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НОВОСТИ 

ИВАНТЕЕВСКОГО

БЛАГОЧИНИЯ.

Нашим умом должен управлять Бог.

Покров Пресвятой Богородицы.

Михаил, митрополит Киевский.

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, 
и обрящете, стучите, и отверзятся.
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люди, так и вы поступайте с ними.

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

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

15 октября � 200 лет со дня преставления свя�

того праведного воина Феодора Санаксарского

(Ушакова)

...Православное святоотеческое учение говорит

нам, что мы должны заботиться о чистоте наших

мыслей, ибо неправильная, греховная мысль, укоре�

нившись, приводит в итоге к неправильному поступ�

ку. Святой человек — это тот, у кого внешняя жизнь

богоугодна, но она богоугодна потому, что внутренне

чиста... Знал это и святой праведный Феодор. Послу�

шания могут быть разные, — ему определил Господь

быть моряком, воином, флотоначальником, архист�

ратигом морских сил России и вместе дипломатом,

политиком, человеком государственным. Но чтобы

дела при этом совершались во славу Божию, во сла�

ву Отечества, необходимо всегда пребывать послуш�

ным Богу и, прежде всего, в малом, изначальном

быть верным Ему...

Сохранилось драгоценное свидетельство о его

жизни в Севастополе, когда, будучи командующим

Черноморским флотом и осуществляя начальствова�

ние над городом и портом, он (цитируем его биогра�

фа Н.Д.  Бантыш�Каменского) «к вере отцов своих

оказывал чрезвычайную приверженность… каждый

день слушал заутреню, обедню, вечерню и перед мо�

литвами никогда не занимался рассматриванием дел 
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В одном из интервью московской га�

зете корреспондент задал мне вполне

определенный вопрос: кто такие рус�

ские? Я ответил: «Русские — это те, ко�

му сердце согревают имена наших Свя�

тых — Александра Невского, Феодора

Ушакова, преподобных Сергия Радоне�

жского и Серафима Саровского; кто

отождествляет себя с нашей историей;

кто именами наших Святых называет

своих детей, внуков». 

Феодор — значит «Богом данный,

Божий дар». Для Русского Флота, Рус�

ского Государства это имя стало Свя�

тым, одним из самых почитаемых в рус�

ском народе. Этот славный воин всю

свою жизнь посвятил служению Богу и

нации. И если служение Богу было сок�

ровенным, то служение Отечеству —

явным, причем настолько, что сам Гене�

ралиссимус А.В. Суворов «хотя бы мич�

маном желал бы послужить при взятии

крепости Кастро на острове Корфу». 

Феодор Ушаков — это человек�ле�

генда. «Всякий дар совершенный нис�

ходит свыше, от Отца светов» (Иак. 1,

17). Феодор Федорович знал это с мла�

денчества, сохранил свой талант и при�

умножил с помощью Всевышнего. При�

лежным исполнением заповедей о люб�

ви к Богу и ближнему он стяжал себе

уважение среди всех категорий моря�

ков. Мало кому удавалось презреть

смерть в бою и тем самым подвигнуть

матросов на беззаветное служение и

выполнение боевого приказа ценой

собственной жизни. И в бою, и при мо�

ровой чуме, холере он пытался сохра�

нить жизни матросов. В общении с

людьми он никогда не допускал грубос�

ти, крика или унижения. Надо сказать,

что его самые лучшие качества были

воспитаны в семье.

Феодор Ушаков дает нам пример

целеустремленности. К чему он стре�

мится? Во�первых, к Царствию Небес�

ному, что было сокровенно и невидимо

никому, а открыты были все его дости�

жения, успехи. Господь открыл Феодо�

ра Ушакова нам, показав, Кто для него

ценен. Поэтому святой Феодор, Благос�

ловляемый свыше, победил всех своих

врагов в 49 сражениях.

Стремясь угодить Богу под конец

своей жизни, святой Феодор уподобил�

ся святым Александру Невскому, Дани�

илу Московскому, проведя дни в молит�

ве в Санаксарском монастыре, где и

встретил блаженную кончину (†15 ок�

тября 1817 г.).

Память о флотоводце Феодоре бу�

дет согревать сердца русских людей до

тех пор, пока существует мир. Святый

архистратиже Флота Русского Феодо�

ре, моли Бога за нас!

Протоиерей Александр Федоров

военно�судных, а произнося приговор, щадил мужа, отца се�

мейства многочисленного, и был исполненный доброты не�

обыкновенной…» 

Нам это кажется удивительным — как минимум четыре

часа ежедневной молитвы! — а для него это было нормой.

Будучи человеком чрезвычайно занятым, причем важней�

шими государственными делами, он предварял их усилен�

ным молением, закладывая прочное основание всех своих

последующих дел. Естественна при этом и его «необыкно�

венная доброта», — она была проявлением его внутреннего

пребывания с Богом, его внутренней чистоты, того самого

мира Христова, о котором свидетельствует преподобный

Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спа�

сутся тысячи».

В жизни нашей нет ничего случайного. Искать во всем

великого смысла призывают нас Святые... В том, что имен�

но адмирала Феодора Ушакова, архистратига Российской

державы, прославил через Святую Церковь Господь, — есть

глубочайшая закономерность, и всем нам надлежит внима�

тельно вглядеться и вдуматься в происшедшее, ибо бывает,

к сожалению, что важнейшие смыслы общественного бы�

тия, явленные, казалось бы, каждому, проходят мимо нас,

как бы неузнанные.

Есть замечательная сцена, которую оставил нам адъю�

тант адмирала в период Средиземноморской кампании ка�

питан�лейтенант Егор Метакса в своих «Записках...» Когда

под натиском ушаковского десанта пала неприступная кре�

пость Корфу, взятие которой привело в шок всю Европу, то

во время штурма наши моряки защищали своих противни�

ков — французских республиканцев от кровожадных турок,

тогдашних наших союзников. Отряд наших десантников

составил каре и, окружив сдавшийся французский гарни�

зон, вывел его в безопасное место от жаждавших крови ту�

рок. Казалось бы, наши действия должны были быть прямо

противоположными, тем более, что и тогдашняя государ�

ственная дипломатия предписывала адмиралу Ушакову

нечто весьма политически выгодное: «пущай турки что хо�

тят делают с французами, а вам обременяться пленными не

следует...» — передавал наш посол для адмирала «намере�

ние Высочайшего Двора». Адмирал поступал иначе... Вспо�

минает Егор Метакса: «Уважение неприятелей к адмиралу

было столь же нелицемерно, сколь любовь к нему русских.

На четвертый день после взятия штурмом неприступной

крепости Корфу французские генералы Шабо, Дюбуа и Пив�

рон просили у адмирала Ушакова позволения прибыть к не�

му на корабль для отдания должного почтения. Они были

приняты с особенною вежливостью и угощены обеденным

столом, после коего начался разговор о действиях, происхо�

дивших перед Корфою. Французские генералы, отдавая

должное храбрости русских войск, признавались, что никог�

да не воображали себе, чтобы мы с одними кораблями мог�

ли приступить к страшным батареям Корфы... что таковая

смелость едва ли была когда�нибудь видана. Отдавая побе�

дителю полную справедливость, французские генералы

прибавили, что храбрость есть свойство довольно обыкно�

венное в солдате, особливо когда видит он необходимость

защищать собственное свое бытие, но что они еще более

были поражены великодушием и человеколюбием русских

воинов, что им одним обязаны сотни французов сохранени�

ем своей жизни, исторгнутой силою от рук лютых мусуль�

ман, и что первым для них долгом, возвратясь во отечество,

будет всегда и при всяком случае воздавать Российскому

воинству всю должную честь и благодарность...

Русские и здесь доказали, — пишет далее Метакса, —

что истинная храбрость сопряжена всегда с человеколюбием,

что победа венчается великодушием, а не жестокостью, и что

звание воина и христианина должны быть неразлучны».

Вот суть, вот причина, по которой прославлен Феодор

Ушаков: «неразлучность звания воина и христианина». Но

только христианина по существу внутреннего делания, по

внутренней евангельской чистоте, которая становится вмес�

тилищем всепобеждающего духа Христова...

Перед военно�исторической наукой ныне встает задача

серьезного переосмысления всего наследия великого адми�

рала, чья флотоводческая гениальность и непобедимость

была следствием всецелого упования и несомненной довер�

чивости Творцу. «Бог с вами! — писал в боевой инструкции

Феодору Ушакову князь Потемкин. — Возлагайте твердую

на Него надежду. Ополчась Верою, конечно, победим».

Прославляя воина Феодора, Святая Церковь напомина�

ет нам, что воинское служение, защита Отечества — свя�

щенны и что воинское делание — столь сложное и трагичес�

кое — не только совместимо с высокой христианской нрав�

ственностью, праведностью, святостью, но и обязано тако�

вым быть – при соблюдении единственного условия: вот

этой неразлучности воина и христианина. Для нынешнего

времени это указание Церкви — чрезвычайно важно.

Жизнь наша земная венчается исходом в жизнь веч�

ную. Как важно то последнее, что оставляет человек на зем�

ле! Иной раз последняя минута становится решающей в де�

ле спасения человеческого, — вспомним евангельского

благоразумного разбойника… Итог жизни праведника обла�

дает особой назидательностью для оставшихся. Феодор

Ушаков, исполнив с помощью Божией свой ратный подвиг

во славу любезного Отечества, окончил свою земную жизнь

в подвиге поста, молитвы, милосердия и благотворитель�

ности. Монашеское братство, собранное Господа ради в

стенах святой обители его родным дядей преподобным Фе�

одором, старцем Санаксарским, стало для великого флото�

водца родным домом — последней и тихой гаванью. Здесь,

у стены соборного храма, он и завещал похоронить себя.

С 1991 г., когда Санаксарский монастырь был возвра�

щен Русской Православной Церкви, братия ежедневно, в те�

чение десяти лет, возносила молитвы ко Господу о упокоении

раба Божия воина Феодора; с 5 августа 2001 г. каждый день

в нашей обители начинается с братского молебна, на котором

мы обращаемся к Угоднику Божию — святому праведному

Феодору с молитвенной просьбой о помощи России, флоту,

каждому из нас. «Архистратиже державы Российской, непо�

бедимый воине Феодоре! Моли Христа Бога воинству наше�

му даровати на враги одоление, Отечеству во благочестии

непоколебиму пребыти и сынам Российским спастися».

Итак, к чему же призывают нас святые земли Русской?

Они призывают нас прежде всего к покаянию, т.е. к измене�

нию, очищению внутреннего нашего человека, который есть

побудитель наших внешних поступков; призывают нас к чис�

тоте мыслей, к чистоте сердца, чтоб вознесено оно было го�

ре, а не укоренялось в земных пристрастиях; призывают нас

к молитве, которая должна быть чиста и угодна Богу, — и Гос�

подь всегда будет с нами, во всех наших делах, ибо и дела на�

ши будут тогда богоугодны. «Не призва нас Бог на нечистоту,

но во святость», — сказано у апостола Павла (1 Сол. 4, 7).

Так было всегда, но — мы с болью видим это — нынеш�

нее время для России особенно тревожное. Мы сдаем и сда�

ем позиции – и кажется, что мера отступления исчерпана. И

ныне, как никогда, должно служить Отечеству так, как слу�

жил ему Феодор Ушаков. Кто бы ты ни был: политик, дипло�

мат, военный, — всякий человек, подвизающийся на попри�

ще государственном, должен сознавать, что Отечество —

это категория священная, и служить ему надобно не за

страх и не за выгоду ту или иную, а с чистою совестью. Рос�

сии нужен не безответственный чиновник, на своем посту

заботящийся лишь о себе, и даже не просто честный, добро�

порядочный исполнитель тех или иных заказов или полити�

ческой конъюнктуры, а нужен христианин, который несет

свое государственное служение как врученное ему Богом.

Образом и примером в этом, ходатаем и скорым по�

мощником да будет нам непобедимый адмирал, славный

сын России, отдавший всего себя без остатка служению От�

чизне, великий ее молитвенник, святой праведный Феодор

Ушаков.

Иеромонах Венедикт, Рождество�Богородичный

Санаксарский монастырь

ЧЕЛОВЕК-

ЛЕГЕНДА
АРХИСТРАТИГ ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ

Окончание. Начало на предыдущей странице.



2017  ОКТЯБРЬ
стр. 3

ОКТЯБРЬ  2017
стр. 3

...Нас, русских, латыши и литовцы издревле назы�

вают кривас, фины столетиями именуют вене, но нам и

в голову не приходило принять какое�либо из этих наз�

ваний. Почему же сегодня мы покорно принимаем чуж�

дое для русских имя «россиянин»? Это что, свидетель�

ство нашей национальной исчерпанности?

Мы ведь не только русские, мы еще и славяне. О

чем же говорит наше другое племенное имя — сла�

вяне? Славяне — те, кто говорит, говорит понятно и

разумно, в отличие от других... Глагол «слыть», су�

ществительное «слово» — вот корни имени «славя�

нин». В старину всякий народ заключал в свое имя

свой идеал человеческого совершенства. Славяне —

народ, оценивший сокровище слова настолько, что

принял его в свое имя...

Другое наше имя — русский... Немецкая по своим

истокам теория утверждает, что так назывались нор�

манны, пришедшие володеть русскими в X в., то есть

имя наше нам дано якобы чужеземцами. Другая тео�

рия, русская по происхождению, говорит, что имя «рус�

ский» возникло от названия крохотного притока Днеп�

ра — реки Рось (хотя по названиям рек народы никог�

да себя не прозывали). Неоспоримое решение важней�

шего для нас, русских, вопроса дал академик О.Н. Тру�

бачев, который доказал, что имя «русский» восходит к

корню славянскому и индоарийскому рукс� или рокс�,

что значит — «белый, светлый». То есть русы — народ

белый, народ Света. Согласно описаниям арабских ис�

точников, в которых задолго до появления славянской

письменности впервые зафиксировано имя «русы»,

это были высокие люди со светлой кожей, светлыми —

русыми волосами, синеглазые; в буквальном смысле

слова — белый, светлый народ. И сами русы называли

свою страну — Русь — буквально «белый свет, един�

ственно возможное для жизни место, Родина». Все,

что вокруг, не заселенное русами, не обжитое ими,

Русью, то есть белым светом, для них не являлось. Мо�

жет, потому и не заримся мы никогда на чужие благо�

устроенные до нас земли, а осваиваем — делаем сво�

ими, обжитыми, родными — земли дикие, до того пус�

тынные, трудно проходимые.

Обратите внимание на идеал человеческого со�

вершенства, изначально заключенный в наших пле�

менных именах: словене — народ Слова, русские —

народ Света, племя Белых людей. Но сегодня мы до�

пустили, что имя наше — русские — терпит и гоне�

ния, и клевету... Старый, испробованный прием: там,

где славное имя сразу нельзя уничтожить, истребить

его можно только с русским народом, имя это нужно

оболгать, измарать, обгадить, опошлить, навязать

ему чуждые значения, сделать его посмешищем,

символом глупости, то есть так отвратить от него ум�

ных и запутать невежд, чтобы они с готовностью от�

казались от него, с радостью приняли другое прозва�

ние, лишь бы не позорить себя причастностью к

ошельмованному имени.

Нашим именем «русский», открыто издеваясь над

нами, называют ныне то, что русским никак не являет�

ся. Как поганые грибы, множатся «русское лото», «рус�

ский банк», «русский проект», «русское радио», «рус�

ское видео», и, конечно же, с особым удовольствием

смакуют — «русская мафия». Сейчас вот появился

проект захоронения ядерных отходов под названием

могильник «Русь». И явно, и символично мечтают бе�

лый свет похоронить в ядерной грязи.

Многие из тех, кто активно эксплуатирует наше на�

циональное имя, показали себя кто безсовестным оби�

ралой, кто грязным развратником, кто жуликом�прохо�

димцем. А пошерстите хозяев этих «русских заведе�

ний», там вы не найдете ни одного русского.

В то же время у действительно русских их нацио�

нальное имя отнимают, в прессе и в эфире замелька�

ли абсурдные фигуры — татарстанец Иванов, карелец

Сидоров, башкортостанец Петров, а все они, вместе

взятые, именуются россияне, будто подкидыши из ни�

кому неведомого племени.

...Раньше имя «русский» вытеснялось безродным

«советский», теперь оно изгоняется при помощи без�

родного «россиянин». Но все мы понимаем, что тонкая

игра, затеянная с нашим национальным именем, есть

расчетливая обработка национального рассудка и па�

мяти народа, и многие русские, кто привык к кличке

«советский», очень легко поменяли ее на «россиянин».

Так бездомный, безродный пес откликается на любое

прозвище, лишь бы покормили. Нынешней власти и

нужны именно россияне, а не русские, потому что рус�

ские помнят, что у нас родная земля, единое Отечест�

во, что у нас одна на всех судьба, общая Православная

Вера и родной для всех нас язык, и история не раз по�

казывала, что против русских войной идти опасно, не�

посильно, недаром враги говорили про нас, русских,

— «мало убить его, еще и повалить надо». 

Чтобы понять, кто мы — русские, вглядитесь в лица

русских детей. Ведь нас почти что отучили любоваться

их ясными, светло смотрящими на мир глазами, мы пе�

рестали узнавать свою породу в их русоголовых ликах.

Ведь ни у одного народа нет таких волос — русых. Не�

яркие, неброские, они внезапно отливают благород�

ным солнечным светом, как отсвет доброты. Приходит

время, когда мы должны с дерзновением исповедовать

свою русскость и крепить себя спасительной мыслью о

том, что все еще остаемся народом Света.

Надо помнить и детям своим заповедовать, что мы,

славяне, — народ Слова, что мы, русские, — племя

Света, мы — нация Белых людей. Будем помнить свои

высокие имена, быть их достойными и никому не доз�

волять над ними глумиться.

Из книги «Крест и меч». Татьяна

...Для нас, православных, молитва «Отче наш» яв�

ляется исповеданием нашей Веры в Бога, утвержде�

нием нашего долга отстаивать правду Божию на зем�

ле, именно отстаивать, то есть непримиримо воевать

со злом. Так почему же сегодня Православное христи�

анство в России предстает в облике эдакой овечьей

уступчивости, с помощью которой, как уверяют нас,

только и можно победить зло. В подтверждение обыч�

но приводят слова Господа Иисуса Христа: «Аз же гла�

голю вам не противитися злу. Но аще тя кто ударит в

десную твою ланиту, обрати ему и другую» (Мф. 5, 39).

Почему�то эти слова выдаются за единственно верный

закон жизни христианина, а сопротивление злу силой

рассматривают чуть ли не как покушение на Божьи За�

поведи. И у человека, ищущего Веры, стремящегося

справедливость и милость Божию водворить по обра�

зу Небес в своей земной жизни, возникает естествен�

ное недоумение — ведь повелением «подставить ще�

ку» его призывают уступать дорогу злу. А что такое ду�

ша, привыкшая все время уступать дьявольскому

вражьему натиску? Это душа — без силы творить доб�

ро. Это душа — без воли следовать за Господом. Не

христианин, пустое место!

В подспорье идее непротивления злу обычно приво�

дят и другие слова Господа Иисуса Христа Своему учени�

ку, кинувшемуся с мечом на пришедших иудеев: «Возв�

рати меч свой в место его. Вси бо приемшии меч, мечем

погибнут» (Мф. 26, 52). Заглянем в Толковую Библию, чи�

таем: «Христос, произнося Свои слова, запретил всем

людям иметь меч и употреблять его в качестве защиты

или производства насилия». Перед нами пример наглой

лжи, дьявольски расчетливо нацеленной на обезсилива�

ние, обезволивание христиан, на воспитание из них по�

корного стада для будущего пастуха — Антихриста.

Ложь в том, что слово «приемшии», а еще в этом

чтении встречается и слово «вземшии», по�церковнос�

лавянски и по�русски не означают просто «взять», они

означают «взять первым», «начать». Сравним русское

выражение «приняться за дело», «взяться за дело» —

они значат «начать работу». Греческое слово, соответ�

ствующее этим славянским в оригинале Евангельско�

го текста, имеет такое же значение — «поднять оружие

первым». Вот и «приемший меч» — тот, кто взял его

первым, напавший с оружием, и такой человек, по сло�

ву Господа и по свидетельству нашей истории, непре�

менно от меча и погибает. Бог не дает победы агрессо�

ру. Русская пословица в подтверждение Евангельских

слов гласит: «На начинающего — Бог».

Правда же в том, что Господь запретил нам такое

противление злу силой, которое выступает как личная

месть нашему личному врагу. Врагам же Божиим и

врагам Отечества — силе сатанинской — не проти�

виться есть грех великий, ибо это нарушает две глав�

ные заповеди Христовы: заповедь любви к Богу и за�

поведь любви к ближнему. Евангельские слова об ору�

жии и вооруженном сопротивлении злу намеренно за�

малчивают сегодня, хотя они�то как раз и являются для

нас законом противодействия врагам именно силой.

Накануне смертных Своих Страданий Господь Иисус

Христос заповедует ученикам быть готовыми к тяже�

лым временам без Него на земле, и непременно во�

оружаться, и у кого нет денег — «да продаст ризу свою

и купит нож» (Лк. 22, 36). И пусть никто не смеет пере�

толковывать буквального смысла этой святой непре�

ложной для всякого христианина заповеди! Вооружен�

ная героическая борьба за Христа, против христонена�

вистников и богоборцев освящена Самим Господом.

Наше Русское Православие искони понимало необ�

ходимость меча, разящего врагов Божиих. Потому и

первый из Архангелов Михаил предстает на иконах во�

оруженным мечом, воюющим. Потому и народ наш

взял в герб свой святого Георгия Победоносца в обра�

зе воина, ожесточенно сражающегося с драконом. На�

ши благоверные князья Александр Невский, Дмитрий

Донской, святой воин Илья Муромец, святой флотово�

дец Феодор Ушаков, шедшие против врагов Отечества

огнем и мечом, прославлены во Святых не за кротость

и смирение перед агрессорами, но за священную ре�

шимость побивать врага. Не только города Святой

Православной Руси, но и монастыри русские, их на�

сельники, постриженные в ангельский образ, станови�

лись, подобно воинственному Архангелу Михаилу, оп�

лотом истребления вражьих сил, как это было в Смут�

ное время, когда Свято�Троицкая Сергиева обитель

продержалась в польской осаде, в кольце 15�тысячно�

го войска, год и три месяца, потеряв две трети своего

воинского монашеского гарнизона. 

Крест и меч, милосердие и мужество составляют

монолит Православной Веры, который сегодня стре�

мятся расколоть, расшатать, разрушить, обезоружи�

вая христиан хитроумными разглагольствованиями,

убеждая их в пагубности воинского подвига для хрис�

тианской души. 

Излюбленная тема псевдохристианских проповедни�

ков — о мире всего мира, ради которого нас опять�таки

призывают не прикасаться к оружию, стать толерантно

вежливыми, улыбчиво единомысленными — ведь это

же ради мира на земле! — со всеми врагами Христа и

нашего Отечества. Да разве единомыслие всегда оди�

наково благо? По слову Иоанна Златоуста, «и разбой�

ники между собой бывают согласны». Но лишь тогда

«по�настоящему водворяется мир, — утверждает святи�

тель Иоанн, — когда враждебное отделяется».   

Христос жестко полагает перед нами Свое слово

именно о разделении, а не единении мира. Господь

предупреждает нас: «Приидох воврещи не мир, но

меч» (Мф.10, 34). Меч — по�славянски значит «рассе�

кающий, разделяющий добро и зло; творящий насилие

властью, Богом данной; меч, водворяющий добро на

земле и поражающий злобу», — вот священное ору�

жие православных... Только поразив огнем и мечом

врагов Господа, выгнав со своей земли врагов Отече�

ства, мы водворим подлинный мир в России, только

тогда можем стяжать истинно дух мирен, спасая тыся�

чи и тысячи наших ближних — православных братьев

христианской уступчивостью и любовью.

Из книги «Крест и меч». Татьяна Миронова 

ПОЧЕМУ МЫ НАЗЫВАЕМСЯ СЛАВЯНАМИ И РУССКИМИ?

О СОПРОТИВЛЕНИИ ЗЛУ СИЛОЙ
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1 октября — память святых мучеников Бидзина,

Элизбара и Шалвы, князей Ксанских

Эти светлые звезды Грузинской Церкви и защитни�

ки Иверии явились в царствование грузинского царя�

магометанина Вахтанга IV Шах�Наоза (1658�1675 гг.),

во время изгнания персов из пределов Кахетии.

Безбожный шах персидский Аббас I осквернил и

предал разрушению святыни Иверии и пленил грузи�

нских царей. Он предал страшным мучениям и истре�

бил безчисленное множество христиан�грузин за испо�

ведание Имени Господа Иисуса и переселил большин�

ство жителей Кахетии в Персию, желая этим уничто�

жить христианство в Грузии и сам иверский народ.

После сего внук этого шаха, Аббас II (1642�1667 гг.),

поселил в опустошенной безбожниками Кахетии тыся�

чи семей персов. Они, разместившись на самых луч�

ших землях, по своей привычке во время летней жары

переселялись в горы и кочевали там, а зимой опять

занимали оставленные ими места. По причине того,

что персы обосновались в Кахетии, уничтожилось поч�

ти все коренное христианское население этой страны. 

Персы вели против оставшихся в живых грузин

постоянную внутреннюю войну. Убивали их, брали в

плен, разрушали и оскверняли святые храмы, превра�

щали их в стойла для награбленного скота, даже и со�

борный храм Алавердский, построенный в первые ве�

ка христианства, был обращен ими в мечеть.

Воин Христов Бидзин, видя, что персы заняли все

земли, где ранее жили христиане, и ведут с ними борь�

бу не на жизнь, а на смерть, страдал душою и старал�

ся всеми силами спасти погибающий народ и Церковь.

Он искал способа освободить страну и призвал на по�

мощь эристава (князя) Арагвского Заала и своих

родственников, эриставов (князей) Ксанских, Элизба�

ра и Шалву, чтобы совместными силами начать борь�

бу с христоненавистниками и изгнать их. 

Предложение это понравилось обоим эриставам, в

особенности Элизбару и его племяннику Шалве. Элиз�

бар не имел детей и был уже в преклонных летах и по�

тому усыновил своего племянника. Они немедленно

собрали войско и, воодушевленные ревностью о Хрис�

те, поклялись спасти Церковь и веру своего народа.

