

«Недостатка в духовной литературе сейчас, слава Богу, нет. И
о посте, и о молитве, и о подготовке к исповеди — практически на
любой вопрос желающий спасти свою душу найдет ответ. К без-
ценному духовному сокровищу имеет доступ наше поколение. И
что же? Отсутствующее, безразличное выражение чаще всего
обнаруживаю я на лице «желающего спастись».

Все понятно: это не интересно, долго и скучно. Требуется что-
то захватывающее, увлекательное и главное — не длинное. Как
при простуде: принял таблетку, и все прошло. А здесь — читай,
изучай, а потом еще и выполни, иначе совесть будет обличать...

Не нахожу порою слов, чтобы выразить удивление этой апати-
ей, этим нежеланием знаний единых на потребу. Почему такое
происходит? В чем причина столь жуткой духовной анемии?

Мне думается, таков итог затянувшегося богоборчества рус-
ского человека. Богоборчества, превратившего его в духовного
мутанта. По характеру своему добрый и отзывчивый, сострада-
тельный и щедрый, желающий встречи с Богом и стремящийся к
святости, он, народ-богоносец, как его звали раньше, в результа-
те превратился в ничтожество, порабощенное пороками и бесов-
щиной.

Как бы вы поступили, если бы, придя в свой дом, увидели рас-
поряжающихся в нем без всякого спросу посторонних людей? А
как поступить Творцу и Владыке космоса и земли, когда Он видит,
как мы попираем все духовные законы и правила?! Вот Он и
попускает нечистым духам вселяться в нас, наши дома, жилища,
животных. Чтобы увидев это, мы одумались и исправились.
Только вместо плача и покаяния мы, священники, часто слышим
ропот и возмущение: «Ведь мы не знали!» Неправда, не хотели
знать, боялись узнать, чтоб не выполнять.

Мы должны наконец понять, что не только каждый шаг наш,
каждое деяние известны Богу, но ни одна мысль, ни одно движе-
ние души, ни одно расположение сердца — ничто не сокрыто от
Него. Господь знает все и видит, Ангелы Божии, Хранители наши,
отошли от нас за грехи наши, бесы записали все наши дела и про-
ступки в хартии свои... Чего же мы ждем, почему не спешим ко
Господу с покаянием, почему не торопимся очистить душу свою в
Таинстве Исповеди?

...Два примера, как не надо поступать. Мужчина с семьей
переехал жить в Ленинградскую область, купив бывший финский
хуторок. Строиться начал, как водится в наше время, без молитвы
и благословения, да еще для фундамента дома взял камни и
плиты с могил заброшенного местного кладбища. Построился,
пожил немного и умер, оставив дом детям. Но радости дом и им
не принес. Те постоянно жаловались, что в нем невозможно жить,

тяжело и неуютно. В довершение всего, хулиганы раскопали моги-
лу старика в поисках фронтовых наград...

Другая история. Одна семья стояла в очереди на квартиру.
Шли годы, очередь двигалась очень медленно. «Одно жулье
везде», — ворчал хозяин. Негодовал-негодовал да начал жалобы
писать в разные инстанции. Так прошло еще года два.
Озлобленные, измотанные тяжбами, супруги наконец получили
трехкомнатную квартиру. Въехали и устроили шумное новоселье.
«Меня не проведешь, — говорил пьяный хозяин, — кому угодно
нос утру!» Месяца через три и свадьбу сына отпраздновали.
Только счастья и тишины в этой квартире не было. Сын начал пить
и постоянно ссорился с женою. Она то уходила к своим родным, то
обратно возвращалась. Да и старики начали хворать.

— Позавидовали нам... Точно, что-то сделано, — говорила
хозяйка мужу, — к бабке надо сходить, снять сглаз. 

— Сначала сына нужно закодировать, — возражал старик, —
тогда все образуется.

Сын пригласил своего приятеля Жору, который что-то смыс-
лил в «биополях». Тот подвесил обручальное кольцо за нитку и
начал проверять квартиру. Кольцо то раскачивалось, то ходило
ходуном под удивленными взглядами домочадцев.

— Смотри-ка, и точно что-то есть, — удивлялся старик.
— Сделано, сделано, — напирала хозяйка. 
Жора поддержал предложение сходить к опытной «бабке» и

даже дал адрес. Выстояв огромную очередь, попали на прием,
получили инструкцию: что и где посыпать, где и как окропить,
какие заговоры прочитать. Выполнили все тщательнейшим обра-
зом под наблюдением деда. Через полгода от рака скончался
хозяин, следом за ним — жена. По квартире начали летать огонь-
ки, передвигаться предметы... Сын с невесткою разменяли ее, так
как разошлись окончательно. 

Можно только удивляться таким «православным христиа-
нам», их слепоте духовной, полному непониманию смысла
жизни, пребывания своего на земле. Поведение их противопо-
ложно учению Христа, всеми делами своими они показуют, что
стали врагами Его. Страшное омрачение!

«Помогите, с квартирой творится что-то неладное, там невоз-
можно находиться!» — очень часто в последние годы приходится
слышать такие просьбы. На освящение «неспокойных» жилищ
священники тратят все больше сил и времени. Между тем, в треб-
никах Русской Православной Церкви прямо указана последова-
тельность наших действий: вначале «Молитва на основание
дому», затем «Молитва, егда кто имать внити в дом нов», а толь-
ко потом, если потребно, «Молитва о храмине, стужаемой от злых
духов». Существует чин на основание града, на освящение места
под кладбище и так далее — практически на все житейские нужды. 

Все это наши предки знали и выполняли, поэтому было ред-
костью вселение нечисти в дома и бани, гумна и тока. У нас же, в
сущности, получается не освящение жилища, а очищение его от
непрошеных «квартирантов», от всякой духовной мерзости.

Почему же бесы расположились в наших домах? Все просто,
мы создали для них прекрасные условия. Посмотрим духовными
очами на наше жилище. Чем мы привлекли к себе врага?

Продолжение следует

ПРИТЧА О БЛУДНОМ СЫНЕ

БЕЗ БОГА НЕТ СПАСЕНИЯ

СУД БОЖИЙ И СУД
ЛЮДСКОЙ. ОБИДЫ

СВЯЩЕННЫЕ
ПСАЛМЫ В
УСТАХ ПОЭТОВ

СВЯТАЯ РУСЬ В
ПОСЛОВИЦАХ И
ПОГОВОРКАХ

В Тебе надежду полагаю,
Всесильный Господи, всегда,
К Тебе и ныне прибегаю,
Да век спасуся от стыда!

Святою правдою Твоею
Избавь меня от злобных рук:
Склонись молитвою моею
И сокруши коварный лук,

Поборник мой и Бог мой буди
Против стремящихся врагов,
И бренной сей и тленной груди
Стена, защита и покров!

Спаси меня от грешных власти
И преступивших Твой закон.
Не дай мне в челюсти их впасти,
Зияющих со всех сторон.

В терпении моем, Зиждитель,
Ты был от самых юных дней
Помощник мой и Покровитель,
Пристанище души моей!

М.В. Ломоносов

ПСАЛОМ 70-Й

Как сам других судишь, 
так и судим будешь. 
Других не суди, на себя погляди. 
Большая мудрость — 
самого себя знать. 
Чего хвалить не умеешь, 
того не хули. 
Что Богу не угодно, то негодно. 
Суда Божия околицей не объедешь. 
Обидеть легко, да душе каково! 
Злой человек не проживет 
в добре век: Бог его попутает. 
Как ни хорони концов, 
а Бог найдет! 
Как ни путай, а Божия воля 
распутает. 
Ни Бог тебя, ни ты Его 
не обманешь. 
Бог видит, кто кого обидит. 
Кто кого обидит, 
того Бог ненавидит. 
Суди Бог того, кто обидит кого. 
Не тот богат, кто много 
милости творит, а тот богат, 
кто никого не обидит. 
Лучше самому терпеть, 
чем других обижать. 
Плохо того бить, кто не 
противится. 
Враг хочет голову снять, 
а Бог и волоса не даст. 
Бог за худое плательщик. Он 
виноватого найдет. 
Бог долго ждет (терпит), 
да больно бьет. 

«Троицкие листки» № 529
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Первая опасность для каждого из нас — это тепло-
хладность. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 16). Нужно быть
горячему к Богу и всему божественному и очень холодно-
му — ко всему светскому и мирскому. Святое Писание
говорит о том, что нельзя быть в середине между добром
и злом, между жизнью и смертью, между святостью и гре-
хом, между Христом и сатаной. Христос говорит: «Никто,
возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад,
не благонадежен для Царствия Божия» (Лк. 9, 62).  «Кто
не несет Креста своего и идет за Мной, не может быть
Моим учеником» (Лк. 14,27).  

Христианин не должен сердцем жить мирскою
жизнью с ее развлечениями, пристрастиями к матери-

альным благам, невоздержанием, легкомыслием в сло-
вах и человекоугодием. Человек, который идет по обще-
му течению, а таких большинство, меняется постоянно.
Например, в воскресенье утром — он молящийся, после
обеда — он мирской, вечером — он поклонник искусства
в театре... Христианин не должен растворяться в мирской
среде. Об этом предупреждает нас Спаситель: «Горе вам,
богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам,
пресыщенные ныне, ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся
ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все
люди будут говорить о вас хорошо» (Лк. 6, 24-26).

Господь говорит: «Кто близ Меня, тот близ огня». А в
Евангелии Он говорит: «огонь пришел Я низвести на
землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лк. 12,
49). Огонь — это символ святости. И кто во Христе, тот в
огне, тот должен гореть духом. «Духом пламенейте,
Господу служите», — говорит апостол Павел. «Никто не
взыдет на Небо живя прохладно», — говорит преподоб-
ный Исаак Сирин.

Кто не торопится делать добро, тот его не сделает.
Добро требует горячности, теплохладные не сотворят
добра. Добро могут сделать только пламенные, искрен-
ние, горячие. Надо, не жалея себя, работать Господу. 

Отчего не хочется стать на молитву? — Себя жаль.
Почему не хочется отказаться от той или иной пищи? —
Себя жаль. Тело кричит: «Устал как» — будто ведут его
на виселицу. А покой тела — наш враг. Врага прогоните.
И кто одолеет такого врага, тот ревностно служит Богу.

Посмотрим на Святых. Кто из них был теплохладный?
Никто. Они все очень ревностно служили Богу. Они горе-
ли духом. «Царство Божие благовествуется, и всякий уси-
лием входит в него» (Лк. 16, 16).

Спасение — очень трудное дело, оно требует много
труда и попущения. Вот почему мало горящих учеников
Христовых. «Не всякий говорящий Мне: «Господи,
Господи», войдет в Царствие Божие, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21), — говорит Христос.

Если мы сами не потрудимся ради вечного спасения,
нас никто не спасет. Афанасий Великий говорит: «Бог нас

без нас не спасает». Он не насилует нашу свободу, Ему
невольники не нужны.