Под их священное знамя собрались жители Картали�

нии, Кахетии, тушины, пшавцы и хевсурцы. Князь

Арагвский Заал устрашился персидского шаха и не

присоединился сам к воинам Христовым, а собрал

только многочисленное войско из самых опытных, изб�

ранных мужей и послал его тайно князьям.

Войско под предводительством святых князей выс�

тупило против врагов, и всесильным содействием Вла�

дычицы Приснодевы Марии и помощью святого вели�

комученика Георгия грузины немедленно истребили

почти всех персов, поселившихся по обоим берегам

реки Алазани.

Сам султан Пенкархан, поставленный шахом пра�

вителем Кахетии, едва спасся бегством. Это прои�

зошло в 1659 г. Семейство же султана и все домаш�

нее хозяйство было истреблено мечем воинов Хрис�

товых. Святые военачальники, воздав славу Богу, в

скором времени привели Алавердский собор в преж�

нее состояние, и в нем снова стала совершаться Бо�

жественная Литургия. Святители, находившиеся в

изгнании, вдали от своей паствы, были возвращены

на свои кафедры, а священники — в свои храмы. По�

бедой трех святых военачальников снова утверди�

лось Евангелие Христово во всей Кахетии и воздвиг�

ся повсюду крест Христов. Были восстановлены

опустошенные и разрушенные монастыри и снова

наполнились благоговейными монахами, и кахетинс�

кие христиане получили полную свободу. 

Восемь тысяч семей персов, поселенных в Кахе�

тии, были истреблены мечами воинов Христовых.

Один только султан алдаранский со своими прибли�

женными спасся бегством, уехав к шаху Аббасу II, ко�

торый написал высочайший указ грузинскому царю

Вахтангу IV Шах�Наозу, своему вассалу (вся Грузия в

то время была данницей Персии), и повелел этих трех

воинов Христовых немедленно связать и представить

в столицу персидского царства Испагань.

Вахтанг Шах�Наоз, получив указ и повинуясь само�

державному безбожнику, немедленно призвал к себе

в дом Бидзина, Элизбара и Шалву. Предав себя всеце�

ло Христу, они предстали пред царем, и тот, хотя и

сострадая им, но, не смея ослушаться шаха, связал

Мучеников и послал их к Аббасу. В то время цари и

многие вельможи Иверии из угождения персидским

деспотам оставляли Господа Иисуса, оскверняли свя�

тилища, ставили епископами и иереями людей недос�

тойных и, можно сказать, делали все для того, чтобы

народ забыл Истинного Бога. 

Когда Бидзина, Элизбара и Шалву связанными

привели к шаху, на обычные вопросы они отвечали,

что они — христиане, не признают шаха и не повину�

ются его закону. Никто не мог заставить переменить

убеждения святых исповедников.

Шах Аббас II, видя безуспешность своих стараний,

послал Святых к султану алдаранскому, который в то

время жил в Испагани и просил постараться как�ни�

будь привлечь их к нашему закону и, если они не сог�

ласятся, то немедленно предать их страшным мучени�

ям и смерти. Когда к султану привели князей�мучени�

ков, он ласково принял их и дружески приветствовал,

лукаво скрывая свои истинные намерения, пообещав

приблизить их к престолу шаха. «Ничто не отлучит нас

от Господа. Мы готовы на все, делайте, что вам угод�

но!» — ответили Святые.

Видя твердость духа Мучеников, султан приказал

палочникам связать князей, жестоко бить их по всему

телу палками и немилосердно таскать по земле. От

этого тела их почти изодрались на куски, которые па�

дали на землю, и кровь истекала потоком. После это�

го Святых связали и поволокли в зловонную темницу.

Изодранные тела Мучеников Христовых покрылись в

темнице ужасными язвами, но в сердцах их написано

было Имя Всесвятой Троицы. Безбожные мучители

приходили к Святым и в темницу, стараясь как�нибудь

склонить их к своей вере и отвратить от любви Хрис�

товой. Однако князья оставались несокрушимыми по�

добно адамантовым скалам, и мусульмане отходили

от них со стыдом, ничего не достигнув.

Султан, видя, что нет никакой возможности отвра�

тить Святых от истины, приказал обнажить их и свя�

занными вывести на двор, чтобы солнечный жар опа�

лял, а пчелы и шершни жалили их тела. От укусов те�

ла Мучеников распухли и вздулись подобно меху. Пос�

ле этого султан повелел святых эриставов, доблест�

ных Элизбара и Шалву, привязать к дереву и простре�

ливать их насквозь из ружей, но так, чтобы они оста�

вались живыми. Приказание было немедленно испол�

нено. Затем изувер велел у Мучеников, привязанных к

дереву, иссечь шашками голени и, наконец, отсечь го�

ловы. Так славные страдальцы Христовы предали свя�

тые свои души в руки Божии.

Все это приказано было совершить на глазах свя�

того исповедника Бидзина. Страстотерпец, увидев,

как была принесена приятная жертва Триипостасно�

му Богу, просил Господа принять души Страстотерп�

цев в Небесные обители. При этом он молился из

глубины души о том, чтобы удостоиться вместе с ни�

ми принять венец мученический и участвовать в их

Небесном блаженстве.

Мучитель сперва приказал опозорить святого кня�

зя и поругаться над его мужеством и доблестями. Для

того султан приказал надеть на него женское платье,

посадить на осла и в таком виде возить по Испагани,

что считалось в Грузии и Персии тяжким позором. Му�

ченика возили так по всему городу на глазах у всех

людей, всячески оскорбляя его при этом. Затем наш�

лись люди, своего рода риторы, которые обступили

святого мужа и многосложными речами убеждали его

оставить веру Христову, прилагая к тому все старание.

Наконец, видя непоколебимость Мученика в вере,

прельстители доложили султану, что нет никакой воз�

можности вынудить его отречься. Тогда султан осудил

князя на тот род мучения, которым был замучен за

Христа шахом Издигердом святой великомученик Иа�

ков Персидский (память 10 декабря).

По приказанию тирана приготовили различные

орудия для мучения и в последний раз предложили

Святому отречься от Христа. После его отказа мучи�

тели приступили к исполнению над ним безчеловеч�

ного приговора. Сперва стали острым орудием отде�

лять каждый состав обеих кистей рук, затем ног до

голеней. Несколько погодя стали отнимать составы

рук до плеч и ног до таза, так что тело Мученика ста�

ло подобным пню. Потом начали срезывать с тела

понемногу мягкие части. Во время этих ужасных му�

чений Страстотерпец не произносил ничего, только

призывал к себе на помощь Господа Иисуса Христа,

продолжая читать Символ православной веры и мо�

литву Господню. От тела святого Бидзина не оста�

лось почти ничего, кроме головы и туловища. Но он

еще был жив, и мучители тащили его по земле за во�

лосы и сильно ранили тело страдальца, который ед�

ва шевелил губами, тихо славословя Христа. Зрели�

ще было ужасное!

Наконец, после долгого поругания над телом Му�

ченика Христова, отсекли ему честную голову. Без�

человечные мучители после этого пронзили еще тре�

пещущее его сердце шашкой. Зарытые прежде тела

двух Мучеников Христовых вынули и вместе с изруб�

ленным на части телом страстотерпца Бидзина выб�

росили на поругание и на съедение зверям. Приста�

вили также стражей, чтобы святые мощи не были по�

хищены и с честью преданы земле христианами.

Страдание святых Бидзина, Элизбара и Шалвы пос�

ледовало в 1661 году по Р.Х.

В первую ночь после кончины святого Бидзина Гос�

подь прославил Своих рабов. На тела спустился с не�

ба светоносный столп, который видели все. Места,

обагренные кровью Мучеников, освещались также лу�

чами небесного света. Видя такое необыкновенное

знамение Божие, множество персов воздали славу

Христу, прославившему так Своих Святых. Воины, ко�

торые стерегли тела, устрашились этого чуда и разбе�

жались по своим домам. Армяне, жители города Ново�

го Джугами, бывшие в то время в Испагани по торго�

вым делам, пришли ночью тайно, собрали и унесли ос�

танки Святых, и с величайшей осторожностью, с

честью скрыли в своей церкви. От мощей соверши�

лось множество исцелений и дивных чудес.

По прошествии нескольких лет супруга блажен�

ного мученика Шалвы, христолюбивая Кетевань,

дочь Арагвского эристава Заала, который умер в

1679 году, и сын ее, эристав Ксанский Давид, посла�

ли некоторых христиан и одного армянина в Испа�

гань, чтобы они перенесли оттуда в Грузию мощи

страстотерпцев Христовых.

Посланные достигли города и упомянутого места,

взяли мощи святых мучеников, положили в приготов�

ленный для них ковчег и благополучно возвратились в

Карталинию. Кетевань и сын ее Давид, получив без�

ценное сокровище, пригласили епископов и множест�

во священников. При безчисленном стечении народа,

с величайшей радостью, пением псалмов, каждением,

воздавая благодарение Богу, понесли святые мощи в

Икортский Архангельский монастырь и предали их

земле в соборе, с северной стороны, внутри храма, пе�

ред колонной. 

В сокращении

М.П. Сабинин, выдающийся просветитель, 

историк и агиограф Грузинской Церкви (†1900 г.)

СТРАДАНИЕ ГРУЗИНСКИХ МУЧЕНИКОВ
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ЛК. 5, 1�11

8 октября — Неделя 18�я 

по Пятидесятнице

Слыша сегодняшний евангельс�

кий рассказ об улове рыб и об ужасе

апостола Петра, когда он вдруг узнал

и пережил, Кто находится рядом с

ним в его утлой лодке, мы испытыва�

ем или, вернее, должны испытывать

страх за ту легкость, с которой мы

приближаемся к Богу, ожидая от Не�

го встречи лицом к лицу.

К Богу мы должны приближаться

и идти к Нему всегда, но идти с духом

сокрушенным, сердцем смиренным,

идти, сознавая, что никакого права

мы не имеем на эту встречу и что ес�

ли она случится, то только по безгра�

ничной, непонятной Божией милости. 

Но обычно мы не так идем к Бо�

гу. Мы становимся на молитву — и

тут же ожидаем глубоких религиоз�

ных переживаний; мы приходим в

храм — и как бы требуем от Бога,

чтобы Он нам дал молитвенное

настроение. Мы живем, изо дня в

день забывая Его присутствие, но в

те моменты, когда мы вдруг об этом

присутствии вспоминаем, мы как бы

требуем от Бога, чтобы Он сразу же

отозвался на нашу мольбу, на наш

крик, на наше желание.

Часто Бог не приближается к

нам потому, что если мы в таком ду�

хе к Нему обращаемся, то встреча с

Ним была бы для нас судом, перед

которым мы не могли бы устоять.

Он встал бы перед нами и сказал:

«Ты звал Меня — с чем ты передо

Мною стоишь?..» И мы остались бы

безмолвны, трепетны и осуждены.

Поэтому, когда мы молим Бога, что�

бы Он скорее ощутимо отозвался на

наш вопль или просто на наше же�

лание встречи, мы делаем ошибку:

мы должны искать Бога, но ждать

трепетно того момента, когда Он за�

хочет явиться нам. Но и тогда, как

бы мы были богаты духом, если бы

мы были способны пережить эту

встречу, как пережил ее Петр, кото�

рый осознал, Кто с ним, пал к Его

ногам и сказал: «Выйди от меня,

Господи, я человек грешный!..» Мы

часто молимся, воображая, что мы

уже находимся в Царстве Божием,

что мы уже принадлежим Божией

семье, что мы уже среди тех, кото�

рые могут ликовать в Его присут�

ствии. Как часто должны бы мы от�

давать себе отчет, что всей своей

жизнью мы вышли из этого

Царства, что в нашей жизни Бог не

Царь, Он не Господь, Он не Хозяин,

Он даже не Друг, который в любую

минуту может постучаться и ради

которого мы способны все забыть.

Если бы мы так стояли вне и

стучали в дверь, если бы сознава�

ли, как мы еще чужды всего того,

что обозначает Царство Божие, тог�

да мы не порывались бы, как мы

это часто делаем, иметь какие�то

ощутимые религиозные пережива�

ния или непосредственное Божие

откровение Его присутствия и Его

приобщения. Мы стояли бы кротко,

тихо, смиренно, зная, что нам по

праву места нет там, где Он нахо�

дится, но зная также, что Его лю�

бовь простирается до пределов

земли, до пределов бездны.

Будем вспоминать почаще эти

дивные слова Петровы: Выйди от

меня, Господи, я человек грешный!

— и когда будем приступать к мо�

литве, будем в этом духе присту�

пать, кротко стоя у двери, стуча тре�

петной рукой — не откроет ли Гос�

подь?.. Но если не откроет, пусть

будет для нас достаточной ра�

достью то, что мы Его знаем, лю�

бим, что мы к Нему стремимся, и по�

кажем Ему правду нашей любви, ис�

тинность нашей веры, честность,

добротность наших стремлений та�

кой жизнью, которая сделала бы

для нас возможным встретиться с

Господом лицом к лицу и услышать

от Него радостный глас, а не скорб�

ный. Аминь.

Митрополит Антоний, 

Сурожский (†2003г.)

ЛК. 6, 31�36

15 октября — Неделя 19�я 

по Пятидесятнице

«И как хотите, чтобы с вами пос�

тупали люди, так и вы поступайте с

ними. И если любите любящих вас,

какая вам за то благодарность? Ибо

и грешники любящих их любят. И ес�

ли делаете добро тем, которые вам

делают добро, какая вам за то благо�

дарность? Ибо и грешники то же де�

лают. И если взаймы даете тем, от

которых надеетесь получить обратно,

какая вам за то благодарность? Ибо

и грешники дают взаймы грешникам,

чтобы получить  обратно столько же.

Но вы любите врагов ваших, и бла�

готворите, и взаймы давайте, не ожи�

дая ничего; и будет вам награда ве�

ликая, и будете сынами Всевышнего,

ибо Он благ и к безблагодатным и

злым. Итак, будьте милосерды, как и

Отец, ваш милосерд» (Лк 6, 31�36).

Какие удивительно простые сло�

ва! Все великое просто, и все учение

Христа чрезвычайно просто и как

будто само собой понятно, а, тем не

менее, как далека наша жизнь от ис�

полнения этих простых слов, этих ве�

ликих заповедей Христа! 

Как редко бывает, чтобы мы пос�

тупали с людьми так, как хотели бы,

чтобы поступали с нами! Мы ждем от

людей уважения, а сами их унижаем;

мы хотим, чтобы нам помогали в нуж�

де, а сами никогда не помышляем о

помощи ближним, когда благоден�

ствуем. Почему это так? Ведь мы так

себя ведем по отношению не ко всем

людям. По отношению к самым близ�

ким, к тем, кого мы горячо любим: к

любимой жене, детям, отцу, матери

— мы поступаем по заповедям Хрис�

та... Какая мать, любящая всем серд�

цем своего ребенка, не отдаст всей

любви, всей ласки ему и даже не по�

жертвует жизнью своей? 

Но вот по отношению к тем, кого

мы называем ближними, но на деле

считаем далекими и чужими, мы так

не поступаем. Что мешает нам посту�

пать с ними так, как со своими близ�

кими, любимыми? Мешает наш эго�

изм, наше себялюбие. О себе мы за�

ботимся, себя любим, а людей окру�

жающих не любим, часто обижаем,

оскорбляем их. А Господь нам предъ�

являет такое справедливое, такое

чистое, такое святое требование.

Но Он требует, чтобы мы любили

и врагов. Разве это легко? Нет, это

чрезвычайно трудно. Любить врагов

научаются те, у кого сердце чистое,

кто всем сердцем любит Бога и сле�

дует заповедям Его, в кого вселяется

Дух Святой, дух смирения, кто стано�

вится проникнутым духом любви.

Только те, кто научились любить не�

навидящих, любить врагов своих,

любовью и добром побеждали их.

Этим добром, этой любовью они со�

бирали точно горячие уголья на голо�

вы врагов своих, обжигали сердца

их, и те преклонялись перед ними и

из врагов становились друзьями.

Любовь есть исполнение всего за�

кона (Рим. 13, 10). Милосердие — то�

же весь закон Христов, ибо оно про�

истекает из любви. В чем корень ми�

лосердия? В жалости, в сострадании.

Жалость и сострадание — это основ�

ные свойства, основные качества

любви. В ком есть любовь, в том есть

жалость и сострадание, ибо нельзя

любить и не сострадать. Такой чело�

век не может не творить добра тем,

кто в этом нуждается, и творит, не

ожидая благодарности, не ожидая

получить взамен то же... 

Вы знаете, что говорил Господь

Иисус Христос о Страшном Суде и о

том, за что оправданы будут правед�

ники — только за любовь, только за

дела любви. Сынами Всевышнего на�

рекутся они, воссияют как звезды на

небе. А те, кто любви не имел, кто не

творил дел милосердия, нарекутся

сынами диавола и будут вечно му�

читься с ним.

Каким путем нам нужно идти?

Идите через врата узкие, путем каме�

нистым и тернистым, не боясь страда�

ний, ибо они рождают добро. Страда�

ющий освобождается от зла, осво�

бождается от эгоизма, становится ти�

хим, кротким, исполненным любви...

Неустанными молитвами и постом на�

до входить в общение с Богом. Те стя�

жали любовь, которые, как преподоб�

ный Серафим Саровский, день и ночь

молились и строго постились... Но

непрестанной и основной должна

быть молитва о том, чтобы Господь

очистил наши сердца от злобы, чтобы

подал великие добродетели христиа�

нские — кротость, смирение, святую

любовь. Никогда не забывайте самой

важной молитвы о любви. Молитесь

так, как положит вам Бог на сердце.

Например, так: «Господи, даждь ми

любовь святую, научи меня всех лю�

дей любить: и ближних, и дальних, и

верных, и нечестивых, яко же Ты, Гос�

поди, любиши всех нас, грешных и

окаянных». Аминь.

Святитель Лука 

(Войно�Ясенецкий)

Мф. 15, 21�28

1 октября — Неделя 17�я по Пятидесятнице

Дорогие братия и сестры, в земной нашей

жизни немало бывает бед и несчастий у каждого

из нас. То постигают нас болезни, то злые и ко�

варные люди наносят нам какой�либо вред и чем�

либо обижают нас. При всех подобных несчастьях

мы глубоко скорбим и молим Бога об избавлении

от них. Но бывает, и очень нередко, что Бог не

вне-млет, по�видимому, мольбам нашим: обстоя�

тельства наши не только не улучшаются, но иног�

да и еще более и более ухудшаются. В таком по�

ложении мы часто охладеваем к молитве, остав�

ляем ее, иногда даже и ропщем на свою судьбу и

говорим: «Да чем же мы хуже других, жи-вущих в

благоденствии и счастье?»

Но не подобает сему быть, дорогие братия и

сестры! Как мы долж-ны поступать, когда Бог не

внемлет, по�видимому, нашим мольбам, — хоро�

ший урок преподает нам упоминаемая в нынеш�

нем Еванге-лии язычница, жена хананейская. У

нее была больная дочь, которую жестоко мучил

вселившийся в нее бес. Глубоко скорбела, конеч�

но, несчастная мать о страждущей своей дочери,

но средств помочь горю в языческой вере своей

не находила. И вот, зная о чудодейственной силе

Спасителя, жена Хананеянка, когда Он на сей раз

явился в их страну, обратилась к Нему как к нео�

быкновенному Чудотворцу и стала просить Его об

исцелении дочери своей: «...помилуй меня, Госпо�

ди, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется»

(Мф. 15, 22).

Но Спаситель не отвечал ей ни слова. Женщи�

на, однако, не отсту-пила и взывала к Нему: По�

милуй меня, Господи, сын Давидов! Иисус Хрис�

тос отказал ей в просьбе, сказав: «Я послан толь�

ко к погибшим ов-цам дома Израилева» (Мф. 15,

24). Однако она не переставала просить, неотс�

тупно умоляла о помощи. Чем же это кончилось?

Молитва ма-тери была услышана: дочь ее немед�

ленно выздоровела.

Смотрите на Хананеянку, учитесь у нее, избе�

рите ее себе как обра-зец для подражания. Иисус

Христос не сразу исполнил ее просьбу, а заста�

вил долго просить не потому, что Он действитель�

но считал ее недостойной, но для того, чтобы не�

отступность ее молитвы, твердость веры и глуби�

ну смирения поставить в пример и, пожалуй, в

укор как евреям, так и нам, христианам. Если Ха�

нанеянка — язычница, идоло-поклонница — ока�

залась такой молитвенницей, смиренницей, тер�

пеливицей, такой непоколебимо верующей и на�

деющейся, то нам, счи-тающим себя истинно ве�

рующими и православными христианами, стыдно

не быть такими и на самом деле, и в самой жиз�

ни. Нам тем более должно быть неизменными в

великодушном перенесении скор-бей, обид, на�

пастей, твердом уповании на милосердие Божие

и в усерд-ной, пламенной молитве.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ВЫЙДИ ОТ МЕНЯ, Я - ЧЕЛОВЕК ГРЕШНЫЙ...ВЕЛИКАЯ ВЕРА

ХАНАНЕЯНКИ

ЧТО МЕШАЕТ НАМ ЛЮБИТЬ?
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Хочу я сегодня, други мои, побеседовать с вами о том, кто

и когда в первый раз совершил Божественную Литургию, где

она была совершена в первый раз. Есть на Небе ясное Солн�

це Правды, вечное, никем не сотворенное, самосветящееся и

разливающее превечный свет. Солнце это — Бог Отец. От

этого Солнца пресветлого исходит Божественный, такой же,

как солнце, безконечный, Превечный Луч, все творящий и ук�

репляющий. Луч этот — Сын Божий. Этот�то Луч Божествен�

ный, Луч Света дивного, зажег на земле чудную лампаду, на�

полнил, преисполнив ее не елеем, не маслом, а Своею напол�

нив Божественно Чистою Кровию.

Эта лампада, дорогие мои, есть Божественная Литургия.

Эту лампаду зажег Сын Божий, Превечный Луч Превечного

Солнца Отца. Зажег Он ее в последние дни Своей жизни

земной, впервые загорелась эта лампада в Сионской горни�

це в час совершения Тайной Вечери. Вот Кем и когда впер�

вые совершена была Божественная Литургия.

Святые евангелисты и святые отцы так описывают первую

Литургию: 9 священнодействий совершил Тот, Кто был и Жерт�

вою, и Служителем этой первой Литургии. Спаситель омыл но�

ги ученикам и возлег с ними. Далее говорится: Христос взял

хлеб... Нет, не хлеб взял Он в Свои Пречистые Руки, не хлеб, а

тебя, душа грешная, тебя взял Своими чистейшими, святейши�

ми Руками. Взяв хлеб, Он возвел очи, поднял их к небу, к Отцу,

хвалу воздал Отцу, показал Ему взятую грешную душу, как бы

говоря: «Я беру эту душу, покупаю ее, но не на золото и не на

бриллианты, покупаю Я ее Кровию Своею, мукою крестною».

Потом сказано: Христос благословил хлеб, вероятно, ожидая

Свою крестную смерть. Он сделал на хлебе знамение креста.

Господь возблагодарил, преломил затем хлеб.

Нет, не хлеб Он преломил. Плоть Свою раздробил Он...

После этого Христос раздал хлеб ученикам, а при этом Он

сказал те слова, которые повторяются каждый раз во время

Литургии: «Приимите, ядите...», «Пийте от Нея вси...» Сказав

эти слова, Христос Спаситель прибавил совет нежный, люб�

веобильный: «Сие творите в Мое воспоминание». Этот Но�

вый Завет, установленный Христом Спасителем, великую

радость внес в жизнь людей.

Вкусив Тела и Крови Христа, люди приобщались Божест�

венному естеству, впервые вошел в дом их души Господь.

Душа людей стала храмом Божиим. О, какое это безконеч�

ное, великое счастье!

Первые последователи Христа не забыли завета Его: «Сие

творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19). И вот уже 19 веков

на земле приносится безкровная Жертва. В течение 19 веков

не было ни одного дня, в который не совершалась бы Божест�

венная Литургия. И не прекратится она, пока существует мир,

земля наша пока существует. Никакая сила не потушит лампа�

ды, зажженной Лучом Божества. Сатана поднимал бури, возд�

вигал жесточайшую брань, заставлял бушевать волны страс�

тей — все это для того, чтобы потушить светлую лампаду, Ли�

тургию Божественную, но не удалось ему это и не удастся. С

пришествием антихриста снова начнется гонение на Литур�

гию, снова придется ей скрываться под землею, как во време�

на первых христиан. Но и во времена антихриста будет совер�

шаться Литургия, и в последний день мира, когда Ангелы со�

берутся на суд всех людей, и живых, и вставших из гробов, и в

этот день будет совершена Божественная Литургия — только

на Небе совершена она будет.

Други мои, берегите эту Божию лампаду, любите Литур�

гию Божественную, старайтесь насытиться из этого источни�

ка жизни. Считайте потерянным день, когда вы не будете

слышать Литургию. Церковь всех зовет на этот пир Божий,

даже тех, кто остался дома по нужде, матерей семейства.

Церковь старается ударами колокола к «Достойно» напом�

нить, что в храме в этот момент совершается Божественная

страшная Литургия.

Священномученик Серафим (Звездинский)

ЧТОБЫ
МОЛИТВА ДОШЛА

ДО ГОСПОДА

Три суть образа молитвы и внимания, которыми душа

возводится или низводится: возводится, пользуясь ими своев�

ременно, а низводится, владея ими не вовремя и несмыслен�

но. Трезвение и молитва связаны, как душа с телом: одно не

существует без другого. Соединяются они двояко. Сначала

трезвение противостоит греху, будучи неким передовым раз�

ведчиком, а следом молитва сразу уничтожает и истребляет

связанные стражей (охранением) постыдные помыслы, чего

не может совершить одно внимание. Это дверь жизни и смер�

ти, то есть внимание и молитва, которую если мы очищаем

трезвением, то улучшаемся, если же неосторожно уменьшая,

ослабевая ее, оскверняем, то становимся негодными.

Итак, поскольку мы сказали, что внимание и молитва раз�

деляются на три [части], следует разъяснить и свойства каж�

дой из этих [частей], чтобы хотящий достичь жизни и желаю�

щий совершить потрудиться, из этих различенных состояний

твердо избрал лучшее, дабы, держа по неведению худшее,

не упустить лучшего.

О ПЕРВОЙ МОЛИТВЕ

Свойства первой молитвы таковы. Когда кто�либо стоит

на молитве и руки, и очи вместе с умом воздевает к небу, а ум

воображает божественные мысли и представляет небесные

красоты, ангельские чиноначалия, обители праведных; гово�

ря попросту, все, что слышал из Писания, собирает в уме во

время молитвы, — он побуждает свою душу к божественному

вожделению, явно всматриваясь в небо. 

Бывает и так, что у него текут слезы из глаз, и потихонь�

ку он начинает кичиться в сердце, возноситься, мнить проис�

ходящее божественным утешением и молиться, дабы всегда

пребывать в таковом делании. Это признаки прелести, ибо

добро перестает быть добром, если совершается не долж�

ным образом. Значит, если таковой человек станет безмолв�

ствовать неисходно, то невозможно ему не сойти [с ума]. Ес�

ли же он случайно и не впадет в эту страсть, то стяжать доб�

родетели или достичь безстрастия ему невозможно. 

Этим вниманием обольщены чувственно видящие свет,

обоняющие некие благовония, слышащие голоса и многое

иное того же [рода]. Одни и вовсе стали одержимы бесами,

бродя в помешательстве с места на место и из области в об�

ласть. Другие, не узнав «преобразившегося в ангела све�

том» (2 Кор. 11, 14) и возгордившись, прельстились, впредь

пребыв неисправимыми до конца, не принимая никакого вра�

зумления от людей. Иные наложили на себя руки и стали са�

моубийцами, побужденные к этому обманщиком их: кто�то

бросился с кручи, кто�то удавился. Да и кто рассказал бы обо

всех различиях дьявольской прелести? 

Уже из этих слов [человек] разумный может узнать, что за

прибыль рождается от первого внимания. Если же кому�то

удастся избежать этих напастей благодаря общежительству

(с отшельниками это случается), без преуспеяния тем самым

они проходят всю жизнь.

О ВТОРОЙ МОЛИТВЕ

Вторая молитва такова. Когда ум отправляется [в путь], со�

бираясь от чувств и охраняемый внешним чувством, собираясь

со всеми помыслами и тщетно [стараясь] забыть их, иногда ис�

пытывая помыслы, иногда же внимая мольбам к Богу, произно�

симым устами, иной раз привлекая к себе плененные помыслы,

в другой же и сам, объятый страстью, снова начинает принуди�

тельно возвращаться в себя, то невозможно так воюющему

когда�либо умиротвориться или увенчаться победным венком.

На самом деле таковой похож на человека, сражающегося в

ночи, который хотя и слышит голоса врагов и получает раны, но

ясно увидеть, кто они, откуда пришли, как и ради чего ранят,

нельзя, потому что виновник такого урона — мрак ума. Так во�

юющий не избежит сокрушения от мысленных иноплеменни�

ков и, подъемля труд, все же лишается мзды. При этом, скра�

дываемый тщеславием, он мнит себя внимательным и, нахо�

дясь во власти этого [тщеславия] и будучи его игрушкой, иног�

да даже порицает остальных, что они не таковы, и превозно�

сится, ставя себя пастырем овец и уподобляясь слепцу, обеща�

ющему показывать дорогу слепцам. Таковы образы второй мо�

литвы, по которым трудолюбивый может узнать о вреде ее.

Впрочем, вторая настолько превосходит первую, насколько

полнолунная ночь лучше беззвездной и безпросветной.

Продолжение следует

Преподобный Симеон Новый Богослов

Праздник Покрова Божией Мате�

ри... Отсюда мы можем получить урок,

как молиться, чтобы молитва дошла

до Господа. Нужно помолиться дома и

по пути в церковь. Подойдя к храму,

сделай 3 поклона: «Вниду в дом Твой

святый, поклонюся храму святому Тво�

ему» (Пс. 5, 8).

Ангел церковный записывает при�

шедшего к началу и достоявшего до кон�

ца. Приди, поклонись: в будни земным

поклоном, в праздники — поясным. Кла�

няйся непоказно, с молитвой: «Боже,

очисти мя, грешнаго», «Без числа согре�

ших, прости мя», с Иисусовой молитвой

и тому подобное. Не безпокой молящих�

ся, не толкайся, к иконам подходи до на�

чала или в перерыве, не ходи по храму и

к иконам во время проповеди, Причас�

тия. В Божией церкви не поднимай очей

своих. В церкви на Херувимской не стой

на коленях, клади поклон при входе и

выходе священника. Не выделяйся по�

казным благочестием.

Грешно в храме громко кашлять, чи�

хать, икать и тому подобное.

Когда приходят посторонние мысли,

ущипни себя, если не можешь прогнать.

Кто ропщет на длительные службы, упо�

добляет себя допотопным людям.

Хорошо правильно и внимательно

молиться в церкви, но есть грех, кото�

рый как ржа уничтожает и молитву, и

все добрые дела. Это осуждение. По ка�

кой причине я осуждаю? Потому что не

познал себя. Безумно — оставить свое�

го мертвеца (душу) и плакать о чужом

мертвеце! Когда мы покроем согреше�

ния брата, и Бог нас покроет. И наобо�

рот. Короткий путь покаяния! В чем кого

осудишь, в том и сам побудешь!

Чтобы не нагрешить, идя из храма,

не суди, не пустословь, никуда не захо�

ди. Придя домой, хорошо почитать мо�

литвы, не сразу приниматься за мирс�

кое. Не ходи в магазин, на базар — сра�

зу уничтожишь молитву. Хочешь чисто

молиться — не узнавай новости, не хва�

лись, соблюдай глаза, сокрушайся. Если

нет возможности быть в церкви в празд�

ник, молись дома часа 2, пока служба

идет в церкви. Читай 40 раз «Господи,

помилуй», вспомни все заповеди...

Протоиерей Валентин Мордасов

ШКОЛА МОЛИТВЫ

МЕТОД СВЯЩЕННОЙ МОЛИТВЫ И ВНИМАНИЯ

ЧУДНАЯ ЛАМПАДА - БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
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Богослужебные часы — это специальный чин молит�

вословий, который читается в храме в определенное

время. Обычно это довольно краткий чин, чтение и слу�

шание которого не занимает более пятнадцати�двадца�

ти минут. Мне кажется, что возникновение молитвосло�

вий часов в Ветхозаветной и Новозаветной Церкви свя�

зано в первую очередь с Божественным установлением

навыка у человека к непрерывной молитве. Ведь, в сущ�

ности, Ангелы и Святые в раю пребывают в непрерыв�

ном славословии Господу. Образно говоря, в Царствии

Небесном, в Его возвышенном и духовном храме, пос�

тоянно идет богослужение. И чтобы человек получил на�

вык к этой райской непрерывной молитве, он приобре�

тает его еще здесь — в земной жизни. Отсюда и богос�

лужения часов в определенное время. 

Это можно сравнить с монашеской трапезой. Чтобы

инок не погружался с головой в поглощение пищи, тра�

пеза где�то посредине прерывается звуком колокольчи�

ка. Все встают. Крестятся. Произносится краткая молит�

ва. Затем снова садятся и вкушают пищу. Этим человек

будто бы выбивается из земной колеи, из умственной и

сердечной концентрации на своем животе, и снова учит�

ся вперять свое внимание в Горнее — в Небесное.

Часы, мне думается, имеют ту же функцию — отв�

лечь внимание человека от материальных забот дня и

обратить свой взор к Господу Богу.

О том, что Ветхозаветная Церковь знала богослуже�

ния часов, свидетельствуют нам первые главы Книги

святого апостола и евангелиста Луки «Деяния святых

апостолов»: «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час

молитвы девятый» (Деян. 3, 1); «На другой день, когда

они шли и приближались к городу, Петр около шестого

часа взошел на верх дома помолиться» (Деян. 10, 9).

О том, что Апостолы знали и употребляли опреде�

ленные часы дня для молитвы, свидетельствует нам

книга, написанная в начале II века по Рождестве Хрис�

товом, — «Учение 12 апостолов». Она предписывает

читать молитву Господню «Отче наш» три раза в день.

Названия же 1�го, 3�го, 6�го, 9�го часа эти краткие

богослужения получили из�за несколько иного, чем на�

ше, исчисления времени суток в древнем Израиле.

Древние евреи разделяли ночь на четыре стражи (ме�

нялись часовые, охраняющие населенный пункт), а

день — на четыре часа (изменения движения солнца

относительно земли). Первый час соответствует наше�

му седьмому часу утра. Третий час — девятому часу

утра. Шестой — двенадцати часам — полудню. Девя�

тый час — трем часам дня.

В Новозаветной Церкви значение богослужения ча�

сов стало еще более символично. Оно приобрело зна�

ковое евангельское значение, связанное с важнейши�

ми событиями в жизни Господа нашего Иисуса Христа

и Церкви. Итак, начнем с первого богослужебного ча�

са, который применяется в храме. Так как церковный

богослужебный день начинается с вечера (вечерни), то

первым (не в арифметическом или хронологическом

смысле) часом является девятый. Он также первый и в

духовном смысле.

Мы точно знаем из Святого Евангелия, что Спаси�

тель умер на Кресте в девятом часу (третьем пополуд�

ни в нашем счислении). Поэтому молитвенная память

девятого часа посвящена крестной смерти Господа на�

шего Иисуса Христа, а также Его сошествию в ад. По�

этому молитвословия этого часа скорбные, но в то же

время в них есть уже и нарождающаяся пасхальная ра�

дость, ведь очень скоро произойдет Светлое Воскресе�

ние Христово. Поэтому девятый час и предваряет все

остальные суточные службы: вечерню, утреню, пер�

вый, третий, шестой часы, Литургию. Ведь церковная

завеса раздирается надвое, и человечество получает

возможность войти в рай. Настает эра Нового Завета

— эра спасения. Человечество делает новый шаг к Бо�

гу, Который максимально приблизил его к Себе.

Первый час был с Божьей помощью установлен

позднее трех остальных. Как пишет профессор Киевс�

кой духовной академии Михаил Скабалланович в сво�

ей книге «Толковый Типикон»: «Установлен 1�й час в IV

веке в палестинских монастырях с аскетическими це�

лями…» То есть Церковь апостольских времен не зна�

ла его. Он уже был установлен с развитием монашест�

ва в IV веке в связи с аскезой и подвижнической дис�

циплиной типа: «меньше спать, а больше молиться».

Дело в том, что для усугубления молитвенного бдения

древние монахи разбивали ночь также на несколько

страж, во время которых вставали на молитву. Послед�

няя молитвенная стража ночи — это первый час. 

Кроме того, он также несет в себе и духовный еван�

гельский смысл. Церковь вспоминает в его молитвос�

ловиях взятие Христа под стражу в Гефсиманском са�

ду, синедрион, страдания и избиение Спасителя фари�

сейскими слугами, суд у Пилата и несправедливый

смертный приговор, вынесенный Праведнику.

Главное же воспоминание третьего часа — сошест�

вие Святого Духа на Пресвятую Богородицу и Апосто�

лов, которое произошло именно в третьем часу (Деян.

2, 15). А также крестный путь Христа на Голгофу, кото�

рый также происходил около третьего часа и позже.

Воспоминание шестого часа — Распятие Господа и

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Казнь произошла,

по Святому Евангелию, именно в двенадцатом часу дня. 

Таким образом, мы видим, что богослужения часов

посвящены преимущественно Страстям Христовым и

призваны молитвенно пробуждать в человеке духов�

ное зрение Креста, Смерти, Воскресения Христового,

а также дня рождения Церкви, одного из главных со�

бытий в нашей истории — Святой Пятидесятницы.

Многие святые отцы говорили, что памятование и про�

живание сердечное, внутреннее человеком Страстной

седмицы очень спасительно и благотворно. Оно соеди�

няет человеческую душу со Христом и возрождает ее

к жизни. Об этом нам напоминает и святой первовер�

ховный апостол Павел: «Если же мы умерли со Хрис�

том, то веруем, что и жить будем с Ним…» (Рим. 6, 8).

Потому что памяти богослужебных часов соедине�

ны со Страстями Христовыми, в этих молитвословиях

не бывает пения, только чтение, которое менее торже�

ственно и более скорбно.

Продолжение следует

Иерей Андрей Чиженко

По окончании первой половины Херувимской песни

полагается поясной поклон. Во время поминовения Свя�

тейшего Патриарха, местного епископа и других полага�

ется стоять благоговейно, с преклоненной главой и при

словах: «И всех вас, православных христиан» говорить

про себя: «Архиерейство твое да помянет Господь Бог

во Царствии Своем». Так говорится при служении епис�

копа. При служении же других священнослужителей

следует говорить про себя: «Священство твое да помя�

нет Господь Бог во Царствии Своем». 

В конце поминовения надлежит говорить про себя:

«Помяни мя, Господи, егда(когда) приидеши во

Царствии Твоем».

Во время совершения самого Таинства Святой Ев�

харистии — преложения хлеба и вина в Тело и Кровь

Христовы и приношения Безкровной Жертвы за живых

и усопших надлежит молиться с особенным внимани�

ем, и по окончании пения «Тебе поем» при словах: «И

молим Ти ся (молимся Тебе), Боже наш», надо покло�

ниться до земли Телу и Крови Христовым. 

Важность этой минуты так велика, что с ней не срав�

нится ни одна минута нашей жизни. В этой священной

минуте заключаются все наше спасение и любовь Бо�

жия к роду человеческому, ибо Бог явился во плоти.

Во время пения «Достойно есть» (или другой

священной песни в честь Богородицы — задостойни�

ка) священник молится о живых и усопших, поминая

их по именам, в особенности тех, за кого совершает�

ся Божественная Литургия. И присутствующие в хра�

ме должны в это время помянуть поименно своих

близких, живых и умерших.

В начале общенародного пения Молитвы Господ�

ней «Отче наш» следует изобразить на себе крестное

знамение и положить земной поклон.

При возгласе священника: «Святая — святым»

земной поклон полагается ради возношения Святого

Агнца пред Его раздроблением. В это время надлежит

вспоминать Тайную вечерю и последнюю беседу Гос�

пода Иисуса Христа с учениками, Его крестные стра�

дания, смерть и погребение.

При отверстии Царских врат и вынесении Святых

Даров, означающем явление Господа Иисуса Христа по

Воскресении, при возглашении: «Со страхом Божиим и

верою приступите!» — полагается земной поклон.

Приступая к принятию Святых Таин Тела и Крови

Христовых, после того, как священник прочитает мо�

литвы пред Причащением, надлежит положить земной

поклон, сложить руки на груди крестообразно (ни в ко�

ем случае не креститься, дабы не толкнуть нечаянно и

не пролить Святую Чашу, — крестообразно сложенные

руки заменяют в это время крестное знамение) и не

спеша, благоговейно, со страхом Божиим подходить к

Святой Чаше, назвав свое имя, а по принятии Святых

Таин облобызать нижнюю часть Чаши, как само пре�

чистое ребро Христово, и затем отойти в сторону спо�

койно, не творя крестного знамения и поклонов до при�

нятия теплоты. Надлежит особенно возблагодарить

Господа за Его великую милость, за благодатный дар

Святого Причащения: «Слава Тебе, Боже! Слава Те�

бе, Боже! Слава Тебе, Боже!»

Земные поклоны в этот день не совершаются при�

частниками до вечера. Те, кто не причащается за Бо�

жественной Литургией, в святые минуты Причастия

должны стоять в храме с благоговейной молитвой, не

помышляя о земном, не выходя в это время из храма,

дабы не оскорбить Святыни Господней и не нарушить

благочиния церковного.

При последнем явлении Святых Даров, изображаю�

щем Вознесение Господа Иисуса Христа на Небо, при

словах священника: «Всегда, ныне и присно, и во веки

веков» полагается земной поклон с крестным знамени�

ем для тех, кто не сподобился Святых Таин, а для при�

частников — поясной поклон с крестным знамением. 

Кто не успел еще к этому времени принять теплоты,

должен обратиться лицом к Святой Чаше, выражая

этим благоговение к великой Святыне.

Продолжение следует

«Наставление. Как вести себя православному

христианину в храме Божием»

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ЧАСЫ
ШКОЛА МОЛИТВЫ

ЕЩЕ РАЗ О ПОКЛОНАХ В ХРАМЕ
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5 октября — 1900 лет со дня преставления 

священномученика Фоки, епископа Синопского

В городе Синопе (на южном берегу моря) жил не�

кий муж, по имени Памфил, с женою своею Мариею;

они были родителями блаженного Фоки. С юного воз�

раста Святой сподобился получить такую благодать

Святого Духа, что изгонял из людей бесов и исцелял

недуги. Когда Фока возмужал, то за свою доброде�

тельную жизнь был избран епископом в родном городе

и ревностно стал пасти своих словесных овец; поучая

их словом, он назидал их своим примером; проводя и

прежде добродетельную жизнь, он, приняв сан еписко�

па, еще более стал подвизаться, так что все, видя его

добрые дела, прославляли Отца Небесного. Многих

людей он удержал от заблуждений, многих язычников

отклонил от идолопоклонства и привел к почитанию

Единого Бога. Господь благоизволил сподобить муче�

нического венца Своего верного раба и возвестил о

сем ему в видении следующим образом: с высоты при�

летел голубь, державший в клюве венок из цветов; сей

венок он возложил на голову Блаженного и проговорил

человеческим голосом: «Чаша твоя уже наполнилась,

тебе подобает ее выпить».

Из сего видения святой Фока уразумел, что ему

предстоит пострадать за Христа. Мы же узнаем из се�

го то, что он был великим угодником пред Богом, ибо,

еще будучи в теле, он сподобился быть увенчанным с

Неба. Так преблагой Бог возносит Своих Угодников,

удостаивает их славы и чести и возлагает на главы их

венцы. Святой Фока по своей душевной и телесной

чистоте был истинным женихом Небесным: Небо вос�

хотело сочетаться с ним и возложить на него венец; но

сей венец был предзнаменованием венца лучшего — в

чертоге Спасителя, коим он должен венчаться вечно и

в нем явиться на брак Небесный. 

После сего славного знамения Фока, в царствова�

ние Траяна (98–117 гг.), был предан на мучение прави�

телем Африканом. Сей властитель долго принуждал

его принести жертву идолам, но Святой предпочел са�

мого себя принести в жертву Богу. Он не исполнил

приказания князя — не хотел воздать произведению

рук человеческих чести, подобающей Единому Богу,

сидящему на Херувимах; тогда князь приказал привя�

зать Святого к дереву и мучить его. Все тело его было

покрыто ранами; подобно тому, как нападают на труп

голодные хищные птицы и, пожирая, рвут его на части,

так мучители терзали чистое тело страдальца Христо�

ва. Но все сие святой Фока претерпел мужественно; с

высоты он слышал голос, укрепляющий его; призывая

Иисуса Христа, он переносил муки, презирая все стра�

дания. Он не щадил своей плоти ради Того, Кто не по�

щадил Себя и пострадал за нас на Кресте. Сие страда�

ние было для святого Фоки как бы райской прохладой:

так мужественно переносил он муки, исповедуя Имя

пострадавшего за нас Господа. Ничего не было невы�

носимого для верного раба, страдавшего за своего

Владыку. Если бы даже со всего мира собрались на не�

го мучители, если были бы изобретены все муки, то и

тогда он готов был бы все претерпеть за возлюбленно�

го своего Господа, взывая вместе с пророком Дави�

дом: «Готово сердце мое, Боже» (Пс. 107, 2). 

Мучители положили его на сильно раскаленный

лист железа, но железо тотчас остыло, ибо сердце

Святителя горело любовью к Богу и сей духовный

огонь победил силу огня чувственного. И во всех муче�

ниях, сколько их ни могли придумать для него, святой

Фока оказался победителем: ибо вокруг него являлись

воинство Ангельское и неизреченный свет Божествен�

ный. В темницах просвещал его свет Небесный, в узах

он веселился надеждою Небесной свободы, в скорбях

утешался Ангелами, в ранах был укрепляем Иисусом

Христом. После многих и различных мучений его бро�

сили в разожженную баню, где он, молясь, предал дух

свой в руки Божии (117 г.) и сподобился получить ве�

нец победителя в Церкви торжествующих. Его святое

тело было с почестями погребено верующими и при

его гробе совершались многие чудеса.

22 июля празднуется перенесение его честных мо�

щей из Понта в Царьград.

Святитель Димитрий Ростовский

Слушая и читая Евангелие, нам часто встречает�

ся слово «чудо»: «сотворивший чудо именем Моим»

(Мк. 9, 39), «второе чудо сотворил Господь» (Ин. 4,

54), «видевшие чудо» (Ин. 6, 14), «Он сотворил чудо»

(Ин. 12, 18)... Из Евангелия мы узнаем, что Христос

исцелял прокаженных, слепых, расслабленных, воск�

решал мертвых, претворял воду в вино, умножал

хлебы, укрощал бурю, и все эти чудеса Он совершал

Своим Всемогуществом.

Цель чудес, совершенных Господом, — не только

доказать Всемогущество Божие, прославить и возве�

личить Имя Его среди людей, но и пробудить людей от

сна, от привязанности к земле, к чувственности. Эти

чудеса убеждают человечество, что Христос есть Мес�

сия, чего, к сожалению, не приняли иудеи и многие не�

верующие люди.   

Вокруг нас постоянно совершаются чудеса, но мы к

ним просто привыкли, считая, что так должно и быть, и

часто не замечаем их. Не чудо ли то, что мы живем,

что нам светит солнце и греет нас? Не чудо ли, когда

из маленького семени вырастает большое дерево, или

из одних и тех же земли, тепла и воды вырастает и кра�

пива, и пшеница? И таких примеров множество. Чуде�

са в природе совершаются Богом постоянно. Посред�

ством чуда Господь все ставит на свои места, в перво�

начальном порядке, который существовал до грехопа�

дения человека, — все тогда было в полной гармонии,

но грехом было нарушено, сдвинуто в худшую сторону. 

Но Бог совершает чудеса, и по Его воле чудеса

совершают святые люди. Однако есть чудеса, кото�

рые совершаются Его врагом — диаволом,  по попу�

щению Божьему и в ограниченном количестве. Чуде�

са эти — ложные. К таким чудесам относится, напри�

мер, чудо египетских волхвов, когда их жезлы обра�

тились в змеев, вода — в кровь (Исх. 7, 11�22). Апос�

тол Павел предупреждал, что «дух... ясно говорит,

что в последние времена отступят некоторые от ве�

ры, внимая духам обольстителям и учениям бесовс�

ким» (1 Тим. 4, 1). Человек находится в опасности,

когда он не видит, не понимает и не принимает чудо,

совершаемое Богом, и принимает чудо ложное, со�

вершаемое от злого диавола. Господь говорил иуде�

ям: «Я пришел во Имя Отца Моего, и не принимаете

Меня; а если иной придет во имя свое, его примете»

(Ин. 5, 43). На чудесах Иисуса Христа утверждалась

Христианская Церковь, вера православная.

Ветхозаветные чудеса, совершаемые Пророками,

совершались с большим трудом, а новозаветные чу�

деса, совершаемые Господом Иисусом Христом, со�

вершались силою Божественною быстро, как, впро�

чем, уверенно и с такою же силою совершали чудеса

ученики Христа — святые апостолы. В Ветхом завете

чудеса часто были связаны с каким�то разрушением.

Так, пророк Моисей поразил Египет многими язвами;

Илия Пророк своими молитвами заключил небо, и не

было дождя, и огонь сошел с неба на вождей и на во�

инства; пророк Елисей вызвал пустынных медведиц,

которые растерзали отроков. Да и в Новом Завете

апостол Петр поразил Ананию смертью; апостол Па�

вел поразил волхва Елима слепотой. Но Христос не

делал таких чудес, потому что Он — Бог, Агнец Бо�

жий. Все Его чудеса были обращены на тело, а уче�

ние — на душу человека. Так, телу человеческому

нужны пища, самосохранение и часто исцеление, и

Господь, чтобы накормить человечество, ловил рыбу

и преумножал хлеба; чтобы доставить людям веселие

— Он превратил воду в вино. Все чудеса, совершае�

мые Иисусом Христом, говорят о том, что Он пришел

не погубить, а спасти людей.  

Ветхозаветные чудеса многообразны, но они в ос�

новном совершались в природе, через природу, нап�

ример, разделилось море, стала стеной вода реки

Иордан, огонь сошел с неба, три отрока не сгорели в

огне. А Новозаветные чудеса совершались Иисусом

Христом в человеческой жизни и относились к телу и

духу человека. Человек, а не природа, которая долж�

на служить человеку, являлась главным предметом

великих сил Божиих, ради человека Господь творил

чудеса. Великие дела Христа подтверждают, что Он

есть истинный Бог, Правитель мира, Владыка жизни

и смерти. Они свидетельствуют о Его Божестве, о

том, что Бог Отец послал Его в мир не для Своей сла�

вы, а для спасения людей, по Своему человеколю�

бию и благости. Совершаемые Спасителем чудеса

были разные, но особые, такие как: воскресение

мертвых, исцеление больных, хождение по воде как

по суше, претворение воды в вино, чудесный улов

рыбы и изгнание бесов и другие, — все они имели

важное значение для спасения рода человеческого.

Особенно чудо Преображения, в котором Спаситель

показывал, какая слава, радость и блаженство ожи�

дают людей после Страшного Суда. И самое важное

чудо — воскресение Лазаря и Воскресение Самого

Господа. В этом чуде — наша радость надежды веч�

ной жизни, радость победы жизни над смертью.  

Еще хочется вспомнить важное чудо, совершенное

Иисусом Христом в Эдессе, когда от Нерукотворного

образа Спасителя после молитвы получил исцеление

Сирийский царь Авгарь.   

Много чудес совершается Господом и поныне. О,

если бы мы были зрячи, если бы прозрели духовными

очами, мы многое увидели бы и удивились. Каждое

мгновение вокруг нас совершаются Божии чудеса. И

самое великое — это чудо, что Господь искупил нас,

грешных, Своими страданиями, смертью и Воскресе�

нием, что мы живем, что Господь нас любит, благос�

ловляет и все прощает нам, если мы каемся. Он воз�

несся в Царство Свое и приготовил нам там место,

ждет нас и обещает нам вечную жизнь.  