Святые отцы очень часто предупреждают, что нужно
бояться лени и холодности, теплохладности. Нежелание
пойти в храм, потом охлаждение, отчуждение от всего
церковного, религиозного и полное оставление веры,
Церкви, молитвы и Бога. От лени твоей придет бедность.
«Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа
руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя»
(Притч. 6, 10-11). Придет от лености бедность и в любви,
и в смирении, и в мире душевном и других добродетелях
христианских — бедность в Духе Святом придет. 

Вспомним, что «иго Христово» самое легкое. А мы
хотим нести иго бедности, лени, страстей и прочее. Кто пой-
дет за Христом, тот поистине узнает благо ига Христова.

Господь говорит: «Царствие Божие силою берется и
употребляющий усилие восхищает его» (Мф. 11,12).
Преподобный Варсонофий говорит: «Смерть и жизнь — в
наших руках». 

В одной из молитв мы просим Спасителя избавить
нас «окамененного нечувствия». Нужно развивать в себе
добродетели. Нужна решимость спастись и ревность о
спасении. Нужно, чтобы Великие Пимены, Сисои и
Макарии пленили нашу душу, а для этого надо читать
Жития Святых, и особенно знать Житие своего Святого.
Они для нас — образец. 

Преподобный Антоний Великий велел своим учени-
кам всегда помнить о смерти и думать, что этот день
последний в их жизни. А преподобный Силуан давал
совет: «Чтобы сохранить ревность, нужно непрерывно
помнить Господа и думать: пришел мой конец и теперь я
должен явиться на суд Божий». 

Вообще, хлеб нужно и можно вкушать только в поте
лица, и за трудности, встречающиеся в жизни, нужно бла-
годарить Бога, а не роптать. Есть некоторые люди, кото-
рые не могут жить в безпорядке, в грязи, постоянно
чистят, моют. Вот так надо работать и над собой, помня
об опасности, которая окружает нас.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Наша Церковь почитает и являет существование свя-
тости. Святой — это исторический факт, дар и плод
Святого Духа. Это тот, кто, охваченный благодатью
Пресвятого Бога, добровольно поднимает свой крест.

В нашей Церкви Святой не считается безгрешным
или нравственно совершенным. Это тот, кто приобрел
связь с Богом, возлюбил Бога, прилепился к Нему и для
кого Бог стал центром жизни.

Церковь существует не для того, чтобы утешать чело-
века в его повседневных проблемах. Церковь также не
является местом подтверждения наших добродетелей.
Она существует не для того, чтобы удовлетворять наше
желание показать себя миру или получить общественное
признание. Ее предназначение — быть местом жизни,
местом свободы, местом любви, местом связи с Богом и
через Бога — с каждым человеком. 

Святость — это вызов и призыв к каждому из нас. Мы
явились в эту жизнь не для того, чтобы только создать
семью и затем умереть, мало о чем зная. Тайна жизни,
которую нам даровал Бог, есть возможность стать свя-
тым, призвание к святости, то есть призвание соединить-
ся с Богом. Это — призыв к нам задуматься, для чего мы
живем. Это — призыв нам понять, что жизнь — величай-
ший дар любви Божией. Следовательно, основная задача
заключается в том, чтобы мы откликнулись на сам факт
биологического существования и нашли на самом деле
подлинную жизнь, которой является Сам Бог.

Таким образом, нам следует перестроить самих себя,
перестроить нашу жизнь целиком и полностью, не только
внутри Церкви, но и вне ее — в семье, на работе, в повсе-
дневной жизни: как мы ее организуем, с какой целью, с
какой перспективой, какова ее природа, ее смысл, ее
центр. Вот то основное, что нам следует прояснить для
самих же себя.

Ибо, если мы посещаем Церковь механически, чтобы
формально выполнить какие-то правила, может быть,
дабы умилостивить Бога, чтобы Он лучше помогал нам в
повседневных планах, то обманываем себя. Не это пред-
назначение Церкви.

В Церкви я могу обрести радость — радость, которую
не сможет никто похитить. Церковь существует, чтобы пре-
одолеть и победить смерть, чтобы мы пришли в место веч-
ности, которое уже сейчас мы можем наблюдать как бы «в
тусклом зеркале» (1 Кор. 13, 12). Так в ней мы находим
утешение, что смерть была побеждена. В такой перспек-
тиве все происходящее в земной плоскости отходит на вто-
рой план. Случаются с нами и скорби — они помогают нам
на пути к вечности. Потому что за любой скорбью кроется
страх смерти, страх эфемерного и временного бытия,
который всякий раз способствует покаянию. 

Посему нам нужно установить такой род отношений с
Богом, чтобы стать причастниками Воскресения
Христова. Нам следует понять, что смерть не царствует,
а потому нас не должны печалить никакая скорбь и ника-
кое несчастье, кроме одного — разлуки со Христом. 

Как же нам установить отношения с Богом? Как же
нам не быть отделенными от Него? Прежде всего следу-
ет свою жизнь принять всерьез. Наша жизнь должна быть
сосредоточена не на эфемерном, у которого нет ни цели,
ни смысла. Надо искать истину, разыскивать Христа,
полюбить Его.

Любовь ко Христу — это также и поиск Его. Любовь ко
Христу — это жажда Христа, даже когда мы Его не знаем,
ожидание Его, когда Его нет в нашей жизни, желание,
чтобы Он стал Главным в нашей жизни. Вот что такое
любовь ко Христу.

Давайте не будем обманываться: деятельной любви
ко Христу, сердечного стремления к Нему в нас очень
мало. Однако ожидание истины и надежда на Христа
являются признаком любви к Нему. Посему давайте орга-
низуем нашу жизнь так, чтобы она была направлена на
ожидание Христа. 

Также желательно понимать, что надежда на Христа
— это привилегия всех людей. Не только праведных, но и
грешных. Тем более что степень греховности не изме-
ряется внешними критериями, которые являются просто
симптомами, но измеряется силой нашего стремления к
истине, ко Христу. Когда нет рвения ко Христу, тогда при-
ходят и, безусловно, воцаряются симптомы — грехи.
Когда есть стремление ко Христу, тогда человек начина-
ет организовывать свою жизнь так, чтобы не обмануть
надежду на связь с Ним. Поэтому степень нашей грехов-
ности также определяется и тем, насколько мы не наде-
емся и не рассчитываем на истину и на Христа.

Вторым критерием является расположение сердца.
Правом стремиться ко Христу обладает даже самый
последний грешник. Пока человек не ушел из жизни,
сердце всегда надеется. А третьим и наиболее важным
критерием является избегание отчаяния. Состояние
отчаяния — не для нас. Для нас же — пылающее сердце,
желающее Христа.

Кто-то может сказать: «Но у меня же семья, я состою
в браке». И через брак нужно найти возможность почув-
ствовать, встретиться и отыскать Христа, то есть жить во
имя Христово, а не для своего «достоинства» или своей
«праведности». Нужно быть великодушным, снисходи-
тельным, мягким, дабы слышать своего возлюбленного и
своих детей, не жить, расточая время, но взвешивать
каждое свое действие и слово, чтобы не ранить другого
человека. Все это — во Имя Христа. 

Для этого не требуется много времени или продолжи-
тельных молитв, но нужно только расположение души. У
души могут появиться дополнительные силы в зависимо-
сти от того, надеемся ли мы на Него или на себя.

Стремление ко Христу не должно подменяться без-
смысленной повседневной суетой, которая в конечном
итоге превращается в страсть. Конечно, мы постоянно
заняты семейными делами и ежедневными заботами. Мы
и будем, безусловно, всем этим заниматься, но — таким
образом, чтобы нам соприсутствовал Христос.
Повседневные заботы не должны соперничать со
Христом, но — давать возможность приближаться ко
Христу, в зависимости от нашего сердца. Очень глупо
говорить: «У меня масса житейских забот, нет времени
даже подумать о Христе».

Никакой сферы нашей жизни мы не можем отделить
от Христа, даже самой вещественной, материальной.
Господь освятил все, и поэтому Его присутствие подоба-
ет искать во всем. Нам не стоит отчаиваться, но — наде-
яться на Него, служить единству, примирению и любви,
сперва в семье, среди домашних, а затем, когда при-
обретем опыт, — и среди других людей.

Это — борьба всей жизни, поскольку она подразумева-
ет молитву, смирение и уступчивость. Уступчивость, в кото-
рой нет молитвы и смирения Христова, приводит к чувству
несправедливости, к душевным травмам, что, в свою оче-
редь, приводит человека к массе психических проблем.

Так что обязательно нужно молиться. Ведь первей-
шим признаком нашей обмирщенности является то, что
мы, церковные люди, только проповедуем и занимаемся
социальной деятельностью, не упражняясь в молитве;
рассуждаем о смысле жизни по-философски, идейно-
политически, словно мирские люди.

Без молитвы все вообще — напрасный труд. Так же
как и молитва без дел любви — потерянное время. Нам
не хватает не пространства, а времени для тишины, вре-
мени для краткой, но настоящей и ревностной молитвы,
чтобы оживотворить все то, о чем было сказано выше, а
наипаче — наше сердце по отношению ко Христу и к
нашему ближнему.

Иеромонах Варнава (Ягу)

НАМ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ТЕПЛОХЛАДНЫМИ

СТРЕМЛЕНИЕ КО ХРИСТУ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Господь дает нам правило руковод-

ства в жизни с окружающими нас, то есть
с нашими ближними. Это правило назы-
вается «золотым».

В чем оно заключается? Если мы не
знаем, как поступить с кем-либо, следует
встать на место этого человека и приме-
рить свой предполагаемый поступок на
себя. Если нам это понравится, то можно
так поступить и по отношению к другому.
Если нравится, значит, я поступаю хоро-
шо, а если не нравится, значит, я посту-
паю худо. Это понятно нам разъясняет
святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Из Святого Евангелия мы узнаем, что
поступать надо со всеми так, как хочешь,
чтобы они поступали с тобой, то есть
искренне, любовно, почтительно, снисхо-
дительно, доброжелательно, разумно,
просто, чисто и свято. Это правило едино
для простака и ученого, для богатого и
бедного, для знатного и незнатного, для
старого и малого.

Если ближние с нами обращаются
хорошо, то дела наши имеют правильное
течение, и мы бываем спокойны и доволь-
ны. А если холодно, неласково и даже
враждебно — это нас угнетает, лишает

покоя. Поступай со всеми так, как
хочешь, чтобы они поступали с тобой.

Искренне уважай и люби всякого.
Сочувствуй и доброжелательствуй всяко-
му, жалей о согрешающем. Пользуйся
случаем, чтобы сделать добро. Радуйся с
радующимися, плач с плачущими. Не
думай ни о ком худо без достаточной на
то причины. Не имей ни с кем вражды.
Покрывай всех любовью и снисхождени-
ем. Смотри на согрешающих, как на
немощных, как на больных душевно.

Не плати злом за зло. Не давай в своей
душе места никакому злу ни на одну мину-
ту, и ты соблюдешь заповеди Божии.