Мы, православные христиане, не пропадем, мы —

очень счастливые, что Иисус Христос совершает чуде�

са ради нашего спасения. И хочется выразить благо�

дарность Ему, сделать что�то очень важное, чтобы Ему

было радостно оттого, что мы Его любим и что мы с на�

шей человеческой стороны тоже хотим совершать чу�

деса, которые Ему будут приятны и радостны.

Протоиерей Иоанн Монаршек

БОГ � ТВОРЕЦ ЧУДЕС

СТРАДАНИЕ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ФОКИ
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Благополучие, счастье и радость земной жизни

зависят от благословения Божиего, от послушания

людей и исполнения ими Закона Божиего. Думаю,

что от Закона Божиего зависит и бытие всей приро�

ды. Вот как говорит об этом Бог: «Если вы будете

поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете

хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в свое

время, и земля даст произрастения свои, и дерева

полевые дадут плод свой; и молотьба хлеба будет

достигать у вас собирания винограда, собирание ви�

нограда будет достигать посева, и будете есть хлеб

свой досыта, и будете жить на земле [вашей] безо�

пасно; пошлю мир на землю [вашу], ляжете, и никто

вас не обезпокоит, сгоню лютых зверей с земли [ва�

шей], и меч не пройдет по земле вашей; и будете

прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от

меча;  пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас про�

гонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча;

призрю на вас [и благословлю вас], и плодородными

сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете

Моем с вами; и будете есть старое прошлогоднее, и

выбросите старое ради нового; и поставлю жилище

Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается вами; и

буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы бу�

дете Моим народом» (Лев. 26, 3�12). 

Бог обещает ходить среди нас и быть нашим Бо�

гом. И это будет только в том случае, если мы, народ

Божий, будем исполнять Его Закон. «Если же не пос�

лушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей

сих, то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас,

чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и из�

мучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно,

и враги ваши съедят их; обращу лице Мое на вас, и

падете пред врагами вашими, и будут господствовать

над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто

не гонится за вами. Если и при всем том не послуша�

ете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи

ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше

сделаю, как железо, и землю вашу, как медь; и нап�

расно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не

даст произрастений своих, и дерева земли [вашей] не

дадут плодов своих. Если же [после сего] пойдете

против Меня и не захотите слушать Меня, то Я при�

бавлю вам ударов всемеро за грехи ваши: пошлю на

вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истре�

бят скот ваш и вас уменьшат, так что опустеют доро�

ги ваши... и наведу на вас мстительный меч в отмще�

ние за завет; если же вы укроетесь в города ваши, то

пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага;

хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас; де�

сять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и бу�

дут отдавать хлеб ваш весом; вы будете есть и не бу�

дете сыты. Если же и после сего не послушаете Меня

и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду против

вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете

есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших буде�

те есть (Лев. 14, 16�22, 25�29).

Эти цитаты Священного Писания ясно говорят о

том, что Бог управляет миром через нравственный

закон. Можно наглядно изложить, какие блага имеют

люди, если исполняют нравственный Закон Божий, и

какие бедствия их постигают, если они не слушаются

Бога и не исполняют Его заповедей. 

Если люди живут по Закону Божию, Бог дает им

благовременные дожди; поля, нивы и виноградники

приносят хороший урожай; люди едят досыта хлеб,

живут без страха и тревог на своей земле, наслажда�

ются миром и никого не боятся, побеждают врагов;

растут здоровыми и умножаются числом, чувствуют

близость Бога и Его всяческую помощь. 

А если люди не слушаются Бога и не живут по

нравственному закону, то живут в страхе, часто боле�

ют различными болезнями. Пищу, хлеб у них забира�

ют другие. Попадают в плен и рабство, страдают от

засухи или дождей, так что деревья и земля не прино�

сят плодов. Размножаются звери, которые нападают

на людей и на скот. Грешники погибают от меча вра�

гов, от мора, язв и голода. И, как самое страшное,

верх всех зол — они пожирают собственных детей.

Сегодня это происходит, когда делают аборты.  

Думаю, именно посредством нравственного Зако�

на Божия Господь Вседержитель управляет вселен�

ной, природными стихиями и судьбами людей и наро�

дов. Наглядно мы все это можем увидеть из истории

еврейского народа. Например, восьмая заповедь

Господня: «не кради».  

Когда Иисус Навин завоевал ханаанскую страну,

то один из воинов присвоил себе какие�то вещи,

вследствие чего вся армия потерпела жестокое по�

ражение. Ахан из колена Иудина украл одну вражес�

кую одежду, серебро и золото и закопал все это в

землю, после чего Иисус Навин с тремя тысячами во�

инов не мог взять город Гай, и жители города легко

победили израильские войска (Нав. 7, 1�5). В чем же

причина их поражения? В том, что они преступили

заповедь Божию: «не кради». 

Люди из богоизбранного народа однажды впали в

идолопоклонство, стали делать злое перед очами

Божиими, стали служить ваалу, оставив Истинного

Бога. За это Господь Бог предал их в руки врагов

(Суд. 2, 11– 3, 14...). Часто этот, так называемый бо�

гоизбранный народ, отпадал от Бога, и Божие нака�

зание, я бы сказал, Божие вразумление настигало их

в виде иноземного ига. Потом было покаяние, плач и

Божие помилование. Так было очень много раз. Но

история не вразумляет народ. Люди как будто ниче�

го не видят, не знают и не исправляются, а поэтому

часто страдают и от врагов, и от природных катак�

лизмов, и от болезней... 

Бог постоянно проявляет Свое долготерпение,

часто избавляет людей от бед, милует их, а они опять

уклоняются от Него и Его нравственного Закона и на�

чинают страдать. Тогда вновь обращаются к Божие�

му долготерпению и вновь получают помилование.

Получив все просимое, опять забывают о Боге, опять

грешат, опять страдают. Это хорошо видно на приме�

ре жизни детей священника Илии — Офни и Фине�

еса, о которых можно прочитать в книге1 Цар. 2, 13�

17, 22�25, 27�36;  3, 11�14; 4, 1�11, 17�22).

Господь говорит: «Не убивай. Не прелюбодей�

ствуй». Нарушил эти две заповеди пророк Давид, и,

как следствие греха, в доме его разыгрались страш�

ные события. Сначала у него умер новорожденный

сын. Другой его сын обезчестил его дочь. Третий сын

убил своего брата. И самый любимый сын Давида —

Авессалом поднял против отца мятеж, война продол�

жалась между отцом и сыном, пока сын не погиб.

Многие ближайшие помощники предали Давида.

Очень плакал и каялся Давид, и Бог простил его. 

Царь Соломон просил у Бога мудрости. И Бог дал

ему мудрость, и был он славный царь, богатый и кра�

сивый, но до тех пор, пока не впал в идолопоклон�

ство, послушав своих жен. Тогда пришло Божие на�

казание: царство разделилось. Два колена остались

под властью сына Соломона Ровоама, а все десять

ушли к рабу Соломона — Иеровоаму. Разделенный

народ враждовал тысячу лет. 

Разве эти исторические события не должны учить

наш славянский народ, разделенный сегодня? Ведь

те два Соломоновых царства враждовали, воевали,

пока не исчезли. Это может случиться и с нами.

Страшно! 

Господь говорит: «Обратитесь и отвратитесь от

идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите

лице ваше. Ибо если кто... отложится от Меня и до�

пустит идолов своих в сердце свое, и поставит соб�

лазн нечестия своего перед лицем своим,.. Я обращу

лице Мое против того человека и сокрушу его в зна�

мение и притчу, и истреблю его из народа Моего, и

узнаете, что Я Господь» (Иез. 14, 6�8). За отпадение

народа от Бога в идолопоклонство пророк Илия вы�

молил для этого народа у Господа засуху и голод.

Бог повелевает не завидовать и не иметь ни к ко�

му ненависти. «Зависть — это гниль для костей»

(Притч. 14, 30). Саул завидовал Давиду, преследовал

его, чтобы уничтожить, и за это был поражен филис�

тимлянами, а вместе с ним и три сына его (1 Цар. 16,

1 – 31,13). Умалишенные или бесноватые, одержи�

мые — это люди, которые нарушали Закон Божий. 

Господь очень строго предупреждал людей и в

том числе предупреждает нас — не обращаться к во�

рожеям и колдунам. «Не должен находиться у тебя

проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь,

прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель,

вызывающий духов, волшебник и вопрошающий

мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делаю�

щий это, и за сии�то мерзости Господь Бог твой изго�

няет их от лица твоего» (Втор. 18, 10�12). Эту запо�

ведь нарушил Саул, и явился ему дух Самуила и ска�

зал, что Саул умрет. На следующий день Саул был

убит на поле битвы.

Вспомните, почему погибло все допотопное чело�

вечество? Грешило —поэтому и погибло. Почему по�

гиб Иерусалим? — За грехи!  Царь Навохудоносор

разрушил его, а народ забрал в вавилонский плен.

«...они не слушали и ожесточили выю свою, как была

выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога

своего; и презирали уставы Его, и завет Его, который

Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими

Он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуети�

лись, и вслед народов окрестных, о которых Господь

заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и ос�

тавили все заповеди Господа Бога своего, и сделали

себе литые изображения двух тельцов, и устроили

дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и

служили ваалу, и проводили сыновей своих и доче�

рей своих чрез огонь, и гадали, и волшебствовали, и

предались тому, чтобы делать неугодное в очах Гос�

пода и прогневлять Его. И прогневался Господь силь�

но на Израильтян, и отверг их от лица Своего. Не ос�

талось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда

также не соблюдал заповедей Господа Бога своего, и

поступал по обычаям Израильтян, как поступали они.

И отвратился Господь от всех потомков Израиля, и

смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и нако�

нец отверг их от лица Своего» (4 Цар. 17, 14�20). 

В плену вавилонском люди покаялись. Получили

прощение, вернулись в Иерусалим, который был раз�

рушен, восстановили Храм и сам город. В этот, уже

восстановленный, город и Храм пришел Христос

Спаситель. И казалось, уже все было хорошо, но из�

раильтяне опять впали в идолопоклонство, не приня�

ли и не поверил Сыну Божьему — Господу Иисусу

Христу, убили Его. И вновь пришла беда. В 70�е годы

первого столетия Храм и город Иерусалим были раз�

рушены, евреи разогнаны по всему миру, и до двад�

цатого столетия у них не было своего государства. С

большими трудностями в 20 веке они съехались со

всего мира и, по воле Божией, образовали свое Из�

раильское государство. О, если бы они поверили в

Господа Иисуса Христа, если бы они Его слушались,

не грешили, делали добро, то во всем мире наступил

бы мир и благоденствие. Но, к сожалению, все гре�

шат и поэтому страдают, и весь мир находится на

грани катастрофы.

Все мы должны помнить: если грешим, будем

страдать. Если грешит государство, весь народ — то

он исчезнет. Если слушаемся Бога, живем по Его во�

ле, по Его Закону — будем жить долго, богато и

счастливо.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВАЖНО ПОМНИТЬ СЛОВА БОГА
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Память — 8 октября

Как корабль, обремененный множеством сокровищ,

тихо приближается к доброму пристанищу, так богонос�

ный Сергий приближался к исходу из сей временной

жизни. Ему было уже за 70 лет; непрестанные труды из�

нурили его старческие силы, но он никогда не опускал

ни одной службы Божией... 

За полгода до кончины великий подвижник удостоился

откровения о времени своего отшествия к Богу. Он созвал

к себе братию и в присутствии всех передал управление

обителию присному ученику своему преподобному Нико�

ну, а сам начал безмолвствовать. Наступил сентябрь 1391

г., и преподобный старец тяжко заболел... Еще раз собрал

он вокруг своего смертного ложа всех учеников своих и

еще раз простер к ним свое последнее отеческое поуче�

ние... Он желает и заповедует, чтобы его духовные дети

шли тем же путем к Царству Небесному, каким шествовал

он сам в продолжение всей своей жизни. Прежде всего он

учит их пребывать в Православии. Основанием всякого

доброго дела, всякого доброго намерения, по учению сло�

ва Божия, должна быть вера: без веры угодить Богу невоз�

можно... Далее Преподобный завещавает братии хранить

единомыслие, блюсти чистоту душевную и телесную и лю�

бовь нелицемерную, советует удаляться от злых похотей,

предписывает умеренность в пище и питии, смирение,

страннолюбие... и всецелое искание горнего, Небесного, с

презрением суеты житейской. Вот достолюбезный венец

добродетелей, которыми украшал себя сам Сергий и кото�

рые он, как безценное сокровище, завещевал своим воз�

любленным ученикам! В своей последней, прощальной бе�

седе умирающий старец со всею силою отеческой любви

заботился напечатлеть в детски преданных ему сердцах

спасительные правила иноческой жизни; он многое напом�

нил им из того, что говорил прежде, и наконец заповедал

не погребать его в церкви, а положить на общем кладби�

ще, вместе с прочими усопшими отцами и братиями...

Безмолвно стояли с поникшими главами скорбящие

чада Сергиевы и с болью сердечной внимали последним

наставлениям любимого старца. О, как тяжело было им

расставаться со своим отцом, под молитвенным кровом

которого им так тепло и уютно жилось! Кто без него уте�

шит их в монашеской скорби так, как он умел утешать?

Кто понесет их немощи так, как носил любвеобильный их

авва?.. Нежнее матери был для них Сергий, и кто ж в сос�

тоянии его заменить?..

Особенно грустно было им слышать последнюю волю

своего смиренного игумена относительно места его пос�

леднего покоя... Старец не желал быть погребенным в хра�

ме, и ученики лишались сего утешения... Не хотели они

огорчать его смирения своим противоречием... и вот вся�

кое слово замирало невольно на их дрожащих устах... 

А Старец между тем с любовью смотрел на них; он ви�

дел их горе сердечное и тихим, изнемогающим голосом

утешал их: «Не скорбите, чада мои! Я отхожу к Богу, меня

призывающему, и вас поручаю Всемогущему Господу и

Пречистой Его Матери: Она будет вам Прибежищем и Сте�

ною от стрел вражиих!..» 

Перед самым исходом души своей Старец пожелал в

последний раз приобщиться Пречистых Тела и Крови Хрис�

товой. Руки учеников поддерживали его ослабевшие члены;

с помощью их он приподнялся со своей убогой постели, что�

бы встретить грядущего во Святых Тайнах Господа; с глубо�

ким благоговением вкусил он от Чаши Христовой и в изне�

можении опустился на смертное ложе... Весь исполненный

благодатного утешения, он возвел горе свои слезящиеся от

радости очи и еще раз, при помощи учеников, простер к Бо�

гу свои преподобные руки... «В руце Твои предаю дух мой,

Господи! — тихо произнес святой старец и в дыхании сей мо�

литвы отошел чистою своею душою ко Господу, Которого от

юности возлюбил... Это было 8 октября 1391 г. 

Лишь только преподобный Сергий испустил последний

вздох, несказанное благоухание разлилось по его келье...

Лицо усопшего Праведника сияло небесным блаженством,

и смерть не посмела наложить свою мрачную печать на

святолепный лик новопреставленного старца Божия.

Архиепископ Никон (Рождественский)

2017 г. � 100 лет со дня кончины родителей препо�

добного Сергия Радонежского — схимонаха Кирилла и

схимонахини Марии

Память � 11 октября

Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у Рос�

товского князя Константина II Борисовича, а потом у Конс�

тантина III Васильевича, которых он, как один из самых

близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду.

Святой Кирилл владел достаточным по своему положению

состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в де�

ревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами.

В Житии преподобного Сергия повествуется о том, что

за Божественной Литургией еще до рождения сына пра�

ведная Мария и молящиеся слышали троекратное воскли�

цание младенца: перед чтением Святого Евангелия, во

время Херувимской песни и когда священник произнес:

«Святая святым». Преподобные Кирилл и Мария ощутили

на себе великую милость Божию, их благочестие требова�

ло, чтобы чувства благодарности к Богу были выражены в

каком�либо внешнем подвиге благочестия, в благоговей�

ном обете. И праведная Мария, подобно святой Анне —

матери пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание

посвятить чадо Благодетелю всех — Богу. Господь даро�

вал им сына, которого назвали Варфоломеем. С первых

дней жизни младенец всех удивил постничеством: по сре�

дам и пятницам он не принимал молока матери, в другие

же дни, если она употребляла в пищу мясо, младенец так�

же отказывался от молока. Заметив это, преподобная Ма�

рия вовсе отказалась от мясной пищи.

Праведность Кирилла и Марии была известна не толь�

ко Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных

уставов, они помогали бедным, но особенно свято храни�

ли заповедь святого апостола Павла: «Страннолюбия не

забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали

гостеприимство Ангелам» (Евр. 13, 2). Тому же учили они

и своих детей, строго внушая им не упускать случая поз�

вать к себе в дом путешествующего инока или иного уста�

лого странника. До нас не дошло подробных сведений о

благочестивой жизни этой блаженной четы, зато мы мо�

жем вместе со святителем Платоном сказать, что сам про�

исшедший от них плод показал лучше всяких красноречи�

вых похвал доброту благословенного древа. Счастливы

родители, коих имена прославляются вечно в их детях и

потомстве! Счастливы и дети, которые не только не посра�

мили, но и приумножили и возвеличили честь и благород�

ство своих родителей и славных предков, ибо истинное

благородство состоит в добродетели!

Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария пересели�

лись из Ростова в Радонеж. Верстах в трех от Радонежа

был Хотьковский Покровский монастырь, в то время од�

новременно бывший и мужским, и женским. По распрост�

раненному на Руси обычаю под старость иночество прини�

мали и простецы, и князья, и бояре. Дух иночества сооб�

щился от сына к родителям: под конец своей многоскорб�

ной жизни праведные Кирилл и Мария пожелали и сами

принять ангельский образ.

В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы

там провести остаток своих дней в подвиге покаяния, го�

товясь к другой жизни. Но недолго схимники�бояре пот�

рудились в новом звании. В 1337 г. они с миром отошли

ко Господу.

3 апреля 1992 г., в год празднования 600�летия со дня

преставления преподобного Сергия, на Архиерейском Со�

боре Русской Православной Церкви состоялось общецер�

ковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини

Марии. Канонизация достойно увенчала шестивековое по�

читание родителей великого подвижника, давших миру

образец святости и христианского устроения семьи.

Православный церковный календарь

ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

С В Я Т Ы Е  Р О Д И Т Е Л И

В 2017 г. Троице�Сергиевой 

Лавре исполнилось 680 лет

В 1337 г. неподалеку от Москвы, на хол�

ме Маковец, поселился отшельником Сер�

гий Радонежский. К нему быстро начали

присоединяться единомышленники, и всего

через пять лет, уже к 1342�му, здесь поя�

вился монастырь, который сегодня носит

имя Троице�Сергиевой Лавры. Однако его

историю все же принято вести с года, когда

в святые места пришел отец Сергий.

...И возлюбил Господь обитель,

Где кротко братию свою

Учил святой пустынножитель

В любви и мире житию.

Прошли века, и там, где прежде

Была лесов дремучих ширь,

Стал в белокаменной одежде

Оплотом веры монастырь.

Кресты и главы золотые

Венчают иноков приют,

Где мощи Сергия святые

Нетленно в раке почиют.

Он отвращал молитвой беды

И в грозный час у Бога Сил

Дар силы, славы и победы

Стране любимой испросил.

Толпы несчетные народа

К святыням дивным на поклон

Сюда приходят год от года

Со всех концов, со всех сторон.

И в дивных храмах многократно

Под сенью дивных алтарей

Внимает небо благодатно

Святым молениям людей.

И на мгновенье не смолкают

Здесь песнопений голоса,

И каждый миг проистекают

Небесной силы чудеса.

И верят все, что здесь пред Богом

Предстатель чудный есть за нас,

И благодать его во многом

Все видят каждый день и час.

Его святую память ныне

Почтим молитвой от души,

Придя туда, где он в пустыне

Молился Господу в тиши.

С молитвой нашею сердечной

Предстанет он пред Богом сам,

И Царь миров, Творец Предвечный,

Дарует мир и благо нам.

Духовная народная песня

ПРЕДСТАТЕЛЬ
ЧУДНЫЙ
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Господь при сотворении человека подарил ему ве�

личайший дар — ум, размышление, разум. Создав че�

ловека по образу Своему и по подобию, Господь вло�

жил в человека разум, который возвышает человека

над животным  миром. Человек посредством ума, под�

ражая Творцу, творит. Этим же умом человек познает

Бога, Его творения, вселенную. Человек гордится сво�

им умом, своими научными достижениями и считает,

что посредством ума он придет к полному счастью и

даже к безсмертию. Но история человечества говорит

об обратном. Достигнув своим умом технического со�

вершенства, человек этими же достижениями может и

уничтожить себя.  

Но у души есть глубокий, благодатный, истинный

разум. Развивая его, совершенствуясь, человек мо�

жет познать Истину, Бога, Творца мира, гармонию ми�

ра, красоту Самого Божества. Благодатный разум,

как дар Божий, делает человека богатым. Такой чело�

век имеет ум Христов, в таком человеке живет Святой

Дух, такой человек познает Бога, уподобляется Ему,

становится благодатным и мудрым. Апостол Иаков

пишет: «Мудрость, сходящая свыше, во�первых, чис�

та, потом мирна, скромна, послушлива, полна мило�

сердия и добрых плодов, безпристрастна и нелице�

мерна» (Иак. 3, 17). Это и есть духовный разум, духов�

ное ведение, высший разум, присущий чистому благо�

датному человеку. Человек, поборов в себе страсти,

ведя чистую духовную жизнь, получает от Бога прояс�

нение ума. Под благодатным воздействием Святого

Духа человек просвещается. Его ум становится умом

Христовым. Наш ум проявляется в наших мыслях. И

если у нас ум Христов, то и мысли все будут о Боге, о

вечности, о Царстве Божием. А если ум наш осквер�

нен грехами и житейскими заботами, то и жизнь наша

суетна, отдалена от Бога и Царства Божия. Нам нуж�

но хранение ума, память о Боге, чтобы находиться

всегда под воздействием Бога. Так Господь говорил о

Симоне: «Блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не

плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий

на небесах» (Мф. 16, 17). А если человек находится

под воздействием диавола, то и мысли, и ум свой по�

коряет диаволу.  Как писал апостол Иоанн, что «диа�

вол вложил в сердце Иуды Симонову Искариоту пре�

дать Его» (Ин. 13, 2).

Мы должны наблюдать за своими мыслями, осо�

бенно во время молитвы. Все наши светлые мысли —

от Бога, от Ангела, от Духа Святого. И наоборот, не�

чистые, темные мысли — от нашего греховного суще�

ства и от диавола. 

Вот почему нужно очень внимательно следить за

своими мыслями: с плохими бороться, выгонять их из

головы и не пускать обратно, а добрые — от Бога, от

Духа Святого, от Ангелов — ценить и беречь их в сво�

ем уме. Это очень важно и спасительно для нас.

Сегодня наш ум полностью загрязнен всякими

мирскими делами, всякими пустяками. Он не может

подняться выше, он помнит только земное. Ум соеди�

нился с грехом, пребывает вне Бога и стал как бы

мертвым. А значит, и душа такого человека, пребывая

вне Бога, становится мертвой. 

О, как важно нам следить за своим умом и посто�

янно направлять его к Богу, приводить его в норму. Ум,

как часть души, должен быть с Богом и в Боге. Но, к

сожалению, мы постоянно забываем о Боге, о молит�

ве, о Царстве Божием и только суетимся и суетимся в

поисках чего�то земного, ненужного, второстепенного,

забывая о главном.   

Многих видел я в жизни и наблюдал, и даже за бо�

гатыми, знатными, великими, какими они себя счита�

ли. И все они постоянно были заняты какими�то, на их

взгляд, важными земными делами, им некогда было

думать и помнить о Боге. Время проходило, наступала

старость, болезни. И нужно было бы готовиться к веч�

ности, подумать, уяснить, чему Бог учит нас и чего Он

хочет от нас. Но нет! Для вечности времени нет. Зара�

женный земными делами ум думает только о земном,

до последнего вздоха. И, к сожалению, человек так и

уходит в иной мир неподготовленным. А ведь Господь

сказал: «В чем застану, в том и буду судить». Об этом

всем нам нужно подумать и потрудиться, чтобы ум наш

был в Боге и с Богом.    

Однажды некому подвижнику, который был очень

трудолюбивым, постоянно делал в монастыре киоты,

аналои, было видение: глубокая яма, наполненная

грязью, и в ней находились все его жизненные труды —

аналои,  киоты. Он услышал Божию Матерь, Которая

сказала ему: «Вот все то, что ты сделал за свою жизнь.

Мы ждали от тебя покаяния, молитвы, а вот — что ты

нам принес». Он понял, что труд его был малополезен

для Царства Божия, для вечности, и что главная зада�

ча состоит в том, чтобы больше молиться и пребывать

в Боге, а Бог поможет сделать все остальное. 

Всем нам надо обратить внимание на главное, о

чем говорит Спаситель, — «Ищите прежде всего

Царствия Божия и правды его, а все остальное прило�

жится вам» (Мф. 6, 33). Но мы своим искалеченным,

больным умом ищем «все остальное», но только не

главное. Наш человеческий ум можно сравнить с пус�

тыней, с пустотой, потому что вместо жизни он возлю�

бил смерть, вместо истинного богатства полюбил на�

воз. И в этом состоит его заблуждение, и в этом зак�

лючается вся его деятельность: ум наш суетится и на�

ходится в праздности. Апостол Павел говорит, что,

«если мы живем Им и в Нем, мы живем умом Божиим,

Словом Божиим, и мы можем сказать честно: мы име�

ем ум Христов» (1 Кор. 2, 16). А живя без Бога, ум наш

заражается грехом и умирает для вечной жизни, ста�

новясь одним с сатаной духом. И тогда о таком чело�

веке можно сказать: «Рече безумен в сердце своем:

несть Бог» (Пс. 13, 1). Такой человек противится Богу

и Его закону, потому что ум его мертв. 