Зло и всякий грех — это несчастье рода
человеческого. Измите злого от вас самих.
Надо побеждать зло добром. О ком надо
горько жалеть, так это о согрешающем.

Если добро делаете только тем, кото-
рые вам благотворят и помогают, какая
вам польза? Ибо и грешники платят доб-
ром за добро. Если взаим даете, чтобы
получить обратно, то так поступают и
грешники.

Благоволите врагам вашим, и будет
вам награда от Господа. За Богом ничего
не пропадает, ибо Он милосерд к благо-
дарным и злым.

Эти слова относятся к каждому из нас
и обличают нас в своекорыстной любви.
Мы любим тех, кто с любовью относится к
нам, кто льстит нам. Но не любим тех,
которые обличают нас. В этом проявляет-
ся наш эгоизм, наше самолюбие. Такое
поведение противоречит заповеди
Божией о любви к ближнему и поэтому
является грехом, отпадением от Бога.

Господь научает нас идти против
самих себя. Мы чада Божии и поэтому
должны быть святы, как Свят Отец наш
Небесный; мы должны быть милосердны,
как милосерд Отец наш Небесный.
«Святы во всем будьте, как Отец ваш
Небесный», — говорит Апостол. Мы же
любим получать свое да еще с прибавкой,
с лихвою. Это языческий обычай — полу-
чать свое обратно. Да и отдаем мы зача-
стую только свои избытки.

Сокровищем мы считаем земные
богатства, а не небесные, которые от
Бога. Будем же умудряться жить по-
Божьи, а не по своему разуму, ослеплен-
ному плотским мудрованием и страстями.

Будем же милосердны, как Отец наш
Небесный милосерд, ибо Он благ и к
злым, и к добрым! Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО

Господи, скажи мне, открой, почему
Тебя не любят многие-многие люди на
земле? Разве они не понимают, не слышат
Твоих слов, разве они не видят чудес, кото-
рые Ты совершаешь и говоришь Своим
Откровением. Ну, почему так много людей
Тебя не узнали и не приняли и до сих пор не
узнают и не принимают? Как страшно быть
в числе врагов Бога! Как страшно вести
войну против Бога, ненавидеть и убивать
Его служителей, рабов Божиих! Так и
хочется громко кричать: «Люди, что вы
делаете? Разве вы не понимаете? Зачем
грешите, зачем творите волю сатаны?
Почему ставите целью и смыслом своей
земной жизни, которая очень быстро прой-
дет, обогащение, наслаждение грехом и
пороками? Неужели непонятно, что за все
придется отвечать? Тогда будет очень
больно и скорбно, и страдание это будет
вечным. За сиюминутное наслаждение
получим вечное наказание». 

Я, наверное, не имею права обращать-
ся ко всем людям. Это может делать
Патриарх или Президент. Но мне очень
хочется обнять всех людей и сказать им: «Я
вас люблю и поэтому предупреждаю. Ну,
давайте не будем больше грешить. Не уби-
вайте друг друга. Ведь Иисус Христос есть
наш Бог. Он был убит, умер и воскрес. Он
принес нам, людям, на землю «благую
весть» — Евангелие, исполняя которое мы
можем стать человеками с большой буквы.
Люди, почему вы этого не понимаете?
Подумайте, остановитесь, проснитесь,
откройте свои духовные глаза и поймите
цель своей земной жизни».

Господи, помоги нам увидеть Тебя,
помоги нам понять, что Ты есть Истинный
Бог и Спаситель мира. Какую Ты жертвен-
ную любовь проявил к нам, Твоему созда-
нию, Твоему творению, а мы ничего не
поняли. Враг Божий, которому мы служим,
закрыл людям глаза, и мы ничего не видим
и не понимаем.  

Представьте себе на мгновение, что вы
уже лежите телом в сырой могиле, над
вами два метра земли, а душа ваша все
сознает, все видит и даже Бога. Вы чув-
ствуете страшную скорбь о том, что пусто,
без пользы для вечной жизни прожили
свою земную жизнь и изменить уже ничего
невозможно. Мы будем мучиться и скор-
беть, а еще хуже будем мучиться, если уви-
дим в Царстве Божием людей, которых мы
не любили, которых считали безумными,
верующими во Христа. Как нам будет
скорбно и мучительно больно, но уже ниче-
го сделать будет невозможно. 

Как мне хочется, чтобы мы это поняли,
исправились, полюбили Христа Спасителя
и Его заповеди, Его Евангелие, а не суету,
обогащение, сплетни, пустые разговоры и
пусто прожитую жизнь.

Люди, проснитесь, земная жизнь
быстро проходит и приближается к завер-
шению. Что будет с нами? Господи, помоги
нам спастись! 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память — 16 февраля

В рукописных святцах Симеон, епи-
скоп Тверской, поставлен между Святыми
Русской Церкви. Летописи разных вре-
мен, говоря о нем, называют его «препо-
добным епископом», чем показывают в
нем подвижническую, святую жизнь.

Блаженный Симеон был седьмым
Полоцким епископом и первым епископом
Тверской епархии. Происходил он из рода
князей полоцких. Кафедра святого перво-
начально была в Полоцке, но враждебные
нападения и распри литовских князей,
убийство в 1263 году полоцкого князя, его
племянника, принудили переселиться в
Тверь. В то же самое время тверской князь
Ярослав Ярославич стал великим князем
России и любимую им Тверь избрал в свой
престольный город. Благоверный князь
принял блаженного пастыря со всей любо-
вью и наделил его Тверскую кафедру бога-
тыми именьями и угодьями.

Епископ Симеон управлял паствой как
один из лучших пастырей Церкви; своими
высокими умственными и нравственными
качествами души он приобрел всеобщее
уважение. Летописец говорит, что
Святитель тот был «смыслен зело и силен
в книгах Божественнаго Писания, учите-
лен, добродетелен, нищия и сироты и вдо-
вицы жаловаше, и обидимых заступляше,
и насилуемых избавляше», без боязни
говорил правду князьям и вельможам.
Памятники древности передают разговор
святого Симеона с полоцким князем
Константином, который, желая посме-
яться над своим тиуном (судьей), за обе-
дом спросил у Святителя: «Где будут
тиуны на том свете?» Симеон отвечал:
«Тиун будет там же, где и князь». Князю
это не понравилось, и он сказал: «Тиун
судит неправедно, берет взятки, мучит
людей, а я что худое делаю?» Владыка
объяснил ему: «Если князь добрый и бого-
боязненный, жалеет людей, любит правду
и поставит тиуна — человека, доброго и
богобоязненного, умного и правдолюбиво-
го, то князь будет в раю и тиун его с ним.
Если же князь без страха Божия, не жале-
ет христиан, не думает о сиротах и вдовах
и поставляет начальника злого, нерассу-
дительного, а только бы доставлял ему
деньги, пускает его, как голодного пса на
падаль, губить людей, то и князь будет в

аду, и тиун его с ним. Говорю вам, князьям
и наместникам: утешайте печальных,
избавляйте слабых из руки сильных.
Богатые обижают их, и они к вам приходят
как к защитникам добрым. Вы же, князья
и наместники, подобны дождевой туче,
пущающей воду над морем, а не над зем-
лей жаждущей. Вы тем даете и помогаете,
у которых много серебра и золота, а не
тем, которые не имеют ни пеня: бедных
отдаете в рабство, а богатых наделяете
щедро». Это свободное, безтрепетное
обличение сильных земли, это чистое
сознание требований прав древность рус-
ская почтила тем, что вынесла его в
общие руководства правосудия.

По летописи, блаженный пастырь в
1271 году с любовью отдавал последний
долг любви и уважения почившему благо-
творителю своему великому князю
Ярославу Ярославичу, скончавшемуся на
пути из Орды. Князя привезли в Тверь для
погребения. «Тверской епископ Симеон
совершил над ним обычное надгробное
пение, и его положили в соборном храме
святых Космы и Дамиана». Юный княже-
ский сын Михаил († 1318; память 22
ноября/5 декабря) стал воспитываться
под руководством Святителя.

В 1276 году пожар истребил жилые
строения города Твери; истреблены были
все храмы, за исключением одного.
Заботливому святителю много надо было
употребить трудов для построения дома
святительского и храмов. В 1282 году

снова был пожар в Твери. Ветхий дере-
вянный кафедральный храм святых
Космы и Дамиана был разобран и на его
месте в 1285 году Святитель основал
каменный кафедральный храм в честь
Спасителя.

Какой сердечной преданностью и
любовью святой Симеон пользовался у
своих пасомых, можно видеть из следую-
щего: «1286 г. Литва повоева Тверскаго
владыки церковную волость Олешню и
прочая...» и ограбили их. Тверитяне доб-
ровольно, сами собой бросились за хищ-
никами, догнали их и отняли все награб-
ленное. И князь, каков был святой Михаил
Ярославич, употребил все, чтобы новый
собор строился без замедления и остано-
вок, но прочный великолепный храм не
мог быть построен скоро. Святитель, чув-
ствуя, что при его старости не доживет он
до освящения нового собора, и скучая без
служения при кафедре, столько отрадно-
го для печальной старости, освятил (в
1287 г.) в созидавшемся соборе подвиж-
ной престол, чтобы молиться здесь вме-
сте с паствой, пока может. А храм был
освящен преемником его, епископом
Андреем, в 1290 году.

Святой Симеон скончался 3 февраля
1289 года, в летописи под 1289 г. записа-
но: «Преставися блаженный епископ
Симеон Тверский... и положиша тело его
в церкви Святого Спаса на правой сторо-
не, февраля в 3-й день».

«Жития Русских Святых»

ЛЮДИ, ПРОСНИТЕСЬ!

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ СИМЕОНА, ЕПИСКОПА ТВЕРСКОГО

Нужно в человеке видеть лучшее, что
в нем есть, и уметь находить красоту и
добро в жизни каждого, если мы хотим
вдохновлять людей на развитие лучших
их качеств.

Богу не нужна помощь, чтобы раскры-
вать Его бутоны и давать цвести Его
розам. Бутоны должны раскрываться, и
розы цвести естественным путем, путем,
который определил Господь. Заставлять
их цвести раньше времени значило бы
погубить их. Мы должны быть макси-
мально осторожными, пытаясь влиять на
духовную жизнь других людей, особенно
детей. Насилие может принести непопра-
вимый вред. Лучшее, что мы можем сде-
лать, чтобы развить духовную жизнь дру-
гих — это дать им атмосферу любви и
чистоты. Новая дружеская связь для мно-
гих меняет все будущее. Для каждого из
нас много значит — знать, что кто-то
нами интересуется. 

Из духовного дневника
Императрицы-страстотерпицы

Александры Феодоровны
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ПОЧЕМУ ДЕТИ ТЕРЯЮТ ВЕРУ В БОГА

Продолжение. Начало в № 10, 2015 г.

С тех пор как я познакомился с отцом Паисием, он все
время болел. Он об этом не говорил и не показывал этого.
У него были постоянные головные боли. Часто он накла-
дывал пластырь на голову и сверху надевал скуфью,
чтобы его не было видно. Он принимал боль без ропота.

Как-то с моим духовным отцом мы зашли в кавсока-
ливиюи получили благословение — деревянную частичку
от гроба святого Максима Кавсокаливита. Монах, давая
ее нам, сказал: «Если у вас головные боли, вы можете
опускать ее в небольшое количество воды и пить ее». Мы
взяли по частичке. Мой духовный отец, страдавший
головными болями, опустил ее в воду, выпил, и боли у
него прошли. Придя к Старцу, мы рассказали ему об
этом. «Мой хороший батюшка… — говорит ему Старец.
— Господь даровал тебе благословение — головную
боль, а ты его утратил. Ушло теперь благословение
головной боли!» Я этого не слышал, но мне поведал об
этом позже мой духовный отец.

Старец смотрел на все болезни как на благословение.
Он молился обо всех, чтобы они излечились, и исцелял их
своей молитвой, за исключением себя самого. Он не
только не искал своего исцеления, но брал на себя и

болезни других. Мы часто слышали, как он говорил:
«Боже мой, дай мне болезнь того-то, той-то…»

Как-то я поехал к Старцу с одним моим знакомым из
Салоник. У его жены был рак. Ее лечили химиотерапи-
ей, у нее выпали волосы. «Не бойся, — сказал ему
Старец, — ничего с твоей женой не случится». — «Как
же, ведь врачи сказали…» — «Ничего с твоей женой не
случится, — повторилотец Паисий. — Вот, возьми еще
этот крест». И дал ему крест из тех, которые делал сам,
своими руками, с тем чтобы его носила больная. И дей-
ствительно, с госпожой Феулой (так ее звали) ничего не
случилось, у нее родились дети, потом — внуки, и она
живет и здравствует.

В последнее время Старец сильно болел. По словам
врачей, у него скорее всего были постоянные боли в
кишечнике, постоянная резь. И вдобавок к тому с дав-
них пор еще и головная боль. Однажды у него не боле-
ла голова. Тогда он сказал моему духовному отцу: «Ах,
батюшка… хорошо, когда голова не болит». Редко она
у него не болела. В течение всех тридцати пяти лет,
которые его знал мой духовный отец, у него постоянно
была головная боль. Однажды, когда рак поразил уже
его кишечник и у него началось кровотечение, он ска-
зал мне: «Каждые пятнадцать минут я хожу в туалет, из
меня выходит по стакану крови». Он говорил это без
ропота и потом еще шутил.

Духовный сын отца Паисия, который был военным,
офицером, узнал, что появилось какое-то новое лекарст-
во, которое восполняет железо в крови. Он взял это
лекарство и поехал на Святую Гору, к Старцу. «Отец
Паисий, — говорит он ему, — это лекарство с железом,
оно не вредит. Оно самое современное». — «Что ты гово-
ришь, мой хороший, куда мне принимать железо? У меня
заржавеет все внутри!» Несмотря на то, что он терял
столько крови, он не взял лекарства, поднимающего
гемоглобин. Так он предавал себя в руки Божии, а не
человеческие. Ему было семьдесят лет. Он всегда гово-
рил о своем возрасте: «Семьдесят лет имножае их труд и
болезнь. До семидесяти лет хорошо. А после уже хлопот-
ливо». Ровно в семьдесят лет он преставился. Как будто
говорил это о себе…

Старец говорил: «Ввопросах верыи в вопросах,
касающихся Родины, будьте непоколебимыми и строги-
ми. Здесь торговаться неуместно». Новоначальным в
духовной жизни он советовал читать Жития Святых, то
есть Синаксарий.

Как-то Старец подарил мне большую частицу мощей
святого Арсения. Он подарил мне еще и маленькую, сде-
лал сверлом отверстие в иконке Богородицы, поместил
туда частицу святых мощей и сверху залепил чистым пче-

линым воском. «Это, — сказал он, — возьми к себе в
машину». Как-то я попал на машине в аварию, врезался
куда-то, а когда пришел в себя и открыл дверцу, увидел у
ног иконку с частицей святых мощей. Я поднял иконку,
поцеловал и сказал: «Слава Тебе, Боже», — и поблаго-
дарил святого Арсения за то, что спас меня и я никак не
пострадал. Машину я поменял. Она разбилась.

В другой раз мне была дана великая милость Божия,
самая великая милость в моей жизни. Когда Старец пере-
ехал в свою последнюю келию на Афоне из скита Честного
Креста в Панагуду, ему понадобилось окно. То, которое
выходит на архондарик под открытым небом, выкрашен-
ное в красный цвет. Он сказал мне: «Сними мерку, и
посмотрим, как его сделаем». Я измерил и предложил:
«Не безпокойтесь, я его сделаю сам. Найду возможность и
пришлю его вам». Действительно, было изготовлено
железное окно, я прикрепил его к решетчатому багажнику
своей машины и привез на Святую Гору. В тот день шел
сильный дождь. Нешуточный. Тогда на Святой Горе был
только один старый автобус с решетчатым багажником.
Вначале водитель не брал окно, но мне удалось его угово-
рить. Мы приехали в Карею, я погрузил его себе на спину
и под дождем спустился к Старцу, шагая по грязи. Я про-
мок от дождя и пота. Дохожу до каливы и зову: «Геронда!»
Выходит Старец: «Господи, помилуй! Что же ты такое
делаешь? Заходи скорее. Поставь окно там, сбоку».

Я не понимал: вошел я в его келию или в рай? Так я
радовался тому, что наконец-то добрался. Эту радость, это
ликование я не забуду никогда. В архондарике с левой сто-
роны от входа был диван из досок. Старец велел мне лечь
туда и укутал одеялами, перед этим дав мне переодеться в
его одежду. Он сказал: «Оставайся здесь и не говори». Он
оставил меня одного только на двадцать минут. А посколь-
ку весь день был сильный дождь, никто не пришел, и мы
были в каливе вдвоем. Вот он снова подошел ко мне, и мы
начали говорить, говорить… Но я находился в другом мире.
Я переживал что-то удивительное. Такую радость я не
испытывал никогда в жизни. Я сидел там, а рядом Старец,
он гладил меня по голове и говорил: «Что же ты такое сде-
лал?» Я хотел оставить себе его носки и его одежду…

Как-то в другой раз он понял, что мне хочется
какую-нибудь его вещь, и подарил свою скуфью, кото-
рая лежит у меня дома. Там были волосики с головы
батюшки, я их смешал с чистым пчелиным воском и
храню как его благословение.

Я знал Старца двадцать лет. Когда приезжаю в
Суроти и становлюсь на колени у его могилы, говорю с
ним, и кажется, что он меня слушает, как слушал, когда
был жив.

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

Прежде чем отвечать на этот вопрос, я хочу сказать
несколько слов тем, кто говорит, что не нужно «навязы-
вать» детям религиозных верований. 

Религиозная вера не может быть навязана человеку;
она не есть что-либо постороннее человеку, она есть
необходимая потребность человеческой природы, глав-
нейшее содержание внутренней жизни человека. 

Когда мы заботимся о том, чтобы ребенок рос правди-
вым, добрым, развиваем в нем правильное понятие о кра-
соте, вкус к прекрасному, мы не навязываем ему чего-либо
чуждого или не свойственного его природе, мы только
помогаем ему из самого же себя извлекать, как бы осво-
бождать из пеленок, в себе самом усматривать те свойства
и движения, которые вообще свойственны человеческой
душе. То же самое нужно сказать и о познании Бога. 

По принципу ненавязывания ничего детской душе мы
вообще должны бы были отказаться от всякого содей-
ствия ребенку в развитии и укреплении его душевных сил
и способностей. Мы должны были бы всецело предостав-
лять его самому себе до тех пор, пока он вырастет и сам
разберется, каким он должен быть и каким нет. Но этим
мы не избавили бы ребенка от посторонних влияний на
него, а только придали бы этим влияниям безпорядочный
и произвольный характер.

Почему одни люди до конца дней своих сохраняют в
душе своей постоянную, непоколебимую веру, между тем
как другие теряют ее, иногда теряют окончательно, а
иногда с большим трудом и страданиями возвращаются к
ней? В чем заключается причина этого явления? 

Мне кажется, это зависит от того, какое направление
принимает внутренняя жизнь человека в его раннем дет-
стве. Если человек, инстинктивно или сознательно суме-
ет сохранить правильное соотношение между собой и
Богом, он не отпадает от веры; если же собственное «я»
займет в его душе неподобающее ему первенствующее и
господствующее место, вера в душе его затмится. В ран-
нем детском возрасте собственная личность обычно еще

не становится на первом месте, не делается предметом
поклонения. Почему и сказано: «если не обратитесь и не
будете как дети, не войдете в Царство Небесное». 

С годами собственная личность все более и более
возрастает в нас, становится центром нашего внимания и
предметом нашего угождения. И эта в себе самих сосре-
доточенная эгоистическая жизнь обычно идет по двум
направлениям — по направлению чувственности, служе-
ния телу, и по направлению гордости, узкому доверию и
преклонению перед рассудком вообще и перед своим
собственным в частности. 

Обыкновенно бывает так, что то и другое направление
не совмещаются в одном и том же человеке. У одних пре-
обладают соблазны чувственности, а у других — соблазны
рассудочности. Чувственность с возрастом переходит иног-
да в половую нездоровость, от которой бывают свободны
натуры рассудочные и гордые. Чувственность и гордость,
как два вида служения собственной личности, — это как
раз те именно свойства, какие проявлялись, как мы знаем,
в первородном грехе первозданных людей и воздвигли пре-
граду между ними и Богом. То, что случилось с первоздан-
ными людьми, происходит и с нами. 

Нездоровое направление нашей внутренней жизни с
детства, приводящее к развитию в нас или чувственно-
сти, или гордости, загрязняет чистоту нашего внутренне-
го, духовного зрения, лишает нас возможности видеть
Бога. Мы отходим от Бога, остаемся одни в своей эгои-
стической жизни и со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Таков процесс нашего отпадения от Бога.

У тех же людей, которым удается сохранить пра-
вильное соотношение с Богом, процесс развития эгои-
стических, чувственных и гордостных расположений
встречает преграду в памяти о Боге; они берегут в себе
и чистоту сердца, и смирение ума; и тело, и ум у них
вводятся в свои границы их религиозным сознанием и
долгом. Они смотрят на все возникающее у них в душе
как бы с некоторой высоты своего религиозного созна-

ния, производят надлежащую оценку своим чувствам и
стремлениям и не позволяют им овладевать собой без-
контрольно. При всех постигающих их соблазнах они не
теряют основное религиозное направление их жизни.
Таким образом, задача и трудность религиозного руко-
водства заключаются в том, чтобы помочь ребенку,
мальчику, юноше или девушке сохранить правильное
соотношение между собой и Богом, не дать развиваться
в себе соблазнам чувственности и гордости, которыми
засоряется чистота внутреннего зрения. 