Все и вся начинается в уме. Поэтому берегите свой

ум, просвещайте его Словом Божиим, молитвой, Свя�

тыми Таинствами, живите в Боге и с Богом.  

Протоиерей Иоанн Монаршек

Положения, в каких находятся люди в настоящей

жизни, многоразличны. Видим людей счастливых и

несчастливых, богатых и бедных, видим, что одних

хвалят, а других порицают. Часто люди заболевают,

еще чаще бывают окружены худыми примерами.

Как же вести себя, например, в счастье?

Когда ты счастлив, все идет в жизни твоей по твое�

му желанию, тогда от всей души благодари за все Гос�

пода Бога и берегись оставаться неблагодарным Ему.

Пользуясь земным благословением, не привязы�

вайся к нему сердцем: твое сердце должно быть привя�

зано только ко Господу Богу. Никогда не забывай Его

слов: «Даждь Ми, сыне, твое сердце» (Притч. 23, 26).

Чтобы сберечься от любви к радостям и утешениям

твоего земного благосостояния, поступай, как посту�

пали Святые: пользуясь земными благами, они неп�

рестанно вспоминали и воздыхали о благах небесных.

Когда чувствуешь, что, пользуясь земным благо�

состоянием, несколько забываешься, то всею душою

молись Господу Богу, чтобы Он благоволил крепче

привязать к Себе твое сердце.

Когда же постигает тебя какое�нибудь несчастье,

никогда не предавайся неумеренной скорби, страху,

ропоту или отчаянию: всякое из земных бедствий Пре�

мудрый и Всеблагий Владыка посылает нам к нашей

пользе. Напротив, когда постигает тебя несчастье и ты

чувствуешь себя в чем�нибудь виновным, то представь

себе Господа Иисуса Христа на Кресте, пострадавше�

го за тебя несравненно больше, чем ты можешь стра�

дать,  пострадавшего совершенно невинно, без малей�

шего ропота и неудовольствия, — и убедись, что зас�

лужил гораздо большее несчастье.

После сего можешь ли роптать при своем нес�

частье? Если же при постигшем тебя несчастье

чувствуешь себя невинным, то всем сердцем благода�

ри Бога за то, что Он этим несчастьем желает сохра�

нить тебя от чего�либо гибельного для спасения души

твоей. Ибо постоянная радость делает душу легкомыс�

ленною, надменною и непостоянною; при всегдашнем

счастье все мы весьма легко предаемся тщеславию,

гордости, сладострастию.

Так поступай, откуда бы ни приходили твои нес�

частья, помня, что без Божией воли или без Божия по�

пущения нигде ничего с нами не случается: даже волос

с головы нашей не падает без воли Отца Небесного.

Говори: «Тебе, Господи, ведомо, что для меня полезно,

сотвори же со мною по воле Твоей».

Если ты богат, то никогда не думай, что богат�

ством твоим ты обязан себе, своей сметливости и дея�

тельности. Твердо помни слова Духа Божия, что один

только Господь богатит (1 Цар. 2, 7), и потому не гор�

дись своим богатством, но будь смирен при богатстве,

считай его Божиим даром и усердно благодари за не�

го Господа Бога, но не прилепляйся к богатству своим

сердцем, чтобы ты не сделался рабом своего богат�

ства. Держи в отношении к нему свое сердце так, что�

бы тебе спокойно можно было обходиться и без него,

как скоро Господу Богу угодно будет отнять его у тебя.

Пользуясь богатством, особенно берегись посту�

пать так, как поступал безумный богач, упомянутый в

Евангелии (Лк. 16, 19 и далее). Сам, веселясь во вся

дни светло, он даже крохи со своего стола отдавал

лучше собакам, чем нищему, истаивавшему от голода

при воротах его дома. Такой богач по своей смерти

тотчас оказался в аду.

Если ты беден, то переноси свою бедность благо�

душно. Благодушно неси эту тяжесть до тех пор, пока

Господу Богу угодно будет снять ее с тебя, — неси ее,

если Ему угодно, до самой смерти. Будь всегда бодр,

не скорби, не ропщи, особенно не унывай и не упот�

ребляй каких�либо неправильных, противных воле Бо�

жией средств к избавлению себя от бедности. Непрес�

танно помни слова Духа Божия: «Господь убожит и

убогатит» (1 Цар. 2, 7). 

А что Господь ни делает с нами — делает для того,

чтобы облегчить нам наше спасение. Помни, что Гос�

подь Бог никогда не наложит на тебя тяжести больше

той, которую можешь нести (1 Кор. 10, 13), и что Он

всегда при тебе, чтобы оказать Свою помощь (Мф. 28,

20). Он никогда не забудет и не оставит тебя и, если не

будешь малодушествовать, непременно доведет тебя

до спасения, до вечного блаженства.

Всевозможно чаще вспоминай о земной бедности

нашего Спасителя, Который, живя на земле, не имел

где и главу подклонити. Чаще вспоминай многостра�

дального Иова. Всевозможно чаще вспоминай, что

большая часть Святых провели свою жизнь в беднос�

ти. Если при твоей бедности подавляют тебя еще ка�

кие�нибудь другие тягости, то не теряй духа и здесь, а

утешай себя святыми мыслями. Например, тебя нена�

видят, презирают? Думай: «Что за беда! Мой Господь

и Спаситель был Бог, но ненавидели и Его, презирали

и Его». Тебя теснят, обижают? Думай: «Что за беда!

Кого больше всех теснили и обижали, как не Самого

Господа!» Думай еще: «Если кого�нибудь не презира�

ют и не унижают, то как он будет упражняться в смире�

нии? Если кого не оскорбляют, то как он научится сми�

рению? Если кого не оскорбляют, то как он научится

терпению, кротости и другим подобным добродетелям

христианским?»

Наконец, чаще вспоминай о благах небесных, кото�

рыми вечно будешь наслаждаться, если терпеливо бу�

дешь переносить свою бедность до конца. Нищий, упо�

минаемый в Евангелии, был на земле беден, как едва

ли кто иной, но как славен был конец его жизни! Анге�

лы взяли и отнесли душу его на лоно Авраамово, где

он вечно наслаждается благами, «ихже око не виде, и

ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже

уготова Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).

Продолжение следует

Схиигумен Савва (Остапенко)

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ?

ÍÀØÈÌ ÓÌÎÌ ÄÎËÆÅÍ ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÁÎÃ



2017  ОКТЯБРЬ
стр. 12

ОКТЯБРЬ  2017
стр. 12

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — это чудесное

явление Матери Божией, которое произошло в середине X

века в Константинополе, во Влахернском храме, где храни�

лись Риза Богоматери, Ее головной покров и часть пояса, пе�

ренесенные в V веке из Палестины. 

В воскресный день, во время Всенощного бдения, когда

храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ра�

ди юродивый, в полночь, подняв очи к небу, увидел идущую по

воздуху Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, озаренную

небесным светом, окруженную Ангелами и сонмом Святых.

Святой Иоанн Креститель и святой апостол Иоанн Богослов

сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колени, Пресвя�

тая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое вре�

мя пребывала в молитве. Потом, подойдя к престолу, Она про�

должила Свою молитву, по окончании которой, сняв со Своей

головы покрывало, распростерла его над молящимися в храме

людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвя�

тая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее

блистал «паче лучей солнечных». Святой Андрей, с трепетом

созерцая дивное видение, спросил стоявшего рядом с ним уче�

ника, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Гос�

пожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу,

святый отче, и ужасаюся». Преблагословенная Богородица

просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей,

призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Ее заступ�

лению: «Царю  Небесный, приими всякого  человека, моляще�

гося Тебе и призывающего Имя Мое на помощь, да не отыдет

от Лика Твоего тощ и не услышан». Андрей и Епифаний долгое

время смотрели на распростертый над народом Покров Бого�

матери и на блиставшую, наподобие молнии, Славу Господню.

Когда не стало видно Богоматери и Ее Покрова, осталась Бла�

годать Богоматери, наполнившая весь храм и людей.

В России праздник в честь Покрова Божией Матери был

установлен в начале XII века святым князем Андреем Бого�

любским, который построил также всемирно известный храм

Покрова на Нерли. В Москве царем Иоанном Грозным был

построен собор Покрова Божией Матери, известный как храм

Василия Блаженного.

Прославляя Небесную Заступницу нашу, Церковь поет:

«Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми

Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пре�

чистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Тво�

им Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Тво�

его Христа Бога нашего спасти души наша».

Но надо сказать, что Греческая церковь не знает этого

праздника, хотя празднуемое событие произошло именно

там. Праздник был установлен в России, и он особенно почи�

тается, как великий, потому что православный народ знает,

что Матерь Божия охраняет нашу страну и ее людей, постоян�

но молится за грешников и испрашивает им милость Божию.

О, как бы было хорошо, если бы все грешные люди это знали.

Однажды один преступник в раскаянии молился со слеза�

ми перед иконой Божией Матери, прося прощения. Он увидел,

как Матерь Божия умоляет Господа, говоря: «Сын Мой, прости

этого человека». — «Мати Моя, он снова распял Меня своими

злодеяниями». — «Ну, прости ему, Чадо Мое». — «Не могу,

Мати Моя». — «Чадо Мое возлюбленное, ради Меня прости

ему». Матерь Божия при этих словах упала пред Своим Боже�

ственным Сыном на колени. «О, Мати Моя возлюбленная, вос�

стани, ради Тебя Я прощу его». И так Она, Всеблагая, умоляет

Бога за каждого кающегося человека и каждому молящемуся

перед Ее образом христианину вымаливает у Своего Божест�

венного Сына прощение и помилование. Вот почему русский

православный народ так любит Пресвятую Богородицу. Любит,

потому что чувствует Ее Материнскую молитву и Покров.

В этот  праздник, прославляя Божию Матерь, мы также

просим у Нее заступления и помощи: «Помяни нас во Твоих

молитвах, Госпоже Дево Богородице, да не погибнем за ум�

ножение грехов наших, покрый нас от всякого зла и лютых на�

пастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник честву�

юще, Тя величаем».

Сердечно поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, с

праздником Покрова Божией Матери и желаю, чтобы по мо�

литвам Богородицы Господь простил нам все наши грехи, по�

мог исправиться и покаяться, и начать новую жизнь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Видение пришествия Пресвятой Богородицы во Влахер�

нском храме совершилось еще и по следующему поводу. В то

время, в начале X века, Византия уже хворала, тяжело боле�

ла недугами безнравственности и впадала во многие грехи.

Дух ревности, благочестия и страха Божия стал ослабевать в

Византии, потому что, начиная с IV века, времен равноапос�

тольного Константина Великого, и до X века, почти 700 лет,

можно сказать, люди жили безбедно. Если бы были битвы,

вражеские нападения или какие�нибудь бедствия, то это бы

вразумляло, ограждало, предостерегало народ от греха, так

как скорби тоже необходимы для укрепления веры и спасе�

ния. Но вот наступила первая половина X века, и в Византии

начались нестроения, престол захватывали недостойные

правители. Была распря между придворной знатью, плелись

интриги и заговоры. Но для объяснения этой ситуации нам,

русским людям, не надо далеко ходить за примером, хотя все

это делается сейчас во всем мире, а не только в России, —

правят грабители, бандиты и разбойники.

Не лучше обстояло дело и в Константинопольской Церкви,

которая была светочем Христовой веры, образцом для подра�

жания всем христианам! До нас дошли свидетельства совре�

менников тех лет, что были великие скорби и в самой Церкви.

Господь милует и прощает грехи мирянам и более снисходите�

лен к ним, чем к людям, которые посвятили себя на служение

Богу: архиереям, монашеству и духовенству. Им много дано от

Бога, более открыта воля Божия, знание и учение о спасении

— поэтому с них больше и спросится. Так вот, Господь тяжко

наказывает за грехи духовные и духовных лиц, а это было на�

лицо в Византии в то время. Когда нация духовно ослабевает,

тогда она становится легкой добычей для врагов. Вы, навер�

ное, читали экзотические рассказы путешественников, побы�

вавших в тропических странах. Там описывались случаи, ког�

да человек или зверь заболевал или ранен, тут же сразу отку�

да�то появлялись стаи шакалов и гиен. Они шли прямо по пя�

там, ждали, когда совсем ослабеет, выбьется из сил и испус�

тит дух, тогда они набрасывались на нее и разрывали.

Так дело обстоит в духовном смысле и в человеческом об�

ществе. Как только в народе ослабевает нравственность и

дух, теряется вера, то бесы и их служители — духовные гие�

ны и шакалы — сразу же нападают на государство, на людей

и Церковь: посещают болезни, повышается уровень алкого�

лизма и наркомании, увеличивается количество разводов,

убийств и грабежей. Это является показателем, лакмусовой

бумажкой, что дело обстоит неблагополучно с верой, духов�

ностью. И никакие прививки, никакая смена правителей тут

не поможет, ибо народ духовно ослабел! Здесь другая вакци�

на — духовное лекарство — покаяние и обращение к Богу.

Когда люди каются, очищаются, молятся, то сходит благодать

Божия, которая укрепляет их, вразумляет, исцеляет, подает

силы на молитву; отгоняет врагов от страждущих и не под�

пускает бесов. 

Посетили скорби Россию, наступило лихолетье, в газетах

пишут, кулаками потрясают: вот нас, русских, обижают. А кто

нас обидел? Мы сами себя обидели тем, что допустили такое.

После войны, примерно с 1948 г., мы стали жить хорошо, с

1950 г. — начали одеваться, бостоновые костюмчики носить,

строить дома себе и уже к 60�м годам начали приобретать

«Победы» и «Москвичи», а к 70�м — и телевизоры цветные,

Жигуленки» пошли, ездили отдыхать на лазурные берега

Черного и Азовского морей, за границу; а Бога стали забы�

вать. Сделали еще многое другое, о чем стыдно и говорить.

3а эту спокойную послевоенную жизнь, которая была при�

мерно до 90�го года, заплатили 27 миллионов наших отцов,

дедов, братьев и сестер, погибших в Великую Отечественную

войну. Вот кто заплатил вексель нашей жизни! Но наши без�

закония преодолели то добро и молитвы, которые авансом

вперед заплатили за нас погибшие в Отечественнную войну

и расстрелянные за веру в лагерях и тюрьмах. 

Так вот, на Византию в X веке начали нападать сарацины,

нынешние турки. Чем больше греческий народ духовно слабел,

тем дальше по территории продвигались турки. И в 1453 г. Конс�

тантинополь пал (нынешний Стамбул), и Византия была оконча�

тельно завоевана турками, так как не устояла во Истине. Так и

с нами будет, наш Константинополь�Москва падет, если мы не

устоим в Истинном Православии, и турки или иные иноплемен�

ники сделают с нами то же, что и с Византией. Но Божия Матерь,

беззаветно любящая Свои уделы, молилась за Византийскую

империю, и тогда в X веке Господь переменил гнев на милость:

сарацины, которые стояли у стен Константинополя, были разби�

ты и отогнаны. Византия после этого простояла еще 500 лет.

Множество было и других случаев, когда Пресвятая Бого�

родица защищала Русскую землю... от гнева Божия и от зла

наших врагов. А врагов у России предостаточно! Император

Александр III, лежа на смертном одре, говорил своему сыну

Николаю II, что у России нет друзей. И действительно, какие

могут быть друзья у православных — только такие же правос�

лавные люди, а их в наше время — раз, два и обчелся, да и

то, не все православные помогают русским. 

Сегодня оплотом мира, а лучше сказать — жизни во всем

мире, является Россия: до тех пор пока русский народ хранит

и исповедует Православную веру, дотоле живет и сама Рос�

сия и ради нее стоит весь мир. Те же американцы, англичане,

немцы и всякие индийцы до тех пор дышат и живут, пока ды�

шит и живет русский народ, пока существует Россия. Как уже

было сказано, Пресвятая Богородица не только народы и го�

сударства защищает, но и каждого из нас. 

Если мы слезно покаемся и с сердечной молитвой искрен�

не помолимся, то помощь Божией Матери не замедлит нас

посетить. Ее Покров защитит нас от всяких бед, скорбей и на�

пастей. Приступая к любому делу, отправляясь куда�нибудь

или лежа на одре болезни, надо возносить, прежде всего, мо�

литвы Пресвятой Богородице, и Она вскоре подаст нам по�

мощь. Все мы прекрасно об этом знаем, но ленимся и небре�

жем, ибо, как гласит народная пословица, пока гром не гря�

нет — русский мужик не перекрестится. Аминь.

Архимандрит Петр (Кучер)

15 октября — память блаженного 

Андрея, Христа ради юродивого

Сегодня Русская Православная Цер�

ковь совершает празднование события,

происшедшего в 910 г. в Константинопо�

ле, столице Византии. В то время в Конс�

тантинополе жил Андрей Христа ради

юродивый, русский по происхождению.

Этот Святой был, пожалуй, одним самых

сильных по благодати юродивых, подви�

завшихся в Христианской Церкви во все

времена. Днем и ночью, летом и зимой, в

жару и мороз он ходил совершенно нагой

по городу, обличал людские пороки, про�

поведовал, все его чтили, просили его мо�

литв, кланялись ему, потому что знали,

что этот человек � великий Угодник Божий!

Одна благочестивая женщина, торгуя

на рынке продуктами, увидела среди тол�

пы блаженного Андрея, объятого божест�

венным пламенем. За ним ходили бесы в

виде эфиопов и запоминали каждого, кто

оскорблял или толкал Святого, они радо�

вались, что эти люди будут осуждены в

смертный час за принесенные Блаженно�

му обиды и поношения. Но Святой, видя

ликования бесов, Божественной силой

обратил их в бегство и стал молиться за

обидящих его, чтобы Господь не вменил

им это во грех. И в это время отверглось

небо, и белый голубь в клюве принес

Святому райскую ветвь, как дар Блажен�

ному за его милосердие и любовь людям.

Женщина возблагодарила Бога за это

дивное видение, а Андрей предупредил

ее, чтобы она никому не открывала об

этом до его смерти.

Как�то в Константинополе во время

сильного мороза Андрей, Христа ради

юродивый, умирал от холода, люди пи�

нали его, прогоняли от своих жилищ, да�

же собаки и те от него убегали. Две не�

дели он валялся под забором, а на са�

мом деле он в это время был в райских

обителях, у Бога, и видел неизреченные

красоты и жизнь Вечную Царствия Не�

бесного. Таким образом, Господь сохра�

нил Своего Угодника. Когда морозы

прошли, Блаженный возвратился в свое

тело преисполненный неизреченной ра�

дости и благодарения Богу. Святой Анд�

рей продолжал проповедовать слово

Божие и нести свой тяжелый подвиг

юродства, который, как учит нас Цер�

ковь, выше и тяжелее мученичества.

Однажды во время Всенощного бде�

ния, когда блаженный Андрей и его уче�

ник, 16�летний отрок Епифаний, буду�

щий Патриарх Константинопольский,

молились во Влахернской церкви, то

увидели, что с западной стороны храма

по воздуху двигались Пресвятая Богоро�

дица, святой Иоанн Креститель, Апосто�

лы, Великомученики и другие великие

Святые. Пресвятая Богородица опусти�

лась на колени перед престолом и со

слезами начала молиться к Господу о

прощении грехов рода человеческого и

за град Константинополь, которому в это

время угрожала опасность от турок�са�

рацин. Конечно, Божия Матерь молится

и на Небе Своему Сыну, но сделала Она

так на виду у этих двух Святых для того,

чтобы они рассказали людям, что Она —

Защитница и Предстательница пред Гос�

подом за весь христианский род... Среди

молящихся был и Византийский импера�

тор, и вся придворная знать, и духовен�

ство, и простой народ, однако Божию

Матерь и сонм Святых увидели только

Андрей, Христа ради юродивый, и его

ученик Епифаний. Блаженный Андрей

нес тяжелейший подвиг юродства и был

очищен постом и молитвою, он уже при

жизни был безгрешен, а Епифаний прис�

луживал и помогал Святому, поэтому за

свою богоугодную жизнь они и сподоби�

лись такого видения.

Архимандрит Петр (Кучер)

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ БОГА

СВИДЕТЕЛИ 

НЕБЕСНОГО ПОКРОВА
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13 октября — 1025 лет святителю Михаилу, 

первому митрополиту Киевского

Святой Михаил был первым митрополитом Киевским и

Всероссийским и управлял нашей Церковью во дни святого

равноапостольного князя Владимира. 

Завоевав греческий город Корсунь (Херсонес), князь

Владимир принял там Святое Крещение и вступил в брак с

царевной Анной, родной сестрой византийских императоров

(988 г.). Но имея твердое решение просветить светом Хрис�

товой веры всю великую державу свою, равноапостольный

князь вслед затем из Корсуни же послал в Царьград посоль�

ство к императорам и патриарху с просьбой прислать пасты�

рей церкви для Крещения русской земли, омраченной тьмой

идолослужения, и для управления Русской Церковью. Патри�

арх Константинопольский святой Николай Хрисоверг вмес�

те с собором епископов избрал и поставил митрополитом на

Русь Михаила, премудрого разумом, учительного и святого

житием. Не сохранилось известий об обстоятельствах жизни

святого Михаила до поставления его митрополитом; даже о

происхождении Святителя летописи повествуют разное: од�

ни называют его сирийцем, другие болгарином. 

Получив от патриарха напутственное наставление, свя�

той Михаил отправился к князю Владимиру в сопровожде�

нии духовенства, предназначенного помогать ему в управле�

нии, — шести епископов и многочисленных пресвитеров и

клириков. С великою радостью и торжеством Князь встретил

Святителя, и вскоре после того вместе с ним и с супругой,

царевной, поспешил к стольному Киеву. Шествие заново

крещенного князя и новопоставленного митрополита к мате�

ри градов русских было как бы священным походом для ис�

коренения языческого многобожия и идолослужения в отчи�

не Владимира. Они везли с собой святые мощи, кресты, ико�

ны и священные церковные сосуды. Их сопровождало крес�

тоносное воинство — пастыри Церкви, пришедшие из Гре�

ции и взятые из завоеванной Корсуни.

Все краткое время управления святого Михаила Русской

Церковью протекло в апостольских трудах: в проповеди

Евангелия язычникам, в Крещении их и утверждении в вере

новопросвещенных. По словам церковного песнопения, свя�

той Михаил «нищетой неверия одержимой земле Российс�

кой принес от Царствующего града Евангелие Христово и

это даровал ей».

Первым делом Святителя на месте его архипастырского

служения было Крещение семейства Князя — его сыновей;

за ним последовало Крещение дружинников князя, бояр.

Наша Церковь ублажает святителя Михаила, как крести�

теля стольного Киева, и воспевает: «Красуется град Киев до

днесь ризою Крящения одеян от тебе, Святителю». С вели�

ким трудом, но и с великим успехом совершено было это

важное дело. Святой митрополит, епископы и многочислен�

ные пресвитеры наставляли темный народ вере Христовой,

приготовляя его к восприятию Святого Крещения, разрушая

его языческие суеверия, «сечивом евангельского учения по�

секая идольское изваяние». В это время князь Владимир со�

действовал успехам их проповеди своей властью: он пове�

лел слугам своим сокрушить идолов и надругаться над ними,

а народу от мала до велика — мужам и женам, знатным и

простым, рабам и свободным идти в назначенный день на

реку креститься. И собрались жители Киева на берег Днеп�

ра для Крещения, которое совершил святой Михаил с много�

численным духовенством в присутствии Князя, его семей�

ства и бояр.

Крещением Киева положено было прочное начало к

просвещению Руси светом Евангельской истины: вера Хрис�

това, которую исповедывали князь и бояре, стала верою и

русской столицы. Но теперь надлежало сделать ее верою

всей земли русской от конца до конца, всей земли, которую

обнимала власть Владимира и для церковного управления

которой поставлен был святой Михаил. Самому Святителю

надлежало собрать стадо словесных овец, чтобы быть их

пастырем и учителем. И потому ревностный архипастырь,

при содействии равноапостольного князя, стремится насаж�

дать по градам русской земли веру Христову. Церковь чтит

святого Михаила, как свидетеля истины и проповедника

Евангелия Христова, истребившего «терние многобожия и

всеявшего семя добро плодовитое в земле Российской». 

Главнейшими городами Руси после Киева в то время бы�

ли: Новгород Великий, столица северных владений князя

Владимира, и Ростов Великий, главный город Залесской

земли. В эти два города святой Михаил совершил путешест�

вия для обращения язычников в Христову веру. В 990 году,

в сопровождении епископов, княжеского воеводы Добрыни

(родной дядя Владимира по матери) и Анастаса Корсуняни�

на (грек, предавший Корсунь Владимиру), Святитель посе�

тил Новгород; здесь сокрушил идолов, многих крестил, пост�

роил несколько церквей и поставил к ним пресвитеров. На

следующий год такое же путешествие с проповедью Еванге�

лия святой Михаил предпринял в Ростов. Успех его пропове�

ди на этот раз был значительнее: он крестил без числа лю�

дей, воздвиг много церквей, поставил к ним пресвитеров и

диаконов, установил чин церковного богослужения и управ�

ления.

В 992 году святой митрополит Михаил скончался. Святой

Владимир неутешно скорбел и плакал, так как в почившем

Святителе лишился не только доброго и ревностного пасты�

ря, но и мудрого советника своего в делах государственного

управления.

Еще вслед за Крещением Киева святой Михаил благос�

ловил князя Владимира создать Десятинный храм в честь

Пресвятой Богородицы. Святитель не дожил до окончания

его постройки, но этот храм принял его останки, послужив

местом его погребения.

Обретенные нетленными в XII веке, мощи святого Миха�

ила тогда же перенесены были в Киево�Печерскую Лавру, в

Антониеву пещеру, а отсюда в 1730 году перенесены в Вели�

кую Успенскую церковь Лавры, где нетленно почивают и до

сих пор.

Святитель Димитрий Ростовский

Сегодня Православная Церковь празд�

нует Покров Пресвятой Богородицы. Вы все

знаете историю этого праздника, когда бла�

женный Андрей, Христа ради юродивый,

увидел Матерь Божию с ликом Святых, мо�

лящуюся за весь мир. Этим явлением Ма�

терь Божия показала, что Она и все Святые

молятся за нас, и так как на Небе нет ниче�

го временного, там все вечно, то и эта мо�

литва вечная, она никогда не прекратится.

Небесная Церковь связана с земной Цер�

ковью любовью, а "любовь никогда не пе�

рестает" (1 Кор. 13, 8). Поэтому и молитва

Матери Божией и всех Святых за нас будет

продолжаться до тех пор, пока на земле ос�

танется хотя бы один человек. Трудно ска�

зать, что было бы с нами без этой молитвы

за нас Небесной Церкви, смогли ли бы мы

устоять в добре или нет. Конечно, нет.

Просите прощения у Божией Матери и у

Святых за то, что мы не верим в их молит�

венную помощь, редко и холодно к ним об�

ращаемся. Наша рассеянная, холодная мо�

литва неугодна Богу. Бог не принимает мо�

литву, если человек молится со злобой, не�

доброжелательством к ближнему; если он

молится, не очистив своей совести покаяни�

ем, если он в молитве ропщет, осуждает

ближнего.

Какая же молитва угодна Богу? "Боже,

милостив буди мне грешнику" (Лк. 18, 13) ,

"Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий,

прости меня!", "Матерь Божия, покрой нас

святым Твоим покровом!" Такая молитва

угодна Богу, потому что она проникнута

смирением и горячей верой в то, что Гос�

подь нам поможет.

Мы не должны говорить в свое оправда�

ние, что, если бы мы жили в те времена, ког�

да Господь был на земле, мы любили бы

Его. Господь принял за тебя смерть � может

ли быть большее доказательство любви?

Если ты хочешь быть с Господом, Он подаст

тебе Свое Тело и Кровь в Таинстве Прича�

щения.

Вы слышали сегодня притчу о талантах.

В этой притче Господь говорит, что Он взы�

щет с нас, если мы не будем делать те доб�

рые дела, которые можем делать.

В Таинствах Крещения и Причащения

всем нам подается благодать Святаго Духа,

с помощью которой все мы можем делать

добро. Если ты только не делаешь зла, это�

го недостаточно для спасения; необходимо

делать добро. Если, например, имеешь воз�

можность поддержать человека добрым

словом, участием, вниманием и не сделал

этого, � Господь с тебя взыщет.

Первое добро, которое мы все можем и

не хотим делать, � это добродетель воздер�

жания. Особенно несдержанны мы в словах.

Далее � любовь к родителям, к детям...

Протоиерей Николай Голубцов

НАС БО РАДИ

МОЛИТ БОГОРОДИЦА

ПРЕВЕЧНАГО БОГА"

МИХАИЛ, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЕЦ
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Празднование — 25 октября

По благочестивому Преданию Церкви, образ Иерусали�

мской иконы Божией Матери был написан апостолом Лу�

кой, причем произошло это на Святой Земле, в Гефсима�

нии, на пятнадцатый год по Вознесении Спасителя на Небо.

При византийском императоре Льве Великом (457–474)

Иерусалимская икона была перенесена в Константинополь

и помещена в храме Богоматери, именуемом «Пигий», то

есть «Источник». При императоре Ираклии (575–641) го�

род осадили скифы, он не был взят лишь благодаря всена�

родной молитве перед этой иконой. В память о таком чуде

образ перенесли в один из главных храмов Византии —

Влахернскую церковь, где он и оставался в течение почти

трех столетий.

В начале Х века Иерусалимская икона попала в крымс�

кий город Херсонес, откуда святой князь Владимир взял

икону в Киев. Когда же вслед за киевлянами Святое Кре�

щение и обращение в христианство приняли новгородцы,

Князь послал сей образ им в напутствие. Ведь «Одигит�

рия» и означает «Путеводительница».

Более четырехсот лет образ Богородицы пребывал в

Софийском соборе Великого Новгорода. Композиционные

особенности иконы таковы. Богоматерь с Младенцем на

правой руке изображена по пояс и смотрит на обращенно�

го к Ней Сына. Мафорий, свободно спадая с головы Бого�

родицы, являет собой яркую, чаще красную, изнанку в от�

воротах. Зеркальное отражение этого иконографического

типа именуется: Богоматерь Грузинская — эта икона также

особо почиталось в древних новгородских землях.

В середине XVI в., в правление царя Иоанна Грозного,

Иерусалимская икона была взята в московский Успенский

собор и помещена среди других святынь, покровитель�

ствовавших прежним удельным княжествам. Окруженная

всеобщим почитанием, икона пребывала в Кремле до 1812

г., когда была захвачена французами и увезена во Фран�

цию. В Париже, в соборе Парижской Богоматери, икона

хранится и по сей день.

На утешение москвичам осталось два точных списка с

Иерусалимской иконы Богородицы. Первый был принесен

в Кремль из церкви Рождества Богородицы на Сенях, что

располагалась в жилых палатах московских царей. В Успе�

нском соборе она помещалась за патриаршим местом. На

полях этого списка были изображения святых апостолов

Павла, Петра, Луки, Симона, Филиппа, Матфея, Марка,

Иакова, Фомы и Варфоломея, а также святых мучеников

Прокопия, Димитрия, Георгия и Меркурия.

Второй список Иерусалимского образа пребывает в

никогда не закрывавшемся храме Рождества Христова в

Измайлове. Его принесли сюда из соседнего Покровско�

го собора царской усадьбы на Серебряно�Виноградском

острове. Словно предчувствуя, что столица лишится пер�

вого образа чудотворной иконы, московские государи в

свое время велели писать с нее списки и ставить в своих

домашних храмах.

Иерусалимская икона велика в своих размерах и пото�

му тяжела. Во время крестных ходов ее с трудом могут

нести восемь человек. По бокам ее ковчега также изобра�

жены Апостолы и трое Мучеников. В отличие от прочих

списков, на измайловском персты благославляющей дес�

ницы Спасителя сложены именословно (священническое

благословение).

Особенной любовью москвичей Иерусалимская икона

из Измайлова была окружена с 1866 г., когда крестный ход

с ней избавил от холеры жителей сел Нагатино, Новинки и

Дьяково близ Коломенского. В прежние годы от Пасхи до

12/25 октября эту икону носили крестным ходом по всей

московской округе. 12/25 октября совершался праздник

Иерусалимской иконе. Ныне в измайловском храме ежево�

скресно читается акафист Иерусалимской иконе Богоро�

дицы.

Еще один местночтимый список Иерусалимской иконы

находился в Иерусалимском приделе московского храма

Троицы в Вишняках, однако следы его утеряны. Такова же

судьба и чудотворного списка Иерусалимской иконы из

Троицкой Кривоозерской пустыни, что располагалась пря�

мо напротив города Юрьевца, близ устья реки Унжи (ныне

Ивановская область). Эта обитель давно уже скрыта под

водами Горьковского водохранилища. Кривоозерский спи�

сок был написан в 1709 г. иноком Корнилием, до постриже�

ния известным под именем царского иконописца Кирилла

Уланова. Список этот прославлен многими чудесами. 

Чудотворные списки Иерусалимской иконы имелись

также на Волыни (с. Онышковцы близ г. Дубно), над царс�

кими вратами Покровского собора русского Пантелеимо�

нова монастыря на Святой Горе Афон, в Гамалеевом Рож�

дественно�Богородском монастыре близ г. Шостка, в под�

московных Бронницах.

В центре Бронниц находится храм, построенный в 1840

г. и посвященный Иерусалимской иконе Божией Матери. В

этом храме до сих пор хранится точный список с московс�

кой чудотворной иконы из Успенского собора. Полагают,

что бронницкий список был сделан еще в XVI в. и до 1771 г.

находился не в храме, а в кладбищенской часовне. В 1771

г. икона прославилась исцелением больных моровой язвой

и была перенесена в храм. В память чудес жители Бронниц

решили ежегодно в 10�е воскресенье по Пасхе совершать

крестный ход вокруг города. Множество чудесных исцеле�

ний произошло в холерные 1848 и 1864 годы. В 1866 г. хо�

лера появилась и в Подольске. Тогда объятые страхом жи�

тели Подольска обратились к митрополиту Московскому

Филарету с просьбой отпустить к ним знаменитую чудот�

ворную московскую Иверскую икону. Однако в то время хо�

лера свирепствовала и в Москве, перед Иверской почти

непрерывно служили молебны и образ возили по городу.

Московский Владыка благословил вместо Иверской взять

известную своими чудесами Иерусалимскую икону из

Бронниц. 12 августа огромная икона в двухпудовом сереб�

ряно�вызолоченном окладе была принесена в Подольск.

Встречать ее вышли тысячи людей. И чудо произошло! В

этот день в городе не только не было умерших, но никто да�

же не заболел. Холера резко пошла на спад и вскоре прек�

ратилась. В память об этом благодарные подольчане стали

ежегодно 12 августа с великим торжеством приносить из

Бронниц в Подольск чудотворную икону. С нее сделали точ�

ный список и новый образ поместили в Троицкий собор По�

дольска. Ежегодный сорокаверстный крестный ход с Иеру�

салимской иконой стал, пожалуй, одним из наиболее заме�

чательных событий в церковной жизни Подольска.

Наиболее прославлен список Иерусалимской иконы Бо�

городицы, дарованный святителем Московским Филаре�

том через посредство известного Христа ради юродивого

Ивана Степановича в 1855 г. Крестовоздвиженской женс�

кой обители Подольского уезда Московской губернии. В

1873 г. там состоялось освящение храма во имя Иерусали�

мской иконы Божией Матери. Глубоко чтилась в обители и

знаменитая икона Иерусалимская (Бронницкая), не раз бы�

вавшая в этом монастыре. В 1892 г. жители Бронниц в дар

строящемуся в монастыре Воскресенскому собору подари�

ли точную копию чудотворной Иерусалимской Бронницкой. 

В 1911 г. обитель посетила великая княгиня Елисавета

Феодоровна. Монастырь быстро приобрел в Подольском

крае славу духовного, благотворительного и образова�

тельного центра. После переворота 1917 г. власти запре�

тили крестный ход с Иерусалимской Бронницкой иконой.

Недалеко от Крестовоздвиженского монастыря располага�

лось имение Горки, в котором поселился Ленин. Не удиви�

тельно, что обитель вскоре закрыли, а всякое упоминание

о ней исчезло из печати. Но промыслительно, что она од�

ной из первых будет вновь открыта в начале 1990�х годов.

Ныне это ставропигиальный монастырь, пребывающий

под прямым управлением Патриарха Московского и всея

Руси. Вновь звучит здесь молитвенное пение, обращенное

к Иерусалимской иконе — Наставнице, Путеводительнице

всех православных христиан.

«О Тебе радуется!» Н. Дмитриева

Не всем прихожанам Крестовоздвиженс�

кого Иерусалимского монастыря, что в с. Лу�

кино Домодедовского района Подмосковья,

известна в подробностях история святыни

своего храма. История эта полна драмати�

ческих моментов, наглядно свидетельствую�

щих о том, как Господь через людей выража�

ет Свою волю: «Бог производит в вас и хоте�

ние, и действие по Своему благоволению»

(Флп. 2, 13). 

К монахине Екатерина (Чайникова), нас�

тоятельнице Крестовоздвиженского Иеруса�

лимского монастыря, обратилась прихожан�

ка довольно преклонного возраста — Зинаи�

да Ильинична. Пожилая женщина сильно пе�

реживала, что уйдет из этой жизни и вместе

с ней уйдет история о том, как удалось спас�

ти чудотворную икону, когда в годы Великой

Отечественной войны пришел приказ монас�

тырские здания подготовить под госпиталь

— очистить от того, что в них находится, и

поступила команда комиссара: «Все бросить

в костер!» Местночтимая икона Иерусалимс�

кой Божией Матери находилась в Крестово�

здвиженском храме, превращенном в склад,

где лежали запасы дров, угля, торфа. А ико�

на, большая по размеру, написанная на кипа�

рисовой доске, служила поддоном для скла�

дирования дров, угля и торфа. Ликом ее по�

ложили вниз, на тыльную сторону накидыва�

ли материал для топки. Зинаида Ильинична в

молодости работала в санатории ВЦСП, в ко�

торый переоборудовали монастырь. Была

истопником. Старший истопник (как все ее

звали, баба Настя) однажды сказала: «Зин�

ка, ты посмотри, по какой доске ходишь!»

Она беззаботно ответила: «Доска и доска.

Что в ней такого?» — «Да не доска это, —

строго произнесла баба Настя. — Это икона

Божией Матери». 

Зинаида Ильинична сказала матушке, что

теперь она каждый день приходит в храм,

чтобы поклониться Царице Небесной и исп�

росить у Нее прощение за то, что в молодос�

ти вольно или невольно топтала лик Божией

Матери кирзовыми сапогами. 

...Когда во время расчистки Крестовозд�

виженского храма Иерусалимскую икону Бо�

жией Матери подняли с пола и по приказу ко�

миссара понесли в костер, старший истопник

баба Настя встала на пути военных с расп�

ростертыми руками: «И меня вместе с ней ту�

да бросьте!» По законам военного времени

ее могли бы расстрелять на месте без суда и

следствия, однако она не побоялась встать

на защиту святыни. Комиссар сказал: «Де�

лайте, что хотите, но чтобы я больше не ви�

дел икону». Баба Настя тут же позвала свою

сноху, внучонка. И, по рассказу Зинаиды

Ильиничны, они втроем волоком потащили

икону в деревню Лукино, спрятали в стогу се�

на, а уже ночью стали смывать с нее грязь,

принося в ведрах воду из деревенского ко�

лодца. При этом строго�настрого запретили

мальчику рассказывать о месте нахождения

иконы кому�то из своих товарищей или

взрослых односельчан. Не сразу смогли най�

ти священника, готового принять святыню в

свой храм, затем нашли — километрах в пя�

тидесяти от села Лукина, за Москвой�рекой.

Тайком, ночью на подводе повезли икону в

Верхнее Мячково. И она там пробыла пятьде�

сят лет... Все это рассказала матушке Екате�

рине прихожанка Зинаида Ильинична... 

Журнал «Монастырский вестник». 

Нина Ставицкая

ИСТОРИЯ
ВОЗВРАЩЕНИЯ

ИКОНЫ
ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÀß ÈÊÎÍÀ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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26 октября Церковь чтит память священному�

ченика Фаддея (Успенского), архиепископа Кали�

нинского и Кашинского. В этот день в 1993 г. в

Твери были обретены честные мощи владыки

Фаддея, ныне почивающие в Вознесенском собо�

ре Твери — города, с которым связаны последние

девять лет его архипастырского служения. Здесь,

вопреки гонениям и притеснениям властей, он му�

жественно исполнял свой долг пастыря, окорм�

лял, утешал, проповедовал.

12 ноября 2017 г. — 145 лет со дня рождения

священномученика Фаддея (Успенского); 31 де�

кабря 2017 г. — 100 лет со дня его мученической

кончины.

***

Святость владыки Фаддея явственно ощущалась

уже его современниками. Даже самые рьяные кле�

ветники — обновленцы — не могли что�то против не�

го выдвинуть, кроме ругательств типа «этот злобный

и фанатичный гражданин». Главный обновленческий

проповедник Александр Введенский, например, пос�

ле посещения Астрахани в июне 1925 г. писал: «О

Фаддее говорят чудеса… Когда он на Крещение ос�

вящал воду, видели, как на его голову сел голубь. И,

очевидно, по молитвам Фаддея, когда служил наш

(обновленческий) владыка Анатолий, можно было ви�

деть, как после погружения им креста в воду оттуда

полезли черные рога!»

Владыка Фаддей в условиях разраставшихся цер�

ковных нестроений, в условиях травли извне и со сто�

роны лжебратии всегда умел сохранить присутствие

духа, невозмутимость, верность своему призванию.

Он никогда не унывал и при необходимости укреплял

духовно даже таких великих адамантов Православия,

как священномученик митрополит Кирилл (Смирнов).

В конце 1926 г. прокатилась очередная волна

арестов архипастырей. Митрополит Иосиф (Петро�

вых), который был назначен заместителем Патриар�

шего Местоблюстителя, но не имел возможности

этот долг исполнить, призвал именно владыку Фад�

дея временно встать во главе Русской Церкви. И он

безропотно принял поручение. Правда, прибыть в

Москву из Астрахани он не смог: был тоже арестован

по дороге в Москву.

Когда позже в Церкви развернулась острая поле�

мика по поводу политики митрополита Сергия (Стра�

городского), владыка Фаддей оставался в стороне от

этих споров. Видимо, считал, что монаха не должно

все это касаться. А он всегда был монахом по духу. И

примечательно: хотя противники митрополита Сер�

гия порой очень жестко высказывались в адрес тех,

кто с митрополитом не порывал, владыку Фаддея они

никогда не критиковали.

Нам Владыка дал прекрасный пример: даже са�

мые неблагоприятные для Церкви обстоятельства

не могут смутить человека, во всем преданного

Христу. Владыка Фаддей находился как будто вне

бушующего вокруг него моря, и ничто не могло вы�

вести его из равновесия.

Он явил пример подлинного архипастыря, и народ

оставался верным ему и Патриаршей Церкви в те

кризисные для нее годы. Можно было бороться с об�

новленцами их методами, апеллировать к власти,

апеллировать к советским законам — некоторые так

и поступали. Но владыка Фаддей считал, что главный

метод — это молитва и стояние в Истине.

Священник Александр Мазырин

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВЛАДЫКЕ

«Знаете ли Вы, что владыка Фаддей — святой

человек? Он — необыкновенный, редкий человек.

Такие светильники Церкви — явление необычай�

ное. Но его нужно беречь, потому что такой крайний

аскетизм, полнейшее пренебрежение ко всему жи�

тейскому отражается на здоровье. Разумеется,

Владыка избрал святой, но трудный путь, немногим

дана такая сила духа».

Святитель Тихон, 

Патриарх Московский и всея России (†1925)

«Поместили нас в большую камеру вместе с вора�

ми. Свободных коек нет, нужно располагаться на по�

лу, и мы поместились в углу. Страшная тюремная

обстановка среди воров и убийц подействовала на

меня удручающе… Владыка Фаддей, напротив, был

спокоен и, сидя в своем углу на полу, все время о

чем�то думал, а по ночам молился. Как�то ночью, ког�

да все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, Владыка

взял меня за руку и сказал: “Для нас настало настоя�

щее христианское время. Не печаль, а радость долж�

на наполнять наши души. Сейчас наши души должны

открыться для подвига и жертв. Не унывайте. Хрис�

тос ведь с нами». 

Священномученик Кирилл (Смирнов), 

митрополит Казанский и Свияжский (†1937) 

«Владыка вставал очень рано, засветло, и шел на

службу в храм. Одно время стали осаждать его мест�

ные мальчишки�хулиганы — бросать в него камнями.

Узнали мы с подругами и решили Владыку охранять.

Было нам тогда лет по 14–15. Я рано утром оббегала

всех подруг, будила их, и мы шли к Владыке. Влады�

ка выходит, улыбается, всех нас в лоб целует, а мы

окружаем его, и так всю дорогу через парк до церк�

ви. Мальчишки только появятся, а мы на них шикаем.

Они постоят�постоят и уходят. В скором времени они

и отстали. Так мы защищали Владыку».

Н.Д. Кузнецова, прихожанка

«В сознании верующих он был окружен орео�

лом святости. В этой связи не могу забыть такого

события. В единоверческом храме идет Литургия.

Владыка Фаддей стоит с чашей и преподает Свя�

тые Тайны. Верующие один за другим подходят к

Чаше. Но вот неожиданность: Владыка отстраняет

от Чаши молодую девушку и с волнением что�то го�

ворит ей. Девушка в слезах и в какой�то растерян�

ности уходит с амвона, ее окружают, спрашивают о

случившемся, и она рассказывает, что вчера дер�

жала пари с подружками, что может причаститься

без исповеди, но вот сегодня, едва подошла к Ча�

ше, как неожиданно услышала от Владыки: «Отой�

дите в сторону и не делайте греха; поисповедай�

тесь сначала…».

М. Смыслов, прихожанин

«При таком епископе, каким был владыка Фад�

дей, обновленцы не могли, конечно, иметь никакого

внутреннего успеха... В этой связи мне вспоминается

интересный факт. В 1925 г. обновленческий «митро�

полит» Александр Введенский читал во всех городах

по Волге свои лекции и вел диспуты. Одновременно

на местах он проводил политику по укреплению об�

новленчества. О своей поездке Введенский писал,

что в Астрахани ничего нельзя сделать для церкви,

пока там сидит епископ фанатик Фаддей (Успенский).

Конечно, правильнее было бы сказать, что в Астраха�

ни нельзя причинить вреда Церкви, пока там такой

дивный епископ Фаддей».

А.А. Соловьев, прихожанин

30 октября — 80 лет «Большому террору»

Этот день — самый мрачный из юбилеев 2017 года.

80 лет назад, 30 июля 1937�го, Народный комиссариат

внутренних дел СССР издал печально известный при�

каз № 00447. Документом предписывалось провести

операцию по репрессированию «антисоветских элемен�

тов». В список вошли все бывшие кулаки, члены казачь�

их и белогвардейских организаций, уголовники и тому

подобное. Самых опасных из них предполагалось рас�

стрелять, остальных репрессировать. Приказ положил

начало огромной трагедии.

В мясорубку сталинских репрессий за период с ав�

густа 37�го по ноябрь 38�го в общей сложности попало

770 тыс. человек. 390 тыс. из них погибли и 380 тыс. по�

пали в ГУЛАГ. Запланированная цифра была в разы

меньше — около 270 тыс. человек. 

Информация о Большом терроре оставалась засек�

реченной в течение почти 60 лет. Кровавый приказ по�

пал в печать только в июне, а другие документы – в ию�

ле 1992 г. О пострадавших от сталинского террора в

России вспоминают 30 октября, в День памяти жертв по�

литических репрессий.

Из речи священномученика Фаддея (Успенского)

на закрытии педагогических курсов для учащихся

церковных школ Олонецкой епархии 

Мне хочется еще однажды засвидетельствовать

вам, что я чувствовал себя снедаемым огнем желания

возвестить вам о славе Церкви Христовой, о том, как

вам... ввести в ограду Церкви те пути жизни вашей, ко�

торые от этой ограды в тех или иных отношениях укло�

нялись... Христос и Его Церковь, жизнь во Христе под

сению Церкви — вот чем пламенела душа моя, когда

стремилась к общению и беседам с вами; и в минуты на�

ибольшего духовного просветления хотелось бы ска�

зать: этого желаю более всего для вас, это сокровище

духовное более всего хотел бы видеть распространяе�

мым вами посредством школы. Все прочее, что не слу�

жит «приобретению Христа», хотелось бы тогда сказать

с Апостолом, да вменяется в сор и тщету (Флп. 3, 7�8);

не в черный только день пусть вспоминается вами Хрис�

тос с искреннею любовью, но пусть будет Он вашим

Прибежищем всегда и Дыханием вашей жизни — на

всякое время и на всякий час!

Но все мы слишком обложены немощами, чтобы

постоянно так помышлять. Не легко воспаряет дух наш

ко Христу, тысячами сетей привязано сердце наше к

земле. И как больно разрывать многие из них! Чувству�

ется, что многие из этих сетей может разорвать разве

всесильная благодать Христова и чрез тяжкие испыта�

ния жизни действующий Божественный Промысл. Толь�

ко от внешнего мы способны постепенно восходить к

внутреннему, только, научившись взирать на отражение

солнца в воде, делаемся способными устремлять взоры

к самому свету...

«Записки по дидактике»

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ

РЕПРЕССИЙ

СКАЛА ПРАВОСЛАВИЯ

ХРИСТОС - 

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ
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ЛК. 8, 5�15

29 октября — Неделя 21�я по Пятидесятнице

Небесный Учитель Иисус Христос в ныне чтенной

евангельской притче уподобил Себя рачительному зем�

ледельцу, не щадящему трудов Своих для предуготов�

ления обильной жатвы. И с кем другим Небесный Сея�

тель слова Божия мог лучше сравнить Себя, как не с

трудолюбивым земледельцем? Будучи Богом, Он, по

безпредельной любви Своей к роду человеческому,

принимает на Себя обязанность истинного проповедни�

ка Божественного учения, ходит по городам и селам, и

оглашает оные благовестием слова Божия, показывает

грешникам путь ко спасению, убеждает и праведников

не совращаться с пути благочестия, возвещая им, что

их благие дела, соединенные с правою верою, не будут

забвенны у Бога, но уготовят им блаженство вечное.

И ныне, слушатели христиане, семя Небесного Сея�

теля не престает сеяться на нивах сердец наших; и ны�

не проповедуется Божественное учение устами пасты�

рей Церкви. Но, как всякое семя, так и семя слова Бо�

жия, возрастает и возращает плоды обильные только на

ниве удобренной и хорошо подготовленной. Каким же

образом и чем должны мы удобрять и приуготовлять ни�

вы сердец наших для приятия слова присноживотного? 

Дабы семя Божественного учения произращало

обильные плоды в сердце человека, для сего необходи�

мо иметь чистое сердце: только человек с чистым серд�

цем может принимать слово Божие с полною внима�

тельностью и произращать: ибо человек таких только

качеств во время слушания слова Божия нимало не рас�

сеивается мыслями, все свое внимание устремляет на

предмет, спасительный для души его, бывает чужд жи�

тейских попечений, не позволяет чувствам своим блуж�

дать по распутиям мира и развлекаться его прелестями.

И если исконный враг человечества и к нему приступа�

ет с своими кознями и хитростями и старается нарушить

его душевное спокойствие, представляя к тому предло�

ги благовидные, то он или мало или совсем не успевает

расстроить его: ибо сердце, устремленное к Богу и пог�

руженное в смысл Божественного учения, не только не

трогается посторонними предметами, но и не примеча�

ет их. Таким образом человек, находясь в сем состоя�

нии, слушает слово Божие охотно и приемлет оное с жи�

вым и твердым сознанием, стараясь тщательно каждую

мысль и каждое речение его насадить и углубить в свое

сердце, а потом возращая и напаяя оное ежедневным

размышлением и соответственною деятельностью.

Посему зная, что словом Божиим запрещается

иметь пристрастие к благам мира сего, — он не прилеп�

ляет к ним сердца своего; запрещается гордость и над�

мение — и он всячески старается избегать той и друго�

го; осуждается гнев и ярость — и он все побеждает кро�

тостью, хотя бы всюду встречались ему обиды и досаж�

дения; обличается зависть и ненависть — и он чужд бы�

вает их, хотя и видит ближних своих, осыпанных дарами

счастья, и не только это, но и вместе с ними радуется от

сердца их благополучию... 