Вспоминая свою молодость, я должен сознаться, что
именно указанным мною внутренним процессом про-
изошла во мне в тринадцати-четырнадцатилетнем воз-
расте утрата религиозности. Развивавшиеся во мне
влечения чувственности и чрезмерное доверие к уму,
гордость рассудочности мертвили мою душу. И не я один,
многие из моих товарищей страдали тем же. 

Если бы около нас нашелся наблюдательный и опыт-
ный руководитель и заглянул в нашу душу, то, может быть,
он нашел бы в ней что-нибудь и хорошее, но главным обра-
зом нашел бы в ней леность, лакомство, лживость, скрыт-
ность, самонадеянность, чрезмерную уверенность в своих
силах и возможностях, критическое и скептическое отно-
шение к чужим мнениям, склонность к поспешным и
необдуманным решениям, упрямство и доверчивое отно-
шение ко всяким отрицательным теориям и тому подобное.
Не нашел бы он только в душе нашей памяти о Боге и рож-
даемой ею внутренней тишины и смирения. 

Такого руководителя у нас не было. Наш законоучи-
тель, очень почтенный протоиерей, едва успевал спраши-
вать у нас уроки Закона Божия и объяснять дальнейшее.
А эти уроки имели для нас такой же внешний и безраз-
личный характер, как и все другие уроки. Вне уроков мы
не видели и не могли видеть законоучителя. К исповеди,
единственной в году, мы относились малосознательно. И
ничто не мешало нам духовно угасать и мертветь.

Протоиерей Сергий Четвериков

АФОН

ВОСПИТАНИЕ

ОН БРАЛ НА СЕБЯ БОЛЕЗНИ ДРУГИХ
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ВЛАДИМИР МОНОМАХ 
1113-1125 годы 

Владимир Мономах во всяком возрасте заслуживал
любовь окружающих. В детстве он был самый послушный
сын; в молодости — самый смелый из князей на поле битвы,
самый приветливый дома, самый почтительный к родителям,
которые в знак особенной любви к нему и за храбрость
назвали его Мономахом (Греческий император Константин,
дед Владимира по матери, назывался Мономахом, и, может
быть, в честь его дано было прозвание самому достойному
из его внуков); в зрелых летах — самый добрый государь в
наследственном владении своем; самый умный советник
великого князя; самый сострадательный благодетель бед-
ных; самый знаменитый победитель врагов отечества.

Слава его еще более увеличилась в последние годы кня-
жения Святополка: он уговорил в это время всех князей идти
на жестоких половцев, разорявших Русскую землю.
Владимир так говорил о счастье избавить от опасности
жизнь и имение своих соотечественников, о славе умереть
за родину, что все князья забыли на время ссоры свои и
собрали воинов во всех княжествах. Согласие подавало им

надежду победить, и эта надежда исполнилась: они победи-
ли половцев и заключили с ними самый выгодный мир. Всей
славой этой победы, всеми выгодами этого мира Россия
была обязана Мономаху. 

Народ знал это и при всяком случае старался показать
благодарность и особенную любовь свою к Владимиру. Эта
любовь была так велика, что, когда великий князь Святополк
умер, жители киевские объявили, что не хотят слышать ни о
каком другом государе, кроме общего любимца всех русских
— знаменитого Мономаха! Сначала он отказывался, потому
что были другие наследники престола ближе его: Олег
Черниговский и братья его, дети старшего дяди Владимира
— Святослава, но потом, видя, что в Киеве происходят ужас-
ные безпорядки от безначалия, согласился на желание киев-
лян, тем более что и сам Олег, старинный неприятель его и
главный наследник великого княжения, не спорил с народом
и молчанием своим подтверждал его выбор. Такой поступок
Олега показывает, как велики были и его достоинства: надо
иметь очень доброе сердце, чтобы не спорить, когда нашу
собственность отдают другому, тем более врагу нашему!
Может быть, причиной этого были слабые силы и старость
его, но, как бы то ни было, мы обязаны ему за то, что он не
начал новой войны за свое наследство и согласился видеть
на престоле великокняжеском Владимира.

Мономах во все время двенадцатилетнего княжения
своего продолжал отличаться храбростью. Несмотря на
старость свою, он усмирил еще раз печенегов и появив-
шихся на Руси торков и берендеев. С того времени эти гру-
бые народы уже не были так страшны для русских. Многие
из них покорились Владимиру и поселились на берегах
Днепра. Предки наши называли их каракалпаками,
или черными клобуками. Это название произошло от того,
что они носили черные шапки.

Кроме побед над чужими народами и над своими непо-
корными князьями Мономах славился и другими делами. Он
старался улучшать законы, строил церкви и общественные
дома, обводил каменными стенами старые города, заклады-
вал новые. В числе последних был Владимир, основанный в
Суздальской области и названный Залесским для отличия
его от другого Владимира, бывшего на Волыни.

Но чтобы вы поняли совершенно, каков был Владимир
Мономах, прочитайте духовное завещание его детям своим:

«Приближаясь ко гробу, благодарю Бога за долгие дни
мои: рука его довела меня до глубокой старости. А вы, дети
любезные, и всякий, кто будет читать это писание, исполняй-
те правила, в нем написанные.

Страх к Богу и любовь к людям есть начало добродетели.

Велик Господь, чудесны дела его!
О дети мои, хвалите Бога! Любите также людей. Не пост,

не монашество спасет вас, но благодеяния. Не забывайте
бедных, кормите их и помните, что все, что вы имеете, при-
надлежит Богу и поручено вам только на время. Будьте отца-
ми сирот, судите вдовиц сами, не давайте сильным обижать
слабых. Не убивайте ни правого, ни виноватого: жизнь и
душа христианина священны. Не призывайте напрасно
имени Бога; дав же клятву, не преступайте ее. Не оставляй-
те больных, не страшитесь видеть мертвых: все умрем.
Принимайте с любовью благословение священников и не
удаляйтесь от них, делайте им добро, чтоб они молились за
вас Богу. Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце и думай-
те: мы не вечны, сегодня живы, а завтра в гроб! Бойтесь вся-
кой лжи. Почитайте старых людей как отцов, любите млад-
ших как братьев. В хозяйстве сами за всем смотрите, чтобы
гости не осудили ни дома, ни обеда вашего. На войне будьте
деятельны. Тогда не время думать о праздниках.
Путешествуя в своих областях, не давайте жителей в обиду
княжеским отрокам. Всего же более почитайте гостя и зна-
менитого, и простого, и купца, и посла: гости распускают в
чужих землях и добрую, и худую о нас славу. Кланяйтесь
каждому человеку, когда идете мимо. Все хорошее узнав, вы
должны помнить; чего не узнаете, тому учитесь. Леность —
мать пороков, берегитесь ее. Старайтесь, чтобы солнце
никогда не застало вас в постели. Идите рано в церковь при-
нести Богу молитву утреннюю: так делал отец мой, так дела-
ли все добрые люди. Когда озаряло их солнце, они хвалили
Бога с радостью. Потом садились думать с дружиною, или
судить народ, или ездили на охоту. Так жил и ваш отец. Я сам
делал все, что мог бы велеть отроку: на охоте и на войне,
днем и ночью, в жар летний и в холод зимний не знал покоя,
не надеялся на посадников, не давал бедных и вдов в обиду
сильным, сам смотрел за церковью и за божественным слу-
жением, за домашним порядком, конюшнею, охотою, ястре-
бами и соколами. Всех походов моих было восемьдесят три,
а других, маловажных, не упомню. Я заключил с половцами
девятнадцать мирных договоров, взял в плен и выпустил из
неволи более ста лучших князей их, а более двухсот казнил
и топил в реках. Кто ездил скорее меня? Выехав рано из
Чернигова, я бывал в Киеве, у родителя, прежде вечерен.
Любя охоту, мы часто ловили зверей с вашим дедом. Своими
руками в густых лесах вязал я диких коней по нескольку. Два
раза буйвол бросал меня на рогах, олень бодал, лань топта-
ла ногами, медведь прокусил седло, лютый зверь однажды
бросился и уронил коня подо мною. Сколько раз падал я с
лошади! Дважды разбил себе голову, повреждал руки и
ноги, не берег жизни в юности и не щадил головы своей. Но
Господь хранил меня. И вы, дети мои, не бойтесь смерти, ни
битвы, ни зверей свирепых, но будьте мужественны во вся-
ком случае, посланном от Бога. Если Господь определит,
кому умереть, то не спасут его ни отец, ни мать, ни братья.
Бог лучше сохранит, нежели люди».

Из этой духовной вы можете увидеть и душу Владимира
Мономаха, и образ жизни того времени. Вы, верно, замети-
ли, что государи наши были очень усердны к Богу, что они
любили более всего славиться храбростью, а жили очень
просто и часто сами смотрели за порядком в церкви, во
дворце и даже в конюшнях своих.

Продолжение следует
А.О. Ишимова. 

История России в рассказах для детей

Патриаршество было учреждено при Царе
Феодоре Иоанновиче 23 января/5 февраля 1589
г. Это был закономерный и глубоко символичный
акт наследия Русской землей церковного значе-
ния и славы древней Византии, подпавшей под
османское владычество. На смену «Второму
Риму» (Константинополю) пришел «Третий Рим»
во всем могуществе православного Московского
государства. Уже после Флорентийской унии
(1439) на Руси начали сомневаться в правоверии
греческого духовенства. «Одержимый прежде
благочестием святой град Константинополь ради
латинские прелести погибе» — таково было
общее мнение того времени. Зависимость
Русской Церкви от Константинопольского
Патриарха с XV века стала номинальной, а поко-
рение Константинополя турками (1453) совсем
уменьшило ее.

В «Уложенной грамоте об учреждении
Московского Патриархата» Царь Феодор
Иоаннович пишет: «И мы, помыслив о сем преве-
ликом деле, чтоб с Божией помощью в царствую-
щем граде Москве устроить превеликий престол
Патриарший, объявили царскую мысль свою
архиепископу Константинополя, Нового Рима, и
Вселенскому Патриарху. И слышав таковая, пре-
святейший Иеремей, Вселенский Патриарх, ска-
зал так: “Воистину от Бога таковая благочести-
вый царь, великое Российское царство, Третий
Рим, благочестием всех превзыде”». И вот 26
января/8 февраля в Успенском соборе Кремля
при огромном стечении народа во главе с Царем
Феодором Иоанновичем Константинопольский
Патриарх Иеремия совершил поставление перво-
го русского Патриарха — Иова.

А как происходило избрание следующих
Патриархов? После смерти Патриарха блюсти-
тель патриаршего престола, обыкновенно митро-
полит Крутицкий, от имени Царя рассылал гра-
моты ко всему духовенству с приглашением в
Москву для избрания Патриарха. В случае невоз-
можности явиться всякий епископ должен был
прислать грамоту, что он наперед согласен со
всеми постановлениями Собора. Форма избра-
ния Патриарха была открытая или посредством
жребия, установившаяся после смерти
Филарета. Имена шести кандидатов из старших
иерархов писались на шести бумажках равной
величины, бумажки обливались со всех сторон
воском, припечатывались царской печатью и
посылались Собору, заседавшему в московском
Успенском соборе. Три жребия клались на пана-
гию умершего Патриарха; затем все члены собо-
ра облачались и служили акафист Богородице,
после чего из трех жребиев вынимались два и
откладывались в сторону. Также поступали и с
другими тремя. Из оставшихся двух жребиев
вынимали один, который и содержал имя избран-
ного Патриарха. Нераспечатанный жребий отда-
вался боярину, который относил его Царю; Царь
распечатывал и объявлял опять через боярина
собору имя избранного.

Патриархи сыграли огромную роль в трудные
времена для российской государственности.
Особенно велика заслуга святого Патриарха
Гермогена, призыв которого стал решающим для
спасения Руси во время польской оккупации.

«Провиденциально русское патриаршество
было устроено как средство сохранения духов-
ной цельности России в обстановке начинающей-
ся секуляризации жизни значительной части
народа, — отметил протоиерей Лев Лебедев в
книге “Москва патриаршая”. — Теперь вполне
понятно, что и в силу идей, заложенных в русском
патриаршестве, и по особому Божию Промыслу
напатриаршество поставлялись люди, способные
обеспечивать эту цельность, почему и сами они
оказались духовно едиными в образе правления
Церковью. И пока патриаршество сохранялось,
сохранялась, несмотря на все трещины, и цель-
ность православной России. Полностью раско-
лоть эту цельность оказалось возможным, только
упразднив патриаршество как институт, причему-
празднив волей законного Царя».

«Россия день за днем»

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВАУЧРЕЖДЕНИЕ 
ПАТРИАРШЕСТВА

НА РУСИ

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР РУСИИЗ ИСТОРИИ 
ОТЕЧЕСТВА
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В моей жизни, особенно в студенческие годы,
Господь подарил мне встречу с такими людьми,
которые могут для каждого быть прекрасным приме-
ром доброй христианской жизни. Студенты
Московской духовной семинарии, в том числе и я,
очень любили архимандрита Кирилла (Павлова),
духовника Лавры. Незабываемы студенческие
встречи с этим святым человеком. Помню, как мы
внимательно слушали его нежный голос и умные
простые слова. Особенно радостно было нам, когда
отец Кирилл, как духовник Лаврской братии, нахо-
дил время и приходил к нам, студентам, исповедо-
вать перед Святым Причастием в Великий пост и в
Рождественский сочельник. Перед исповедью он
обращался к нам с духовным наставлением. Первым
исповедовался ректор — владыко Владимир, потом
инспектор архимандрит Александр, все их помощни-
ки и уже потом мы, студенты. Важно, что отец
Кирилл не вытягивал из нас грехи, не задавал вопро-
сы, а ждал, слушал наши покаянные слова и видел
наше чистосердечное раскаяние. 

Когда мы пели в Лаврском храме, то видели,
как совершает богослужение архимандрит Кирилл.
Это нас собирало и обращало к Богу, понуждало
быть внимательными на молитве и предстоянии
перед Богом в святом храме. Особо радостно было,
когда отец Кирилл участвовал в праздничных тор-
жественных актах, выступал и давал духовные
наставления.  

Мы знали, что дом Павлова, прославившийся в
Сталинграде во время Великой Отечественной
войны подвигом 29 солдат, державших оборону от
фашистов 58 дней, был как раз назван так заслуга-
ми архимандрита Кирилла, в то время Ивана
Дмитриевича Павлова. Но сам отец Кирилл никог-
да об этом не рассказывал. И только однажды,
когда его сокурсники по академии праздновали
свой очередной год выпуска и по нашему пригла-
шению посетили наш приход в Ивантеевке, он при-
знался, что военный подвиг был совершен им, что с
его именем связана история с домом Павлова.

Архимандрит Кирилл действительно святой
человек, молитвенник и  духовник. К нему можно
было прийти во время вечернего богослужения,
пройти Таинство Исповеди, получить ответ на
вопросы духовной жизни. Особенно было радостно
к нему приходить, когда он нес в Лавре послушание
казначея. Он всегда жертвовал бедным студентам
немного денег на отпуск, на покупку одежды или
еще на что-нибудь. Многим он помогал, ибо был
очень милостивый и знал трудности людей. 

Для меня он сыграл особую, важную роль, ибо
перед рукоположением в сан диакона и в сан свя-
щенника я проходил исповедь именно у отца
Кирилла. Это мне запомнилось на всю жизнь. Я
очень благодарен Богу, что у меня была возмож-
ность иметь своим духовником отца Кирилла
(Павлова). Будучи в сане священника, я имею обя-
занность усердно молиться за него, за своего
духовника, что я и делаю. 

Удивляюсь тому, что Господь мне дарил такое
счастье встречаться со святыми и великими под-
вижниками — молитвенниками нашей Святой
Церкви. Нам всем нужно быть предельно внима-
тельными, потому что мы живем среди святых
людей. Их нужно увидеть, почувствовать и, заме-
тив, подражать им, стремиться идти за ними. Они
идут в Царство Божие, при этом борются со стра-
стями, грехами и бесами. Побеждая, они подра-
жают Христу, а мы должны подражать им и идти
вслед за ними в Царство Божие.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Хочу поделиться с вами, мои дорогие братья и сестры,
своей радостью. Подарили мне книгу «Схимник», и она вер-
нула меня в мою молодость, в те радостные, счастливые
годы, когда я, еще молодой, приезжал в Почаевскую Лавру
(Западная Украина) и имел счастливую возможность встре-
тить там великих подвижников, видеть их, беседовать с
ними, получать у них благословение.  

Приезжал я в Почаев по зову своего сердца с добры-
ми, верующими людьми, которые два-три раза в год обя-
зательно ездили на богомолье в Лавру. Эти простые и
очень хорошие, безхитростные люди водили меня в чуд-
ный монастырь. Очень много духовного я узнал и по доро-
ге, и в самом монастыре. Мне тогда все было очень инте-
ресно. Бог благословил сначала заочно узнать о святом
Амфилохии, а потом увидеть его и своими глазами. Тогда
его знали еще как Иосифа. Множество людей к нему езди-
ли домой, и все рассказывали, какие они переживали пре-
пятствия и искушения. Безбожники не пускали людей к
Старцу. Но желающим Бог помогал, и они — кто пешком,
кто на чем мог — приезжали  в село, к дому, где жил пре-
подобный Амфилохий. Я только сейчас понимаю, какой
это был Старец, молитвенник и преподобный нашей
Святой Церкви. Нам подарили его фотографию с голубя-
ми, и мы хранили ее как икону.   

В Почаевской Лавре жило много чудесных подвижников.
О них мне рассказывали простые люди, о некоторых рас-
сказывал митрополит Харьковский и Богодуховский
Никодим. Он их знал, встречался и жил с ними в одном
монастыре. Это все было очень интересно. 

Когда-то я еще юношей приехал с верующими, и кто-то
из них рассказал мне о мощах преподобного Иова, о его
руке, что к ней можно приложиться и почувствовать, что она
как живая, целая, теплая. И я сам убедился в этом. Это было
удивительно. Мне говорили тогда, что он живой, хотя уже
много сотен лет прошло после его смерти физической. Но я
тогда понял, что он не умер, он — живой. Именно тогда мне
очень захотелось не умирать, жить вечно. И именно эта
мысль с тех пор преследует меня. Желание жить вечно
заставило меня ходить часто в храм, на богослужение,
учить молитвы наизусть еще до службы в армии. Именно
это желание понуждало меня часто приезжать в
Почаевскую Лавру за 300 км от моего дома. Хорошо, что
тогда билеты на автобус были дешевые. 

Однажды в такой приезд я вместе с паломниками
молился в Успенском храме ночью. Гостиниц не было. Одна
трехэтажная была в городе, но туда за многие приезды
только однажды мне удалось устроиться на ночь. А так она
всегда была занята. Часто нас, паломников, принимали
жители города, но мне больше нравилось молиться в храме
всю ночь. Благо было, что храм не закрывали и находились
некоторые епископы, священники, которые совершали
молебны, акафисты всю ночь.

На такой ночной молитве я познакомился с отцом
Димитрием, его тогда все звали, как я помню, отцом
Дамианом. Это был чудный подвижник, молитвенник,
певец, духовник. Как он любил людей, молодежь. Он много
рассказывал о Боге, о Божией Матери, о святых Ангелах, о
Святых. Очень много говорил о преподобном Иове, о его
подвиге, о Лавре. Отец Дамиан учил, как нам, молодым,
нужно жить, хранить себя в чистоте, в целомудрии. После
его бесед, особенно на клиросе, он ведь был регентом хора,

уходил и от радости хотелось кричать. Я не раз был окры-
ленным после получения его благословения и вразумления.
Несколько раз я имел радость петь в его хоре и даже был
благословлен им читать молитвы ко Причащению и благо-
дарственные молитвы. Это я запомнил на всю жизнь.   

Нельзя забыть наставления и благословение отца
Дамиана, за которыми я приехал после получения повестки
в армию. Он долго со мной беседовал, исповедовал, благо-
словил причаститься Святых Христовых Таин и молиться. С
радостью я ехал служить в армию. За два года службы сол-
датом я очень часто вспоминал своего духовника Дамиана
и пользовался его советами. Бывало, нас солдат поставят
на плацу и кричат, наставляют нас, а я, пользуясь советом
отца Дамиана, читаю молитвы, которые знал наизусть. Это
очень облегчало службу солдата. Помню, однажды меня
вызвал замполит, майор, и настойчиво рекомендовал всту-
пить в коммунистическую партию. Но чтобы вступить в пар-
тию, нужно было знать устав партии и, как он говорил, быть
во всем честным. Я тогда объявил ему, что устава партии не
знаю, а церковный устав и молитвы могу рассказать. Он
приказал мне рассказать церковный устав. Я рассказал ему
Заповеди Божии, 50-й псалом и «Живый в помощи...».
Тогда он меня прогнал, сказав при этом, что я недостойный
вступать в партию, и приказал мне подметать плац, что я и
выполнил. Солдаты тогда посмеялись надо мной и не вери-
ли глазам своим, чтобы сержант в одиночку подметал плац. 

Я часто пользовался добрыми советами отца Дамиана,
а поэтому, слава Богу, за два года службы в армии не было
ни одного выговора, ни разу не сидел на гауптвахте и не
имел никаких неприятностей. Ровно два года я отслужил и
приехал в звании младшего лейтенанта домой. Считаю, что
в этом сыграли большую роль молитвы моего духовника и
его добрые  наставления. 

Каждый год, когда я ездил с семьей в родной край, мы
старались обязательно посетить Лавру, помолиться, часто с
ночевкой. Благо, что сейчас там есть прекрасная монастыр-
ская гостиница, в которой тогда, 30-40 лет назад, была псих-
больница, и оттуда слышались голоса больных людей. 

Много раз я встречал старца Димитрия и позже, но вся-
кий раз мне было совестно мучить его своими вопросами.
Очень сожалею, что не мог быть на его отпевании. Но на
сороковой день после его смерти вместе со своей семьей
мне удалось рано утром побывать на его могилке и совер-
шить заупокойную литию. Мне, помню, тогда так радостно
стало на душе.