О! если бы все и каждый с подобным расположени�

ем сердца слушали и принимали слово Божие, — сколь

бы оно тогда было благоплодно в душах наших и в жиз�

ни нашей. Но признаемся, братия, многие ли из нас

имеют и приносят такое расположение сердца, приходя

к слушанию слова Божия? А если некоторые имеют и

приносят оное, то многие ли сохраняют его во все про�

должение времени, когда возвещается сие спаситель�

ное слово?

К сожалению, нет! Большая часть из нас, пришедши

в церковь или по одному обыкновению, или по другим

каким либо не совсем чистым побуждениям, или мало

слушают проповедуемые в ней глаголы живота вечного,

или слушают, но не с должным вниманием: хищный

враг человеческого рода, развлекая наши мысли, от�

торгает и похищает у нас сие неоцененное сокровище;

расстраивая дух наш, он препятствует нашему слуху

внимать Небесному учению, занимая наши мысли пред�

метами ненужными и вовсе для души безполезными. О

сих�то слушателях сказал Небесный Сеятель нетленно�

го семени: «ово паде при пути, и попрано бысть, и пти�

цы небесные позобаша е» (Лк. 8, 5).

Другие, хотя и слушают и даже охотно принимают

слово Божие, но вскоре по выходе из церкви, подавля�

ют оное заботами житейскими и суетами мирскими, быв

непрестанно заняты то планами о приобретении богат�

ства, то мечтаниями о снискании почестей, то пирами и

зрелищами и всякого рода забавами, а потому слово

Божие, вначале усердно ими принятое, бывает в серд�

цах мертво и бездейственно. О них Божественным Сея�

телем сказано: «ово паде посреде терния, и возрасте

терние и подави е» (Лк. 8, 6).

Иные наконец, имея развращенную волю и ожесто�

ченное сердце, не дают слову Божию укорениться в се�

бе, и оно, не имея питательной влаги, вскоре пропада�

ет. О них тот же Небесный Сеятель отозвался так: «ово

же паде на камени, и прозяб, усше, зане не имеяше вла�

ги» (Лк. 8, 7). Безпечность и нерадение удивительные!

Неблагодарность ужасная! Безценный дар с Неба нис�

послан нам от Царя царствующих, а мы не хотим быть к

нему даже столько внимательными, сколько вниматель�

ны бываем по своему корыстолюбию к дарам обыкно�

венным или малоценным от людей, нам подобных! Ах,

братия! Каких упреков и каких наказаний не заслужива�

ем мы за сию нашу неблагодарность и невниматель�

ность? Не к нам ли больше, нежели к безпечным и неб�

лагодарным иудеям должно отнести ту поразительную и

вместе трогательную жалобу, которую изрекает Бог ус�

тами пророка Исаии против народа, некогда Ему любез�

ного, но впоследствии так худо заплатившего Ему за

Его любовь и попечения? «У Возлюбленного моего был

виноградник на вершине утучненной горы, и Он обнес

его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем

отборные виноградные лозы, и построил башню посре�

ди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он прине�

сет добрые грозды, а он принес дикие ягоды» (Ис. 5, 1).

Таким образом из всего огромного и повсеместного

посева слова Божия на нивах сердец наших, по свиде�

тельству Небесной Истины, сберегается, возрастает и

приносит плод желанный только четвертая часть, а три

остальные части оного пропадают невозвратно и безп�

лодно. И несмотря на то, Небесный Сеятель не преста�

ет доныне сеять свое семя присноживотное! Не предает

проклятию эту землю неблагодарную, не оставляет ко�

нечному запустению, не осуждает на сожжение вечное!

Еще терпит, еще ожидает, да окаменелое в нас сокру�

шим нашим покаянием, ожестевшее увлажним и умяг�

чим слезами умиления, заглохшее и подавленное, си�

лою твердой воли и решительного намерения — всегда

и во всем благоугождать Господу, при содействии бла�

годати Божией, отребим и очистим, возрастим и укре�

пим. Имеяй уши слышати, да слышит, и тщательно сла�

гает глаголы сия в сердце своем, и всеусильно озабо�

тится проявить оные в жизни и деяниях своих.

Остережемся, возлюбленные братия, пропустить

время благоприятное, день спасения нашего, продол�

жающееся время посева слова Божия, да во время жат�

вы не обрящемся безплодными, и да не обречет нас

правосудие Небесное в день оный страшный, в онь же

«каждый получит свою награду по своему труду» (1

Кор. 3, 8), «что он делал, живя в теле, доброе или ху�

дое» (2 Кор. 5, 10), умереть навеки смертию голодною.

Аминь.

Митрополит Арсений (Москвин), 

Киевский и Галицкий (†1876 г.)

ЛК. 7, 11�16

22 октября — Неделя 20�я по Пятидесятнице

Сегодня, братие, мы слышали Евангельское

чтение о воскрешении сына Наинской вдовы.

Однажды Господь Иисус Христос, окруженный

учениками и множеством народа, приближался к

городским воротам города Наина. Как раз в это

время из ворот выходила похороннная процессия,

направлявшаяся на кладбище. Несли юношу, а за

гробом шла его мать, убитая горем вдова. Господь

Иисус Христос сжалился над нею. Он подошел —

несшие одр остановились.

Господь коснулся юноши и громко сказал:

«Юноша, тебе говорю, встань!» Юноша поднялся,

сел на одре своем и стал говорить. Иисус отдал его

матери. Народ изумился, ужаснулся и прославил

Бога.

Обратим внимание, что и во многих других

евангельских событиях «народ, видя очередное чу�

до, удивлялся и ужасался». Так было, когда Иисус

Христос воскресил дочь Иаира, так было, когда Он

изгонял демонов, когда возвещал пророчества в

назаретской синагоге. Народ «дивился о словесех

благодати, исходящих изо уст Его».

И вот именно на этом удивлении и ужасе перед

необыкновенными делами Господа Иисуса Христа

основывалась вера множества людей. Но такая

вера — вера некрепкая, ибо основание подлин�

ной веры — любовь к личности Иисуса Христа и

преданность Ему, а чудеса — только вспомога�

тельное средство.

Впоследствии так и оказалось: когда Господь

Иисус Христос стал говорить о Своих страданиях и

крестной смерти, то большинство покинуло Его,

многие из них оказались в толпе кричащих: «Расп�

ни, распни Его!» Они отпали, ибо в страдании нет

ничего удивительного.

А вот у других современников земной жизни на�

шего Господа при виде дивных дел Его возникла

любовь к личности Иисуса Христа, преданность

Ему и решимость следовать за ним. Они не поко�

лебались, когда Он говорил о Своих страданиях, не

поколебались и во время Голгофских событий.

Такое отношение к дивным делам Иисуса Хрис�

та было прообразом того, что совершается в тече�

ние 2000 лет. Человечеству дано величайшее чудо

— Евангелие. И как различно к нему относятся!

Одни — равнодушно и даже враждебно. Другие

удивляются событиям и Евангельскому учению Ии�

суса Христа. Удивляются и умиляются, но дальше

этого не идут. А есть такие, которые не только изум�

ляются, но которые любят Господа Иисуса Христа,

предают Ему свое сердце и решаются следовать за

Ним. Веру таких людей ничто не разрушит.

Если у человека есть любовь к Иисусу Христу,

если он полюбил Его личность, то такая вера ни�

когда и ничем не поколеблется. И мы, братие, долж�

ны углубиться в свое сердце и посмотреть, на чем

зиждется наша вера: есть ли в нас любовь к Госпо�

ду Иисусу Христу, есть ли преданность Его запове�

дям, есть ли решимость жить не для своей корысти,

а для Него, по Его заповедям?

Если в нас все это есть, тогда мы, братие, нас�

тоящие христиане, а если нет, то мы должны потру�

диться воспитать в себе это. Любовью мы открыва�

ем Ему наше сердце, любовь соединяет наши серд�

ца с Его сердцем, и Он может войти в наше сердце

и преобразить его.

Будем же стараться воспитывать в себе любовь

и преданность Господу Иисусу Христу. Тогда мы не

только здесь, на земле, но и в вечной жизни будем

прославлять его с Безначальным Отцом и со Свя�

тым Духом. Аминь.

Архимандрит Борис Холчев

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
О ВОСКРЕШЕНИИ СЫНА

НАИНСКОЙ ВДОВЫ

ВЫШЕЛ СЕЯТЕЛЬ СЕЯТЬ
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Память — 22 октября

«Может быть найдется там десять

праведников? Господь сказал: Не ист+

реблю ради десяти» (Быт. 18, 32)

Но где жил Лот со своей семьей, не

нашлось и де-сяти праведников. Поэто�

му Содом и Гоморра были обречены на

уничтожение. Жители этих развратных

городов были как скоты. Они были разв�

ращены до неистовства. Блудили среди

улицы на глазах у других...

А праведный Лот (племянник Авра�

ама) мучился и страдал душой, видя

гнусные дела соотечественников и пла�

кал за них пред Богом.

Господь в виде двух странников при�

шел к Лоту в дом и велел ему немедля

оставить город Содом и бежать в горы.

Лот, жена и две дочери бежали в горы. А

на богомерзкие города пролился огнен�

ный дождь с серой, и они погибли со все�

ми жителями. «И встал Авраам рано ут�

ром и посмотрел к Содому и Гоморре, и

на все пространство окрестности, и уви�

дел: вот дым поднимается с земли, как

дым из печи» (Быт. 19, 28).

Что спасло Лота от гибели? Вера в

Бога и Искупителя мира. Если бы не эта

вера, мог бы Лот остаться неразвращен�

ным?! Зараза греха поразила бы и его

со всей семьей. Но он твердо знал Гос�

пода, любил Его и старался быть вер�

ным Его святым обетованиям.

А содомляне? Они совсем не ожида�

ли гибели. Они жили, как и мы сейчас, ни

о чем не думали, ехидно смеялись над

покаянием. И в ту роковую ночь, когда на

заре им обречено было сгореть, они осо�

бенно развратничали, блудили, насыща�

лись и пресыщались срамом безстыдных

дел своих. Они спали, ели, гуляли и тут

же ненасытные безчинствовали друг с

другом. Они не только не стыдились

безстыдств своих, но наоборот, горди�

лись и хвалились ими, делали их так,

чтобы видели все. Для этого были и спе�

циальные зрелища установлены, где со�

домляне собирались во множестве, от

мала до велика, а их показывали на сце�

не, как надо более изощренно, с наи�

большим наслаждением делать блуд с

людьми, со скотом, птицами, с гадами, с

вещами разными и с самим собой.

О, что это только было за общество?!

Скопище скотов и животных, потеряв�

ших человеческий облик, всякое прили�

чие и совесть!

«Наша жизнь процветает не по дням,

а по часам», — говорил содомлянин сво�

ему другу. Они шли на зрелище, были

одеты в изящные, разноцветные хитоны,

блистая своей внешностью. «В эту ночь

будут показаны новые методы общения,

— сказал другой, — наши города сла�

вятся невиданной свободой любви».  —

«Я думаю, — опять сказал первый, —

мы скоро будем богами». — «Непремен�

но, — подтвердил второй, — достоин�

ство богов — делать все, что они только

захотят» — «А вы слышали, какой�то

иностранец проповедует нам покая�

ние?» — спросил один другого. «Это

Лот, — ответил приятель. — Он невме�

няем. Говорит, что наш город вот�вот по�

гибнет». — «Какой вздор! — возмутился

собеседник. — Жизнь как раз идет к не�

бывалому расцвету, а он тут со своим

покаянием. Да и в чем же нам каяться и

кому? Ведь мы сами стали почти боги!»

В это время около одного дома они

увидели группу, людей разного возрас�

та. Их было человек 50. Все они неисто�

во кричали, чего�то требовали.

Из дома вышел благообразный ста�

рец и робко сказал: «Братья мои, не де�

лайте зла. Вот у меня две дочери, кото�

рые не познали мужа, лучше я выведу их

к вам, делайте с ними, что вам угодно,

только людям сим, которые пришли в

мой дом, не делайте ничего».

«Вот он, — сказал приятель другу, —

этот самый Лот. К нему пришли двое

красивых юношей и люди требуют их се�

бе, а он не хочет их выдать». — «А! —

закричал приятель. — Вот он какой!» —

и бросился в толпу. 

Но в это время случилось что�то неве�

роятное. Толпа сначала притихла. Люди

шарили руками и, как слепые, чего�то ис�

кали. Потом раздался вопль злобы и

мщения: «Он ослепил нас, смерть ему!

Мы ему покажем!» Толпа кипела, как ко�

тел. Люди с искаженными от злобы лица�

ми протягивали свои руки вперед, наты�

кались друг на друга. Кто�то крикнул:

«Вот он здесь!» И тут пошла бойня. Бе�

зумцы, не видя ничего перед собой, хва�

тали друг друга за что придется, ломали

руки, ноги, ребра, кусали зубами, пока не

обезсилели все и расползлись кто куда.

Два странника�юноши сказали Лоту:

«Мы истребим сие место, потому что ве�

лик вопль на жителей его к Господу, и

Господь послал нас истребить его» (Быт.

19, 13). «И пролил Господь на Содом и

Гоморру дождем серу и огонь от Господа

с неба» (Быт. 19, 24). И все погибли.

Не нашлось в Содоме другого Фине�

еса, чтобы отвратить гнев Божий от лю�

дей. Финеес жил среди израильтян. И

когда израильтяне стали любодейство�

вать с дочерями моавитян, потому что

они были красивы, то Господь поразил

народ израильский смертельной язвой.

Финеес увидел, как израильтя-нин, по

имени Зимри, вел к себе для блуда моа�

витянку Хазву. Финеес взял копье, во�

шел в их спальню и, увидя их блудящи�

ми, пронзил их обоих: израильтянина и

женщину в чрево ее... И пре-кратилось

поражение сынов израилевых»

(Числ.25, 7, 8). «Если не покаетесь, все

так же погибните», — сказал Господь.

Жена же Лота, обернувшись,

Погибла в пламени огня.

От слова Божья отшатнувшись,

Столпом стоять обречена!

Лишившись дома и подруги,

Блаженный Лот не возроптал,

Собрав душевные потуги,

На Бога правды уповал.

Не так ли нам, мой друг сердечный, 

Теряя родину, друзей,

Лишаясь жизни скоротечной,

О Боге мыслить бы скорей...

Минуют огненные бури,

Затихнет вмиг ракетный гром,

Красы откроются лазури —

Пойдешь, душа, в небесный Дом!..

Архимандрит Тихон (Агриков)

Я вспоминаю, как в моем отрочестве

мы с братьями помогали маме работать

в колхозе. Пасли коров, работали на ого�

родах, собирали яблоки, ягоды, заготав�

ливали на зиму дрова, сухофрукты, ва�

ренье и другое. И вот однажды, когда я

был еще совершенно юным, мне приш�

лось помогать маме пригонять колхоз�

ных коров. Я не знал, что одна из них бь�

ется. Бык перед тем, как бить кого�то,

ревет, ногами гребет. А корова не так:

она молча приближается к своей цели, к

объекту, который хочет бить. И именно

так случилось с моей мамой, корова

приблизилась к ней незаметно, хотя мог�

ла и меня побить. Я увидел, что она на�

носит рогами маме первый удар, затем

второй, третий. Мама упала на землю, и

корова стала наносить ей удар за уда�

ром. Я как увидел это, стал очень гром�

ко кричать. Мне было очень страшно и

очень жалко маму, и я не знал, что де�

лать. Никого рядом не было. Корова,

возможно, испугалась моего крика и

убежала. Мама после этого была вся в

синяках, хотя ничего сломано не было.

Она очень долго болела. И этот случай

запомнился мне на всю жизнь.  

Так и в жизни нашей опасность подс�

терегает нас со всех сторон и постоянно.

Вот почему нам нужно призывать на по�

мощь Ангела Хранителя и благодать Бо�

жию и в то  же время быть всегда осто�

рожными. Говорят: «Береженого Бог бе�

режет». Так надо беречь свою душу, дух

и особенно тело наше. Оно очень сла�

бое, может в любое время заболеть или

попасть в опасность, как когда�то моя

мама. За считанные секунды она была

побита коровой, а как потом долго боле�

ла и лечилась!   

Человек, например, что�либо съел

или выпил — и отравился. Возможно, не

насмерть, но как долго ему потом надо

страдать и лечиться. Вот почему нужно

молитву совершать перед вкушением

пищи. Помня при этом слова Бога, ска�

завшего: «Аще что смертное испиете, не

вредит вам». 

Берегите себя, берегите свою душу,

совесть, тело и жизнь, которые подаре�

ны нам Богом!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Случай, явившийся примером пра�

ведной строгости святителя Иоанна

Шанхайского и Сан�Францисского на�

поминает эпизод из жизни любимого

им святого Тихона Задонского, когда

тот явился в самый разгар языческого

празднества, устроенного во время

Петрова поста, и произнес обличитель�

ную проповедь с осуждением его

участников.

1 ноября 1964 г. Русская Зарубеж�

ная Церковь торжественно празднова�

ла канонизацию отца Иоанна Кроншта�

дтского. Накануне вечером русские

эмигранты решили организовать в эту

ночь (пришедшуюся к тому же на канун

воскресенья) хэллоуинский бал в Рус�

ском центре, и в соборе Сан�Францис�

ко во время первого Всенощного бде�

ния, посвященного святому Иоанну

Кронштадтскому, весьма многие, к ве�

ликой печали Владыки, отсутствовали.

После службы Владыка Иоанн отп�

равился туда, где все еще продолжал�

ся бал. Он взошел по ступенькам и во�

шел в зал к полному изумлению участ�

ников. Музыка прекратилась, и Влады�

ка в полном молчании пристально пос�

мотрел на онемевших людей и стал

неспешно обходить зал с посохом в ру�

ке. Он не произнес ни слова, да в том и

не было нужды: один взгляд Владыки

уязвил совесть каждого, вызвав всеоб�

щее оцепенение, пожилые люди и из�

вестные общественные деятели бук�

вально прятались под столы. Владыка

ушел в молчании, а на следующий день

он издал указ, по которому все служи�

тели церкви, бывшие накануне на балу

(вплоть до прислужников и певчих), не

могут на следующий день принимать

участие в богослужении.

Указ о недопустимости участия 

в развеселенияхв канун 

воскресных и праздничных дней

Священные правила повествуют,

чтобы кануны праздничных дней про�

водились христианами в молитве и

благоговении, подготовляясь к учас�

тию или присутствию на Божественной

Литургии. Если к тому призываются

все православные христиане, то тем

более то касается непосредственно

принимающих участие в церковной

службе. Участие их в развлечениях в

кануны праздников особенно греховно.

Ввиду сего, бывшие в канун воскресе�

ния или праздника на балу или подоб�

ных развлечениях и увеселениях не

могут на следующий день участвовать

в хоре, прислуживать, входить в алтарь

и становиться на клирос.

Православие.ру

ХЭЛЛОУИН
НАКАНУНЕ

ВСЕНОЩНОЙ

БУДЬТЕ ВСЕГДА ОСТОРОЖНЫ!

СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ЛОТ
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Если взять нашу обыденность, то придется констати�

ровать, что жестокость происходит от жестокости. Знаю

пример, как в семье один мальчик, постоянно притесня�

емый старшими братьями, в школе стал жестоко отно�

ситься к одноклассникам. Он всего лишь скопировал

модель поведения старших. И это во многом решающий

фактор: когда окружающая среда агрессивна, то детс�

кая психика просто ломается. Часто это провоцируется

родителями, которые говорят друг с другом резко, на по�

вышенных тонах, выплескивают на детей свою нетерпе�

ливость, а дети в ответ озлобляются. 

Поэтому мне лично кажется, что детская жестокость во

многом происходит от отсутствия тепла. Ребенок не полу�

чил любви, не согрелся и начинает заранее воспринимать

окружающий мир как враждебный. Он, как ежик выпуска�

ет иголки, колет тех, кто находится рядом, потому что при�

вык чувствовать отчуждение и холод внешней среды. 

Сейчас дети в большой степени недолюбленные, им

мало уделяется внимания. Женщины воспринимают рож�

дение детей не как главную цель в жизни, не как их основ�

ное призвание. Дети вроде должны быть, но где�то на вто�

ром плане. Для мужчин, которые заняты все время рабо�

той, дети тоже становятся чем�то вроде живых игрушек. С

ними можно чуть�чуть поиграть, чтобы отвлечься, но зани�

маться серьезным воспитанием, в ущерб себе и своему

комфорту, редко кто хочет. Из�за этого ребенок недополу�

чает в семье внимания, очень быстро уходит в виртуаль�

ные игры, которые наполнены кровопролитием и уничто�

жением, он смотрит мультфильмы, в которых присутствуют

резкость и жесткость. Как же ему самому поступать? 

Если посмотреть с более глубоких, богословских сто�

рон, то мы увидим влияние греха на детей. Нужно пом�

нить, что все мы наследовали падшую природу — дети

рождаются с ней, и потому уже в детстве, когда ребенок

еще и не очень ответствен за свои поступки, в его приро�

де все же проявляется что�то греховное: непослушание,

своеволие, негодование. 

Зачастую мы видим, что уже в маленьком возрасте че�

ловек начинает грешить ненавистью, гневом, жестокостью.

Грех — это всегда агрессия. Это болезненность нашей при�

роды. Но испорченность души во многом провоцируется

внешне агрессивной средой, которая не сглаживает, а

обостряет ее. 

Что делать взрослым, когда они встречают жестокость

среди детей? Если жестокость выражается нагло, то это,

конечно, следует пресекать. Ребенок должен чувствовать,

что всякое зло оборачивается поражением. Но все�таки са�

мое главное — самому не поддаться жестокости, не зара�

зиться ею и не начать ею же реагировать на других людей.

Огонь не погасить огнем. Собственно, у диавола нет ника�

кой другой цели, кроме как посеять в людях взаимную не�

нависть. Надо учиться это разрывать. 

Вспоминается, как во время войны в Чечне к нашим

солдатам попал раненый чеченский подросток. Его помес�

тили в лазарет, где за ним заботливо ухаживала добрая

медсестра. Подросток все время злобно ругался, в серд�

цах говорил, что, когда вырастет, будет резать русских.

Медсестра спросила: «А меня тоже будешь резать?» Под�

росток, который получил от нее столько помощи, не ожи�

дал такого вопроса, сказал: «Нет, тебя не буду». И больше

не ругался. То есть часто за внешним ожесточением скры�

вается теплая, страдающая и любящая душа. 

В сокровенных глубинах души всегда есть тоска по не�

запятнанному добру, чистому отношению к ближнему, по

искренней любви. И это пробуждается от чьей�то любви. 

Одного знакомого историка пригласили преподавать

в школу�интернат для трудных детей. Будучи от природы

добрым и вежливым человеком, он начал спокойно вес�

ти урок. Но дети стали реагировать насмешками, шутка�

ми, хохотом и фактически сорвали занятие. После урока

преподаватель сразу направился к директору и сказал,

что уходит. Он не питал к детям никакой злобы, просто

не хотел оставаться в такой атмосфере. Тот еле упросил

его задержаться хотя бы еще на сколько�то, объяснив:

«У нас никто не хочет работать». В следующий раз, ког�

да он пришел на урок, произошло какое�то чудо: он уви�

дел на столе булочку и горячий чай, а дети сказали:

«Это вам. Мы боялись, что вы уже не придете». С этого

момента у них сложились самые близкие отношения.

Дети чувствовали, как он относится к ним. Раскрывая

какую�то тему, он показывал на следующем уроке худо�

жественный исторический фильм и потом с детьми об�

суждал его. Результаты его доброго отношения были та�

ковы, что один из его учащихся впоследствии пошел в

духовную семинарию и стал священником. 

Последнее, что хочется сказать: греху противостоит

благодать. Я видел разные школы, и, как бы кто ни крити�

ковал православные гимназии за несовершенство, могу

сказать, что в них все же атмосфера другая. Где люди иск�

ренне верят в Бога, молятся, каются в своих грехах и ста�

раются жить по заповедям БОжиим, там дети более спо�

койные, там меньше поводов к проявлению детской жесто�

кости. Она там погашается, а не провоцируется. Божия

благодать несет мир души, и это очень передается другим,

особенно детям. Так что созидать свои отношения с деть�

ми надо посредством созидания себя самого, посредством

стяжания благодати Божией. 

Священник Валерий Духанин, 

кандидат богословия, 

проректор Николо�Угрешской духовной семинарии

Некоторые оправдывают гнев тем, что они наказывают

своих детей, чтобы воспитать их. Но если мы вспомним

свое детство, то увидим, что гнев родителей никогда не

исправлял нас и не вызывал желания стать лучшими, — он

только отчуждал нас от родителей и отбивал охоту сделать

что�нибудь приятное для них. В Библии написано: «Гнев не

делает правды».

Гнев — показатель гордости и самолюбия, то есть

собственной болезни. В родителях говорит уязвленное са�

молюбие: как ребенок не мог послушаться «такой величи�

ны», как они, и не оценить того добра, которое они сдела�

ли для детей. Раздраженный тон — это тон врага, поэтому

ребенок воспринимает в это время своего родителя как

противника, и если бы тот даже говорил справедливо, что

невозможно при гневе, то сам тон голоса и вид разъярен�

ного лица закрыл бы сердце ребенка.

Нравоучение — это прикосновение к человеческому

сердцу, а нельзя прикоснуться к сердцу рукой, намазанной

перцем, она ничего не причинит, кроме боли.

Возникает вопрос: неужели не надо наказывать ребенка?

Надо, но в том случае, если он поступил не по ошибке, а

злостно. Если он ошибся, то надо дружески сказать ему —

так он скорее захочет поправить ошибку. Наказание должно

быть разумным, а человек в гневе уже сам неразумен. Поэ�

тому наказывать в состоянии гнева нельзя. Наказание — это

лечение, а здесь — срыв своих чувств; притом наказание

должно быть не словесной зудой, не повторением того, что

ребенок негодяй и дурак, не рассказом о его жизни с архив�

ными данными — в чем он провинился год назад, а наказа�

нием коротким, как бы для запоминания: например, лишить

ребенка какого�нибудь развлечения или удовольствия. Мож�

но и физически наказать его, но совершенно успокоившись.

Но это, так сказать, вспомогательные средства.

В воспитании требуется другое: спокойно объяснить ре�

бенку последствия его грехов и непослушания. Надо, что�

бы ребенок понял, к чему приводит непослушание и как

оно впоследствии может тяжело отразиться на его жизни.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Стойте сами, как сказано у Пророка, пред

Лицем Божиим, будьте устами Божиими —

тогда чрез ваше посредство Сам Бог будет

воспитателем детей, вам порученных...

При обсуждении детских проступков не

ограничивайте ваши замечания словами:

«Как это стыдно или неприлично», а говори�

те чаще: «Как это грешно и страшно». Сколь�

ко сами понимаете силу греха, сколько сами

боитесь его — пусть это будет написано на

лице вашем. Ваша скорбь о проступке дитя�

ти отразится в его сердце; ваше внушение,

что вы отвечаете за его проступок перед Бо�

гом, заставит и его бояться той же ответ�

ственности. Тогда и ваше взыскание он при�

мет как Божие наказание.

Научайте детей не словам только молит�

вы, а знакомьте их с состоянием и опытом

молитвы. Не делайте молитву слишком крат�

кою, не бойтесь за усталость детей, введите

их в труд молитвы, объясняя им науку соби�

рания мыслей и бодренного предстояния ума

перед Богом. Молитесь сами при них с горяч�

ностью и усердием: теплота вашего сердца

сообщится и их сердцам, они узнают утеше�

ния, находимые в молитве, и она будет для

них отрадою и прибежищем во всех испыта�

ниях и скорбях жизни.

Раскройте им науку испытания помыслов

и внутренней борьбы с мыслями и склоннос�

тями греховными. Расскажите им по мере их

возраста историю зарождения греха в едва

сознаваемой мысли, его возрастание в вол�

нении чувств и влечениях сердца, его бурные

движения в порывах страстей, его крайние

обнаружения в делах преступных — и тогда

будет для них нечистая мысль так же страш�

на, как преступное дело.

Укажите им нашу немощь в борьбе с

грехом, постоянную потребность в помощи

Божией и непобедимую силу имени Иису�

сова. Дайте им опыты внутренней победы

над злом силою призывания Имени Гос�

подня, и тогда они будут отпущены в мир,

исполненный нравственных опасностей, с

оружием в руках.

Не может остаться безплодною для детей

вера родителей, когда они при нужде и бед�

ности со слезами на глазах говорят: «Что де�

лать? Буди воля Божия»; при опасности: «Бог

милостив»; при трудных обстоятельствах:

«Бог поможет»; при успехе и радости: «Сла�

ва Богу, Бог послал». Здесь всегда и во всем

исповедуется Божия благость, Божие про�

мышление, Божие правосудие. Не есть ли

это живое учение о Боге и Его свойствах? И

так как для детей нет ничего выше и дороже

родителей, а родители с любовию и благого�

вением исповедуют, что они сами все имеют

от Бога и во всем надеются на Бога, что Он

есть общий и всеблагий Благодетель всех: то

не ощутят ли дети и не поймут ли, что «все

Богом живут и движутся и существуют», и за�

тем не полюбят ли Бога?

Зачем, говорят, дитя рано будить и зас�

тавлять без пользы стоять целые часы в

церкви? Это напрасное истязание. Нет, это

нужно затем, чтобы постепенно приучить его

к бодрствованию, вниманию, собранности

мыслей, терпению в подвиге, без чего не со�

вершается ни одно доброе дело.

Преосвященный Амвросий, 

архиепископ Харьковский

НЕ ОСТАНЕТСЯ
БЕЗПЛОДНОЙ

ВЕРА РОДИТЕЛЕЙ

ПОЧЕМУ ДЕТИ БЫВАЮТ ЖЕСТОКИ?

ОПРАВДАН ЛИ РОДИТЕЛЬСКИЙ ГНЕВ?

ВОСПИТАНИЕ
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«Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь

с обетованием: да будет тебе благо, и будешь 

долголетен на земле»

Еф. 6, 1+3

Отец Георгий, поужинав, собирался посмотреть книги,..

как раздался поздний звонок на его мобильный телефон.

Уже через полчаса батюшка в облачении, с неизменным

чемоданчиком на коленях, трясся по проселочной дороге...

Подъехали к дому. Просторный деревенский пятисте�

нок, хорошо срубленный. В большой комнате на диване,

полулежа, облокотившись на спинку, сидит мужчина. Ему

тяжело, он болен. Улыбается изможденной улыбкой: 

— Батюшка, ты уж не сердись, выдернул тебя из дому

на ночь глядя. Прости, до завтра не подождал. Просто вре�

мя для меня идет уже на часы. Совесть неспокойна, грызет

она меня. Может, вспомнишь, как�то был я у тебя года два

назад. Зашел, в храме никого. Я еще спросил, как можно

попросить прощения у тех, кого уже нет здесь, на земле?

Ты сказал, нужно покаяться. Два года я об этих твоих сло�

вах думаю. Что значит — покаяться? Перед кем? Перед

усопшим? Тогда твоя помощь мне не нужна. Съездил на

могилку и попросил. А если перед Богом, так в Него еще

поверить надо. Как без веры каяться?

Поехал на кладбище, заплакать хотел. Не получает�

ся. Я тогда уже болел и понимал, что времени у меня в

обрез. Два года я мечтал о том, чтобы поверить. Сейчас

мне кажется, я готов покаяться, тем более что мое время

закончилось.

Я родился в семье фронтовика. Отец, инвалид войны,

умер вскоре после моего рождения. Мама растила меня

одна. Единственный ребенок. Неудивительно, что я стал

сосредоточением всей ее так и не реализовавшейся люб�

ви. На самом деле, ей бы троих таких, как я, а то и пяте�

рых. Еще бы и внуков дождаться. На всех бы ее хватило. А

так – вся эта лавина маминых чувств обрушилась на одно�

го меня. Сыночек любую мамину заботу воспринимал как

само собой разумеющуюся.

Понятно, что я рос избалованным, самовлюбленным

ребенком. Закончил школу. Успевал так себе, но вместо

того, чтобы мне отправиться служить в армию, мама сде�

лала все, чтобы ее сыночек поступил в университет. Учил�

ся плохо, без интереса. С учебы меня вышибли с послед�

него курса, правда, с возможностью восстановиться через

год. Но меня тут же заграбастали в армию.

Мама искала возможность остаться мне служить где�

нибудь рядом с Москвой, но, видимо, что�то не срослось, и

меня на два года отправили охранять знаменитый ракет�

ный полигон Капустин Яр. Вдобавок меня занесло еще на

Байконур. Самое страшное время — это время на Байко�

нуре. Место — вообще гиблое. Постоянная нехватка прес�

ной воды, и вообще любой воды. Еда. Кормили нас отвра�

тительно. Но самое страшное — это палящее солнце ле�

том и пронизывающий до костей ледяной ветер зимой. Я

замерзал даже в тулупе. Отпусков не давали вообще. Ес�

ли кому и доставались вожделенные десять суток свобо�

ды, так только взамен на их личную трагедию — смерть са�

мых близких людей.

Помню, одному парню из нашей роты пришел подтве�

ржденный военкоматом вызов на похороны отца. Он уе�

хал, а я в ту же ночь заступил на пост. Хожу по перимет�

ру, думаю о моем товарище и понимаю: я ему завидую.

Завидую тому, что у него умер отец, и тому, что он выр�

вался из этого ада, в котором мне предстояло провести

еще целый год.

Мне нужен был отпуск, очень нужен. Я, недавний сто�

личный студент, избалованный бездельник, в тот момент

находился на грани срыва. Мне казалось, еще немного —

и я сотворю что�нибудь непоправимое. Не помня себя, я

закричал: «Мама! Ты же любишь меня больше всего на

свете! Я так не могу. Мама, спаси меня, своего единствен�

ного сына! Мама, если бы ты умерла, я бы получил отпуск

и поехал в Москву! Как хорошо там, в Москве! Мама, я те�

бя умоляю!» И заплакал.

Прокричал и ужаснулся, что я такое кричу?! О чем про�

шу? Я уже взрослый человек и сам обязан отвечать за

свою собственную жизнь. При чем здесь мама?!

Вечером следующего дня я уже и забыл о моей ночной

минутной слабости. А еще через месяц мой ротный коман�

дир вызвал меня к себе и сообщил о трагической смерти

моей мамы. Ей было всего только 44 года. Два дня назад

она, переходя дорогу, случайно попала под машину, и те�

перь мне предстояло ехать хоронить ее в Москву.

Ни во время похорон, ни после я не вспоминал о моей

отчаянной просьбе, а если и вспоминал, то не придавал ей

значения. Только потом, когда у меня появились собствен�

ные дети, и тем более внуки, на память все чаще и чаще

стали приходить мои отношения с мамой. Я стал понимать,

почему она так безропотно терпела мой эгоизм. А все по�

тому, что она меня любила. Слишком сильно, потому и ба�

ловала, а с мальчиком так нельзя.

Однажды... я отчетливо вспомнил ту ледяную байкону�

рскую ночь, мое отчаяние и безумную просьбу о смерти

моей мамы. А она, будто услышав меня, пожалела и, сог�

ласившись, умерла...

Мама — единственный человек на всей земле, который

любил меня до смерти. Я взглянул на себя ее глазами, на

того, каким я был раньше, ощутил себя на ее месте, и в ту

самую минуту во мне проснулось чувство, которое мы на�

зываем совестью. Стал вспоминать, как я относился к ма�

ме. После смерти отца в ее жизни я стал единственным

мужчиной, ради меня она больше никого не стала искать и

осталась одна. Когда�то, в глубоком детстве, я приносил

ей маленькие букетики цветов. Больше всего на свете она

любила ландыши. А когда подрос, мне почему�то стало

стыдно дарить маме цветы...

Мне было одинаково стыдно и больно и за ту мою

просьбу, а самое главное, за нелюбовь. С тех пор я поте�

рял покой, не зная, как исправить то, что исправить бы�

ло уже невозможно. Может, непроходящее чувство вины

и есть подлинная причина моей болезни. Тогда�то я и

пришел к тебе за помощью. Интуитивно пришел. А те�

перь, мне кажется, я готов поверить в Бога, ты только по�

моги мне.

Отец Георгий, все это время сидевший на диване ря�

дом с собеседником, слегка приобняв того рукой за плечи,

тихо ответил: «Ну, что же, тогда давай помолимся».

Сделав усилие, больной попытался сесть ровно, но не

смог, потому, пока батюшка молился, сидел, подавшись

вперед корпусом и опираясь руками на сидение дивана.

Он слушал слова молитв, добросовестно пытаясь уло�

вить их малопонятный ему смысл, потом уже просто слу�

шал. Он даже не понял, когда заплакал. Просто увидел,

как на газете, что лежала на полу рядом с диваном, ста�

ли появляться следы от капель. Редких и одновременно

очень больших...

Он плакал, не веря собственным глазам, испытывая

только одно — единственное и столь долгожданное ощу�

щение обретенного покоя. И уверенности — мама его

простила.

Недели через две, когда отец Георгий отпевал своего

недавнего ночного собеседника, одна из внучек усопшего

вместо блюда с кутьей поставила ему на стол маленький

букетик ландышей в такой же крошечной вазочке.

Уже когда после отпевания гроб выносили из храма,

батюшка отыскал глазами девочку и кивком головы ука�

зал ей на ландыши: «Не забудь забрать цветочки». Но

девочка, подскочив к священнику, быстро проговорила:

«Дедушка попросил принести в храм эти цветы. Он ска�

зал, что вы в курсе».

Священник Александр Дьяченко 

Пришел однажды один мой знакомый

священник, курирующий школу, на роди�

тельское собрание. И после того, как все всё

обсудили, и слово было предоставлено ему,

спросил:

— Кто верит в то, что есть Царство Небес�

ное?

Все родители, как один, словно их учени�

ки�дети, подняли руки.

— А кто хочет попасть туда? — продол�

жал иерей.

Снова, как говорится, лес рук. Все опять

подняли.

— Отлично, — словно учитель, одобрил

священник и спросил: 

— А кто из вас туда попадет?

И тут... не поднялось ни одной руки. Все

ожидали упреков. Долгих слов назидания. А

священник вдруг с одобрением коротко сказал:

— Слава Богу! Совесть жива. А значит,

для каждого из вас — жива и надежда!

Монах Варнава (Санин)

ЛАНДЫШИЖИВАЯ
СОВЕСТЬ

Один ученый, приводя разные аргументы,

чтобы доказать, что Бога нет, сказал:

— Если есть Бог, пусть Он меня сейчас

убьет!

И, поскольку, конечно же, ничего не прои�

зошло, продолжил:

— Видите? Если бы Бог был, Он меня

убил бы.

Тут одна пожилая женщина говорит ему:

— У Вас есть дети?

— Да, — отвечает он.

— Сколько?

— Трое.

— Они послушны?

— Не все... двое меня слушают, но тре�

тий...

— Что? — спрашивает женщина.

— Ох, — говорит ученый, — он мне проти�

воречит, не слушает меня, упрямится...

— Ну, тогда убейте его!

— Своего ребенка? — изумился ученый.

— Вот как! Если Вы не хотите убивать

своего ребенка, как же Вы думаете, что Бог,

Который любит Вас несравненно больше,

чем любите Вы своего ребенка, убьет Вас?

Архимандрит 

Епифаний Феодоропулос 

«Заветы жизни»

ЕСЛИ БЫ
БОГ БЫЛ...

ЗАПОВЕДИ БОЖИИХРИСТИАНСКАЯ
ПРИТЧА
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ОСВЯЩЕНИЕ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА

27 июля благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�

шек в сослужении настоятеля храма Владимира священномученика в Королеве

священника Глеба Козлова совершили освящение Центра дополнительного обра�

зования Детского технопарка «Кванториум». По завершении освящения отец бла�

гочинный обратился к руководству и сотрудникам «Кванториума» с проповедью и

вручил им памятные подарки.

ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА

3 августа во дворце культуры г. Красноармейска состоялась торжественная

церемония инаугурации главы городского округа Красноармейск М.В. Копылова.

В адрес нового главы прозвучало много поздравлений, пожеланий и напутствий,

в том числе и от настоятеля Александро�Невского храма г. Красноармейска иерея

Артемия Балакирева, призвавшего нового городского начальника не только уп�

равлять, но и нести добро людям, поступать честно, по Божиему установлению, и

пожелавшего новому главе помощи Божией, милосердия и благодарности тех, кто

на него надеется.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В КОРОЛЕВЕ

5 августа в Троицком храме г. Королева состоялся престольный праздник в

честь Почаевской иконы Божией Матери. Всенощное бдение и Божественную Ли�

тургию возглавил благочинный Ивантеевского церковного округа протоиерей Ио�

анн Монаршек. Ему сослужили настоятель Троицкого храма священник Сергий

Монаршек и клирики Ивантеевского и Пушкинского благочиний.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В КОРОЛЕВЕ

6 августа митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Великое

освящение храма священномученика Владимира в г. Королеве и возглавил Боже�

ственную Литургию в новоосвященном храме. Владыке митрополиту сослужили

секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров,

благочинный Ивантеевского церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек,

благочинный Пушкинского церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.),

духовенство Ивантеевского благочиния.

За богослужением молились министр культуры Российской Федерации 

В.Р. Мединский, губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, глава города 

Королева А.Н. Ходырев, почетный настоятель храма  священномученика Влади�

мира протоиерей Сергий Ганьковский, прихожане храма и многочисленные гости. 
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По окончании богослужения митрополит Ювеналий обратился к духовенству и

молящимся с архипастырским словом, в котором выразил особую радость от сос�

тоявшегося события — освящения храма в честь священномученика Владимира в

момент воспоминания всей нашей страной столетней годовщины начала великих

испытаний для Русской Православной Церкви, гибели безчисленного множества

священнослужителей, подвергшихся гонениям и принявших мученическую кончи�

ну. Владыка выразил глубокую благодарность строителям, благотворителям, бла�

гоукрасителям новопостроенного храма и пожелал, чтобы он стоял до скончания

века.  Также Владыка митрополит передал в дар министру культуры В.Р. Мединс�

кому, активно участвующему в восстановлении порушенных святынь, образ рав�

ноапостольного великого князя Владимира как благословение Божие в честь не�

давно отмеченных им именин. 

Митрополит Ювеналий вручил награды потрудившимся в деле созидания хра�

ма. Советник Председателя Российского военно�исторического общества Р.И.

Мединский и глава города А.Н. Ходырев были удостоены Патриаршего знака хра�

мостроителя; директор ЦНРПМ, президент Союза реставраторов России В.Н. Фа�

тин — ордена преподобного Андрея Иконописца II степени, почетный настоятель

храма священномученика Владимира протоиерей Сергий Ганьковский — медали

Московской епархии «За усердное служение» II степени, настоятель храма свя�

щенномученика Владимира священник Глеб Козлов — медали Московской епар�

хии «За усердное служение» III степени. 

После торжественной части  митрополит Ювеналий, высокие гости, духовен�

ство и прихожане прошли к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной

войны, расположенному недалеко от новоосвященного храма, где была возглаше�

на «Вечная память» погибшим воинам и возложены цветы.

Владыка пожелал присутствующим на торжестве ветеранам войны счастливой

жизни на нашей родной земле и чтобы Господь миром и счастьем благословил на�

шу землю и сохранил их на многая и благая лета. 

Во время торжественного приема митрополит Ювеналий вручил епархиальные

награды потрудившимся в деле созидания храма. Руководитель творческого объ�

единения «Товарищество реставраторов. Мастерские Андрея Анисимова» А.А.

Анисимов был удостоен медали Московской епархии «За жертвенные труды» II

степени, генеральный директор информационного агентства ТАСС С.В. Михайлов

— медали Московской епархии «За жертвенные труды» III степени, старший пре�

подаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при Прези�

денте РФ П.Е. Плахотный — медали Московской епархии «За жертвенные труды»

III степени, генеральный директор ОАО «Водоканал» г. Королев П.М. Каганов и за�

меститель главы администрации г. Королев С.В. Иванов — благодарственных гра�

мот митрополита Ювеналия, клирик храма священномученика Владимира прото�

иерей Александр Виноградов и прочие благотворители — благословенных грамот

митрополита Ювеналия.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ В ТРОИЦКИЙ ХРАМ

6 августа, после Великого освящения храма священномученика Владимира в 

г. Королеве, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий побывал с архипасты�

рским визитом в Троицком храме г. Королева. Высокопреосвященнейший Владыка

осмотрел Троицкий храм и крестильный храм преподобного Сергия Радонежского.

ВСТРЕЧА С СОЛДАТАМИ

8 августа, в рамках  месячника сплочения воинских коллективов и предупреж�

дения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,

состоялась встреча настоятеля Сергиевского храма пос. Нагорное священника

Александра Колесова с личным составом воинской части № 43431. Отец Алек�

сандр провел с солдатами беседу на тему: «Отношение к ближнему по заповедям

Евангелия». Завершилась встреча индивидуальным общением со священником.
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АКЦИЯ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

Второй год подряд в августе в Красноармейске проходит благотворительная

акция «Собери ребенка в школу», организованная Александро�Невским храмом.

В этом году акция проходила при поддержке Общественной палаты города. В

Александро�Невском храме и некоторых организациях города были установлены

ящики, где люди оставляли тетради, ручки, карандаши, дневники, цветную бума�

гу и другие необходимые в школе канцелярские принадлежности. Волонтеры хра�

ма собирали подарки во время выездной акции в одном из магазинов города.

Часть собранных подарков была передана семьям, опекаемым Александро�Невс�

ким храмом. Остальные подарки передали сотрудникам Комплексного центра со�

циального обслуживания населения «Милосердие», и  30 и 31 августа, во время

праздничных мероприятий,  они были вручены детям�инвалидам и детям из семей

с сложной жизненной ситуацией. Всего совместными усилиями удалось поздра�

вить около 50 детей.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

10 августа в г. Ивантеевке был отмечен престольный праздник в честь Смоле�

нской иконы Божией Матери. Всенощное бдение и Божественную Литургию возг�

лавил благочинный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.

Ему сослужили клирики Ивантеевского благочиния. Гостями престольного празд�

ника были: глава города Ивантеевки Е.В. Ковалева, председатель Совета депута�

тов С.Г. Гриднев, руководители городских учреждений и многочисленные прихо�

жане Смоленского и других храмов. Подарком для всех было угощение во дворе

храма и концерт духовной музыки, подготовленный юными алтарниками и певчи�

ми под руководством С. Захватаева.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

31 августа в Смоленском храме г. Ивантеевки состоялся праздник для детей. За

Божественной Литургией, которую возглавил благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек, молились около 200 детей вместе с родителями.

Многие из ребят причастились Святых Христовых Таин и после молебна и проповеди

отца благочинного получили в подарок брошюру игумена Никона (Воробьева), ико�

ночку и шоколадку. Во дворе храма вниманию ребят и взрослых был представлен кон�

церт, подготовленный юными алтарниками и певчими, и фруктовое угощение.
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1 сентября протоиерей Иоанн Монаршек принял участие в праздновании Дня

знаний в общеобразовательных школах №№ 5 и 8. Отец Иоанн поздравил детей

и педагогов с началом учебного года, преподал им благословение на успешное

обучение, пожелав помощи Божией.

27 августа, после Божественной Литургии и молебна перед началом учеб�

ного года, в актовом зале воскресной школы Никольского храма с. Царево

прошел праздник «День знаний», по завершении которого состоялся педаго�

гический совет.

31 августа в Детско�юношеском центре г. Красноармейска прошла встреча

настоятеля Никольского храма священника Сергия Львова с директором центра

Н.Г. Артамоновой и педагогами. Отец Сергий совершил молебен, а затем принял

участие в педагогическом совете, который был посвящен обсуждению планов сов�

местных мероприятий в новом учебном году.

1 сентября отец Сергий принял участие в «Дне знаний» в общеобразователь�

ной школе с. Царево. По окончании праздника состоялось обсуждение с руковод�

ством школы планов совместных мероприятий.

30 августа праздничное мероприятие прошло на Ракетно�Космической Корпо�

рации «Энергия» г. Королева. В мероприятии приняли участие глава Корпорации

В.Л. Солнцев, заместители главы, настоятель храма прп. Сергия и мч. Валентина

священник Алексий Шумейко и около 200 детей сотрудников предприятия. В

праздничную программу вошли: посещение музея космонавтики, праздничный

концерт, вручение подарков первоклассникам.

3 сентября в Сергиевском храме состоялся молебен на начало учебного года,

после которого всем учащимся и преподавателям были подарены молитвословы

и иконы.

30 сентября, после Божественной Литургии, настоятелем Троицкого храма 

г. Королева священником Сергием Монаршеком в сослужении клириков храма

было совершено «Молебное пение при начатии учения отроков». Каждый учащий�

ся получил в подарок иконку Божией Матери «Прибавление ума», молитвослов и

сладкий подарок.  

3 сентября в воскресной школе состоялось родительское собрание. Директор

школы Т.П. Хиленко рассказала об организации учебно�воспитательного процес�

са, познакомила с содержанием образовательной программы, представила роди�

телям преподавателей учебных дисциплин.

Духовник воскресной школы иерей Сергий Монаршек рассказал об актуаль�

ности и важности духовного развития подрастающего поколения, подвел итоги

проведенной работы в прошлом учебном году, поделился своими планами на но�

вый учебный год.

В ходе собрания был избран родительский комитет воскресной школы, наме�

чены основные мероприятия на новый учебный год.

ДЕНЬ ГОРОДА 
ИВАНТЕЕВКИ

9 сентября Ивантеевка отмечала День города. Широкая праздничная

программа продолжалась на городских площадках в течение всего дня. Ве�

чером ивантеевцы собрались на центральной городской площади, где их сер�

дечно поздравили глава города Елена Ковалева,  благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек, представители делега�

ции побратимов из республики Беларусь, депутат Мособлдумы Сергей Кер�

селян, чемпион Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках, заслуженный мас�

тер спорта России Александр Легков. Были отмечены наградами заслужен�

ные жители города.
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ОТКРЫТИЕ БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

13 сентября в Троицком храме г. Королева благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении клириков благочиния со�

вершил молебен на начало работы Епархиальных библейско�богословских кур�

сов им. преподобного Сергия Радонежского. После молебна было проведено пер�

вое собрание и занятие.

14 сентября библейско�богословские курсы и курс «Библия за год» открылись

в Смоленском храме г. Ивантеевки. Отцом благочинным протоиереем Иоанном

Монаршеком и клириками благочиния был совершен молебен и проведены пер�

вые занятия в двух группах.Каждый слушатель в благословение получил в пода�

рок иконочку и книги игумена Никона (Воробьева) и профессора А.И. Осипова.

ПРАЗДНИК НА ПРИХОДЕ ГЕОРГИЕВСКОГО ХРАМА

14 сентября, в день празднования Черниговской иконы Божией Матери, на

приходе Георгиевского храма г. Ивантеевки была совершена первая Божествен�

ная Литургия в строящемся храме в честь Новомучеников Ивантеевских. Празд�

ничное богослужение возглавил благочинный церквей Ивантеевского округа про�

тоиерей Иоанн Монаршек. Ему сослужили настоятель храма священник Алексий

Барашков, клирик храма протоиерей Иоанн Ляхов, клирики Пушкинского и Иван�

теевского благочиний. За Божественной Литургией молились глава города Иван�

теевки Елена Ковалева, благотворители храма, представители администрации и

прихожане. По окончании Литургии был совершен крестный ход с почитаемой на

приходе Черниговской иконой Божией Матери.

АЛЛЕЯ К СТРОЯЩЕМУСЯ ХРАМУ

17 сентября на территории Георгиевского храма г. Ивантеевки была посажена

живая изгородь из 48�ми елок, ведущая к строящемуся храму в честь

Новомучеников Ивантеевских. Выражаем огромную благодарность прихожанке

храма Архиповой Галине Александровне за подаренные саженцы. Также

благодарим всех прихожан и неравнодушных жителей города за помощь в

посадке деревьев, а клуб юных моряков � за музыкальную поддержку.
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