Многие годы наместником Почаевской Лавры является
замечательный человек — митрополит Владимир, которого
я тоже очень давно знаю. Вместе с ним мы росли и, будучи
юношами, вместе служили в Черновцах у Владыки
Феодосия. 

Мне очень радостно, что из Черновцов, из нашей родной
Буковины вышли такие великие, замечательные иерархи и
подвижники нашей Церкви. Владыка Сергий митрополит
Тернопольский также из Черновцов. Мы с ним были иподь-
яконами у владыки Черновицкого Феодосия, вместе моли-
лись, вместе духовно росли. Возможно, все это соверши-
лось по молитвам отца Димитрия — нашего земляка и
нашего молитвенника. Он прославил и возвеличил
Буковинский народ своими духовными подвигами.

Я надеюсь, что придет время, когда Церковь наша про-
славит и причислит к лику Святых отца Димитрия. И мы все
сможем обратиться к нему с молитвой: «Преподобный отче
Димитрие, моли Бога о нас!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ АРХИМАНДРИТЕ

КИРИЛЛЕ  (ПАВЛОВЕ)

ВСТРЕЧА СО СВЯТЫМИ
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

В БЛАГОЧИНИИ

14 декабря в стенах Царево-Никольской воскрес-
ной школы состоялся круглый стол по вопросам взаи-
модействия образовательных учреждений г.

Красноармейска и Ивантеевского благочиния.
Возглавили работу круглого стола благочинный церк-
вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн
Монаршек и руководитель отдела образования г.
Красноармейска Л.К. Лазарева. После выступления
всех докладчиков состоялась активная дискуссия.
Мероприятие закончилось общим чаепитием.

22 декабря в гимназии № 18 г. Королева прошли
мероприятия, посвященные закрытию Рождествен-
ских чтений, в которых приняли участие педагоги
города и клирики Ивантеевского благочиния.

Чтения открылись выступлениями директора учеб-
но-методическогообразовательного центра О.М.
Черкашиной и благочинного церквей Ивантеевского
округа протоиерея Иоанна Монаршека.
Мероприятие сопровождалось выступлением дет-
ских коллективов городских школ. С докладом на
тему «Важность взаимодействия Церкви и обще-
ства в деле воспитания» выступил клирик
Богородицерождест-венского храма г. Королева
священник Виктор Цешковский. С докладами
выступили также педагоги, воспитатели детских
учреждений, психолог, методист, депутат
Московской областной Думы Т. А. Ордынская.
Мероприятие завершилось пением кондака
Рождеству Христову в исполнении хора православ-
ной гимназии «Ковчег» при Космо-Дамианском
храме г. Королева.

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ

15 декабря учащиеся воскресных школ
Смоленского храма г. Ивантеевки и Троицкого храма
г. Королева совершили паломническую поездку по
Ярославской земле в сопровождении благочинного
церквей Ивантеевского округа протоиерея Иоанна
Монаршека. Отец благочинный подарил эту поездку
тем, кто безвозмездно несет послушание и помогает
на приходах Смоленского и Троицкого храмов.
Паломники посетили Спасо-Яковлевский Димитриев
мужской монастырь в Ростове, Свято-Введенский
Толгский монастырь, Борисоглебский, Варницкий и
Никитский монастыри.

ВЕЩИ И ОБУВЬ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

В последнее время по телевизору нечасто расска-
зывают о событиях на Донбассе. Между тем жизнь
там еще нескоро вернется в нормальное мирное
русло, и его жители еще долго будут нуждаться в
помощи. 

В воскресенье 20 декабря Центр социальной под-
держки «ДАРИ ДОБРО» при Александро-Невском
храме г. Красноармейска через одну из дружествен-
ных волонтерских организаций отправил очередную
партию одежды и обуви для жителей Донбасса. Мы не
можем повлиять на политику государств, но помочь
простым людям – в наших силах!

ОСВЯЩЕНИЕ КУПОЛОВ ХРАМА 
В ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

30 декабря состоялось торжественное освяще-
ние и установка куполов на новопостроенный
Введенский храм в пос. Зверосовхоз. Пришло много
постоянных прихожан и детей. Несмотря на мороз и
долгое ожидание окончания подготовительных
работ, никто не расходился. Настроение было пас-
хальное! Настоятель храма иерей Сергий Зайцев в
сослужении настоятеля Елизаветинского храма г.
Королева протоиерея Феликса Стацевича совершил
чин освящения куполов. Священникам помогали
юные алтарники, по праздничному облаченные в
пасхальные стихари и мужественно перенесшие
нежаркую погоду с декабрьским морозцем. От вели-
чественного вида и сияния новых куполов радостью
наполнились сердца и души собравшихся на празд-
ник жителей поселка.

ЭКСКУРСИЯ НА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКУЮ
КОРПОРАЦИЮ

30 декабря для учащихся воскресной школы
Троицкого храма г. Королева была организована
экскурсия на Ракетно-космическую корпорацию
«Энергия». В храме преподобного Сергия на терри-

тории предприятия благочинным церквей
Ивантеевского округа протоиереем Иоанном
Монаршеком и настоятелем Троицкого храма иере-
ем Сергием Монаршеком был отслужен краткий
молебен, после которого ребята посетили музей,
собравший в своих залах огромное количество под-
линных образцов космической техники. После посе-
щения Ракетно-космической корпорации ребята
побывали на экскурсии в ХПП «Софрино».

ПРИБЫТИЕ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА» 

В КОРОЛЕВСКУЮ БОЛЬНИЦУ

4 января в больничную часовню блаженной
Матроны ЦГБ г. Королева со Святой Горы Афон был
доставлен список с чудотворной иконы Божией
Матери «Всецарица». Эта икона была доставлена на
подмосковную землю тщанием заведующего онколо-
гическим отделением Владимира Федоровича
Игнатьева. 

Благочинный церквей Ивантеевского округа про-
тоиерей Иоанн Монаршек, настоятель храма свя-
щенномученика Владимира г. Королева протоиерей
Сергий Ганьковский и иерей Глеб Козлов отслужили
перед иконой молебен, за которым молились паци-
енты и медицинский персонал. По окончании молеб-
на отец Иоанн произнес проповедь о смысле посы-
лаемых человеку болезней, о смирении и о Божией
помощи в скорбях. По просьбам лежачих больных,
не имевших возможности участвовать в молебне,
икона была пронесена по палатам, и все желающие
смогли приложиться к святому образу. Отныне икона
Божией Матери будет всегда пребывать в больнич-
ной часовне блаженной Матроны.

СЕМИНАР-СОБРАНИЕ КЛИРИКОВ 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

11 января в Смоленском храме г. Ивантеевки
состоялся семинар-собрание духовенства
Ивантеевского благочиния на тему циркулярного
благословения № 5290 от 28.12.15: «Об участии вер-
ных в Евхаристии». Клирики обсудили документ
Священного Синода и пришли к выводу, что выше-
указанный документ своевременен и является нуж-
ным руководством к пастырской деятельности и что
его содержание необходимо донести до внимания
всех прихожан. 

На семинаре также обсуждался вопрос об экологи-
ческой деятельности в рамках благочиния.
Ответственный за экологическую работу в благочинии
иерей Андрей Иванченко ознакомил собравшихся с
Памяткой по экологической работе и картой границ
территорий, которые закреплены за каждым прихо-
дом с целью наблюдения за нарушениями окружаю-
щей среды и принятия мер по их устранению совмест-
но с местными администрациями. 

Отчет по социальному служению приходов благо-
чиния представил ответственный по благочинию
иерей Артемий Балакирев, по религиозному образо-
ванию и катехизации — иерей Виктор Нестеров. Было
принято решение заключить соглашения с отделами
образования гг. Королева, Ивантеевки и
Красноармейска на 2016 г.

Ответственный по медицинской работе иерей
Кирилл Горевой сообщил клирикам о проведении 17
февраля в благочинии Дня донора и оповещении об
этом прихожан.
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ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

7 января возле Георгиевского храма г. Ивантеевки
состоялась Рождественская елка для детей. Дед Мороз
со Снегурочкой организовали веселый хоровод с песня-
ми, танцами и играми, а также конкурс стихов с подарка-
ми. В заключение гостям было предложено угощение.

10 января в актовом зале школы № 2 вниманию
гостей был представлен спектакль «Спящая красавица»,
поставленный молодежным театральным коллективом
Георгиевского храма. Перед началом спектакля с

поздравительным словом выступил настоятель храма
иерей Алексий Ба-
рашков, вокальная
группа храма «На-
следие» исполнила
Рождественские
песнопения. По
окончании празд-
ника дети получили
сладкие подарки.

17 января отец
настоятель вручил
рож дес твенский
подарок Матвею
Дмитриеву, кото-
рый в настоящее
время живет без
мамы, на попече-
нии бабушки.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

Рождественский пост и наступающее за ним
Рождество – особое время, когда мало просто ждать
Рождения Божественного Младенца, надо и самим
делать что-то, чтобы жизнь вокруг наполнялась
радостью. Второй год Центр социальной поддержки
«ДАРИ ДОБРО» при Александро-Невском храме провел
благотворительную акцию «Подари радость на
Рождество», прежде которой силами горожан, средств
массовой информации и других организаций были
собраны в храме чай, кофе, конфеты, печенье, шоколад

и прочие вкусности, предназначенные для наименее
социально защищенных жителей города. 

30 декабря и в первые дни января к детям с проблем-
ным здоровьем, а также к семьям, оказавшимся в слож-
ных жизненных обстоятельствах, отправились с подарка-
ми Дед Мороз и Снегурочка. Среди взрослых подарки
были вручены инвалидам, одиноким малоимущим пен-
сионерам. Волонтеры разносили гостинцы совместно с
представителем Соцзащиты.

7 января в храме прошел детский праздник для
маленьких жителей города. После праздничного молебна
всех собравшихся ожидало Рождественское представле-
ние, подготовленное воспитанниками воскресной школы,
выступление хоров разных возрастов и веселые игры во
дворе храма.

Всех собравшихся детишек, а в этом году их пришло
очень много, ждали сладкие подарки, купленные на день-
ги, собранные прихожанами.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

7 января в Троицком храме г. Королева была отслу-
жена великая вечерня, которую возглавил благочинный
церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек. По окончании богослужения отец Иоанн
поздравил прихожан с Рождеством, а настоятель храма
иерей Сергий Монаршек, в свою очередь, поздравил
отца благочинного от всего клира и от всех прихожан.

Учащиеся воскресной школы подготовили для взрос-
лых и маленьких прихожан праздничное представление.
Все присутствующие на празднике дети получили рожде-
ственские подарки.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

7 января в Серафимовском храме прошел детский
Рождественский праздник. Несмотря на сильные моро-

зы, дети с родителями не смогли пропустить такое
радостное событие. По традиции всех сначала поздрави-
ли учащиеся воскресной школы и детского хора в храме,
а потом все высыпали на улицу, где возле елки встречал
Дед Мороз и Снегурочка. Игры, песни, хороводы –
настоящий праздник, который не обошелся и без  ката-
ния на лошадках, чаепития со сладостями.   

***
Уже доброй традицией стало проведение фестиваля

«Рождественское чудо» во время Святок в гимназии № 5
микрорайона Юбилейный. На фестивале, который состо-
ялся 8 января, детские творческие коллективы города
совместно с приходом Серафимовского храма поздрави-
ли всех жителей города с Рождеством Христовым. На
сцене гимназии выступили взрослый и детский хоры
Серафимовского храма, воскресная школа показала
мини-спектакль «Погорельцы». Ученица гимназии Анна
Макеева проникновенно прочла стихотворение «Я
поставлю свечу Богородице». В концерте принимали уча-
стие Детская музыкальная школа, юные певцы и танцо-
ры, ансамбль «Свирцы». На празднике присутствовал и
настоятель храма протоиерей Александр Бекещенко.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ С. КОМЯГИНО
Радостно было видеть в день Рождества Христова

большое стечение народа в храме, пришедшего помо-
литься и поздравить друг друга. Особенная радость —
видеть множество деток самого разного возраста, число
которых растет в нашем приходе год от года. Дети под-
готовили к празднику небольшое, но очень яркое выступ-

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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ление, порадовав всех своим пением во славу
Родившегося Спасителя мира. После богослужения нача-
лись веселые народные гуляния на свежем воздухе с

Дедом Морозом, вкусными угощениями, горячим чаем из
самоваров, катанием на санях с лошадкой и задорными
играми. Тут уж не только детям, но и их родителям, и
дедушкам, и бабушкам представилась большая радость
и возможность повеселиться от души!

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

9 января праздник Рождества Христова состоялся в
младшей группе воскресной школы. Маленькие воспи-
танники показали спектакль «Рождественская елочка»,
а в финале спектакля исполнили песню «Мы – малень-
кие свечи». 

10 января рождественский праздник отметили стар-
шие воспитанники воскресной школы. Они подготовили
спектакль по любимой сказке Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький Принц». По окончании спектакля настоятель
храма протоиерей Борис Куликовский поздравил всех с
Рождеством Христовым и поблагодарил детей и педаго-
гов за подготовку праздника. Все дети получили подарки.
За праздничным чаепитием были исполнены песни о
Рождестве Христовом и зиме. 

11 января состоялся Рождественский утренник в дет-
ском саду «Дюймовочка». Дети читали стихи, пели песни,
водили хоровод, отвечали на вопросы о Рождестве
Христовом. В конце утренника протоиерей Борис
Куликовский поздравил детей и педагогов с праздником
и вручил рождественские подарки.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

Подготовка к Рождеству Христову началась в храме
еще 19 декабря, когда была проведена первая акция по
сбору рождественских подарков для семей с детьми-
инвалидами. В сам день Рождества Христова, после
службы, прихожане собрались за праздничным столом. А
в дни святок в храме прошел праздник для детей. Ребята
из воскресной школы подготовили спектакль «Морозко»,
предварительно вместе с мамами подготовив костюмы и
декорации. Дед Мороз со Снегурочкой вручили рожде-
ственские подарки детям.

10 января настоятель храма иерей Георгий Клочков и
координатор Социальной службы «Радуйся»  Н.
Тузинайте посетили 6 семей с детьми-инвалидами. Детки

встретили батюшку с большой радостью, родители ока-
зали гостям теплый прием. Отец Георгий всех детей при-
частил Святых Христовых Таин. Координатор
Социальной службы вручил подарок каждому ребенку.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

4 января на территории храма молодежь и прихожане
храма соорудили рождественский вертеп из еловых ветвей.

5 января для воспитанников воскресной школы и всех
желающих Марией Викторовной Федоровой был органи-
зован мастер-класс по валянию из шерсти. 

7 января с праздником Рождества Христова поздра-
вили детей-инвалидов пос. Лесные Поляны. Из рук Деда
Мороза и Снегурочки они получили подарки и сладкие
угощения. 

10 января состоялся рождественский концерт в
актовом зале воскресной школы. Воспитанники поста-
вили спектакль по библейскому сюжету о Рождестве
Христовом. На мероприятии присутствовало 150 чело-
век. После концерта был сладкий стол, игры возле
елки и традиционное колядование по домам прихожан
храма. 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО
7 января по окончании ночного праздничного богослу-

жения для каждого прихожанина был приготовлен
небольшой памятный подарок — настенный и карманный
календари с изображением святителя Николая и
Никольской церкви. Настоятель храма иерей Сергий
Львов сердечно поздравил прихожан с праздником и осо-
бые слова благодарности произнес в адрес благотворите-
лей церкви семьи М.В. и Е.П. Полюдовых, которые в про-
шедшем году вложили немало сил и средств в благоукра-
шение храма и приобретение рождественских подарков
для маленьких прихожан. В знак особой признательности
отец Сергий от лица духовенства и прихожан преподнес
семье Полюдовых памятный подарок — декоративную
матрешку с изображением Никольской церкви.

После поздней Божественной Литургии в храме про-
шла традиционная елка. Юным зрителям был представлен
рождественский спектакль, подготовленный силами пре-
подавателей и учеников Царево-Никольской воскресной
школы. Более двухсот пятидесяти детей получили подар-
ки, затем продолжили веселое гулянье на заснеженной
поляне возле воскресной школы. Педагоги воскресной
школы устроили замечательную праздничную программу:
невероятные приключения, веселые игры, конкурсы и
задания. А чай из самовара и блины внесли в программу
праздника атмосферу теплого дома и дружной семьи.  

В святочные дни рождественский праздник, подго-
товленный Никольским храмом с. Царево, домом куль-
туры и социальным центром «Милосердие», прошел в
ДК г. Красноармейска. На праздник были приглашены
дети, опекаемые социальным центром, дети-сироты из
школы-интерната г. Красноармейска. Артисты провели
для детей праздничную программу с невероятными
приключениями, веселыми играми, конкурсами и зада-
ниями, встречей с клоунами, сладкими подарками от
Деда Мороза. 

В эти же дни настоятель храма отец Сергий Львов
совместно с сотрудниками социального центра
«Милосердие» посетили на дому людей с ограниченными
возможностями. Многих из них причастили Святых
Христовых Таин, и каждый получил рождественский
подарок.

Ученики и преподаватели Царево-Никольской вос-
кресной школы побывали на новогоднем представлении
в театре «Уголок дедушки Дурова» на спектакле «По сле-
дам снежной королевы».

В святочные дни педагоги и воспитанники Царево-
Никольской воскресной школы побывали в Царевской
общеобразовательной школе с театрализованной рожде-
ственской сказкой и рассказом о празднике Рождества
Христова. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ ПОС. НАГОРНОЕ

15 января состоялась очередная встреча личного
состава части центрального узла связи ВВС России №
43431 с настоятелем Сергиевского храма пос. Нагорное
иереем Александром Колесовым. Отец Александр
поздравил военнослужащих с праздником и вручил
подарки. Затем состоялась беседа с солдатами о значе-
нии Рождества Христова. После беседы была сделана
общая фотография.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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В день Святого Рождества Христова сотрудницы
больничного храма святителя Луки при ЦГБ г.
Ивантеевки, по благословению благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека,
посетили с рождественским поздравлением пациентов
больницы, оставшихся в эти праздничные дни на излече-
нии. Каждый пациент получил от Смоленского храма в
подарок шоколадку и свежий номер газеты
«Православное Слово».

8 января в Культурно-досуговом центре
«Первомайский» настоятелем Смоленского храма про-
тоиереем Иоанном Монаршеком был организован рожде-
ственский праздник для детей города Ивантеевки. Отец
Иоанн поздравил собравшихся в зале ребят и взрослых с
Рождеством Христовым, рассказал им о празднике.

Дед Мороз со Снегурочкой со сцены задавали ребя-
там рождественские загадки, на одну из которых: «Какой
от нас подарок хочет получить Иисус Христос?» дети
дали три ответа: «Любовь», «Добро» и «Честность».

Учащиеся воскресной школы при Смоленском храме
под руководством регентов Н.Н. Цыплухиной, препода-
вателя ивантеевской музыкальной школы, и О.А.
Труфановой, музыкального руководителя детского сада
№ 3 «Светлячок», показали зрителям спектакль «На
свет Рождественской звезды» с участием ангелов, хру-
стальных звездочек, волхвов и многих других персона-
жей сказок. Все костюмы к спектаклю подготовила
Ирина Балаева, мама ученика воскресной школы.
Директор Ивантеевской художественной школы Л.В.
Неснова организовала в фойе выставку работ учеников
художественной и воскресной школ.

Около 300 детей в этот день получили от
Смоленского храма сладкие подарки, а также сувениры
за исполнение перед Дедом Морозом и Снегурочкой сти-
хотворений и песен.

9 января протоиерей Иоанн Монаршек побывал с
рождественским поздравлением в социально-реабили-

тационном центре «Теремок», доме престарелых, дет-
ском доме. Отец Иоанн порадовал и детей, и стариков
сладкими подарками и фруктами. Взрослым был пода-

рен новый январский выпуск газеты «Православное
Слово». Администрация СРЦ «Теремок» и детского дома
получили материальную помощь на нужды детей.

13 января клирик Смоленского храма иерей Кирилл
Горевой поздравил ребят Ивантеевской художественной
школы с Рождеством Христовым, Новолетием, объяснил
значение этих великих праздников и пожелал педагогам и
учащимся творческих успехов. Ребята из воскресной шко-
лы Смоленского храма исполнили праздничный концерт.

14 января благочинный церквей Ивантеевского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек и настоятель
Георгиевского храма иерей Алексий Барашков посетили
ивантеевский детский неврологический санаторий. Отец
Иоанн поздравил детей и сотрудников со Светлым
праздником Рождества Христова. Был отслужен моле-
бен о здравии насельников и всех сотрудников санато-

рия, розданы сладкие подарки. 
После этого отец благочинный с клириком

Смоленского храма иереем Алексием Шумейко побывал
на встрече со служащими Центрального пограничного

архива ФСБ России. Был совершен молебен о здравии
сотрудников архива. Отец Иоанн поздравил собравшихся
с Рождеством Христовым, Новолетием и Крещением,
после духовной беседы подарил всем сотрудникам архи-
ва журналы «Московские епархиальные ведомости»,
книги и диски с лекциями профессора МДА А.И. Осипова.

В этот же день в гостях у отца Иоанна побывали дети,
оставшиеся без мам, на попечении бабушек. С любовью
их встретил отец настоятель, вместе посидели, побесе-

довали за чашкой горячего чая. Прием отца Иоанна был
очень радушным, дети попали в теплую сердечную атмо-
сферу. Батюшка вручил им и сладкие подарки, и право-
славные журналы, и даже свою визитку — на случай
необходимости связи с ним, бабушкам вручил январский
номер газеты «Православное Слово». Затем  провел
экскурсию по церковному музею. И, конечно, предложил
ребятам приходить на занятия в воскресную школу.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ


