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11 сентября — Усекновение главы Пророка,

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Когда Иоанну исполнилось 25 лет, он начал про�

поведовать Крещение покаяния во оставление грехов,

ходя по всем городам. Слава о нем разошлась по всей

вселенной. Ирод же, услышав о нем, призвал его к се�

бе и сказал ему: «Ты ли Иоанн, сын Захарии? Или ты

не знаешь, что кровь твоя в моей власти?» Но Иоанн,

не убоявшись угроз и ярости царя, стал бороться с ним

оружием небесным, с тихим лицом заманивая его как

зверя, и говорил ему в ответ: «Я  — сын Захарии,

кровь которого вы пролили пред алтарем в храме Бо�

жием. Эта кровь будет вопиять до Судного дня, обли�

чая твое беззаконие. Как не стыдно тебе, Ирод, и как

ты не боишься Бога, что взял себе жену брата твое�

го?» Тогда Ирод приказал бить Иоанна и бросить его в

темницу.

Ирод хотел было выпустить Иоанна за его смелое

обличение, но его останавливала Иродиада и, настро�

ив Ирода на гнев, убедила его вывести Иоанна из тем�

ницы и умучить его. И Ирод повелел вывести Иоанна,

повесить его вниз головой на дереве, а под ним горел 
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Иоанн по своей ревности к правде и закону не мог

не обличать Ирода; Ирод с Иродиадою по своей зло�

бе и развращению неспособны были принимать с

пользою обличений святого мужа. Правда встрети�

лась таким образом и сразилась с пороком; каждый,

так сказать, сделал свое дело, и каждый получил

свое. В Иоанне обнаружилась вся сила веры и добро�

детели; в Ироде явило себя преобладание могущест�

ва земного. Сила веры не убоялась обличить порок,

прикрытый порфирою; могущество земное не усты�

дилось усекнуть того, кто, по признанию всех, был ве�

личайшим из Пророков. Победа, по�видимому, оста�

лась на стороне нечестия; глас, вопиявший в пусты�

не, умолк, светильник света погас; а порок остался в

любезном ему безмолвном мраке.

Но на самом деле произошло совершенно против�

ное: Иоанн из пустыни восхищен в рай, от акридов —

на вечерю Агнца; спекулатор (палач) был Ангелом,

который возложил на него венец мученический. Ирод

продолжал пиршествовать, пиршествовал несколько

лет, а потом увидел и над собою спекулатора, кото�

рый исторг душу его из тела и поверг туда, где огонь

не угасает и червь не умирает. Кто теперь приобрел и

кто потерял?..

Таким образом, братие, и всегда здесь страдает

невинность, — страдает временно, дабы приять наг�

раду вечную, — страдает потому, что не может быть

терпима неправдою, равно как и сама не терпит неп�

равды, — страдает для усовершения себя в безкоры�

стном служении Богу.

Памятуя сие, будем великодушны в перенесении

бедствий; не станем роптать на Промысл за то, что он

допускает торжествовать нечестивым; здесь их годи�

на и область темная (Лк. 22, 53), но будет время воз�

даяния и Суда, день торжества для праведных и гони�

мых; тогда�то явится во всей силе кто потерял и кто

приобрел, — те ли, кои сеяли слезами (Пс. 125, 5),

или те, кои рассевали жизнь среди безумных радос�

тей и смеха. В ожидании сего славного и грозного дня

будем с терпением нести крест, нимало не страшась

порока, как бы он ни был могуч и дерзок. Человек,

делающий правду, ходящий в законе Божием, должен

быть выше всего и бояться Единого Бога. «Ей, сказую

же вам, братие, кого убойтеся: убойтеся имущаго

власть и душу и тело воврещи в дебрь огненную» (Лк.

12, 5), — а не Иродов, не Каиаф и Пилатов! Аминь.

Святитель Иннокентий Херсонский

огонь и дым душил его. Иоанн же снова говорил Ироду:

«Зачем ты уклоняешься от истины? Я говорил тебе, что

не следует тебе иметь жены брата твоего». Ирод отве�

чал ему: «В законе Господа Бога написано, что если

женатый умрет бездетным, то жену его должен взять

брат его» (Втор. 25, 5). Но Иоанн сказал: «Зачем ты

скрываешь грехи свои? Господь обличит твои дела, ибо

ты еще при жизни брата твоего любодействовал с нею.

Она по твоему требованию стала прелюбодейцей, а по�

том надумала стать убийцей своего мужа вместе с то�

бою, братоубийца. Приготовив отраву, вы уморили Фи�

липпа, жившего благочестиво. Ты стал братоубийцей, и

кровь его вопиет от рук ваших. За эту кровь вы ответи�

те Богу: прожив эту жизнь худо, вы получите и кончину

мучительную». Тогда Ирод снова бросил Иоанна в тем�

ницу, а на пиршестве по случаю своего рождения отсек

ему главу.

По рукописи преподобного Иова Почаевского 

Тропарь Предтече

Память праведного с похвалами, тебе же довле�

ет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся

еси воистину и Пророков честнейший, яко и в струях

крестити сподобился еси Проповеданнаго. Тем же,

за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и су�

щим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго

грех мира и подающаго нам велию милость.

ВЕРНЫЙ ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ ЛИШЬ БОГА

ЯВЛЕНИЕ СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

День усекновения главы Иоанна Предтечи,

величайшего пророка, Крестителя Господа Иисуса

Христа, — особенный день в жизни Церкви. Но

настоящий смысл этого дня и тех трудов, которые

берут на себя верующие, часто забывается: в народе

распространяются суеверия.

Тот день — день жестокой расправы над пророком

— был днем великого греха и великой скорби.

Иродиада ненавидела Крестителя, обличавшего ее

беззаконный союз с Иродом. Она искала любой

способ, чтобы погубить его, и «бесилась», как о том

поется в песнопениях Церкви. И в этот день служится

Всенощное бдение: верующие проводят день в

молитве, стараясь отогнать от своего сердца

раздражение и злобу на ближнего. 

Дочь Иродиады Саломия исполнила такой

безстыдный танец, что помрачилось сознание Ирода,

и он бросил к ее ногам все — любое ее желание

будет исполнено! И верующие исключают из своей

жизни в этот день шумные веселья, в этот день не

совершается и Таинство Брака.

Ломились столы от изысканных мясных яств,

полнились чаши вином, мутился рассудок, и в шуме

пиршества звенели слова Саломии: «Дай мне на

блюде голову Иоанна Крестителя». В Церкви этот

день — строгого поста, не вкушается мясо, молочные

продукты, рыба. Цель однодневного поста в этот день

— напомнить о том, к каким страшным последствиям

приводит страсть невоздержания.

Но настоящий смысл этого дня и тех трудов,

которые берут на себя верующие, часто

забывается и замещается суевериями. «Вот,

сестра, угощайся», — говорит одна православная

женщина другой, протягивая ломтик арбуза. «Да

что ты, грех�то какой!» «В чем же грех? День

сегодня постный, вот и послал Господь немного

фруктов». «Да ты разве не знаешь: все круглые

фрукты и овощи — это голова Иоанна Предтечи!

Грех их есть сегодня!» — «Откуда ж ты взяла

такое?» — «Люди сказали!» — «Эх, сестра! Разве

арбузы мы сегодня вспоминаем? Иоанна Предтечу,

постника великого, оттого и пост. И в Евангелии,

что сегодня в храме читали, нет ничего ни про

арбузы, ни про яблоки. Или ты не слушала?»

«Не будем мы сообщниками чревоугодия Ирода,

— напоминает нам Типикон. — Как можем мы

почтить Усекновение Крестителя? Будем есть мясо

или другую изысканную пищу? А Креститель жил в

безводной и безтравной пустыне — ни хлеба не ел,

ни другой еды не имел. Вино пьем? А он не пил ни

вина, ни другого питья мирского. Столом и одром его

была земля, вкушал он только акриды (стручки

рожкового дерева, по другим источникам — род

съедобной саранчи) и дикий мед. Вместо чаши —

пригоршни воды, текущей из камня. Поэтому

проведем этот день в посте и молитве».

Православный календарь 

«Тайная жизнь души»

Молодой иеромонах был назначен из�за нехватки

священнослужителей в сельский приход вторым свя�

щенником. Но еще не умерло в душе иеромонаха

влечение к миру и земным радостям. Находило иску�

шение — желание иметь семью.

Однажды его пригласили в одно селение окрестить

ребенка, родившегося у молодой пары. Придя в дом, он

стал свидетелем семейного счастья. Заныло, затоско�

вало сердце у молодого иеромонаха и исполнилось за�

висти к счастью молодой пары. Дух его настолько сму�

тился, что он не посмел совершать Таинство Крещения

в таком состоянии. Под предлогом, что забыл миро, он

отказался крестить и обещал через некоторое время

снова прийти или прислать другого священника.

До дома было около трех километров. В душе ие�

ромонаха бушевала буря. Взмолился он ко Господу о

помощи в искушении и стал горько плакать. Смотрит,

идет ему навстречу старец в монашеском одеянии, с

изможденным строгим лицом. Поравнявшись с иеро�

монахом, он остановился и сказал:

— Как ты посмел отказаться от совершения Таин�

ства: не думай, что твоя душевная и мысленная грязь

может осквернить Святое Таинство Крещения. Вер�

нись немедленно и соверши Таинство.

Сказав так, старец стал невидим.

Молодой иеромонах почувствовал, что это был

сам Иоанн Креститель. Пораженный словами и виде�

нием, иеромонах тотчас же вернулся, чтобы окрес�

тить младенца.

В душе его не осталось ни тени нечистых помыс�

лов. И он при полном благоговении совершил Таин�

ство Крещения.

Это чудесное явление Иоанна Крестителя и его

слова подтверждают мнение Церкви, что недостоин�

ство священнослужителя ни в коей мере не может по�

мешать совершению и великой святости всех Цер�

ковных Таинств.

Православный календарь «Тайная жизнь души»

КРУГЛОЕ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ?

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ

СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

После усекновения беззаконным царем Иродом

главы святого Иоанна Предтечи его тело было погре�

бено его учениками в городе Севастии. Когда святой

апостол Лука, проповедуя Христа, пришел в Севас�

тию, он захотел забрать с собою тело святого Иоан�

на, которое оставалось нетленным. Но жители Севас�

тии почитали Крестителя Господня и не хотели рас�

ставаться с его мощами. Они согласились отделить

только десную руку святого Иоанна, которая крести�

ла Господа нашего Иисуса Христа. Ее�то и принес

апостол Лука в город Антиохию.

Во время правления Юлиана Отступника, когда

уничтожались христианские святыни, верующие люди

спрятали десную руку Иоанна Крестителя в городской

башне. Потратив много времени на поиск святыни и не

найдя ее, разгневанный император послал гонца в Се�

вастию с приказом: тело Крестителя сжечь, а храм пре�

дать разрушению, что и было исполнено, как сообщают

церковные историки Никифор Каллист и Кедрин. Одна�

ко блаженный Симеон Метафраст придерживается

другого мнения. Он говорит, что Иерусалимский патри�

арх, узнав о намерении Юлиана, тайно взял из гроба

мощи Иоанна Крестителя и отослал их на сохранение в

Александрию; вместо них он положил кости какого�то

человека, которые и были сожжены. И если это так, то,

возможно, христиан в будущем ожидает новое чудес�

ное обретение мощей Иоанна Крестителя, а именно

его святого нетленного тела.

Вскоре Юлиан Отступник погиб на войне с персами.

Христиане снова принесли руку Иоанна Предтечи в

храм. Около нее совершалось много удивительных чу�

дес. Несколько веков святыня хранилась в Халкидоне.

«Святыни Православия»

ÄÅÑÍÈÖÀ, ÊÐÅÑÒÈÂØÀß
ÃÎÑÏÎÄÀ
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Сегодня, прославляя великого праведника, за прав�

ду пострадавшего, Святая Церковь совершает помино�

вение христианских воинов, за правду убиенных, на по�

ле брани живот свой положивших.

Правда для христианина дороже всего. Без правды

невозможна жизнь. Правда — краше солнца, говорит

народная пословица.

Святой Иоанн Креститель жил правдой, учил правде

и всем говорил правду, даже сильным мира сего, обли�

чая их в беззакониях. За правду он был посажен в

тюрьму, за правду — усекнут мечом. Своими страдани�

ями и мученической смертью святой Иоанн Креститель

не только запечатлел свою верность правде и чистоте

мысли и жизни, но и нас побуждает любить правду, по�

читать истину. Быть страдальцем за Правду, не мелкую

— из честолюбия и самости вытекающую — свою прав�

ду, а Правду Божию — это высшая честь и слава, какая

только может быть на земле. Не посему ли память пра�

ведника — святого Иоанна Крестителя прославляется

Церковью восемь раз в году и ему, кроме того, посвя�

щен вторник каждой недели.

В наше время, к прискорбию, многие живут так, как

жил нечестивый царь Ирод. Многие не считаются с Бо�

жией Правдой, живут по своей низменной правде; ни во

что ставят и заповеди Божии, и Таинства Церковные, и

честь, и совесть. В свое как бы оправдание эти люди —

часто молодые и юные — указывают на других: так,

мол, и другие многие живут... Но это не может служить

оправданием отвержения Божиих заповедей. Говорят

они еще, что теперь новые взгляды, иные воззрения,

иные обычаи и заповеди — законы христианские уже

устарели. Несчастные, они забывают, что заповеди

Христовы неизменны, непреложны, как и Сам Христос

сказал, что истина Господня пребывает во веки и «ни

одна йота, или черта не прейдет от Закона Его».

Дорогие мои, наблюдения ярко свидетельствуют о

том, что редко бывают счастливы те люди и те семьи,

которые живут вне Закона Божия, как жил Ирод. Обыч�

но начинаются скоро у них всякие нестроения, раздоры,

несчастья. Нельзя забывать и о том, что Господь нака�

зует всякое беззаконие если не в этой, то в той жизни.

Вот и Ирод недолго наслаждался земным счастьем: он

вскоре был отправлен в ссылку, где жил в бедности со

своей семьей, несчастным закончил жизнь свою. А

пляской ему угодившая дочь жены, проходя через ль�

дом покрытую реку, провалилась, лед стиснул ее шею,

и голову несчастной девушки отнесли матери.

Жизнь — не удовольствие, жизнь — труд и подвиг,

совершаемые во славу Божию, в любви к ближнему.

Кто смотрит на жизнь как на удовольствие, увлекается

пустыми развлечениями, должен помнить и знать, что

земные удовольствия начинаются веселием, а кончают�

ся большей частью великой скорбью, разочарованием

и пустотой души.

Жизнь, — как бы говорит нам святой Иоанн Крести�

тель, — есть стояние в правде. А как часто мы молчим,

наблюдая, как правда попирается, — молчим из трусос�

ти, из страха, боясь гнев на себя навлечь или дружбу

потерять. Великий праведник напоминает нам, что лю�

бовь к Богу неотделима от стояния в правде. Любовь

пребывающего в Божией правде — это искра божест�

венного огня в нашем сердце, не терпящая зла, не тер�

пящая нарушения правды, пожигающая в сердце често�

любие и страх.

Молитвами святого Предтечи да научит всех нас

Господь возлюбить правду и жить по правде, преодоле�

вая наши душевные немощи!

Помолимся и за усопших Христовых воинов, на по�

лях брани живот свой положивших, за веру и правду

пострадавших, да упокоит их Господь, молитвами свя�

того Иоанна Предтечи, а нас помилует и спасет, яко

Благий и Человеколюбец. Аминь.

Митрофан, Епископ Бостонский (†2002 г.)

ÏÎÌÎËÈÌÑß ÇÀ ÓÑÎÏØÈÕ ÕÐÈÑÒÎÂÛÕ ÂÎÈÍÎÂ

ИКОНА «ИОАНН ПРЕДТЕЧА — АНГЕЛ ПУСТЫНИ»

Знойное солнце висит над пустыней,

За ночь земля не успеет остынуть.

Ни деревца, ни куста, ни травинки,

Пыль и песок заметают тропинки.

Пустыня — загадка и тайна Востока.

Здесь Бог говорил к мудрецам и Пророкам, 

По этой пустыне когда�то скитаясь,

Вел Моисей из Египта Израиль.

Сюда, где с небес посылается манна,

Ангел однажды привел Иоанна.

И, Богом с рожденья особо отмечен, 

Вырос в пустыне Пророк и Предтеча.

Книгу творенья листал ему ветер, 

И отрок познал всю премудрость на свете;

Учился считать, рассыпая песчинки, 

Учился читать по небесным картинкам.

Ночами, когда над пустыней безводной 

С небес улыбаются тихие звезды

И Ангелов пенье вливается в душу,

Он Бога учился внимательно слушать.

Когда же исполнились Божии сроки, 

Господь посвятил Иоанна в Пророки.

И он, облеченный пророческой силой, 

Вышел, чтоб путь приготовить Мессии

И души людей обратить ко Святыне,

Как глас, вопиющий о Боге в пустыне.

Пророк Иоанн посылается к людям 

Сказать, что Господь их и знает, и любит.

Божие Слово прольется водою,

Чтоб землю безплодную 

сделать живою.

Ирина Языкова

АНГЕЛ ПУСТЫНИ

СОВЕСТЬ ПРЕСЛЕДУЕТ ГРЕШНИКА
Дошел слух о делах Господа до Ирода; он при

этом тотчас и заключил: это Иоанн воскрес. Мало

ли что можно было при этом подумать! А между тем

он ни о ком не подумал, как только об Иоанне. Кто

же это дал такое направление его мыслям? Со�

весть. От нее не спрячешь безсовестных дел... 

Обезглавливая Иоанна, Ирод присваивал себе

право на то. И другие не отрицали такого права. А

совесть заговорила свое, и речей ее не мог он заг�

лушить ничем. Вот ему и видится Иоанн. 

Сколько знаем мы подобных сказаний, что со�

весть преследует грешника и живописует ему

предмет и дело греха так, что он видит их даже

вне! Стало быть, есть в нас голос, который мы

должны признать не нашим голосом. Чьим же? Бо�

жиим. От Кого естество наше, от Того и голос. Ес�

ли он Божий, то должно его слушать, ибо тварь не

смеет поперечить Творцу. 

Голос этот говорит, что есть Бог, что мы от Него

состоим в полной зависимости и потому не можем

не питать в себе благоговейного страха Божия.

Имея же его, мы должны исполнять волю Божию,

которую совесть и указывает. Все это составляет

слово Божие, написанное в естестве нашем, читае�

мое и предлагаемое нам, и мы видим, что люди

всех времен и всех стран слышат это слово и вни�

мают ему. Повсюду веруют в Бога, повсюду слуша�

ют совесть и чают будущей жизни. Это только ныне

как�то в моду вошло не признавать этих истин. Так

поступают натуралисты, по�русски — естественни�

ки; значит, естественники проповедуют противоес�

тественное учение.

Святитель Феофан Затворник

Пророки в своем порой величайшем подвиге

каким�то образом могут опереться на Господа. Ио�

анна же Бог поддерживает только тем, что повеле�

вает ему быть Предтечей и ради этого явить пре�

дельную веру, уверенность в вещах невидимых. И

вот почему дух захватывает, когда мы думаем о

нем, и вот почему каждый раз, когда мы думаем о

подвиге, которому предела нет, мы вспоминаем

Иоанна. Вот почему из тех, которые родились сре�

ди людей рождением естественным и вознеслись

чудесно благодатью, он из всех — самый великий. 

Митрополит Антоний Сурожский

Древние иконы современному человеку иногда ка�

жутся настольконепривычными и странными, что неко�

торые люди могут даже подумать,что в старину на Руси

художники не умели рисовать. Но это не так. Икона —

это окошко в другой мир, в вечность, поэтому она изоб�

ражает не то, к чемумы с вами привыкли в нашей обыч�

ной жизни, а то, что нам еще неведомо,что только отк�

рывается верующему человеку, следующему за Богом.

Иконыв старину называли «Библией для неграмотных»,

потому что через различные символы икона передает

нам то, чему учит Священное Писание.

Икону учились читать как книгу. И если книжной гра�

моте научиться нетак просто, то и язык иконы постига�

ется постепенно. Давайте с вами будемучиться этому

языку, попробуем «прочитать» одну икону.

Перед нами образ Иоанна Предтечи, его иначе еще

называют ИоаннКреститель. О нем говорится в Еванге�

лии, и было предсказано Пророками: «Вот, Я посылаю

Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною» (Мал.

3, 1). Поэтому художник изобразил Иоанна с ангельски�

ми крыльями. Ангел — по�гречески значит «посланник»,

и Иоанна Господь послал, чтобы люди услышали о Спа�

сителе, идущим вслед за ним. Иоанн идет впереди Ии�

суса, поэтому его называют «Предтеча».

В руках Иоанн держит свиток и чашу. На свитке напи�

саны слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Не�

бесное». Иоанн призывал людей к покаянию, к измене�

нию жизни, чтобы они оставили злые дела и творили

только добро. Он крестил людей в Иордане, вода смыва�

ла грехи людей, и они могли начать новую жизнь, честную

перед Богом. Поэтому Иоанна называют Крестителем.

Чаша в руке Иоанна означает жертву — ту жертву,

которую принес сам Иоанн, ведь Ирод приказал отру�

бить ему голову, и Жертву, которую принес Спаситель

Иисус Христос за нас всех, об этом Иоанн также гово�

рил людям.

У ног Пророка лежит секира и рядом нарисовано

срубленное дерево. Эта деталь напоминает нам слова,

сказанные в Евангелии: «уже и секира при корне дерев

лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода,

срубают и бросают в огонь» (Мф. 3, 10).

Образ Иоанна Предтечи написан в зеленовато�корич�

невых тонах; на этой иконе мы не увидим ярких красок,

хотя на других иконах часто встречаются яркий красный

и синий. Сдержанность цвета говорит также о смысле об�

раза — Иоанн призывает к покаянию и исправлению на�

шей жизни. Вслед за ним идет Иисус, о котором Иоанн

сказал: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня,

у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет

крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк. 3, 16). Огонь —

это любовь, которая должна разгореться в наших серд�

цах, но лишь покаяние очищает для нее место.

Ирина Языкова
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Дорожите временем 

Мы все собрались сегодня в первый раз после летнего

отдыха, чтобы молитвенно испросить себе благодатной по�

мощи Божией для занятий в предстоящем учебном году.

Немного и всех лет пребывания вашего в школе — каких�

нибудь 8 лет, а между тем какие важные, великие для вас

эти годы. Может быть, вы проживете потом и 88 лет каж�

дый, но других таких 8 лет не будет. Ведь весна бывает раз

в году, она случается и в жизни человека. Много можно

сделать за ее годы, но легко их и потерять: не заметишь,

как они могут проскочить, но зато какая громадная, невоз�

наградимая будет потеря для всей последующей жизни.

Ведь в эти годы вы должны и обогатить свой ум запасом

необходимых для жизни знаний, в эти годы должны вы и

выработать свой характер, приобрести добрые навыки и

привычки; одним словом, должны совершенно вооружить�

ся, чтобы совсем готовыми, полезными деятелями высту�

пить на жизненный путь. 

С каким же вниманием и усердием должны вы пользо�

ваться каждым часом пребывания здесь — в школе, пом�

ня, что безплодная трата времени является для вас невоз�

наградимой потерей. В жизни почти все можно вернуть,

только не время. Можно вновь нажить потерянное богат�

ство, умелым лечением можно восстановить пошатнувше�

еся здоровье, можно вернуть утраченную дружбу; возмож�

но даже заслужить утраченное было доброе имя, — време�

ни же вернуть никак нельзя. Если же так дорого школьное

время, то необходимо учиться беречь его — беречь, преж�

де всего, от главного грабителя — лености, которая любит

назавтра откладывать самые неотложные дела, [забывая,

что каждый новый день несет и] свои заботы. Поэтому те

из учащихся, которые допускают частые упущения, пробе�

лы и недочеты, этим самым делают непрочным, а потому и

малоплодным, получаемое образование. Представьте се�

бе, что строители какого�либо каменного здания, вместо

того, чтобы вплотную класть камень, кирпич на кирпич,

стали бы по небрежности делать пропуски и отверстия.

Ведь построенное таким образом здание, с пустотою и от�

верстием в стенах, никуда не годно и ежеминутно грозит

падением. Точно так же разрушаются при столкновении с

жизнью нетвердые убеждения, гибнут слабые характеры

— все это потому, что в школе недостаточно добросовест�

но трудились над созданием внутренней храмины. 

Во�вторых, необходимо беречь время от напрасной

расточительности. Мы совсем не дорожим, например, ма�

ленькими остатками, крохами времени, — отдельными ми�

нутами, — как не дорожим часто отдельными копейками.

А между тем, кто не бережет копейки, тот сам не cтoит и

рубля, — говорит народная мудрость. На монетном дворе,

в здании, где изготовляются монеты, пол усыпан ржавчи�

ной — с тою целью, чтобы рабочие не унесли на своих по�

дошвах пыль от золота. Время от времени собирают эту

ржавчину, выделяют из нее золотую пыль. Эта пыль в те�

чение года дает сотни тысяч рублей. Так же надо дорожить

и минутами времени, потому что оно дороже золота. Из

этих неутраченных минут в течение одного года может об�

разоваться большое сокровище. 

Поучительный пример в этом отношении представляет

одна известная писательница. Приглашенная в учительни�

цы к Великой Княжне, она принуждена была ежедневно

около получаса ждать выхода своей ученицы к урокам.

Чтобы не тратить дорогого времени, она запаслась черни�

лами и бумагой и в эти свободные минуты составила три

прекрасные книги. 

Иной говорит: «Из�за 5 минут не стоит начинать работу или

чтение». Но из минут составляются часы, дни, месяцы и годы. 

Ввиду такой важности школьного времени дорожите

им, дорогие питомцы, как крестьянин дорожит страдною

порою, не жалея в это время своих сил и трудов, не считая

числа проработанных в сутки часов. 

И Небесный наш Владыка, видя ваши труды и стара�

ния, слыша ваши ежедневные горячие мольбы, пошлет

Свое благословение и благодатную помощь на ваши учеб�

ные занятия. Аминь. 

Протоиерей Алексий Мечев

Обращение святителя Иоанна, архиепископа Шан�

хайского и Сан�Францисского, к родителям русских

детей в американских школах

Родители, с наступлением Новолетия, не только от�

мечаемого богослужениями, совершающимися в правос�

лавных храмах, но и ясно наблюдаемого в природе, а

также во всем укладе нашей жизни, считаю долгом обра�

титься к вам с призывом внимательно отнестись к своим

детям. Для них тоже наступает новолетие, новый учеб�

ный год. Они снова пойдут в различные американские

школы, где будут получать знания, необходимые им для

их жизненного пути. Но все ли они получат там, как бы

прекрасны те школы ни были? Узнают ли они там то, что

им необходимо не только для краткой сравнительно зем�

ной жизни, а и для вечной, будут ли они там слышать

Христово учение в чистом, неповрежденном виде, хра�

нимое Православной Церковью? Будут ли там изучать

русский язык, как свой родной язык, будут ли им там с

любовью говорить о славных подвигах наших предков,

коими украшены страницы русской истории, вольют ли

им там любовь к страждущему ныне Отечеству, которое

даже иностранцы называют Святой Русью? Приобщатся

ли они там великой русской культуре? 

То может дать детям только русская школа. Дети там

находятся под сенью Церкви, получают там необходимые

знания по Закону Божию, русскому языку, по обществове�

дению. Некоторые родители скажут, что все это можно по�

лучить дома и нет нужды обременять детей после амери�

канской еще и русской школой. Не обманывайте себя. Да,

дома должно поддерживать все то, нужно, чтобы родители

помогали работе школы. Но всецело то дома сделать поч�

ти невозможно. Родители, занятые работой вне дома и до�

машними хозяйственными заботами, не могут уделить то�

му достаточно внимания и времени. Да и многие ли роди�

тели обладают достаточными знаниями? Мы негодуем на

запрет советским правительством преподавания Закона

Божия, на искажение русской истории и языка. Но здесь

мы свободны, правительство и население к нам благоже�

лательны. Зачем добровольно делать то, что поневоле

терпят в нашем многострадальном Отечестве? 

Торопитесь, время идет быстро, и быстро проходят

детские годы, когда легко запечатлеваются знания и

создается мировоззрение. Пройдут годы, и горько буде�

те каяться, когда дети вырастут чуждыми вам, чуждыми

своему Отечеству, без души, совести, заботящимися

лишь о своем личном благополучии. И наоборот, выпол�

нят свой долг перед детьми те, которые их будут исправ�

но посылать туда, где они готовятся быть «родителям на

утешение, Церкви и Отечеству на пользу». Благослове�

ние Господне да будет на них.

1962 г.

СЛОВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕНИЯ

РОДИТЕЛЯМ НА УТЕШЕНИЕ, ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВУ НА ПОЛЬЗУ

Рождение детей сделалось величайшим

утешением для людей, когда они стали смерт�

ными. Поэтому�то и человеколюбивый Бог,

чтобы сразу смягчить наказание прародите�

лей и ослабить страх смерти, даровал рожде�

ние детей, являя в нем... образ Воскресения.

Хотя бы вся наша жизнь была благопо�

лучна, мы подвергнемся строгому наказа�

нию, если не радеем о спасении детей.

Дети — не случайное приобретение, мы

отвечаем за их спасение.

Кто хочет хорошо воспитать детей, воспи�

тывает их в строгости и трудах, чтобы, отли�

чившись в познании и поведении, могли они

со временем получить плоды трудов своих.

Святитель Иоанн Златоуст

Непочтительные дети, лишаемые благос�

ловения родителей, теряют и Божие благос�

ловение. От таковых Бог не принимает ни мо�

литв, ни жертв. 

Во дни преподобного Александра Свирс�

кого был следующий случай: после освяще�

ния одного храма во имя Святой Троицы Пре�

подобный после молебна собирал от бого�

мольцев жертвы на храм. Один поселянин по

имени Григорий тоже хотел подать от себя

что�то. Но Преподобный не принял жертвы.

Два и три раза Григорий пытался положить

свой дар в епитрахиль Преподобного. Но

прозорливый старец сначала молча отталки�

вал его руку и наконец сказал: «Рука твоя

смердит, ты бил ею мать свою и тем навлек

на себя гнев Божий». — «Что же мне де�

лать?» — спрашивал Григорий, у которого

преподобный Александр не принял жертвы.

«Ступай, испроси прощение у матери своей и

впредь не смей оскорблять ее». 

Совет этот пригоден для всех детей, кото�

рые грубым и непочтительным обхождением

имели несчастье оскорбить своих родителей.

«Православный календарь»

Не безрассудно ли учить детей искус�

ствам, посылать их в училище, ничего не жа�

леть для такого их образования, а о воспита�

нии их в наказании и учении Господнем не

заботиться? За то�то сами мы и пожинаем

плоды такого воспитания детей своих, видя

их дерзкими, невоздержанными, непослуш�

ными, развратными! 

Не будем же поступать таким образом и

послушаем увещания блаженного Павла;

станем воспитывать детей своих в наказании

и учении Господнем, подадим им пример

благочестия, заставим их с раннего возраста

упражняться в чтении Священного Писания. 

Ах! Я постоянно говорю это; только мне

думается, не напрасно ли я теряю слова сии?

Но при всем том я не перестану говорить об

этом; это — мой долг.

Святитель Иоанн Златоуст

РОДИТЕЛИ, РАДЕЙТЕ
О СПАСЕНИИ ДЕТЕЙ

СВОИХ!

ДОБРЫЙ СОВЕТ ДЕТЯМ

ЧЕМУ УЧИТЬ ДЕТЕЙ?

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ
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Празднование иконе — 15 сентября

Явление Калужской иконы Божией Мате�

ри произошло в 1748 году в селе Тинькове,

рядом с Калугой, в доме помещика Василия

Кондратьевича Хитрово. Две служанки Хит�

рово перебирали на чердаке его дома старые

вещи. Одна из них, Евдокия, отличавшаяся

несдержанным нравом, позволила себе рез�

кие и даже непристойные речи. Подруга ста�

ла увещевать ее и во время пререканий сре�

ди вещей случайно обнаружила большой

сверток сурового холста. Развернув его, де�

вушка увидела изображение женщины в тем�

ном одеянии с книгой в руках. Приняв изоб�

ражение за портрет монахини и желая обра�

зумить Евдокию, она пригрозила ей гневом

игумении. Евдокия ответила на слова подру�

ги бранью и, поддавшись раздражению, плю�

нула на лик. Тотчас же с ней случился припа�

док, и она упала без чувств. Испуганная под�

руга рассказала о случившемся в доме. 

В следующую ночь родителям Евдокии

явилась Царица Небесная и открыла им,

что это над Ней кощунственно смеялась их

дочь и повелела им совершить молебен пе�

ред поруганной иконой, а больную окропить

освященной на молебне водой. После мо�

лебна Евдокия выздоровела, и Хитрово

взял чудотворную икону в свой дом, где от

нее обильно источались исцеления прибе�

гающим к ней с верой. Впоследствии икону

перенесли в приходский храм в честь Рож�

дества Пресвятой Богородицы в селе Ка�

лужке. В Калугу был отправлен список с

нее. В настоящее время она находится в ка�

федральном соборе Калуги.

Православный календарь 

«День за днем»

Празднование иконе — 16 сентября

Писидийская икона Божией Матери

прославилась чудесами в городе Созополе.

Сведений о ее происхождении нет. В посла�

ниях об иконопочитании Германа, Патриар�

ха Константинопольского, прочитанных на

VII Вселенском Соборе, «икона Пренепо�

рочной Девы Богоматери, находящаяся в

Созополе Писидийском и источающая миро

из руки изображенной», называется «древ�

ней». Чудотворения, происходившие от ико�

ны, относятся к VI веку. Одно из чудес пере�

дал пресвитер Евстафий, современник Пат�

риарха Евтихия. 

В Амасии, рядом с Созополем, была од�

на супружеская чета, у которой дети рожда�

лись мертвыми. Они, скорбя о несчастье,

обратились к Патриарху Евтихию за сове�

том. Святой Евтихий помолился и со слова�

ми «Во имя Господа нашего Иисуса Хрис�

та» помазал их святым елеем от Креста

Господня и от святой иконы Богородицы.

«Назовите дитя Петром, и оно будет жить»,

— сказал он. Вскоре у супругов родился

сын, которого они назвали Петром, затем

родился и второй сын, которого назвали

Иоанном. Жители города, узнав об этом чу�

де, прославили Бога. 

Список с этой древней чудотворной ико�

ны в России был сделан в 1608 году в Мос�

ковском Новоспасском монастыре.

Православный календарь 

«День за днем»

КАЛУЖСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПИСИДИЙСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Зимой 1944 года гестапо в предчувствии конца стало

все чаше проводить облавы. Участились аресты и казни.

Командование партизан приняло решение отозвать под�

польщиков из города в лес. Из Бреста с помощью связного

Вера Георгиевна и Ядвига Антоновна выбрались, спрятав�

шись в вагоне товарного поезда. В указанном месте скати�

лись под откос в мокрый снег и грязь. Провожатый сказал

им, что вон там, в лесу, начинается партизанская зона. И

они поползли, потом побежали к лесу и к болотам.

Зона — огромные топкие болота, покрытые по остров�

кам деревьями, а по топям — мелкими кустиками. Вслед за

проводником они вошли в болото и так, по плечи в снежной

жиже, добрались через несколько часов до своих. В первой

же избе они услышали, как кто�то крикнул: «Мама, да это

же Вера Георгиевна, моя учительница!»

Через несколько дней в так называемом семейном лаге�

ре партизанской бригады имени Свердлова начали созда�

вать школу.

Семейные лагеря возникли в конце 1942 года, когда гит�

леровцы, охотясь за партизанами, стати уничтожать их

семьи. Когда уже пылали непокоренные белорусские села,

женщины, старики и дети целыми деревнями, собирая все,

что можно взять с собой, уходили на болота под охрану пар�

тизан. Продукты сдавали в общий котел, рыли землянки и

начинали лесную жизнь. А она была суровой: костров не

жечь, чтобы враг дыма не видел, детишкам по лужайкам и

прогалинам не бегать. Отходить на далекое расстояние то�

же нельзя — болота оплошностей не прощают, засасывают

быстро. И вот в таких условиях, когда три раза в день раз�

давался крик: «Обе�е�ед!» и все тянулись с котелками за

коллективной похлебкой, и много раз в день крик: «Во�оз�

ду�ух!» и все бежали маскироваться и прятаться, детей не

только спасали, но и учили. Девятнадцать школ насчитыва�

юсь в семейных лагерях брестских партизанских бригад

весной 1944 года!

Школа, в которой работали Вера Георгиевна и Ядвига

Антоновна, называлась школой № 2 «У дуба». На островке

среди болот они вместе со старшими ребятами расчистили

площадку между двумя большими дубами. Огородили ее

березами и замаскировали навесом, соорудили даже пар�

ты, скамейки и учительский стол. Классной доской служил

добытый кем�то из партизан лист фанеры, над ним прикре�

пили лозунг: «Смерть немецким оккупантам!», проложили к

школьному острову гать (настил из бревен) по болотам. Но

раньше всего, в самый первый день, они сделали то, что по

закону о всеобщем обязательном образовании обязана де�

лать и делает по сей день наша школа: переписали всех де�

тей школьного возраста. Оказалось 92 человека, из них 61

первоклассник.

Через неделю торжественным маршем ребята пошли на

свой первый урок. В течение пяти месяцев школьный день

под дубами продолжался по двенадцать часов. Наверное,

поэтому с 1 сентября 1944 года, сразу после освобождения

Брестской области, ребята смогли продолжать учение в

следующем классе.

Как учились и как учили в школе «У дуба», если на

всех был один букварь, один учебник истории, один за�

дачник арифметики и один учебник грамматики? Без бу�

маги, мела, чернил, карандашей? А так и учили. С вы�

думкой и риском. Во�первых, партизаны возвращались с

задания не с пустыми руками: кто обои несет, кто газе�

ты, карандаши. Даже школьный звонок добыли. Да и са�

ми ребята проникали за немецкие посты и собирали кое�

что полезное для школы. А во�вторых, действовала изоб�

ретательская мысль. Ребята обнаружили залежи мела —

теперь было чем писать на доске. Перед школой расчис�

тили площадку, посыпали песком и, сидя на корточках,

выполняли домашние задания палочкой на песке. Учи�

тельница тут же проверяла сделанное. «Во�озду�ух!» —

кричит вдруг дежурный, и островок пустеет. А потом сно�

ва: «Ма�ма мы�ла ра�му...», «5x7=35». И все на песке.

Старшие вырезали для малышей из дерева шесть десят�

ков комплектов букв азбуки и один — для учительницы,

побольше. Из веточек и чурочек сделали большие стоя�

чие классные счеты. Писали на бересте. На ней же выре�

зали заметки для стенгазеты.

И даже уроки физкультуры были в этой школе. Бойцы

под руководством раненого офицера Героя Советского

Союза Ковалева оборудовали спортивную площадку — с

перекладиной, бумом, беговой дорожкой, шестом и круга�

ми для метания гранат. Шла и внеклассная работа: стар�

шая пионервожатая Лена Мулярчик готовила ребят к

вступлению в пионеры. Ядвига Антоновна репетировала

написанную ею пьесу «Юные мстители». Вера Георгиевна

разучивала к пионерскому празднику с ребятами стихи. В

штабе отряда шили из разрезанного на куски и выкра�

шенного в отваре крушины парашюта пионерские галсту�

ки. Работали ребята и на своем пришкольном огороде. В

лесу собирали лекарственные растения для отправки на

Большую землю, так они здесь понимали лозунг «Все для

фронта, все для победы!»

Шла обычная школьная жизнь. Только тут она в букваль�

ном смысле покоилась на зыбкой почве болот. В это самое

время фашисты, спасая свои тылы, завершили блокаду

партизанской зоны Брестской области. Все взрослые бойцы

заняли круговую оборону. Несколько дней совсем не гото�

вили горячей пищи, чтобы не обнаружить себя. Самолеты

врага ежедневно — и не по одному разу — бомбили распо�

ложение партизан, немецкие каратели залегли в трех кило�

метрах от партизанских позиций. Все школьное имущество

решили зарыть под дубами. Детям выдали сухарей на слу�

чай отступления. И они сидели тихо�тихо, надев на плечи

свои торбочки, ожидая команды к отходу. А потом, когда

напряжение спадало, снова откапывали «школу», съедали

сухари и шли на уроки.

Даже в условиях непрерывного боя, среди топких болот, в

которые загнала людей война, в условиях смертельной опас�

ности и горя дети каждое утро шли в школу, писали и читали,

пели песни и учили стихи. Это не только укрепляло веру в по�

беду, но и утверждало неизбежность, обязательность Побе�

ды. Если не верить, зачем тогда детей учить? <...>

И еще одна деталь, очень важная: в каждом классе ко�

миссия ставила двойки тем, кто не усвоил материал. И де�

лала внушения учителям. И портила, конечно, нервы роди�

телям. Но высоко держала звание экзаменационной комис�

сии, твердо веря, что в любых условиях дети должны иметь

хорошие, прочные знания.

Вот и весь короткий рассказ о партизанском всеобуче и

о тех прекрасных людях, которые, говоря казенным языком

отчетов, его осуществляли. Они и после войны многие годы

делали то же самое — старший преподаватель кафедры пе�

дагогики Брестского пединститута Вера Георгиевна Ивано�

ва и кандидат филологических наук, доцент, заведующая

кафедрой того же института Ядвига Антоновна Чернявская.

Они живут в Бресте, недалеко от лесов, где учили детей, ря�

дом с крепостью, где в закопченной чаше около обелиска

горит вечное пламя человеческой памяти о горе и мужест�

ве народа. О мужестве тех, кто умер, не срамя ни себя, ни

Родины. О доблести тех, кто в трудное время жил чисто и

светло, как это пламя.

Сборник «Дети военной поры»

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМЗАСТУПНИЦА
УСЕРДНАЯ

ШКОЛА «У ДУБА»
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
Мф. 18, 23�25

Один раб должен был царю 10 тысяч талантов (око�

ло 26 миллионов рублей). Царь простил этот долг рабу.

Но раб оказался крайне зол и неблагодарен: ему один

его товарищ должен был сто динариев (21 рубль 50 ко�

пеек), и он не хотел простить ему, ни ждать уплаты

долга, за это навсегда был заключен в темницу.

Други! Подобно этому щедрому и милостивому Ца�

рю поступает с нами, грешниками, Отец Небесный. А

мы часто, как этот злой раб, ничего не хотим извинить

ближнему, за то и будем строго наказаны. 

Прощать другим вину — необходимо для нашего

спасения. Ведь все мы без исключения грешники. Мно�

го тысяч раз каждый из нас оскорблял Бoгa. Мы уте�

шаемся при этом отеческим снисхождением и мило�

сердием Божиим и надеемся на прощение. И оно

действительно дается нам. Бог Сам предлагает его

нам. Но Он поставил при этом условия, и если мы не

исполняем этих условий, то мы, несмотря на милосер�

дие Божие, умираем во грехах. 

Какие это условия? Это — во�первых, вера в Иису�

са Христа. Христос пострадал за нас, умер за наши

грехи, разорвал рукописание наших грехов. Каждый

грех должен был быть наказан, наказание за грех, ко�

торого мы, несмотря на все покаяние, не могли бы из�

бежать, перенес на Себе Христос. Этому мы должны

верить, и при такой только вере можно надеяться на

отпущение грехов. 

Во�вторых, покаяние. Если люди не чувствуют глу�

бокого и искреннего раскаяния, если отвращение ко

греху не доводит их до твердой решимости, если в ис�

поведании не смиряются и не открывают своих грехов

— то умирают во своих грехах. 

Наконец, третье условие. Это — прощение, извине�

ние. Ныне чтение Евангельское ясно говорит, что Бог

прощает только тем, кто со своей стороны прощает

своим оскорбителям. Не прощая нашим оскорбителям

их вины, мы, несмотря на веру и покаяние, умираем во

грехах. Как не могут жать, не сеяв, так не могут полу�

чить прощения от Бога, не простив другим. Был в

Александрии один вельможа, который, несмотря на

все увещания угодника Божия святого Иоанна Милос�

тивого, не хотел и слышать о примирении со своим

врагом. Раз Святитель пригласил его в свою домовую

церковь к обедне. Вельможа пришел. В церкви никого

не было из богомольцев, Сам Патриарх служил, а на

клиросе был только один певец, которому вельможа и

стал помогать в пении. Когда они начали петь молитву

Господню «Отче наш», запел ее и Святитель, но на

словах: «хлеб даждь нам днесь» святой Иоанн вдруг

замолчал сам и остановил певца, так что вельможа

один пропел слова молитвы «и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим». Тут Святи�

тель и обратился непримиримому вельможе и с крот�

ким упреком говорит: «Смотри, сын мой, в какой

страшный час и что говоришь ты Богу: «оставь мне,

как и я оставляю». Правду ли говоришь ты? Оставля�

ешь ли?» Эти слова так поразили вельможу, что он

весь в слезах бросился к ногам Архипастыря восклик�

нул: «Все, что ни повелишь, Владыко, все исполнит раб

Твой». И исполнил: он в тот же день помирился со сво�

им врагом и от всего сердца простил ему все обиды

(Житие Иоанна Милостивого). 

Други! Хороший садовник не только вырывает пле�

велы, но вырывает их «с корнем». Будем и мы выры�

вать с корнем ненависть и вражду, и не только про�

щать ближним, но и забывать обиды. 

Протоиерей Алексий Мечев

СЛОВО В НЕДЕЛЮ 11-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

МФ. 19, 16�26

«... ученики Его весьма изумились и сказали: так

кто же может спастись? А Иисус сказал им: челове%

кам это невозможно, Богу же все возможно»

Мф. 19, 25, 26

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Главный вопрос был задан сегодня Христу: «Как

жить, чтобы не умереть?» Он главный потому, что ес�

ли нам предстоит умереть, исчезнуть, раствориться,

то, спрашивается, зачем вообще жить? Поскольку

никто не спросил меня при рождении, хочу ли я жить,

а мы верим, что мир – не сирота, что в мире есть его

Творец – Бог, то, значит, я не мог родиться на свет

неизвестно зачем или в наказание за еще не совер�

шенные грехи; значит, есть в моем рождении цель и

смысл. А жизнь, как бы она временами ни была тяже�

ла, – дар Божий и счастье сама по себе. А если это

справедливо, тогда, понятно, смерти не должно быть,

тогда, понятно, должна торжествовать Жизнь Веч�

ная. И вот, Господи, что же мне делать, чтобы быть

участником этой Вечной Жизни? Что делать, чтобы

не промахнуться, не пойти по ложному пути? Иными

словами: «Учитель Благий! что сделать мне доброго,

чтобы иметь Жизнь Вечную?»

Ответ прост, как на самом деле просто и ясно все в

Евангелии, просто и ясно все в христианской жизни:

«не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесви�

детельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего

твоего, как самого себя» (Мф.19, 18, 19).

Я оставлю на совести каждого, кто слышит эти сло�

ва, самому судить, живет он по заповедям или нет. За�

мечу только, что нередко приходится слышать от испо�

ведников некоторое даже сожаление о том, что каять�

ся�то им, в общем, не в чем. И правда, никого не заре�

зали, на большой дороге ни у кого кошелек не отобра�

ли, чужого мужа ни у кого не увели, мать с отцом лю�

били, – а кто ж мать с отцом не любит? Вот и все. В чем

каяться? Хоть завтра в рай!

А то, что пересудами, публичным осуждением, а

часто и громкими проклятиями и тайными желаниями

смерти врагам мы уравняли себя с самыми отпетыми

убийцами, – это не в счет! А вот скажи я сейчас, под�

нимите�ка руки те, кто считает, что смертную казнь в

нашей стране необходимо немедленно и навеки запре�

тить, и кто здесь, пред Лицом Бога, руку поднимет, кто

скажет: «Нельзя убивать тех, кто наших детей убивает,

кто наших дочерей насилует»? Кто так скажет? Я не

знаю, скажу ли так я сам, хотя, как христианин и как

священник, я обязан так думать, так проповедовать,

так всеми силами души желать. Да и не исключено, что

ты так скажешь только потому, что пока тебя лично

пальцем не тронули. А если тронут? Да не тебя самого,

а твоего сына, твою дочь, твою мать�старуху? Ты,

христианин, так же легко, с таким же энтузиазмом бу�

дешь защищать жизнь убийцы?

Поверьте мне, а не то – спросите свою совесть:

ведь так с каждою заповедью! С каждой! А этот бе�

зумный юноша с легкостью необыкновенной говорит:

«Все это сохранил я от юности моей», то есть: все за�

поведи, Господи, я соблюдаю, как говорится, от мла�

дых ногтей... Если выполнение заповедей так легко,

так прозрачно�ясен их смысл, тогда почему целый

народ, все ветхозаветное человечество с этой прос�

той задачей не справилось? Почему тогда для спасе�

ния этого человечества понадобилось непостижимое

и страшное самоуничижение Бога, когда Он, великий

и могущественный Творец вселенной, облекся в

«зрак раба», оказавшись сначала крошечным сла�

бым мальчиком в хлеву, среди скота, а потом, позже

– хрипящим, задыхающимся, избитым и оплеван�

ным, в стыдной наготе, среди убийц и подонков, на

Кресте? Короче говоря, если человечество способно

само себя спасти, выполняя заповеди, данные ему

через Моисея на вершине Синая, тогда зачем этому

человечеству Спаситель? Зачем тогда нам страшная

смерть Христова на Кресте?

Ответ на все эти вопросы тоже прост: человек не

может, к сожалению или к счастью, спастись собствен�

ными силами. Значит ли это, что и стараться не нуж�

но? Нет, конечно! Вот почему Господь говорит нам:

«Если хочешь войти в Жизнь Вечную, соблюди запове�

ди». Да, выполнить их во всей их полноте невозможно,

но ты старайся, человек! Что�нибудь у тебя да выйдет!

Может быть, и впрямь ты продвинешься по пути совер�

шенства до такой степени, что твоей собственной со�

вести на Страшном Суде не в чем будет тебя упрек�

нуть, а может быть, – и это скорее всего – в трудной

борьбе со своими страстями ты однажды осознаешь,

что ничего у тебя не получается, что все разваливает�

ся в твоих руках, что не обойтись тебе не просто без

помощника – помощника тут мало! – а воистину потре�

бен тебе Спаситель. И ты закричишь, завопишь истош�

но, подобно апостолу Петру, когда стал тот тонуть:

«Господи! Спаси меня».

И тогда ты, человек, поймешь, почему это апостол

Павел сказал такие странные слова: «Сила Божия в

немощи совершается». И тогда, может быть, ты узна�

ешь, почему это «блаженны нищие духом» и почему

это им, нищим, принадлежит Царствие Небесное. И

тогда, наконец, откроется тебе, почему тот же апостол

Павел назвал Закон, содержащий такие простые и яс�

ные заповеди, такие легкие и, на первый взгляд, впол�

не исполнимые правила жизни, почему он назвал этот

Закон детоводителем ко Христу. То есть тем, что вы�

полняет только промежуточную, служебную задачу:

привести человечество к своему Спасителю, без Кото�

рого ни счастья, ни радости, ни послушных детей, ни

успехов в учебе, ни благополучных семей – н и ч е г о

нам не достигнуть.

А теперь, чтобы не впасть в отчаяние, чтобы не

унывать и не скорбеть чрезмерно от того, что я вам

сейчас наговорил, давайте вспомним самый конец се�

годняшнего Евангелия, вспомним и с новой надеждой,

с обновленной верой пойдем в обезбоженный мир с

улыбкой радости на устах! «Услышав это, ученики Его

весьма изумились и сказали: так кто же может спас�

тись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это не�

возможно, Богу же все возможно». Все возможно Бо�

гу, даже меня Бог может спасти! Спаси же меня, Госпо�

ди! Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

НЕДЕЛЯ 12-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. БОГУ ВСЕ ВОЗМОЖНО
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
МФ. 21, 33�42

Вся эта притча — рассказ об отвержении Самого

Господа Иисуса Христа. Виноградник в ней — вначале

избранный Богом народ Израилев. Как говорит пророк

Исаия: виноградник Господень — народ Израилев (Ис.

5, 7). Хозяин виноградника — Бог, виноградари — ре�

лигиозные вожди народа, слуги, которые приходят,

чтобы собрать плоды — посланные Богом Пророки. И,

наконец, Сын — Христос Мессия, Он послан как пос�

ледний посланник в мир.     

В притче нет другого объяснения Его смерти, кроме

того, что виноградари убили Его, потому что знали, что

Он наследник, что Он — Сын Божий. Не потому, что не

знали, а потому, что знали. «Придем и убьем Его, — го�

ворят они, — и наследство будет наше». Какое простое

решение всех проблем, существующих в роде челове�

ческом, когда он отворачивается от Бога! От Каина до

Каиафы, от Каиафы до убийц нашей святой Царской

Семьи и до последнего убийцы, который будет на зем�

ле. Вынуть камень, всего один, из строения жизни — и

не заботиться ни о чем. Все теперь принадлежит нам,

и мы поступаем так, как мы хотим. Как просто и ясно

показана в этой притче история и судьба Израиля и

всего человечества!

Обратим внимание на то, как милостив Господь по

отношению к тем, кому Он вверяет Свой виноградник.

Господь дает его делателям и оставляет их одних. Он

не стоит над ними, как надсмотрщик. Он доверяет им

то дело, которое они призваны осуществить на земле.

И мы видим еще, с каким непостижимым терпением

снова и снова, несмотря на все страшные грехи и прес�

тупления, Господь дает им возможность ответить на

Его доверие, на Его любовь. Однако это не означает,

что праведного суда Божия не существует. Все конча�

ется тем, что Господь, как мы слышали, предает смер�

ти злых делателей, забирает виноградник у них и пере�

дает его другим. 

Со времени пришествия Христова новый виноград�

ник Божий распространяется по всей земле. Весь че�

ловеческий род включается в этот виноградник. И этот

новый виноградник — Церковь Христова с Апостола�

ми, Мучениками, Святителями, Исповедниками, Пре�

подобными, благочестивыми царями и царицами — те�

ми, кто достойно трудится в Господнем винограднике.

Это «род избранный, царственное священство, народ

святой, люди, взятые в удел», как говорит нам слово

Божие (1 Пет. 2, 9). «Якоже красный плод спасительно�

го сеяния», приносят Господу добрые виноградари

свой труд и будут приносить Ему до скончания века.

Однако эта притча Господня — о злых винограда�

рях. И она касается не одного только Ветхого Завета.

Вся Церковь наша — виноградник Господень. Каждая

душа человеческая, говорят святые отцы, это своего

рода виноградник. И подобно тому, как хозяин виног�

рада в притче не получил ни одной кисти виноградной,

точно также Бог очень часто не получает духовных

плодов от многих людей, которых Он любит. Что за

опустошение над нашей землей прошло в недавние го�

ды? Сам диавол иссушил почти весь виноградник. И

Господь предупреждает, что будет горшее. Сын Чело�

веческий, говорит Он, придя, найдет ли хоть одну ви�

ноградину на земле?

Кто же будет виновен в этом более всего? Мы зна�

ем, что князь мира сего, все более утверждающий

свою власть в этом мире, зная, что ему мало осталось

времени, все более неистовствует, все более утверж�

дает свое господство, «тайну беззакония», о которой

говорит апостол Павел в Послании к Солунянам (2

Фес. 2, 7). Но она действует не только во внешнем ми�

ре, говорят святые отцы, она касается и самой Церкви,

потому что, в конце концов, «человек беззакония», как

говорит Апостол, придет и в храме Божием сядет, вы�

давая себя за Бога (2 Фес. 2, 4).

Совершенно понятно, что более всего противосто�

ять «тайне беззакония» должны те, кто поставлен Гос�

подом трудиться над возделыванием душ человечес�

ких; те, кто ответственен перед Богом за духовное сос�

тояние народа. А в чем же будет их вина? Как смогут

эти люди дойти до отвержения Самого Бога? Вот прит�

ча о злых виноградарях показывает, сколь ужасным

может быть возрастание во зле. Чем больше Господь

проявляет милосердие по отношению к делателям ви�

ноградника, тем более они утверждаются в своем зле.

Мы видели ряд явлений неправедного суда злых

виноградарей, пока они не доходят до убийства Сына

Хозяина виноградника. Все начинается с утраты

чувства реальности, утраты страха Божия. Каждый че�

ловек, живущий духовной жизнью, может знать, что

можно потерять страх Божий, потерять благодать, что

можно с небрежением относиться к святыне. Слово

Божие говорит: «Проклят всяк, творящий дело Божие с

небрежением» (Иер. 48, 10). А если человек проклят,

значит, лишен благодати. Значит, он подчиняется кня�

зю мира сего, силам зла. Он становится на тот самый

путь, по которому шли злые виноградари.

Чтобы понять нашу ответственность, в особенности

ответственность тех, кому вручен виноградник Божий,

мы должны увидеть, что все подробности притчи име�

ют значение. С самого начала притчи говорится, что

Господь дал делателям для служения ограду, башню и

точило. 

Точило в винограднике — место, где получают

сок и вино. Согласно изъяснениям святых отцов, это

тайна обетованного Мессии, истинного Спасителя

рода человеческого, в ожидании Которого жили все

в Ветхом Завете, и в чаянии Второго Пришествия

Которого живем мы. «Жаждай да грядет ко Мне и да

пиет» (Ин. 7, 37), — говорит Господь, обращаясь к

таким людям. Башня, говорят святые отцы, означает

древний Иерусалимский храм — предтечу Церкви

Христовой, где совершались преобразовательные

жертвоприношения. И также она — все храмы самой

Христовой Церкви. Но она, кроме того — наблюда�

тельная башня, с которой наблюдали и должны наб�

людать всегда за приближением врагов, в особен�

ности, когда наступает время созревания плодов.

Это назначение башни лучше всего, наверное, по�

могает нам понять, как совершается постепенно

«тайна беззакония» в Церкви. Ведь и ограда, кото�

рой был обнесен виноградник, существует для тех

же самых целей. Ограда — то, что отделяет виног�

радник от невозделанной земли, и то, что должно

защищать виноградник от воров, от диких зверей.

Неогороженный виноградник открыт для разорения.

Если ограда где�то оказывается разрушенной — тот,

кому не все равно, что делается с виноградником,

постарается немедленно восстановить ее. И в духов�

ной жизни существует ограда. Как говорят святые

отцы, это заповеди Божии. Прежде всего, огради�

тельный древний закон: не убивай, не воруй, не блу�

ди. Эти запреты не утесняют свободу человека, как

мы знаем, но защищают человека, ограждают его,

хранят его свободу. Без этой ограды человеческая

жизнь станет подобной винограднику, который мо�

гут вытоптать и пожрать стада диких свиней. Есть и

другие ограды в винограднике Господнем. Это Таин�

ства Церкви, Тайны Христовы, перед которыми мы

молимся: «Не бо врагом Твоим тайну повем». Это

догматы и каноны, и все установления церковные,

которые должны храниться от всякого злого пополз�

новения на них.

Когда не будет у делателей виноградника заботы

об ограде, тогда придет его запустение и гибель. Пусть

не думает кто�нибудь, что он простой мирянин и какой

с него спрос. Если ты принял дар Духа Святаго, ты то�

же делатель, какое бы место ты ни занимал в Церкви.

И пусть не скажет кто�нибудь, что он заботится только

о своем личном благочестии и остальное его не каса�

ется. Что значит твое благочестие, если тебя не забо�

тит, что весь виноградник гибнет у нас на глазах? Нам

всем дал Господь виноградник и снабдил его всем не�

обходимым, чтобы мы достойно исполняли свой глав�

ный труд. Мы все облечены доверием Божиим, и все

свободны отнестись к этому дару так, как нам заблаго�

рассудится.

Однако и для нас всех приближается день, когда

мы должны будем предстать пред Господом с отчетом,

что мы сделали с тем, что Он нам вручил. Все мы

должны будем дать ответ на последнем и Страшном

Суде Господу об этом. И выбор, перед которым мы сто�

им, как показывает Крест Христов, оказывается пре�

дельным. В этом мире, лежащем во зле, существуют

зло и смерть. Когда зло раскрывается до предела, че�

ловек становится либо мучеником, либо убийцей. До

такого предела дойдет жизнь, что иного выбора не бу�

дет дано никому.

В притче ясно показано, что Христос знает, что

ждет Его впереди и каким путем должна идти Его Цер�

ковь. Он сознательно восходит к смерти, чтобы отдать

Себя за спасение всех, чтобы стать краеугольным кам�

нем, на котором строится жизнь и без которого, чему

теперь, казалось бы, должно стать свидетелем все че�

ловечество, рушится все. Отвержение и смерть ожида�

ют Господа и Церковь Его, но это все для того, чтобы

изнести милость, и суд, и победу для любящих Его.

Протоиерей Александр Шаргунов

В НЕДЕЛЮ 13-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПРИТЧА О ВИНОГРАДАРЯХ

МФ. 22, 1�14

«Друг мой! как ты вошел сюда не в брачной одеж�

де», — спросил царь человека, бывшего на пиру не в

праздничном одеянии. Да, но, быть может, этот чело�

век был беден, и ему не на что было купить нарядной

одежды? На это нужно сказать, что в ту пору на Вос�

токе цари обыкновенно жаловали брачные одежды

тем, кого они приглашали на свои брачные царские

пиры. Таким образом, тот человек, о котором гово�

рит притча, вошел в чертог не в царском жалованном

платье, а в своем собственном, считая его вполне на�

рядным и достойным, чтобы быть в нем на браке сы�

на царева.

Этот человек, он — образ того, кто в чувстве ре�

лигиозного самомнения считает для себя вполне воз�

можным без царственного дара Божьей благодати

достичь идеала нравственного совершенства. Этот

человек, он — образ того, кто в религиозном упоении

своими нравственными заслугами, считает себя в си�

лу их достойным быть в светлом Божьем чертоге, на

радостном пиру веры и любви. 

Евангелие строго осуждает самомнение. Злые, —

замечает Евангелие, — покрыв свою злость

царственным одеянием милости Божией, останутся в

Божьем чертоге, а человека, полного религиозного

самодовольства, ждет кромешная тьма ночи, рыда�

ние, скрежет зубовный изгнания и позора. В образе

этого человека Евангелие осуждает всякие счеты с

Богом, осуждает взгляд на спасенье как на накопле�

ние каких�то должных и даже сверхдолжных заслуг

перед Богом. 

Путь к Богу — любовь! А в любви не может быть

своекорыстных расчетов, не может быть и мысли о ка�

ких�либо заслугах пред объектом любви. Своекорыс�

тие в любви есть ее оскорбление, отрицание, есть ду�

ховное святотатство. В чувстве любви устремляясь к

Чертогу Господню, христианин может лишь смиренно

взывать: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный,

и одежды не имам, да вниду в онь! просвети одеяние

души моея, Светодавче, и спаси мя!»

Архимандрит Симеон (Нарбеков), †1969 г.

В НЕДЕЛЮ 14-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. БРАЧНАЯ ОДЕЖДА
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Святитель Петр был покровителем Москвы, и он

— первый из русских святителей, которые стали

жить в Москве.

Святитель Петр сегодня незаслуженно забыт. А в

древности в Москве и по всей России его почитали

весьма сильно.

Первый московский святитель обладал удиви�

тельным чудотворным даром. Этот дар был настоль�

ко велик и общеизвестен, что иногда летопись его

даже не называет по имени, а просто говорит «Чу�

дотворец»: «У гроба Чудотворцева» произошло то�

то, «Попросили Чудотворца» и так далее.

Очень важно для нас в наше время то, что святи�

тель Петр по происхождению своему был с совре�

менной Западной Украины. Он был, конечно, рус�

ским человеком. Тогда не было никакой Западной

Украины и, приходится заметить, не существовало

никаких «украинцев». Были только русские люди,

жившие в разных княжествах на огромных террито�

риях Восточной Европы.

Удивительна история жизни этого Святого. Святи�

тель Петр — родом с Волыни, и там его тоже чтут. Но

чтут, прежде всего, как Петра Ратского. Дело в том,

что он ушел в монастырь в очень юном возрасте, а

когда стал старше, на реке Рате создал монастырь,

прозванный Новодворским, и тогда же прославился в

народе своими подвигами. В том числе будущий свя�

титель был иконописцем, и его кисти принадлежит

чудотворный образ Божией Матери, именуемый Пет�

ровским.

Когда во Владимире на Клязьме в 1305 году скон�

чался митрополит Киевский и всея Руси Максим,

нужно было выбрать нового митрополита. Митропо�

литов на Русь ставили греческие патриархи в Конс�

тантинополе. В это время престол Великого князя

Владимирского занимал князь Михаил Ярославич

Тверской. И в качестве кандидата на митрополичий

престол он направил к Патриарху Константинопольс�

кому Афанасию I своего сподвижника и единомыш�

ленника игумена Геронтия с просьбой о поставлении

его на Русскую митрополию. А из западной Руси га�

лицкий князь Юрий Львович послал в Константино�

поль своего кандидата, игумена Ратского Петра.

Следует подчеркнуть, что была одна «земля» —

Русь, разделенная на несколько сильных княжеств:

Киевское, Новгородское, Владимирское, Тверское,

Галицко�Волынское и множество мелких княжеств.

Тогда (как, похоже, и сейчас) раздробленность Руси

была ее бедой и ее слабостью. И для каждого князя

имело большое значение, кто, чей кандидат станет

митрополитом всея Руси.  

Главным русским центром тогда был Владимир на

Клязьме. Столицу из Киева во Владимир перенес

еще князь Андрей Боголюбский в XII веке. Для госу�

дарственной власти было важно, где будет жить пер�

восвятитель — в Северо�Восточной Руси со столицей

во Владимире — или на Западной Руси. Тогда Моск�

ва даже не была столицей княжества — это был ма�

ленький    городок во Владимиро�Суздальской зем�

ле. Происходило это в 1308 году.

Божий Промысл знаменательно явил себя. Тверс�

кому кандидату ночью, во время бури, явилась Бо�

жия Матерь и сказала: «Напрасно трудишься, сан

святительский не достанется тебе. Тот, кто написал

Меня, Ратский игумен Петр, возведен будет на прес�

тол Русской митрополии». И действительно, когда

они оба оказались в Константинополе, Патриарх воз�

вел на Киевскую и всея Руси митрополию игумена

Петра, передав ему святительские облачения, жезл и

икону, привезенные Геронтием из Владимира.

Получив сан, митрополит Петр должен был ехать

прежде всего в Киев, который продолжал считаться

номинальным стольным градом Руси. И как все его

предшественники, Петр из Царьграда едет в Киев.

Киев был кафедральным городом, хотя был со�

вершенно разорен, в нем жило всего лишь несколь�

ко сотен человек. По историческим источникам изве�

стно, что там было всего 200 домов. Но в сознании

русских людей Киев продолжал быть общерусской

столицей Руси. «Киев — мать городов русских», —

сказал еще в IX веке вещий Олег, и эти слова верны

до сих пор. Киев навсегда останется матерью горо�

дов русских, потому что матерей не меняют. 

И Первоиерархи Русской Церкви тогда (в XIII – на�

чале XIV веков) продолжали именоваться киевскими.

Но жить там было небезопасно: постоянно грозили

татарские набеги, царила нищета и фактическое

безвластие. Поэтому уже предшественники Петра

избирали для своего местопребывания Владимир

как наиболее удобное место.

Перед митрополитом Петром стоял выбор, куда

ехать, поскольку в Киеве оставаться было невозмож�

но. Его предшественник митрополит Максим свой

выбор остановил на Владимире, но он был греком и

не мог иметь местных предпочтений. А митрополита

Петра с большими надеждами ждали в Галиче. Но

Петр из Киева поехал не на запад, а на восток, по

следам своего предшественника. После Киева он по�

ехал не в Галич — в Галицкую Русь, а во Владимиро�

Суздальское княжество.

Итак, святитель Петр поехал во Владимир — та�

ково было его решение. Оно было обусловлено тем,

что все упования Руси, надежды на ее будущее были

связаны с Владимиро�Суздальской Русью. 

Есть при этом сведения, что святой Петр встре�

чался с митрополитом Максимом, когда тот однажды

посещал Галицко�Волынское княжество. Это была

провиденциальная встреча, о которой, наверно, свя�

той Петр вспоминал не раз.

Итак, он стал жить во Владимире, возрождая

разгромленную монголами Русскую землю. Как и его

предшественники, он жил на колесах, объезжая ее

огромные территории, чтобы укрепить в народе веру,

без которой наша страна погибла бы окончательно

еще в те далекие времена.

Он посещал разные княжества, а также родное

Галицко�Волынское княжество, хотя это было очень

далеко и опасно. Это были тысячекилометровые

опасные путешествия на лошадях, через пустынные

земли, дремучие леса, на дорогах были разбойники и

так далее.

Во Владимирском княжестве он объезжал множе�

ство мелких городов, таких как Серпухов, Коломна,

Звенигород… Среди них однажды посетил он ма�

ленький городок — Москву. И вот в Москве его уди�

вили жители города. Оказалось, что здесь жили ка�

кие�то особенно благочестивые люди.

В Житии говорится, что они поразили митрополи�

та Петра «кротостью своей». Попав в первый раз в

этот совсем небольшой город, он изрек замечатель�

ное пророчество князю Ивану Калите: если «успоко�

ишь старость мою и возведешь здесь храм Богома�

тери, то будешь славнее всех иных князей, и род

твой возвеличится, кости мои останутся в сем граде,

святители захотят обитать в оном, и руки его взыдут

на плещи врагов наших».

Князь Иван Калита послушался Святого, постро�

ил храм Пресвятой Богородицы — Успенский собор в

Московском Кремле. Святитель Петр сам заложил

Успенский собор в Московском Кремле. Сделал это в

конце августа, когда заканчивался строительный се�

зон, так как хотел успеть это сделать пред своей

смертью, чувствуя ее приближение. 

С этого момента и начинается история Москвы

как столицы Руси, начинает сбываться великое про�

рочество. Наши предки это понимали, и существует

замечательная икона Симона Ушакова «Древо госу�

дарства Российского», где изображено ветвистое

древо со Святыми и с государями и с иконой Влади�

мирской Богоматери в центре, а внизу – святой мит�

рополит Петр и Иван Калита, насаждающие это дре�

во.

Пророчество святителя Петра осуществляется с

тех пор непрерывно, в течение многих столетий, в

том числе в наше время и на наших глазах оно сбы�

вается и по сегодняшний день. Город прогнал всех

своих врагов, стал больше всех городов. Возникло

великое государство.

Ныне Москва даже пугает своими размерами. В

нем живут святители, и теперь — Патриархи. Нес�

мотря на то, что в Синодальный период Петр I унич�

тожил патриаршество и потом почти столетие у нас

был атеизм, все равно исполняется пророческое сло�

во великого святителя. Такова сила святости, хотя,

похоже, мы давно забыли, что такое кротость, и вов�

се не знаем, в чем ее сила.

В этом чуде прославления и возрастания Москвы

явно осуществляется исполнение заповеди Христо�

вой «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»,

потому что далекие наши предки были кроткими, и

вот они наследовали всю Русскую землю, создав ог�

ромное величайшее государство, построенное на ос�

новах Православия.

Приведенные слова Писания часто истолковыва�

ются отцами Церкви в том смысле, что кроткие нас�

ледуют «землю» Небесного Царства. Но есть другое

толкование о том, что и «земную землю» наследуют

кроткие. Именно об этом пророчествовал святой

Петр Московский. Потому что кроткие будут ее воз�

делывать во смирении, а свирепые будут ее хищни�

чески разорять. В общенародном смысле это значит,

что когда кротость нашего народа умалится до неко�

ей критической степени, Господь отнимет у нас и си�

лу, и землю.

Почитание святителя Петра Московского нам не�

обходимо возродить и потому, что он удивительно

объединяет нас с Западной Украиной, которую некие

силы мечтают отделить от нас не только политичес�

ки, но главное — духовно и сделать нас навсегда

врагами. А святой Петр против нашего разрыва, он

служит православному народу и здесь, и там, и, не�

сомненно, призывает всех нас от Карпат до Крыма и

Луганска, и до Москвы, до самых до окраин — к еди�

нению в православной вере Христовой и кротости, а

вместе с этим все приложится! 

Великий святитель ждет, чтобы мы постоянно ему

молились, чтобы мы с мольбой приходили к его гроб�

нице, которая по�прежнему стоит в соборе Московс�

кого Успенского собора в Кремле до сего дня. К со�

жалению, никто не видит эту гробницу, потому что

рака Святителя стоит в алтаре, а жаль.

Будет ли возрождение его почитания? Вынесут ли

его гроб или станут ли пускать в алтарь верующих

людей? И, конечно, мы должны стать кроткими по

его заповеди. Кротость — это величайшая доброде�

тель, которая привлекает милость Божию и любовь

людей и потому творит великие чудеса.

Протоиерей Александр Салтыков
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12 сентября — перенесение мощей святого 

благоверного князя Александра Невского

«Познай свою братию, Российский Иосифе, не в

Египте, но на небеси царствующий!..»

Тропарь св. князю Александру Невскому

Кто сей избранник Божий, которого Святая Церковь

именует Российским Иосифом? — Это святой благо�

верный великий князь Александр Невский. Он подобен

был древнему оному Иосифу прекрасному и красотою

телесной, и разумом, и всеми прекрасными свойства�

ми своей святой души. Чем был Иосиф для своих

братьев в чужом для них Египте, под властью фарао�

нов, тем был Александр для народа русского в родной

своей земле под владычеством татар.

Он был еще юношей, когда Русскую землю посетил

великий гнев Божий — страшный голод: сначала люди

ели мох, древесную кору, потом стали есть всякую не�

чисть; родители продавали детей в рабство, чтобы толь�

ко добыть себе хлеба; брат брату, отец сыну, мать доче�

ри отказывали в куске хлеба. Люди обращались в голод�

ных зверей: обезумев от голода и отчаяния, несчастные

не гнушались есть человеческие трупы, а некоторые до�

ходили до такого неистовства, что нападали на живых

людей, резали и пожирали их... И вот, в сие�то ужасное

время юный Александр Ярославич научился быть «сиро�

там и вдовицам заступником, безпомощным помощни�

ком», не жалел себя, чтобы облегчить чужия страдания,

и «не изыде из дому его тогда никтоже тощь», подобно

тому, как никто не уходил и от ветхозаветного Иосифа

без хлеба во время семилетнего голода.

Страшна была сила татарская для бедной Руси того

времени; нечего было и думать бороться с ней тогда. И

лучше всех своих современников понимал это наш бла�

говерный Александр: он не стал раздражать грозных

завоевателей безполезным сопротивлением, напротив:

своею мудростью, своим смирением и покорностью,

своим ласковым обращением и богатыми подарками

достиг того, что Россия сохранила власть своих князей,

что ей оставлены были ее родные законы, что татары

оставили в покое Церковь Святую Православную — это

заветное сокровище русской земли, и князья русские

удержали право войны и мира без всякого посредства

ханов и их сановников. Пять раз на своем недолгом ве�

ку побывал святой князь�труженик в Золотой Орде, ко�

торая находилась в глубине Азии, у истоков Амура;

нельзя и представить себе, сколько трудов стоили тог�

да эти путешествия, продолжавшиеся иногда по цело�

му году. Несколько тысяч верст нужно было переезжать

— то по болотам непроходимым, то по странам, разо�

ренным татарами, то по степям, населенным дикими

кочевниками, или же покрытым сыпучими песками. И

каждый раз надобно было прощаться с родною землей,

с родною семьей, прощаться навсегда, предавая их и

себя в руки Божии... Не так трудно было ветхозаветно�

му Иосифу ходатайствовать за братьев своих пред фа�

раоном египетским, как нашему родному российскому

Иосифу великому князю Александру Ярославичу отста�

ивать родную землю Русскую пред могущественными

тогда ханами татарскими.

Но с одними ли татарами приходилось ему иметь

дело? Нет; не раз защищал он землю Русскую от ли�

товцев и разных финских племен, не раз смирял он и

гордых, упрямых новгородцев. А кто не знает о его

славной победе над шведами на берегах Невы, о той

победе, за которую благодарное потомство усвоило

ему прозвание Невского? А знаменитое Ледовое по�

боище на Чудском озере, когда наш Александр Ярос�

лавич разбил на голову немецких рыцарей? Ведь эти

славные победы и одоления, одержанные им при помо�

щи Небесной, надолго избавили Русскую землю от

дерзких покушений римского папы и его слуг, которые

покушались совратить русских людей в веру латинс�

кую. Ведь не будь этих побед — кто знает? — может

быть, Русская земля заразилась бы тем же тлетвор�

ным духом латинства, который загубил ее родную

сестру — Польшу, а это было бы таким великим нес�

частием, в сравнении с которым самое иго татарское

есть милость Божия... Вот почему летописцы, совре�

менники Александра Невского, говорят о нем с востор�

гом и глубоким благоговением. «Как я, недостойный и

многогрешный, дерзну написать повесть об умном,

кротком, смысленном и храбром великом князе Алек�

сандре Ярославиче!» — восклицают они. Даже иност�

ранцы, посещавшие тогда Россию, не могли не отдать

дани уважения ее славному князю. «Прешед многи

страны и языки, — говорит один из них, — и видех мно�

ги цари и князи, и нигде же таковаго красотою и муже�

ством не обретох, ни в царех царя, ни в князех князя,

якоже великий князь Александр»...

Как яркий светильник горел в нем явно для всех

дар Божий — печать Божия избрания, и этим�то даром

Божиим все любовались в нем. Он был славой русско�

го народа, его надеждой, его утехой и похвалой. «Бра�

тие мои, зашло солнце земли Русской!» — воскликнул

первосвятитель, возвещая его кончину, и весь народ

зарыдал по нем, все оплакивали его как своего земно�

го Ангела Хранителя. Зависть и злоба — эти самые

горькие отравы жизни — никогда не находили места в

его чистом сердце, исполненном доброты, кротости,

сострадания, всепрощения.

Дивный, озаренный лучами святости образ истинно

русского человека из глубины минувших веков встает

пред нами в лице святого Александра: светлый, практи�

ческий ум, широта взгляда, могучая воля, беззаветная

преданность своей родине, искренность и задушев�

ность чувства, благородство и великодушие, неизмен�

но бодрое и трезвенное настроение духа, безпредель�

ная любовь к Богу — вот те светлые черты, которыми

изображается сей наш российский Иосиф — благовер�

ный князь Александр Ярославич! Вот почему благого�

вейно чтит его наш православный народ, вот почему

наши благочестивые Цари издревле почитают его сво�

им Небесным покровителем и молитвенником! Великий

Петр, основав свою Невскую столицу на берегах той ре�

ки, имя которой навеки стало связано с именем свято�

го Александра, перенес в нее, как бы в залог Божия

благословения к новому стольному граду Русской зем�

ли, святые мощи Александра и, поручая свой град его

молитвам, основал славную лавру Невскую, как место

достойного покоища для великой святыни его нетлен�

ных мощей. И с тех пор все наши благочестивые Цари

во всех обстоятельствах своей жизни — и скорбных, и

радостных — притекают в эту Лавру, к святым мощам

своего Небесного заступника, и вот уже третий Импе�

ратор носит славное имя Александра, свидетельствуя

тем, что в этом древнем русском князе наши Цари ви�

дят и для себя, и для своего народа высочайший обра�

зец любви к Богу и к родной Русской земле.

И кто не скажет, кто не сознается, что светлый об�

раз князя�подвижника отображается на венценосных

носителях его святого имени?.. Не будем говорить те�

перь о достославных Императорах — Александре Бла�

гословенном и Александре Освободителе, в вечность

отшедших; для нас, сыны великой Русской земли, до�

вольно сегодня произнести одно превожделенное для

нашего сердца имя — имя ныне царствующего Госуда�

ря Императора Александра Александровича, чтобы с

глубоким благоговением пред благостными судьбами

Божиими, с трепетом истинно по�русски любящего

сердца сказать: воистину жив среди нас дивный образ

древнерусского великого князя�подвижника в лице на�

шего боговенчанного Царя! Не сомневаюсь, братие,

что когда я изображал пред вами в кратких чертах

светлый нравственный облик Александра Ярославича,

многие из вас с любовью обращали свой мысленный

взор на тезоименитого ему благочестивейшего нашего

Государя Императора. Но черты сходства идут далее

душевных свойств их. Вспомним, что наш возлюблен�

ный Государь вступил на праотеческий престол по

смерти старшего брата своего, который умер во цвете

лет, оставив обрученную ему невесту и уготованный

ему царский престол...

То же самое мы читаем в Житии святого Александ�

ра Невского: не думал он о чести великокняжеской, у

него был любимый старший брат Феодор, который был

уже и с невестою обручен: «свадьба пристроена, меды

изварены, невеста приведена, князи позвани, и бысть

в веселия место плач и сетование»: Феодор Ярославич

умирает... И Александр Ярославич становится закон�

ным наследником престола великокняжеского.

Припомните недавний голод, по грехам нашим по�

сетивший многие области нашего Отечества: кто мощ�

ною рукою подал хлеб алчущим миллионам сынов род�

ной земли? Наш возлюбленный, благочестивейший Го�

сударь Император. Он явился подражателем своего

Небесного покровителя и молитвенника. Не другому

кому, а ему именно привел Бог положить начало и то�

му великому железному пути, который достигнет пре�

делов отдаленных степей Монголии, куда ходил неког�

да Невский герой на поклон ханам ордынским, а те�

перь этот путь, даст Бог, понесет туда плоды христиа�

нского просвещения и будет полудиким народам гово�

рить о славе Имени Христова и могуществе Царя Пра�

вославного... И что говорили иностранцы о святом кня�

зе Невском, то не повторяют ли и теперь все народы о

нашем благочестивейшем Государе? Не гремит ли имя

его во всех концах мира, как имя миротворца, мудрого

Царя, пред которым невольно склоняются главы зави�

стников, как сам он смиренно и добровольно приклоня�

ет свою вечную главу пред Царем Царствующих...

Возблагодарим же Господа, братие мои, в сей свет�

лый день Царев, за то великое, несказанное счастье,

какое мы имеем в лице своего Богохранимого Царя, и

помолимся, да почивает выну Божие благословение на

нем и на всем Царственном Семействе Его, по молит�

вам Его Небесного заступника и покровителя, святого

благоверного князя Александра Невского. Аминь.

Архиепископ Никон (Рождественский), 

Вологодский и Тотемский,  1894г.

Наш светлый князь щитом был, силой!

Всегда искал безкровный путь,

А коли драться приходилось,

В бою нес первый честь и суть!

Врага всей кровью ненавидел,

На мир же миром отвечал.

Был дипломатом, все предвидел,

С Ордой согласье заключал

Во имя маленького мира,

Чтоб крови зря не проливать,

Чтоб отдохнуть, латая дыры,

И войско храброе собрать!

Орда была неустрашима!

Ее безчисленная рать

Лишь только с саранчой сравнима —

Не победить, не сосчитать!

Она не целилась на веру,

Умы ей были не нужны —

Земель огромные наделы,

Ей ближе к сердцу кошели.

Со всех сторон врага «забрало».

Без передыху битва, бой.

Русь милая, ты так страдала,

Сберег тебя наш князь святой!

Людмила Лидер

ÑÂßÒÎÉ ÊÍßÇÜ
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Феодор Михайлович Иванов ро�

дился в 1895 году в городе Тобольске.

Отец его работал курьером и сторо�

жем в городском государственном ар�

хиве, а подрабатывал шитьем мужс�

кой одежды. В 1911 году он умер, и на

руках матери осталось десять детей,

младшему из которых было всего де�

сять месяцев. Чтобы прокормить сво�

их чад, женщина поступила в архив,

где исполняла обязанности почившего

супруга; дома же она занималась ру�

коделием.

Феодор с детства прислуживал в

соборе. Помещение церкви было хо�

лодное, и, ночуя там, мальчик не раз

сильно простужался. В 13 лет он за�

болел суставным ревматизмом, а че�

рез год у него парализовало ноги, и

он стал инвалидом. Несколько пер�

вых лет причиняемые недугом стра�

дания были настолько сильными, что

отрок даже кричал от боли.

В 1916 году, во время торжествен�

ной канонизации святителя Иоанна

Тобольского, Феодора посетила Алек�

сандра Васильевна Дулепова, имев�

шая знакомство с семьей Государя, и

предложила его матери, Елизавете,

показать сына доктору Деревенко, ле�

чившему Наследника.

Осмотрев ребенка, медик заключил:

— Диагноз правильно поставили,

а вот лечили неверно. Лекарство, ко�

торое первым давали, надо было да�

вать вторым, а второе — давать сна�

чала. К сожалению, не имею возмож�

ности взяться за его лечение, а то бы

он у меня по комнате с палочкой, но

похаживал.

В другой раз Александра Василь�

евна договорилась, что во время

праздничной службы Иоанну То�

больскому Феодора приложат к мо�

щам святителя. На торжество собра�

лось множество народа — архиереи,

священники, паломники со всей Рос�

сии. Во время пения «Хвалите имя

Господне» юноша смог прикоснуться

к великой святыне, и с тех пор боли в

ногах прекратились. 

За его глубокую веру и истинное

благочестие народ относился к Фео�

дору с большим уважением; его час�

то посещали монахи, священники,

архиереи. Из ссыльных пастырей к

страдальцу приходили настоятель

Марфо�Мариинской обители в Моск�

ве отец Митрофан Серебрянский и

отец Георгий Скрипка. Нередко, же�

лая получить совет и утешение, ду�

ховные лица обращались к нему

письменно. Народ почитал стражду�

щего терпеливца как великого уте�

шителя и безотказного молитвенни�

ка. А после того, как в начале 30�х го�

дов почти все духовенство было ли�

шено свободы, к нему устремилось

еще больше людей.

В 1937 году Тобольский отдел

НКВД начал массовые аресты среди

населения. За один месяц взяли под

стражу 136 человек, среди которых

было много священников и верующих.

В августе власти предупредили Фео�

дора, что если поток посетителей к не�

му не прекратится, то и его ожидает

тюрьма. Но разве мог угодник Хрис�

тов отказать обращавшимся к нему

людям в утешении и помощи?

И вот, вскоре к нему пришли с

обыском — забрали книги и переписку,

а через несколько дней арестовали.

— Мы Вас забираем, — сказал

вошедший в комнату военный.

— Ну что же, раз у вас есть такое

распоряжение, то я подчиняюсь, —

кротко ответил Святой.

Все эти годы Феодор лежал в пос�

тели в длинной рубахе, и когда его

мать, Елизавета Иванова, пошла за

единственным костюмом сына, приго�

товленным на смерть, ее остановили:

— Не понадобится, но будет нужен. 

Приготовили носилки. Сотрудник

НКВД скомандовал:

— Ну, давайте будем класть, — а

сам вполголоса спросил у Феодора:

— А как же Вас брать? 

— А Вы вот так сделайте руки, —

он показал, — в замок, и перекиньте

мне за голову. А второй за ноги пусть

держит. 

Ноги у Святого не сгибались, но

при этом не утратили чувствитель�

ности. Один из арестовывавших

подхватил Феодора за них, но, ощу�

тив огромную духовную силу подвиж�

ника, от испуга вскрикнул и разжал

руки. Подбежала сестра, взяла ноги

Мученика и заругалась:

— Изверги! Что вы делаете над

больным человеком?!

— Не волнуйся, — с любовью,

утешительно произнес Феодор.

Наконец, его положили на носил�

ки. Помолившись, Подвижник прос�

тился с родными:

— Дорогие мои мамочка и сестра,

не ждите меня и не хлопочите; вам

все равно правды не скажут. Моли�

тесь! Не плачьте обо мне и не ищите!

В камере Феодору запретили

разговаривать и положили лицом к

стене. Его ни о чем не спрашивали,

на допросы не носили, и следова�

тель к нему не приходил. И никому

из 136 арестованных в одно время с

Мучеником также не задавали о нем

никаких вопросов. Все обвинение

опиралось на справку, данную пред�

седателем Тобольского уездного со�

вета: «Иванов является фанатиком�

религиозником, квартира которого

является очагом, готовящим подго�

товку к вооруженному восстанию

против советской власти, в чем при�

нимал активное участие и сам Ива�

нов, на квартире у себя хранил и

распространял листовки, призываю�

щие к восстанию, устраивались не�

легальные совещания в квартире

Иванова, куда приходили: священ�

ник кладбищенской церкви, монаш�

ки и ряд других враждебно настро�

енных к советской власти людей.

Иванов имел и имеет переписку, по�

лучая письма из других городов:

Белгорода УССР, Горьковского

края, Тюмени, Подольска и других;

переписка проводится по вопросу

подготовки к бандитскому восста�

нию против советской власти...»

И на основании этой клеветы 11

сентября 1937 года «тройка» УНКВД

приговорила угодника Божия к рас�

стрелу. Феодор был убит и погребен

на территории Тобольской тюрьмы.

Но и после своей мученической кон�

чины он не оставляет молитвенным

предстательством всех, кто обраща�

ется к нему за помощью. До сего вре�

мени по ходатайству страдальца со�

вершаются многочисленные исцеле�

ния, особенно от ножных болезней.

Ксения Миронова 

(по материалам 

сайта Фонда памяти 

Мучеников и Исповедников 

Русской Православной Церкви) 

В пору всеобщего разделения, когда де�

сятки миллионов соотечественников разбро�

саны по миру, когда нет у нас единодушия в

вере и единомыслия в государственном

строительстве, мы все еще остаемся рус�

ским народом. Так что же нас объединяет?

Любой народ имеет, во�первых, общих

единокровных предков. И каждый из нас

числит в своих предках князя Александра

НЕВСКОГО, полководца Александра Ва�

сильевича СУВОРОВА, ученого Михаила Ва�

сильевича ЛОМОНОСОВА. Взглянем на их

портреты: родные глаза смотрят прямо в на�

ши души. Свои, кровные — наши отцы и де�

ды. Не то что какой�нибудь НАПОЛЕОН или

адмирал НЕЛЬСОН...

Всякий народ хранит общие установле�

ния и законы, и наши русские нравственные

законы не позволяют нам как народу быть

жестокими к слабым, отказывать в помощи

тем, кто просит подмоги, кичиться перед

другими своим умом и достижениями.

Каждый народ помнит, что у него одна на

всех история. И для русских иго татарское,

нашествие французское, Первая и Вторая

мировые войны, как и сегодняшнее порабо�

щение инородцами, — это наша общая судь�

ба, испытания, данные Богом всему народу,

чтобы в освобождении от ига, от беды прояв�

лять свою национальную волю к жизни.

Укорененность в своем Отечестве тоже

объединяет нас в народ. Наша Родина поис�

тине является землей отцов, поскольку их

прах веками ложился в эту землю. И тяга к

родной земле такова, что умирающие на

чужбине подчас завещают только одно —

быть похороненными в земле отеческой,

хоть когда�нибудь лечь в нее костьми.

Т.Л. Миронова, доктор

филологических наук, 

член Союза писателей России

КРОТКИЙ УТЕШИТЕЛЬ ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
НАС В НАРОД?

Помните, что Отечество земное с его

Церковью есть преддверие Отечества Не�

бесного, потому любите его горячо и будьте

готовы душу свою за него положить.

Возвратись, Россия, к святой, непороч�

ной, спасительной, победоносной вере своей

и к Святой Церкви — Матери своей, и бу�

дешь победоносна и славна, как и в старое

верующее время. Полно надеяться на свой

кичливый, омраченный разум. Борись со

всяким злом данным тебе от Бога оружием

святой веры, Божественной мудрости и

правды, молитвой, благочестием, крестом,

мужеством, преданностью и верностью тво�

их сынов!

Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский

Ропотник против Отечества есть вместе

ропотник против Бога, даровавшего ему

Отечество.

Кирилл, епископ Мелитопольский 

ЛЮБИТЕ ГОРЯЧО
СВОЕ ОТЕЧЕСТВО

Память ммученика ФФеодора
Иванова - 112 ссентября
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ВАЖНЕЙШАЯ ОБЩНОСТЬ — 
ВЕРА И ЦАРСТВО

Прежде русский народ имел еще два важнейших

общих установления: православную веру и самодер�

жавное царство. Православие было настолько частью

русскости, что в документах государственного образца

для жителей России не существовало графы «нацио�

нальность»! Была графа «вероисповедание», где писа�

ли «православный», что практически являлось синони�

мом «русского».

Самодержавие (много веков объединявшая нас

форма правления) тоже было центром сплочения. Царь

— военный вождь, организатор славных русских по�

бед, заботливый отец, творивший над подданными и

расправу, и милость.

В 1917 г. все переменилось. Православие и само�

державие перестали быть скрепами народа. Религиоз�

ное мировоззрение стало мозаичным: это и православ�

ные христиане с разными взглядами, и атеисты, и

язычники, и католики. Политические пристрастия тоже

стали различны: демократическая республика, автори�

тарная диктатура, конституционная монархия...

Две важнейшие скрепы нашего единства — правос�

лавие и самодержавие — распались, до их полного

восстановления пока далеко, но ведь остались еще

другие удерживающие факторы: родная земля и об�

щие русские предки, одна на всех историческая судьба

и общие нравственные законы, один на всех русский

язык. Неужели этого мало, чтобы, несмотря на разног�

ласия, быть единым народом?

Оглядитесь: в пылу внутренних споров мы не заме�

чаем, как уже начали распадаться и эти скрепы русско�

го единства. Землю нашу скупают и осваивают другие

народы. Наши строгие нравственные законы испод�

воль подменяются чуждой моралью вседозволенности.

Историю Отечества переписывают и заставляют нас

верить в никогда не бывшее. Русский язык становится

упрощенным инструментом межнационального обще�

ния... Да, в истории уже было подобное, но покуда ос�

тавались хотя бы две последние вехи, которые труднее

всего изничтожить: русское слово и русская кровь, —

нация восставала из пепла.

МЫ — ВЕТВИ ОТ ОДНОГО КОРНЯ

Мы постоянно слышим, что русские — не народ,

спаянный кровью, а конгломерат людей, объединенных

только общностью культуры и территории. Дескать, ка�

ких только кровей: татарских, кавказских, немецких,

финских, бурятских, мордовских, — в русском ни наме�

шано. Нас усиленно убеждают, что мы очень разные по

крови, что не из одного корня проросли, а явились пла�

вильным котлом для многих народов, когда�либо набе�

гавших и приблудившихся на нашей земле. И мы всех

принимали, пускали в дом, брали в родню.

Действительно ли мы представляем собой сборище

разных племен? Тогда мы вовсе не народ, а население.

Ведь народ — это нарождающиеся из одного рода, вет�

ви от одного корня, искры из одного кресала. А населе�

ние — все, кто поселился рядом, без разбору рода�пле�

мени. Народ спаян кровью. Он умеет различать своих и

чужих, поэтому в каждом старике видит отца, в ровес�

нике — брата, в девушке — сестру, в старухе — мать.

Вспомните, еще недавно были в ходу обращения к

чужим, но русским людям: отец, мать, сестренка, бра�

тишка, друг, сынок, дочка. Такие обращения возможны

только в среде своего народа. Ведь никому и в голову

не придет позвать «Дочка!» маленькую китаянку. И вы

никогда не обратитесь «Матушка!» к пожилой таджич�

ке. Сейчас эта традиция отмирает. Очень опасная при�

мета того, что русский народ постепенно соглашается

стать просто русскоязычным населением — сдаться на

потребу пришлому люду и раствориться в нем.

Однако, обратившись к научным достижениям ант�

ропологии (науки о биологических видах человека), мы

убедимся, что из поколения в поколение, из рода в род,

русский — все тот же русский, а не татарин, не поло�

вец, не скиф и не монгол. И вот почему.

КАКОВ ОН, ВЫЛИТЫЙ РУСАК?

В 1878 г. выдающийся исследователь биологической

природы человека А.П. Богданов писал: «Мы сплошь и

рядом употребляем выражения: это чисто русская красо�

та, это вылитый русак, типично русское лицо».

Спустя 100 лет современный антрополог В. Деря�

бин с помощью новейшего метода математического

многомерного анализа смешанных признаков пришел

к тому же заключению: «Первый и наиболее важный

вывод заключается в констатации значительного един�

ства русских на всей территории России» («Вопросы

антропологии». Вып. 88, 1995).

Единство наследственных генетических признаков,

выраженных в облике человека и строении его тела,

выражается, прежде всего, в цвете волос и глаз, фор�

ме строения черепа. По данным признакам мы, рус�

ские, отличаемся как от европейских народов, так и от

монголоидов. Академик В.П. Алексеев доказал высо�

кую степень сходства в строении черепа у всех предс�

тавителей современного русского народа, уточняя при

этом, что «протославянский тип» весьма устойчив и

своими корнями уходит в эпоху неолита.

Согласно вычислениям В. Дерябина, светлые глаза

(серые, серо�голубые, голубые и синие) встречаются у

45% русских, в Западной Европе — у 35%.

Темные, черные волосы у русских встречаются у

5%, у населения Европы — 45%. Не подтверждается и

расхожее мнение о нашей  «курносости»: в 75% случа�

ев профиль носа у нас прямой.

«Русские по своему расовому составу, — делают

вывод ученые�антропологи, — типичные европеоиды,

по большинству признаков занимающие центральное

положение среди народов Европы и отличающиеся

несколько более светлой пигментацией глаз и волос.

Следует также признать значительное единство расо�

вого типа русских во всей европейской России». Да,

русский — европеец, но европеец со свойственными

только ему физическими признаками. Эти признаки и

составляют то, что мы называем — типичный русак.

Еще пример. Русские имеют в буквальном смысле

особую кровь — преобладание 1�й и 2�й групп, что зас�

видетельствовано многолетней практикой станций пе�

реливания крови. При биохимических исследованиях

оказалось, что русским, как и всем европейским наро�

дам, свойствен особый ген РН�с, который у монголои�

дов практически отсутствует.

В главе «Расовый состав населения» энциклопедии

«Народы России» (М., 1994) отмечается: «Представи�

тели европеоидной расы составляют более 90% насе�

ления страны, и еще около 9% приходится на предста�

вителей форм, смешанных между европеоидами и

монголоидами. Число чистых монголоидов не превы�

шает 1 млн. человек».

А.П. Богданов, в XIX в. изучавший народы России, оп�

роверг миф о том, что русские вливали в свой народ чу�

жую кровь: «Может быть, многие русские и женились на

туземках и делались оседлыми, но большинство перво�

бытных русских колонизаторов по всей Руси и Сибири

было не таково. Это был народ торговый, промышлен�

ный, заботившийся зашибить копейку и затем устроить

себя по своему собственному идеалу благополучия. А

этот идеал у русского не таков, чтобы легко скрутить

свою жизнь с иноверцем. Он будет вести с ним дела, бу�

дет ласков и дружелюбен, войдет в приязнь во всем, кро�

ме того, чтобы породниться. На это простые русские лю�

ди и теперь еще крепки, и когда дело коснется до семьи,

до укоренения своего дома, тут у него является своего

рода аристократизм. Часто поселяне различных племен

живут по соседству, но браки между ними редки».

•••

Таким образом, антропологи всерьез поскребли

русского. И что же отскребли? Никакого монголоида в

нем нет. На протяжении тысячелетий русский физичес�

кий тип оставался устойчив и неизменен и никогда не

являлся помесью разных племен, населявших време�

нами нашу землю. Миф развеян, мы должны понять,

что зов крови — не пустой звук, что наше националь�

ное представление о русском типе — это реальность.

Мы должны научиться видеть ее, ценить ее в своих

ближних и дальних сородичах. И тогда, возможно, воз�

родится наше прежнее обращение к совершенно чу�

жим, но своим для нас людям: матушка, братишка,

сестренка, дочка, сынок... Ведь на самом деле мы все

от единого корня, от одного рода — рода русского.

Из книги Т. Мироновой «Крест и меч»

ÊÒÎ ÆÅ ÒÀÊÎÉ - ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄ?

«Бог любит добродушный мир, — говорит святи�

тель Филарет, митрополит Московский, — и Бог же

благословляет праведную войну. На земле всегда

есть немирные люди, посему нельзя наслаждаться

миром без помощи военной. Высоко звание воинс�

кое!» Так всегда и смотрел на него православный

русский человек. Военная служба, по его убежде�

нию, есть величайший подвиг любви к ближнему,

прямое исполнение заповеди Христовой: «Нет боль�

ше той любви, как если кто положит душу свою за

друзей своих» (Ин. 15, 13).

Кто служит верой и правдой... Отечеству, кто

свято хранит клятву, данную пред Богом при вступ�

лении в звание воинское, тот не людям служит, а

Богу Самому, исполняет Его святую заповедь; он го�

тов всегда положить душу за братий своих, за Цер�

ковь Святую, за... Отечество, и эта служба послужит

ему самому во спасение его души. Вот почему быва�

ли случаи, что иной, находясь в великой скорби и

желая привлечь на себя милость Божию, давал обе�

щание идти в военную службу, подобно тому, как

дают обещание идти в монастырь или совершить

другой какой�либо подвиг, Богу угодный, и Бог ви�

димо принимал от него этот обет, избавлял его от

скорбей и благословлял Своею милостью. 

Счастливы вы, православные наши христолюби�

вые воины, если смотрите на свою службу, как на

дело Божие, если почитаете ее себе за честь вели�

кую, за особую к вам милость Божию! Не забывайте

же, что добрый воин царя благочестивейшего дол�

жен быть и добрым воином Царя Небесного, Иисуса

Христа. Любите крепко святую матерь нашу Цер�

ковь Православную, исполняйте свято ее святые за�

поведи, и если Богу угодно будет, чтобы вы положи�

ли души свои за веру православную... за родную

землю Русскую, то спокойно идите на смерть: Свя�

тая Церковь будет просить вам у Царя Небесного

венца мученического...

Святитель Димитрий Ростовский

ПРАВОСЛАВНОМУ ВОИНУ
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Попущением Божиим за грехи наши пронесся слух,

что ордынский хан Мамай воздвиг силу великую, всю ор�

ду безбожных татар, и идет на Русскую землю. И были

все люди в великом страхе. Князь же великодержавный,

который владел тогда скипетрами Русских стран, достох�

вальный и победоносный великий Димитрий пришел к

святому Сергию, имея великую веру к Старцу, вопросить

его, повелит ли ему идти против безбожных. Святой бла�

гословил его, вооружил молитвой и сказал: «Подобает

тебе, господине, пещися о врученном от Бога именитом

твоем стаде. Пойди против безбожных и, с Божией по�

мощью, победишь их и здравым в свое Отечество возв�

ратишься с великими похвалами». Великий князь ска�

зал: «Если Бог мне поможет, отче, я поставлю монастырь

во имя Пречистой Богоматери». И, собрав всех воинов

своих, вышел против безбожных татар и, увидев множе�

ство сил их, стал в сомнении. Многие из воинов были

объяты страхом, не зная, что делать. И вот внезапно по�

доспел скороход с таким посланием от Святого: «Без

всякого сомнения иди, господине, с дерзновением про�

тив свирепства их и не страшись, ибо поможет тебе Бог».

И тотчас Великий князь Димитрий и все воинство его

возымели великую смелость и вышли против поганых. И

сразились они, много пало тел, и Бог помог великому по�

бедоносному Димитрию, и побеждены были поганые та�

тары. В то время Святой, имевший дар прозорливости, с

братией предстоял Богу на молитве о победе над пога�

ными. И в течение краткого часа, когда до конца побеж�

дены были безбожники, Святой предсказывал братиям

все бывшее: победу и мужество Великого князя Димит�

рия Ивановича, и убитых погаными по имени назвал, и

приношения о них принес Всемилостивому Богу.

Князь же великий Димитрий возвращается в светлой

радости в Отечество свое и немедленно приходит к свя�

тому старцу Сергию. Благодарит о молитвах Старца и

братьев, дает в монастырь богатую милостыню и, как

обещался, хочет поскорее устроить монастырь Пречис�

той Богородицы. Старец Сергий, поискав, нашел удоб�

ное место на реке Дубенке.

По Епифанию Премудрому

У русских, как у всякого народа, — один язык — и

именно он определяет наш национальный характер и ми�

ровоззрение. Ведь недаром у славян понятие «народ»

заключено в слове «язык»: «Я зык — я звучу!» Наш язык

— не только средство общения, но и наш общий взгляд

на мир, на семью, на государство. К примеру, слово

«счастье» исконно означает не безудержное наслажде�

ние жизнью, нет! «Счастье» по�русски — это «своя

часть», «своя доля» в земной жизни человека. Эта доля

может быть трудной, полной испытаний, но и ее русские

признают счастьем.

А у китайцев, наоборот, иероглиф счастья — свинья

под крышей, то есть теплый хлев и сытость. Ни один рус�

ский человек, даже положивший жизнь только на свое

собственное благополучие, никогда не признает подлин�

ным это китайское счастье.

ПЯТЬ ГЛАГОЛОВ КЛЮЧЕВЫХ…

Познать свой народ, разобраться, какие мы на самом

деле, — дано нам через родной язык. Каждый народ

дольше всего сберегает в своей языковой сокровищнице

ключевые слова и выражения, наиболее нужные для не�

го. Лингвисты подсчитали, что из 100 самых употреби�

тельных слов тех языков, которые имеют многовековую

письменную историю, за 1000 лет утрачивается, замеща�

ется другими словами только 5%. Встреться мы с наши�

ми прапрадедами, мы бы поняли их, а они — нас! Выхо�

дит, мировоззрение народа очень устойчиво, и жизнен�

ный опыт языка во сто крат богаче опыта каждого от�

дельного человека, говорящего на этом языке, как на

родном. Именно язык учит нас жизни, рисует русскую

картину мира, подсказывает, как действовать по�русски.

Все народы в своем языковом сознании хранят особые

ключевые слова, которые наиболее емко определяют их

взгляд на мир. Вот, к примеру, пять самых древних глаго�

лов русского языка с уникальными грамматическими фор�

мами: быти, имети, ведети, ясти, дати. Они отражают

главные свойства человека, данные ему Богом. Искони че�

ловек мыслил себя как лицо существующее (быти), владе�

ющее имуществом (имети), обладающее познанием (веде�

ти), принимающее пищу (ясти) и подающее милость дру�

гим (дати). Все эти качества и делают человека человеком.

Из книги Т. Мироновой «Крест и меч»

ПОМОЖЕТ ТЕБЕ БОГ
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА СВЯЩЕННЫЕ

ПСАЛМЫ В УСТАХ
ПОЭТОВ

«Господь Просвещение мое и Спаситель мой,

кого убоюся? Господь Защититель живота

моего, от кого устрашуся?»

Пс. 26

Господь — Спаситель мой вовек и ныне, 

Господь со мной — кто устрашит меня? 

Моя Опора и моя Твердыня, 

Господь со мной — кто победит меня?

Не убоюсь я встать перед врагами, 

Пришедшими сгубить мой дух и плоть, 

Они отступят и преткнутся сами. 

Пусть тьма людей против меня восстанет, 

Не устрашусь: со мною мой Господь. 

Я только об одном молю сегодня, 

Чтоб в дни мои, отринувши тщету, 

Я мог бы побывать в дому Господнем 

И созерцать Господню лепоту. 

Ибо, когда в одни из черных дней 

Я ослабею против сил безбожных, 

Меня Он скроет в скинии Своей 

Или в ином укрытии надежном. 

В той скинии, колена преклоня, 

Я вознесу, как жертву, славословье. 

Прости, помилуй, Господи, меня 

И сей мольбе моей внемли с любовью. 

И шепчет сердце голосом Творца: 

«Ищите, люди, Моего лица!» 

И вот ищу я без отдохновенья. 

Так не отвергни моего моленья, 

Я матери лишился и отца. 

Они меня Тебе на попеченье 

Оставили, и Ты их порожденье 

Не оставляй до самого конца. 

Н. Гребнев

Зарей ли утренней, иль в мирный час полночный, 

Когда молитву я прилежную творю,

Мечтаний суетных забыв язык порочный,

За все я Господа, смирясь, благодарю.

Благодарю Его и за мои печали,

И за мгновенья радости скупой,

И за страдания, что небеса мне дали,

И за боренья с немощью земной.

И в сладком трепете припавши к изголовью, 

Желанья праздныя на сердце затая,

Шепчу я Господу с надеждой и любовью:

«Да будет воля мудрая Твоя!..»

Сергей Бехтеев

ПСАЛОМ 26-Й

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ!

СЧАСТЬЕ � ЭТО «СВОЯ ДОЛЯ», «СВОЯ ЧАСТЬ»

21 ссентября - ддень ппамяти
Куликовской ббитвы
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Слово на начало индикта — 14 сентября

«Всея тваpи Содетелю, вpемена и лета 

во Своей власти положивый,

благослови венец лета благости Твоея, 

Господи...»

Тропарь церковному новолетию

По уставу Святой Пpавославной Цеpкви ныне начи�

нается новый год. И Цеpковь Божия пpизывает нас

пеpед началом сего нового года вознести свои

усеpдные молитвы к Твоpцу и Пpомыслителю миpа,

Господу Богу, да благословит Он, Всеблагой, наши

добpые начинания в наступающем лете.

Хpистианин всякий момент своей жизни освящает

молитвой к Богу. Вот рождается новый человек — и

хpистианин спешит подвести младенца под Божие

благословение. От цаpства тьмы и сатаны к цаpству

света и Хpиста Бога пpиобщается младенец в Таин�

стве Кpещения. А в Таинстве Миpопомазания ему по�

даются благодатные силы для его духовного pоста.

Пpойдет младенчество, отpочество, наступает юность.

Откpывается новая полоса жизни человека —

супpужеская. И опять к Богу обpащается хpистианин, и

Господь чеpез Своего служителя в Таинстве Бpака

благословляет единение мужа и жены, связуя их сою�

зом любви во обpаз духовного единения Хpиста Бого�

человека с Цеpковью. Кончилась суетная жизнь зем�

ная, пpишла смеpть для хpистианина — и о нем опять

молятся Господу, да пpостит Судия Пpаведный все

гpехи умеpшего — вольные и невольные, да даpует

ему блаженство вечное в жизни загpобной.

И не только эти главные моменты жизни, но и са�

мые обыкновенные, пpостые и частные, соединяют

христианина с молитвою к Богу. Ранним утpом после

сна молит он Господа о успехе дел своих, а вечеpом,

отходя ко сну, пpосит о миpном покое. И каждый шаг,

можно сказать, добpый хpистианин пpедваpяет молит�

вою. Так, для хpистианина Господь Бог является

Центpом всей его жизни.

Совсем дpугие pечи слышатся часто тепеpь: «За�

чем нам Бог? Почему Его мы должны пpизывать в сво�

их делах? Мы без Бога можем свободно обойтись.

Веpа в Бога не только не нужна — она вpедна, потому

что затемняет человеческий ум. Мы устpоим жизнь

свою без Бога…» Достаточно взять главнейшие осно�

вы человеческого миpовоззpения, и для нас станет яс�

но, кто пpав — веpующий или атеист.

Для того чтобы жизнь наша внешняя пpотекала

ноpмально, необходимо подвести под нее твеpдые ус�

тои. Как объясняет невеpующий появление земли, на

котоpой мы живем, и вообще всего миpа? По его суж�

дению, весь миp, со всею его кpасотою и целесообpаз�

ностью, — явление чисто случайное. Вот опоpа всех

явлений для атеиста — пpостой неpазумный случай! И

на этом фундаменте он стpоит всю свою жизнь! Скажи

мне, несчастный дpуг, почему ты спокойно спишь?

Увеpен ли ты в том, что  встанешь здоpовым и

невpедимым, ведь сегодня же пpостой случай может

столкнуть землю с дpугими планетами, и ты вместе с

землею погибнешь?.. Как можешь ты устpаивать свои

пpедпpиятия, стpоить новые здания, думать о будущем

своих детей, когда во всякую минуту может пpоизойти

катастpофа?.. И конечно, если бы пpав был невеpую�

щий, отpицающий Личность Бога, то вся жизнь

миpовая, вся культуpа человеческая не имели бы под

собою пpочного фундамента, ибо pазве случай — есть

основание?! 

Hо невеpие совеpшенно непpаво. Жизнь людей и

весь миp имеют твеpдое основание: всю вселенную

деpжит Бог, благой, пpемудpый, всемогущий, Отец

любвеобильнейший. Это Он создал весь миp, заботит�

ся обо всех, всему ставит меpу и пpедел. Без воли Бо�

жией не совеpшаются не только великие дела, но и во�

лос с нашей головы не падет без Hего. Он — Коpмчий

всего миpа. Вот — непоколебимое, пpочное основание

всей жизни хpистианина. Hе слепой случай, а личный

всесовеpшеннейший Бог пpавит всем миpом. И на

этом фундаменте постpоена вся наша жизнь: тpудим�

ся, заботимся, устpаиваем всякие большие пpедпpия�

тия, отдавшись на волю всеблагого Отца Небесного.

А как невеpие опpеделяет смысл человеческой

жизни, в чем оно видит счастье человека? Hевеpие в

лице лучших своих пpедставителей смысл жизни пола�

гает в матеpиальной помощи людям. Идеалом невеpия

является устpойство только здешней земной жизни.

Дать людям сытую, пpивольную жизнь со всеми

гpеховными наслаждениями — вот единственный кpуг

деятельности невеpующего. Hо почему так? Потому,

что только в pадостях земли атеист видит счастье че�

ловечества, и ни в чем дpугом. Дpугих pадостей, иде�

альных, он не знает, он их не хочет знать и упоpно

отpицает.

Конечно, оказывать матеpиальную помощь людям

— дело добpое, и хpистианин тоже к сему пpизывает�

ся. Гоpе тем, кто только о себе думает, гоpе всем бога�

тым, пpесыщенным, кто свои богатства тpатит только

на себя (Лк. 12, 15–21)! И на Стpашном Суде Господь

потpебует от хpистиан отчета в делании добpа (Мф.

25, 31�46). Hо pазве только в матеpиальной помощи

нуждается человек? Hе хлебом одним будет жить че�

ловек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих

(Там же 4, 4). Можно иметь в своем pаспоpяжении все

pадости земли и чувствовать уныние и тоску. Таков

был ветхозаветный Соломон, котоpый говоpил о себе:

«Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им,

не возбранял сердцу моему никакого веселья <…>: и

вот, все — суета и томление духа, и нет от них пользы

под солнцем» (Еккл. 2, 10�11). У одного писателя на�

шего есть pассказ о том, как молодой, богатый, цвету�

щий здоpовьем обpазованный человек кончает жизнь

самоубийством, потому что не видит пеpед собою це�

ли жизни.

Пpизнавая только матеpиальное, невеpующие лю�

ди совеpшенно зачеpкивают великий и пpекpасный

миp духовный, где только и есть истинное счастье лю�

дей. Хpистианские идеи любви к Богу, к ближним, к

вpагам даже кажутся стpанными для невеpующих лю�

дей: как можно любить своего вpага — ему нужно

мстить! Добpодетели хpистианские: смиpение,

кpотость, целомудpие — смешны для атеистов, ко�

тоpые пpоповедуют «pадость», «наслаждение», наси�

лие, жизнь гpеховную. Молитвы наши, посты, коле�

нопpеклонение пеpед Богом — явления, совеpшенно

непонятные им. А между тем все эти хpистианские

добpодетели вносят светлый и pадостный миp, ко�

тоpый совеpшенно недоступен невеpующему (2 Коp. 2,

14�15) и котоpого не могут дать никакие земные

сокpовища. Да, невеpие закpывает для себя настоя�

щее, истинное счастье, котоpое дает веpа в Бога.

Есть моменты в жизни, когда невеpие особенно

безсильно. Вот, у матеpи умиpает единственный сын

— ее опоpа, отpада, надежда. И когда бедная мать

пойдет к человеку невеpующему за утешением, что он

ей скажет? Он пожмет плечами и ответит: «Я ничем

не могу тебе помочь. Твой сын навеки умеp». «Как, —

спpосит в отчаянии мать, — я никогда не увижу моего

сына?!» «Да, не увидишь. От твоего сына остался ком

земли и больше ничего. Hикакой души и загpобной

жизни нет: все это выдумки...» Вдумайтесь в тот ужас,

отчаяние, в какое ввеpгает людей невеpие. По не�

веpию — мы никогда, никогда уже не увидим доpогих

лиц pодителей, pодных, знакомых, дpузей... 

Hо, к счастью, невеpие непpаво. Когда плачущая и

скоpбная мать пpидет к пpавославному пастыpю со

своим тяжким гоpем, он ей скажет: «Не плачь, сын

твой телом умеp, но жив он. Тело его pазложилось, но

душа безсмеpтна. И настанет час, после Стpашного

Суда, когда тело соединится с душою, и будет он жить

вечно с тобою. И ты вновь увидишь своего сына и бу�

дешь с ним pадоваться, лишь бы только он не потеpял

веpы в Бога...» Таково светлое учение хpистианской

веpы. И это — не иллюзия, не миф, а pеальность, ибо

интуитивно мы чувствуем всегда, особенно во вpемя

молитвы, близость к нам умеpших наших доpогих лиц.

Много еще и дpугого можно было бы сказать о двух

жизнях — жизни без Бога и жизни по Богу. Hо и сего

достаточно для нас, и ясно, что веpа в Бога — не толь�

ко нужна, но она — необходима для людей, что без Бо�

га жить человеку нельзя. Невеpие не дает жизни на�

шей устойчивости, не указывает смысла, не дает уте�

шения пеpед могилою; невеpие влечет за собою

узость гоpизонтов, постоянную тpевогу и уныние,

безпpосветное душевное уныние! Кто гасит веpу в Бо�

га — тот уничтожает единственное надежное счастье

для бедных людей, тот вносит всюду мpак и холод.

Hо не погасит невеpие света веpы: «Свет во тьме

светит и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). Пpизовем же

Господа Бога во все уголки и моменты нашей жизни: и

личной, и семейной, и общественной, и миpовой! Бу�

дем ходить во свете Божиих заповедей — и в насту�

пившем новом цеpковном году, и во все дни нашей

жизни! И будет нам pадость — и в жизни земной, и веч�

ное блаженство в жизни загpобной. Аминь. 

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)v

1 сентября (14 сентября по новому стилю)

Православной Церковью празднуется церковное

новолетие — начало церковного года.

Император Константин Великий, одержав 

1 сентября 312 года победу над Максентием, да%

ровал христианам полную свободу исповедовать

свою веру. Отцы Первого Вселенского Собора

(325) в память об этом определили начинать Но%

вый год с 1 сентября, как дня, который был нача%

лом «свободы христианской». На Руси в 1492 го%

ду Московский Собор принял считать летоисчис%

ление с 1 сентября вместо 1 марта в честь этого

великого события.

На Руси в XVII веке день новолетия царь Алек%

сей Михайлович, а за ним бояре и весь народ

московский посвящали делам милосердия. Ни

один нищий не отходил от домов без утешения —

их всех богато оделяли милостыней, одеждой и

обувью, кормили сытным праздничным обедом.

Простой народ наделяли гостинцами и подарка%

ми, посещали заключенных в темницах.

Прекращение совершения чина летопровод%

ства связано с изданием Петром I указа о перено%

се начала гражданского нового года на 1 января.

В последний раз чин был совершен 1 сентября

1699 года в присутствии Петра, который, сидя на

установленном на кремлевской соборной площа%

ди престоле в царской одежде, принимал от Пат%

риарха благословение и поздравлял народ с но%

вым годом. 1 января 1700 года церковное торже%

ство ограничилось молебном после Литургии,

чин же летопроводства не совершался.

Православный календарь «День за днем»

ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

ГОСПОДЬ - КОРМЧИЙ МИРА
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В Смоленском храме г. Ивантеевки находятся части�

цы мощей преподобных старцев Глинской пустыни.

Любвеобильный архимандрит Иннокентий (в миру дво�

рянин Старооскольского уезда Курской губернии Яков

Фирсович Степанов) поступил в Глинскую пустынь в 1845

году и был под духовным руководством известных Глинс�

ких старцев. По своим блестящим способностям, тихому

нраву и усердию ко благочестию он обратил на себя внима�

ние монастырского начальства и скоро занял должности

письмоводителя и библиотекаря обители. В должности

письмоводителя и поверенного монастыря отец Иннокен�

тий был правой рукой трех настоятелей Глинской пустыни:

Евстратия (1855), Авксентия (1857) и Иоасафа (1862) и

прекрасно ознакомился с многотрудными и разнообразны�

ми обязанностями аввы большого общежительного монас�

тыря. Потому ему вполне по достоинству в 1862 году вру�

чен был настоятельский посох. В должности настоятеля

первой и главной заботой отца Иннокентия стало строи�

тельство храмов и построек монастыря, и при нем были

построены: соборный храм, двухэтажная каменная больни�

ца и многие другие строения.

Братия удивлялась мудрому управлению отца Инно�

кентия, посторонние славили его за любовь, приветли�

вость, милосердие, прозорливость и исцеления. Утром

отец Иннокентий долго молился. Молитва составляла для

него действительную необходимость. Скорее забывал о

пище, чем о молитве, ибо насколько душа выше тела,

настолько и пища души им ставилась выше телесной пи�

щи. Велика была забота духовного отца и пастыря о ве�

ликом семействе Глинского братства, которое надобно

не только пропитать, но еще держать в мире, любви, бо�

гоугождении, по возможности всех представить Богу дос�

тойными милосердия на Страшном Суде. Иногда батюш�

ка утомлялся приемом до полного изнеможения, язык его

уже не мог говорить, тогда он прекращал прием. Но видя

массу народа, жаждущего его благословения и наставле�

ния, через несколько минут опять начинал принимать.

Однако удовлетворить всех было невозможно, подвиж�

ник об этом немало скорбел.

Вечером, отпустив от себя всех посетителей, отец Инно�

кентий иногда оставлял у себя кого�либо одного из братии,

с кем намерен был продолжать беседу о молитве и кто по

внутреннему своему устроению и усердию мог заняться

непрестанным внутренним трезвением от посторонних по�

мыслов: благодатная речь его лилась непрерывно, неудер�

жимо; время незаметно переходило полночь. Когда отец

Иннокентий не вел вечерней беседы о молитве, то сам мо�

лился и бдел за спящих братий. Вратарь, приходящий в

полночь просить благословения будить будильщика для

пробуждения братии, всегда заставал отца Иннокентия

одетым и бодрствующим. Окончив бдение за братий, кото�

рые должны были сразу встать на утреннее молитвенное

славословие, архимандрит Иннокентий отправлялся в лес

и там в ночной тишине, на лоне природы, бдел за себя,

подкрепляясь молитвой на дневной подвиг. Душа подвиж�

ника жаждала уединения, но не могла его нигде найти, кро�

ме леса и только в ночное время.

Кроме слова духовной мудрости, отец Иннокентий ши�

роко пользовался данным ему от Бога даром прозрения

или, как говорит Священное Писание, «проявлением духа

на пользу» (1 Кор. 12, 7). Приведем здесь несколько таких

случаев. Купчиха В. К�ова говорила нам: «Отец Иннокен�

тий, увидев меня в первый раз, до мельчайшей подробнос�

ти рассказал мою жизнь — лучше, чем я сама смогла рас�

сказать, и напоминал давно забытое, мне приходилось

только соглашаться и подтверждать слова батюшки».

По дару прозрения многие обращались к отцу Иннокен�

тию. Кажется, ни один молодой человек, желающий же�

ниться, ни одна невеста, имеющая жениха, не решались на

брак без благоговения Глинского настоятеля. И замеча�

тельно, что, кого он благословлял, те жили счастливо, кого

не благословлял, те всегда каялись, что не послушали про�

зорливого старца. Так, одной госпоже отец Иннокентий со�

ветовал погодить годик до брака дочери, но мать не послу�

шалась. Дочь ее умерла в страшных муках первой бере�

менности.

Не напрасно отца Иннокентия называли «благоутроб�

ным, чадолюбивым, сострадательным, милосердным». Ка�

чества сии в нем выражались разнообразно. Милостыню

батюшка выдавал не считая, явно и тайно, никто не уходил

без помощи. Иногда отец Иннокентий нуждающимся давал

большие суммы денег, но чтобы братия не осудила его в

излишней щедрости, не велел никому сказывать, и только

близкие знали, и то не всегда, великую щедрость своего

аввы. Когда негде было взять, отец Иннокентий отдавал

нуждающимся свой подрясник, сапоги или рубашку.

По тому же состраданию к ближним он помогал боль�

ным. Преимущественно исцелял помазанием маслом из

лампады от Глинской чудотворной иконы. Это знали почти

все иноки Глинского братства, жившие при отце Иннокен�

тии. Келейник батюшки монах Илиодор говорил: «Однаж�

ды к отцу Иннокентию пришли две женщины, одна из них

была с девочкой на руках и объяснила, что дочь ее один год

видела глазами, а два года совсем не открывает глаз, пос�

тоянно стонет, кивает головой, точно расслабленная, и по�

тому она пришла просить помолиться о болящей. На это

архимандрит сказал: «Я ничего не помогу, а вот только по�

мажу глаза маслом от лампадки Царицы Небесной, а ты

иди в скит и молись Богородице, потом приходи ко мне».

Сказав это, отец Иннокентий благословил девочку, пома�

зал ей глаза крестообразно маслом. В ту же минуту она пе�

рестала кивать головой. Батюшка сказал: «Вот уже и голо�

вой кивать перестала». После обеда женщины снова приш�

ли, девочка была совершенно здорова, весело смотрела

глазами и улыбалась. На благодарность матери исцелив�

шейся девочки отец Иннокентий сказал: «Это дело мило�

сердия Матери Божией».

У больных ногами отец Иннокентий своими руками раз�

матывал онучи (пришедшие были обуты в лапти), ноги на�

тирал мазью, снова помогал обуться и говорил: «Теперь

иди с Богом» Такая любовь, такое внимание батюшки к

страждущим беднякам кого не тронут?! Все были ему бла�

годарны и уходили с молитвой на устах».

Но исцеляя других, сам отец Иннокентий не принимал

никаких лекарств и при слабом телосложении почти всегда

был болен. Но болезни переносил благодушно, с благодар�

ностью Господу. Ибо в болезнях тела видел здравие души.

Кроме того, за 10 лет до кончины Подвижник взял на себя

особый подвиг: никогда не отворять ставней своей спаль�

ни, и днем находился там с огнем. 21 июля 1888 г., после

выноса в Глухов Глинской чудотворной иконы, он заболел

предсмертною болезнью, страшно страдал, но никому не

подавал вида. За месяц до смерти отец Иннокентий принял

к себе одну благодетельницу М.Ф. П. Она вошла, останови�

лась, всплеснула руками и сказала: «Батюшка! Я к вам!»...

Лицо ее как�то особенно изменилось. Потом госпожа П. го�

ворила гостиннику приблизительно следующее: «Как толь�

ко я вошла, увидела вокруг головы батюшки золотой ве�

нец, и лицо его было, как у Ангела, я вся изменилась и тре�

петала от страха. Прощаясь, я хотела сказать о своем ви�

дении и только упомянула, что я видела, отец Иннокентий,

улыбаясь, перебил меня словами: «Молись, и ты то же по�

лучить можешь».

17 сентября, вечером в субботу, когда на бдении пели

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка», отец Иннокен�

тий на 64�м году своей жизни тихо, блаженно скончался,

напутствованный Таинствами Елеосвящения, Исповеди и

Причащения. Тело его в течение четырех дней не изменя�

лось, не предавалось тлению, окоченелости и не издавало

никакого запаха. Народ стекался к одру почившего, каж�

дый спешил отдать ему последний долг уважения.

«Конотопская епархия; святыни и Святые»

ВЕРА � 
ОСНОВА ЛЮБВИ

Вера — основа любви. Непрестанно

храни веру, непрестанно храни семя люб�

ви, которое несет в себе вера, чтобы оно

могло прорасти и принести радость. По�

тому что вера сама по себе, без любви хо�

лодна и безрадостна. Но если любовь в

тебе охладеет, не принесет плода радос�

ти, храни веру и жди.

Храни веру любой ценой. И жди, жди, по�

ка любовь не прорастет из веры. Если поте�

ряешь любовь, потеряешь плод с дерева;

потеряешь веру — погубишь само дерево.

***

Бог есть любовь, но Бог не есть равен�

ство. Равенство изгнало бы и справедли�

вость, и любовь, изгнало бы и нравствен�

ность. Любит ли муж жену за равенство? И

мать любит ли своего ребенка за равен�

ство? Разве друзья любят друг друга за ра�

венство?

Неравенство — основа справедливости

и побудитель любви. Пока живет любовь,

никто не вспоминает о равенстве. Пока ца�

рит справедливость, никто не думает о ра�

венстве. Когда уходит любовь, люди гово�

рят о справедливости и подразумевают ра�

венство. Когда за любовью уходит и спра�

ведливость, начинают говорить о равенстве

и подразумевают безнравственность, то

есть изгнанную нравственность подменяют

порочностью...

***

Мораль долга — мораль слуги и раба.

Мораль любви — мораль человека. Слово

«долг» оскорбительно для любви. Любовь

не должна ничего. Любовь отдает все. Лю�

бовь дарит — долг одалживает. 

Любовь простирает свою мысль над гра�

ницами вселенной, потому кажется, что лю�

бовь безрассудна. Долг ограничивает свою

мысль предметами и событиями, потому ка�

жется, что долг разумен.  

Дела любви превосходят границы вре�

мени, потому кажется, что любовь пассив�

на. Долг ограничивает свои дела событиями

и ситуациями, потому кажется, что долг со�

зидателен.

Любовь стоит выше разделения на доб�

ро и зло. Долг — неутомимое разграниче�

ние добра и зла. 

Святитель Николай Сербский

ПРЕПОДОБНЫЙ ИННОКЕНТИЙ (СТЕПАНОВ), ГЛИНСКИЙ

СВЯТЫНИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
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В церковном Уставе каждый день седмицы посвящается

особому событию и совершается особая служба. Особые

воспоминания и богослужения каждому дню начались еще в

I веке. Евангелист Лука говорил: «И каждый день единодуш�

но пребывали в храме; и всякий день в храме... и по домам

не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе»

(Деян. 2, 46; 5, 42). Также говорили и отцы Церкви: «У нас

каждый день светится всенародно».  

В V веке святыми отцами были составлены каноны на

каждый день седмицы. Каждый день седмицы имеет свое

название по дням творения. Первый день седмицы назван

воскресным или Неделею; второй день, следующий за

Неделею, – понедельником; третий – вторым днем по Не�

деле; средний день седмицы – средою или середою; чет�

вертый – четвергом; пятый – пятницею или пятком; шес�

той – субботою, что по�еврейски значит «покой». Эти наз�

вания очень древние.

Своими молитвами и богослужениями Святая Церковь

освящает каждый день. И человек каждый день своей жизни

должен делать угодные Богу добрые дела. Когда человек де�

лает добро, то и день бывает счастливым. 

Первый день – ПОНЕДЕЛЬНИК – посвящается святым

Ангелам, которые были созданы Богом первыми и поэто�

му занимают первое место в мире Святых после Божией

Матери, Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравне�

ния Серафим. 

В ПОНЕДЕЛЬНИК за богослужением Святая Церковь

прославляет и призывает святых Ангелов, чтобы они «огра�

дили нас кровом крилу невещественныя своея славы». Они

являются вестниками слова Божия. В Евангелии они называ�

ются жателями при кончине мира (Мф. 13, 39)

В этот день мы должны особо благодарить Бога за святых

Ангелов, служащих во благо и для нашего спасения. Подра�

жая им, нам нужно быть в послушании Богу, прославлять Бо�

га своей жизнью и своими устами. Ничем и никогда не оск�

вернять себя, чтобы страстями и грехами, своей нечистотой

не прогнать от себя святых Ангелов.

Второй день недели – ВТОРНИК – посвящается Пророку,

Предтече и Крестителю Господню Иоанну, который прослав�

ляется в Церкви Христовой как самый великий святой после

Божией Матери и святых Ангелов. О нем Спаситель сказал:

«...из рожденных женами не восставал больший Иоанна

Крестителя» (Мф. 11, 11). Что он сделал? За свою чистую,

святую, подвижническую жизнь он сподобился крестить Гос�

пода Иисуса Христа. Он сподобился видеть Святую Троицу,

когда совершал Крещение Спасителя. Он с радостью пост�

радал за Истину. Он представил Бога миру, сказав: «Вот Аг�

нец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29). 

Предтеча Господень Иоанн есть предел Пророков и нача�

ло Апостолов. В каждый ВТОРНИК за богослужением вспо�

минается святой Иоанн и его заслуги перед Богом. И Цер�

ковь просит его молиться о нас, земнородных.

Средний день недели – СРЕДА – посвящается Спасителю

нашему Иисусу Христу, Который был предан в этот день Иу�

дою Искариотским на страдание и смерть. В древности хрис�

тиане собирались в этот день в храм на молитву, пели псал�

мы, слушали чтение Евангелия, участвовали в Евхаристии,

просили прощения за предателя Иуду. И с древних времен

этот день был постным. Все мы должны помнить, что совер�

шилось в этот день. Один из нашего рода – Иуда Искариотс�

кий предал Господа за тридцать сребреников. Чтобы нам не

быть предателями Своего Бога, своей Православной веры,

своей Родины, своей совести, своих близких, нам нужно про�

сить у Бога мудрости и помощи быть верными Ему и нашему

христианскому призванию. Никогда нельзя нарушать пост в

этот день потому, что если мы нарушаем, то мы уже стано�

вимся на сторону предателя Иуды. 

В СРЕДУ за богослужением Святая Церковь напоминает

нам, что Христос есть Истинный Бог и что Он, чтобы спасти

нас, принял на себя наше человеческое тело от Пречистой

Девы Марии, был мучим, убит, погребен, но и воскрес, побе�

див смерть Своим Воскресением. Весь мир, и Бог Отец, и

Дух Святый прославили Его. Святая Церковь всегда прос�

лавляет Христа, как своего Главу, Творца и Спасителя. 

Четвертый день недели называется ЧЕТВЕРГОМ. Свя�

тая Церковь посвящает его святым Апостолам и святите�

лю Николаю. Святые апостолы заслуживают великого по�

читания и уважения в Церкви. В ЧЕТВЕРГ Спаситель ус�

тановил Таинство Святого Причащения. В ЧЕТВЕРГ Хрис�

тос преподал святым апостолам Свое последнее благос�

ловение, наставление, утвердил их Своими учениками и

поставил им задачу: «Идите по всему миру и проповедуй�

те Евангелие всей твари. Кто будет веровать и крестить�

ся, спасен будет» (Мк. 16, 15�16).

В богослужении ЧЕТВЕРГА святые апостолы прославля�

ются как вселенские проповедники Сына Божия, Господа Ии�

суса Христа (Мф. 10, 1�8). Церковный устав и Евангелие это�

го дня наставляют пастырей управлять Святой Церковью и

учить всех о Божестве Иисуса Христа. Мы обязаны не толь�

ко читать или слушать апостольские послания, но и испол�

нять их и при этом благодарить Бога за избрание святых

апостолов, их просвещение, их мудрость, с которой они учи�

ли людей, за их пример любви к Господу, их послушание да�

же до смерти. 

Наравне с Апостолами Святая Церковь в этот день прос�

лавляет великого угодника Божия и чудотворца святителя

Николая. Он является для всех верующих правилом веры,

образом кротости и воздержания учителем. 

Пятый день седмицы называется ПЯТНИЦЕЙ. В СРЕДУ

Иуда Искариот предал Господа Иисуса Христа, а в ПЯТНИЦУ

Христос претерпел страдания и саму смерть. Поэтому в этот

день Святая Церковь вспоминает страдания и крестную

смерть Иисуса Христа, которую Он добровольно претерпел

ради нашего спасения. Апостолы своим постановлением –

69 правилом установили в этот день поститься в память

страданий и смерти Господа. Древние писатели утверждают,

что христиане собирались в ПЯТНИЦУ для общественного

богослужения, где они молились, читали Священное Писа�

ние, проповедовали слово Божие и совершали Таинства

Святого Причастия; в Великий пост совершали Литургию

Преждеосвященных Даров. 

СРЕДА и ПЯТНИЦА – это особые дни седмицы. Христиа�

не стали особенно почитать ПЯТНИЦУ, когда был обретен

Животворящий Крест, которому они стали совершать покло�

нение в воспоминание страданий и смерти Иисуса Христа.

«Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас,

спасаемых, – сила Божия» (1 Кор. 1, 18), – так говорит апос�

тол Павел. 

Шестой день называется СУББОТОЙ. Это необычный

день недели и в переводе с еврейского языка означает «по�

кой» или «праздничный». Субботний покой был установлен

Самим Богом после сотворения мира. 

Люди праздновали субботний день с начала истории. По�

этому Господь дал четвертую заповедь о хранении субботне�

го дня: «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20,

8), и этим самым дал повеление для блага человека жить в

этот день свято, проводить его в добрых делах, в молитве.

Человек в этот день должен предаваться благочестивым

воспоминаниям, мыслями возноситься к Богу, а покой в суб�

боту восстанавливает физические силы. 

В этот день Господь вывел израильтян из Египетского

рабства (Втор. 5, 14�15). Поэтому люди в СУББОТУ собира�

лись на молитву, чтение Закона Божия, учили детей Закону

Божию, истории предков. В этот день было запрещено соби�

рать манну в пустыне, разводить огонь для приготовления

пищи, но разрешалось совершать дела милосердия и чело�

веколюбия. 

День субботний у православных христиан отличается

особым богослужением. В этот день люди так же, как в воск�

ресение, спешат в храм. В храме читается Священное Писа�

ние, совершаются молитвы и особенно заупокойные, христи�

ане причащаются Святых Христовых Таин.

В СУББОТУ Господь наш Иисус Христос почил во гро�

бе, поэтому СУББОТА Страстной седмицы называется Ве�

ликой. И хотя 64 апостольское правило запрещает пост в

субботу и воскресный день, но в Великую СУББОТУ пост

бывает всегда.  

Однако СУББОТА не празднуется как день воскресный,

так как ВОСКРЕСЕНЬЕ  – это малая Пасха, за богослужени�

ем воспоминается Воскресение Господа нашего Иисуса

Христа, и этот день у христиан празднуется торжественно, с

великой радостью.  

Особо празднуют СУББОТУ иудеи, но это к нам, правос�

лавным христианам, не относится. Лаодикийский Собор 29

правилом осуждает тех, кто СУББОТУ празднует по�иудейс�

ки: «Не подобает христианам иудействовать и в СУББОТУ

праздновать… День воскресный праздновать христианам.

Аще же обрящутся иудействующие, да будут отлучены от

Христа». 

За субботним богослужением прославляются все святые

и поминаются усопшие, в надежде покоя со Святыми в жизнь

вечную. Поэтому в СУББОТУ совершаются родительские по�

миновения усопших.

Протоиерей Иоанн Монаршек

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАДО 
ПОСВЯЩАТЬ НА СЛУЖЕНИЕ БОГУ

ТВОРЕЦ
Мы часто говорим: «Бог делает, Бог

промышляет». Сам Христос говорит:

«Отец Мой доныне делает, и Я делаю»

(Ин. 5, 17). Это подтверждение той исти�

ны, что Господь промышляет о Своем

творении. Хотя сказано, что Бог «почил

в день седьмой от всех дел Своих» (Быт.

2, 2), однако не предоставил мир само�

му себе, потому что дает всему жизнь и

дыхание. «...ибо мы Им живем, и дви�

жемся, и существуем» (Деян. 17, 28).

Сила Божия содержит бытие мира.

Все в мире объято Промыслом Божиим.

Бог промышляет о великом и о малом, о

небе и земле, об Ангелах и человеках, о

птицах, траве, цветах, деревьях. Об этом

свидетельствует Святое Писание. Пророк

Иеремия говорит, что Бог небо и землю

наполняет (Иер. 23, 24), а пророк Давид,

что если Бог отвратит лице Свое, то все в

персть свою возвратится (Пс. 103, 29).

Промысл Божий распространяется на

мир. Бог приготовляет дождь, произрас�

тает на горах траву на пользу человеку

(Пс. 146,8). Промысл Божий распростра�

няется и на животный мир. «Очи всех

уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их

в свое время; открываешь руку Твою и

насыщаешь все живущее по благоволе�

нию» (Пс. 144,15�16). И о птицах промыш�

ляет, прямо сказано, что ни одна из них

не упадет на землю без воли Отца Небес�

ного (Мф. 10, 29).     

Человек в наибольшей степени явля�

ется предметом Божьего Промысла. Бог

знает помышления каждого, чувствова�

ния и даже вздохи, подает  потребное

всем, прежде чем у Него попросят о том

(Мф. 6, 32), исполняет просимое, если

просимое приходит из искренней и живой

веры и если оно согласно с благом прося�

щего, с Царством Божиим. 

Бог делает нищим и обогащает, уни�

жает и возвышает, причиняет раны и

Сам обвязывает их, поражает и врачует

(Иов. 5, 18); любит праведных, щадит и

грешных, «не до конца гневается и не

вовек негодует» (Пс. 102, 9), но долго

терпит. В Символе веры Он называется

Вседержителем.

Как понять то, что мы видим неспра�

ведливость: добрые люди страдают и

благополучно живут грешники. На это

святой Иоанн Златоуст отвечает: «Если

нам открыто Царствие Небесное и пока�

зано воздаяние в будущей жизни, то

уже не стоит и исследовать, почему пра�

ведные здесь терпят скорби, а порочные

живут в удовольствиях. Ибо если там

ожидает каждого награда по заслугам,

то для чего возмущаться здешними со�

бытиями, счастливыми и несчастными?

Этими бедствиями Бог покорных Ему

упражняет, как мужественных борцов, а

более слабых, нерадивых и не могущих

переносить ничего тяжкого предвари�

тельно вразумляет на добрые дела». И в

жизни мы видим, что наилучшими учи�

телями и воспитателями оказываются

бедствия, пережитые людьми. Блажен�

ный Августин говорит: «Мир не мог бы

стоять и на мгновение ока, если бы Бог

отнял от него Свое Промышление».

Надо сказать, что как бы человечест�

во ни нарушало свое назначение в мире,

как бы низко ни падало, как бы ни нару�

шало заповедей Божиих, как бы ни от�

вергало Самого Бога, — история мира

будет завершена достижением постав�

ленной Промыслом Божиим цели — тор�

жеством Правды Божией.

Протоиерей Иоанн Монаршек



2016  СЕНТЯБРЬ

стр. 16

СЕНТЯБРЬ  2016

стр. 16

Диавол, когда был самым ближайшим

к Богу ангелом, захотел быть равным Бо�

гу. А он — творение Божие. Возгордив�

шись Божественными дарованиями, он

присвоил себе способность все знать,

все мочь. Так и человек, живущий сейчас

и обладающий какими�то талантами от

Бога, может возгордиться. Допустим, он

имеет дар слова или способность все за�

поминать, дар физической мощи или

другие способности, а приписал все это

себе. Хвалится этим, гордится; а хвалить�

ся и гордиться надо Господом, что Он да�

ровал ему эти таланты. Как�то я насчет

гордыни беседовал с одним человеком и

показал ему часы морские. У меня есть

такие — большие, тяжелые. Говорю:

«Смотри, этих часов не было, но потом их

мастер сделал. Поставили точное время,

накрутили, и они идут целую неделю. Ну,

они могут гордиться — мол, какие мы

сильные, крепкие, мощные, точное время

показываем. А я им могу ответить, что

они глупые, что если их не накрутить, за�

вода не дать, так они и остановятся, не

будут время показывать. А если бы их

мастер не собрал, так их бы и не было,

чем же им гордиться?» Так и Господь нас

вызвал из небытия в бытие, дал нам те�

ло, дал нам душу, все способности. А ког�

да мы эти способности приписываем се�

бе, то мы глупо гордимся — все это не на�

ше, а Господне.

Я видел митрополита Антония... он

приезжал из Англии. Перед приездом до�

говорились его поздравить с днем Анге�

ла. Хор должен запеть «Многая лета», а

народ должен подхватить. Митрополит

Ювеналий его ублажал: «Ваше Высокоп�

реосвященство, дорогой Владыко, благо�

дарим мы все Вас от лица всего народа

за то, что Вы к нам приехали, молились с

нами, что не жалеете своих сил. У Вас

здоровье слабое, а Вы приехали к нам,

несмотря ни на что. Много делаете, гово�

рите слово назидания... » Потом поднял

руку, хор запел «Многая лета». Что инте�

ресно? Я увидел, что на лице митрополи�

та Антония никакие чувства не отрази�

лись — он все восхваления приписал Бо�

гу. Вся благодарность была им принесе�

на Господу к Его ногам. Он ответил: «Ког�

да я был маленький, то хотел умереть.

Вы пропели «Многая лета», значит, вы

молитесь Господу, чтобы Он дал мне си�

лы нести тяжелый крест и дальше». (Он

раненый, у него в позвоночнике металли�

ческие стержни стоят.) Вот как надо

уметь человеку в то время, когда его хва�

лят, всю хвалу Господу вознести. А когда

его ругают, он должен это с радостью

принимать, как должное, и за этих обид�

чиков молиться и радоваться; надо сох�

ранять в себе эту радость, и никому не го�

ворить, что отругали. Это ведь как драго�

ценность особая. На мытарствах Ангелы

это засчитают как особое добро.

Архимандрит Амвросий Юрасов

— Я так привык; если я не буду работать, от меня уйдут все
заказчики.

— Так тебе заказчики дороже Бога? Но, друг мой, я совсем
не желаю лишить тебя заказчиков, потому что религия — лучшее
ручательство честности, и всякий заказчик предпочтет благочес!
тивого человека такому работнику, который честен только из
страха перед полицией или из боязни перед худой молвой.

— Ты видел много семейств, разорившихся от пьянства и
распутства, но видел ли хоть одно, разорившееся от соблюде!
ния воскресного дня?

— Но ведь нужно же есть и в воскресенье.
— Ты не все договорил: нужно и пить по воскресеньям, что

требует большего расхода. Мы рождены не для того только,
чтобы думать о теле, мы должны думать и о душе.

— Но если я не буду работать, религия не даст хлеба мне,
моей жене и детям.

— Конечно, религия не доставляет хлеб для жены и детей;
но где видано, чтобы рабочие, почитающие праздники, уми!
рали от голода? Напротив, они живут более обеспеченно, чем
остальные. Болезни и преждевременная старость чаще встре!
чаются среди не почитающих воскресные дни, чем среди пос!

лушных сынов Церкви.
— Поработав в воскресный день, я получаю за это деньги.
— Брат мой, мы ходим под Богом. Если у тебя будет дурной

сын, если не удастся твоя работа, если тебя постигнет несчастье,
какая радость будет тебе в копейках, добытых в ущерб совести?

Но, положим, что эти несчастья тебя минуют. Надобно
быть ко всему готовым: может быть, завтра ты будешь лежать
на смертном одре. Какой тогда тебе прок будет в сребрени!
ках, приобретенных ценой нарушения закона Божия? Они
только усилят твои предсмертные муки.

Потому, несчастный брат мой, если ты удалился от Господа
нашего Иисуса Христа, возвратись к Нему! Он знает твои нуж!
ды лучше тебя, потому что Он некогда обнищал ради нас с то!
бой. Он утешает и покоит тех, которые грустят и терпят. Иди к
кресту, возвратись к Иисусу! Иди к Нему — Он никогда не обма!
нывает народ, как лживые друзья народа.

Христос любит вас и, испытав за вас все муки и скорби
земли, даст вам за добрый и своевременный труд вечную наг!
раду в жизни будущей (из проповеди аббата де Манте!
Фельтро).

«Спутник христианина»

Однажды святитель Игнатий (Брянчанинов) спросил:

«Кто я? Откуда и для чего являюсь на земле? Какова вооб�

ще цель моего существования? Какова причина и цель мо�

ей земной жизни, этого странствования, краткого в сравне�

нии с вечностью?» На все эти вопросы святителя Игнатия

можно ответить словами митрополита Иерофея (Влахоса):

«Цель христианской жизни состоит в том, чтобы достичь

блаженного состояния, обожения, жизни с Богом». Бог по

Своей любви создал человека именно для блаженства, для

того, чтобы и Его творение — человек насладился Божест�

венным блаженством. 

Можно и еще задать вопрос: для чего жили и живут люди?

Оказывается, для приготовления к грядущему блаженству.

Когда апостол Петр, получив Духа Святого в день Пятидесят�

ницы, проповедовал, люди спрашивали его: «А что нам де�

лать?», на что святой апостол отвечал: «Покайтесь, и да крес�

тится каждый из вас во Имя Иисуса Христа для прощения

грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян. 2, 37�38). 

Все, что мы делаем, должны делать так, чтобы через

свои дела могли получить дары Святого Духа. Получение

Духа Святого и жизнь в Духе Святом — это важнейшая цель

жизни человека. Наивысшим блаженством и счастьем явля�

ется достижение Царствия Божия. И нам надо помнить, что

цель жизни — это то, к чему стремится человек, а смысл

жизни — это то, для чего живет человек. Так, целью нашей

жизни является спасение или блаженство в Боге, а смыслом

жизни — достижение этого блаженства. 

Наша Святая Церковь учит, что Бог создал человека

блаженным и для вечного блаженства, но грех, вошедший в

мир через непослушание человека Богу, разрушил блажен�

ство людей. Чтобы вернуться к блаженству, нужно следо�

вать за Христом, Который «есть путь, и истина, и жизнь».

«Никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин. 14,

6). Я есть дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и

выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10, 9), — говорит Господь.

Подлинное блаженство — не на земле, а на Небе, со

Христом и во Христе. Нам трудно это представить, и мы хо�

тим уже сейчас, здесь, блаженствовать и быть счастливы�

ми. Но в земной жизни это невозможно. Путь к блаженству

— это путь Христов, тяжелый, узкий, страдальческий, но

спасительный. Священное Писание говорит о том, что наша

жизнь, наше бытие есть слава Божия, поэтому цель бытия

нашего — в Самом Боге. Святитель Тихон Задонский гово�

рит об этом так: «Ведь ты пришел сюда не богатства, злата

и серебра собирать, не чести и славы искать, не плоти и ми�

ру угождать, не греху и страстям работать, но Христу Госпо�

ду работать и угождать, и тако спасение получить».

В достижении образа и подобия Божиего, которое нахо�

дится в душе человека, заключается весь смысл нашей жиз�

ни. Мы должны уподобиться Богу и в единении с Ним найти

свое блаженство. «И будьте святы, ибо Я свят» (Лев. 11, 44),

«будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»

(Мф. 5, 48). «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я

в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин 17, 21), — мо�

лился Христос Спаситель.

Задача нашей жизни — угодить, исполнить все повеле�

ния Господа нашего Иисуса Христа, через что принять Духа

Святого, стать духоносными. Прекрасно и очень просто об

этом говорит преподобный Серафим Саровский: «Истинная

же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Ду�

ха Святого Божьего. Всякие добрые дела, делаемые Христа

ради, есть средство для достижения стяжания Святого Духа.

И только добрые дела, делаемые ради Христа, приносят нам

плоды Святого Духа». 

Цель жизни человека еще состоит в познании, ведении

Бога, то есть в общении с Богом, жизни во Христе и со Хрис�

том. «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого Истин�

ного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3). У

нас, у людей, есть повеление Божие, обязанность — стать

богом. «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом», —

говорит святой Афанасий Великий. «Господь наш Иисус

Христос стал Сыном человеческим, чтобы человек сделал�

ся сыном Божиим», — говорит святитель Ириней Леонский.

Поэтому конечной целью земной жизни человека является

богоуподобление, обожение, соединение со Христом, иска�

ние Царства Божия и правды Его.

Всем нам нужно радоваться, ведь Бог совершил все для

нашего спасения. Но с нашей стороны обязательно должно

быть движение к Богу, послушание Ему, жизнь в чистоте и в

совершении добрых дел и обретении всякими способами

стяжания Духа Святого. 

Протоиерей Иоанн Монаршек  

Слово «лесть» обозначает обман. Люди, находящиеся в
прелести — это обманутые люди. Обмануты они темной силой,
дьяволом, прельстившим их (Откр. 20, 10). Очень легко обма!
нуть тех, кто живет без благодати. А благодати лишен тот, кто
грешит, заражен страстями и не кается. 

Демоны легко действуют на людей гордых, которые не жи!
вут по советам духовников, решают все сами. Особенно часто
впадает в прелесть тот, кто самочинно берет на себя какой!то
подвиг: усиленно молится, постится, ходит босиком по снегу.
У таких людей вырастает самомнение — гордость. Они счита!
ют себя святыми, часто видят видения ангелов, святых, прини!
мая это за дары Божии, а на самом деле это бывает по бесовс!
ким силам. Одним из видов прелести является стремление к
благодатным душевным переживаниям, к тому, чтобы во вре!
мя молитвы было сладостно. Прелесть постепенно входит в
человека через гордость и другие грехи и страсти.

Пренебрежение авторитетом Церкви и нарушение ее уста!
вов грозят человеку впасть в прелесть. Все раскольники были

в прелести, все атеисты были в прелести. 
Прелесть, то есть повреждение естества человеческого,

есть состояние всех человек, произведенное падением праот!
цев. «Все мы — в прелести», — говорит святой Игнатий Брянча!
нинов. Величайшая прелесть — признавать себя свободным от
прелести. 

Есть два вида прелести. Первый, когда человек воображает,
что он видит Господа, святых и считает себя достойным таких ви!
дений. Второй — когда человек думает о себе, что он высокой ду!
ховной жизни, великий постник, прозорливец, чудотворец, спо!
собен нести духовные подвиги, умеет учить, руководить людьми.
Этот вид называется «мнением» — человек мнит о себе. Всякая
прелесть начинается из эгоизма. 

Чтобы предохранить себя от прелести нужно:
1) быть в послушании у священника, старца или просто у

благочестивого христианина;
2) читать Священное Писание и творения святых отцов; 
3) бояться мнения, которое не совпадает с общецерков!

ным мнением;
4) продумывать все свои суждения, прислушиваться к

мнению других людей.
Протоиерей Иоанн Монаршек

ОБОЖЕНИЕ � СМЫСЛ И ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

ПРЕЛЕСТЬ

Ч Т О  ТА К О Е
Г О Р Д О С Т Ь ?

БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ОТДЫХАЕШЬ В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ?
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Из «Миссионерских писем» 

святителя Николая Сербского

Трудись и укрепляй в себе веру. Со временем почувству�

ешь потребность в молитве. Пока слаба твоя вера и не застав�

ляет тебя молиться.

Смотрели мы, как слабая струя воды падала на колесо во�

дяной мельницы и оставалось колесо неподвижным; когда же

прибыла вода, колесо двинулось.

Вера есть сила духовная. Малая вера не подвигнет ум к

размышлениям о Боге и сердце на молитву Ему. Крепкая вера

движет и ум, и сердце, и всю душу человека. Пока живет в ду�

ше крепкая вера, она силой своей устремляет душу к Богу.

Ты говоришь, что, прочитав слова Спасителя: знает Отец

ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него,

— ты сделал вывод, что молитва не нужна. Конечно, знает Гос�

подь, что нам нужно, но Он хочет, чтобы мы молились Ему. <...>

Это легче объяснить родителям, чем тебе, холостяку. Ведь

и родители знают, что нужно детям, но ждут, пока ребенок

попросит их. Знают родители, что прошение умягчает и обла�

гораживает детское сердце, делает его смиренным, кротким,

послушным, милостивым и благодарным.Видишь, сколько не�

бесных искр высекает молитва из человеческого сердца!

Прочитал я, как один странник остановился перед домом у

дороги. Было там собрание рабочих, вдруг наступила в доме

тишина: рабочие преклонили колена на молитву. Но один из

них вышел и стал ходить вокруг дома. Спросил его странник:

— Что происходит в доме?

— Молятся Богу. Мне стало стыдно, и я вышел.

Странник замолчал в ожидании.

— Кого ты ждешь? — спросил рабочий. 

— Жду, когда кто�нибудь выйдет, чтобы спросить его о дороге.

— Почему не спросишь меня? Я покажу тебе дорогу.  

Покачал головой странник и отвечал:

— Как может показать правильный путь тот, кто стыдится

Бога и своих братьев? 

Думаю, что ты молитвы не стыдишься, но вера твоя еще не

окрепла. Береги, укрепляй в себе этого младенца. Когда вы�

растет он и возмужает, стократно воздаст тебе за твой труд.

Мужественная вера повернет внутреннее колесо твоего ес�

тества, и ты обретешь жизнь новую.

Мир тебе и благословение Божие.

Каждый из нас в Крещении получил Святого Духа, но мы

грехами своими изгоняем Его из сердца нашего. И неважно,

согрешили ли мы мелко, крупно ли, средне ли. На самом деле

мелких грехов нет. Ну, какой грех больше: ударить человека по

щеке или плюнуть в него? Одинаково человеку больно, одина�

ково обидно. Поэтому зарезал ли ты кого или просто в храм не

ходишь, все грех. Если ты человека убил, то ты грех совер�

шил и против Бога, потому что убил чадо Божие. А если в цер�

ковь не ходишь — тоже грех, потому что ты равнодушен к Бо�

гу. Господь за тебя Кровь пролил, а ты не ходишь Ему молить�

ся. Значит, ты так же пренебрегаешь Богом, как и человекоу�

бийца, как и вор, только форма другая.

Не так важно, чем человек грешит, а важно, что он во�

обще грешит. Не так важно, чем человек болеет. Умереть�

то можно и от инфаркта, и от пореза на пальце, можно уме�

реть от инсульта, можно и от рака печени. А можно и в ста�

кане воды захлебнуться: пил чай, поперхнулся, и конец. Ка�

кая разница отчего? Главное самое событие — человек

умер. Также совершенно неважно, от какого греха твоя ду�

ша погибла: от того, что ты не молишься, от того, что осуж�

даешь, или от того, что ты людей проклинаешь. Нет ма�

леньких грехов. Повесь человеку булыжник на грудь, брось

его в пруд — он утонет. А возьми миллион маленьких пес�

чинок, наполни мешок, повесь на шею и брось в пруд — так

же утонет. Что булыжник у него на шее, что мешок с пес�

ком — тяжесть�то одна. Поэтому безчисленное множество

так называемых мелких грехов, которые душу нашу обле�

пили, так же погубляют нашу душу.

Если человек называет грехи, но в них не кается, то как он

пришел с черным сердцем, так с черным и ушел. Если человек

пришел с пятью грехами, а раскаялся только в одном, значит,

эта чернота чуть�чуть убавилась. Если человек четыре греха

исповедал, а пятый утаил сознательно, — чернота эта увели�

чилась вдвое. Одно дело не исповедовать по забывчивости, а

другое — сознательно: если кто стесняется, боится, еще ка�

кие�то у него глупые соображения. В таком случае грех стано�

вится сугубым, то есть двойным, увеличивается.

Протоиерей Димитрий Смирнов

ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ВЕРИТ В БОГА, НО НЕ МОЛИТСЯ ЕМУ

Что такое духовное сладострастие? 

Вот человек уже сыт и все же ищет,

что бы ему еще съесть. На пирах Петро�

ния, например, в качестве десерта по�

давали на маленьких золотых тарелоч�

ках по два соловьиных язычка. Что они

ощущали, не знаю, но гурманы тогда

были высшей категории, они искали

особых наслаждений. А что ищет тот,

кто попал в водоворот, в пучину? Он

кричит: «Спасите!»

Священномученик Петр Дамаскин

заметил: «Первым признаком начинаю�

щегося здравия души является видение

грехов своих, безчисленных как песок

морской». Вы, наверное, замечали, что

нас нельзя трогать ни с какой стороны:

нельзя ругать — мы обижаемся; нельзя

хвалить — начинаем тщеславиться; нель�

зя, чтобы было кому�то хорошо, — начи�

наем завидовать; нельзя садиться за

стол со вкусной пищей — мы объедаем�

ся. Ни с одной стороны к человеку не

подступиться, везде он в нарывах, и тем

не менее он чувствует себя точно по

Горькому: «Человек — это звучит гордо».

Православие говорит о болезнях, ко�

торые сидят в человеке со всех сторон. И

первым признаком начинающегося здо�

ровья является способность увидеть эти

нарывы. Если увижу — начну лечиться, а

пока не увижу, буду другим говорить:

«Сам лечись». В болезни человек не

ищет духовных утешений, ищет исцеле�

ния, и так бывает рад, когда хотя бы на

носу болячка прошла. Исцеление и при�

носит ему наслаждение: каждый, кто тя�

жело болел, это прекрасно понимает. И

совсем другое дело, когда пресыщенный

ищет, где бы ему еще вилкой ковырнуть,

когда неисцеленный ищет духовных нас�

лаждений. Он, бедный, не видит, в каком

состоянии болезни находится, его душа

уже разлагается, а ему еще и наслажде�

ния нужны. Это называется — духовное

сладострастие: человек ищет «благодат�

ных переживаний», «божественных отк�

ровений» и «духовных наслаждений». Ес�

ли Христос — Спаситель, то я — погиба�

ющий, а погибающий разве сладострас�

тия ищет? Прокаженный ищет не наслаж�

дений, а исцеления. Поэтому тот, кто ста�

новится в христианской жизни на путь ис�

кания различных духовных дарований и

переживаний, услаждения в молитве, тот

стал на порочный путь. Этим путем, кста�

ти, шли католические святые. 

Профессор Московской Духовной

академии А.И. Осипов

Удивляешься тому, сколько в наше время мы теряем

времени на ненужное и неполезное нам. Господь говорит

нам: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это

все приложится вам» (Мф. 6, 33). Мы же в жизни своей

ищем все, только о Царстве Небесном не думаем.  

Раньше люди много времени теряли на всякие зрелища.

Эта страсть очень развита и сегодня. В наше время приду�

мали телевизор, компьютер, телефон и многое другое, что

отнимает наше внимание, которое должно постоянно быть

обращено к  Богу, и самое главное — время. Ведь мы так

мало живем на земле, да и то время, отведенное Богом для

нашей жизни, для подготовки к вечной жизни, мы теряем

впустую, а временами во вред, в погибель вечную, а не для

спасения. 

Что делает с нами телевизор? Он занял самое главное

место в доме, где когда�то в благочестивых домах был свя�

той угол с иконами. Телевизор не соединяет, а разобщает

членов семьи. Раньше говорили, что в доме живет домовой,

который мучит людей ночными кошмарами. В наше время

домовым является телевизор. Многие святые отцы отрица�

тельно относились к театру и зрелищам, развивающим в че�

ловеке страсти. Они осуждали сам метод игры в действи�

тельность. Святой Иоанн Златоуст говорил, что театры яв�

ляются училищем страстей. Телевизор превратил  наши до�

ма в театральные залы. 

В Библии написано: «Не многих пускай в свой дом». Те�

левизор, компьютер открыли двери нашего дома, и «непро�

шенные гости» приходят в наш дом без стука и спроса. Дом

наш стал проходным двором. Телевизор создал новый вид

человека — человека, истощенного от непрерывного зрели�

ща, как от непрерывного пьянства, человека с больной

нервной системой. Телевизор расслабляет и разрушает ду�

ховные, умственные силы, гипнотизирует людей, учит их

жестокости, разъединяет людей с Богом и друг с другом;

растлевает молодежь, калечит детские души, отнимая у них

детство. 

Религия — это общение души с Богом. Телевизор нас

объединяет с врагом Божиим — дьяволом, развивает антих�

ристианство, часто кощунствует над святыней, богохуль�

ствует.

Думаю, телевизор, компьютер — это враги, с которыми

нельзя договориться. Они очень вредят человечеству.

Берегитесь! Будьте внимательны!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Не спи! Не спят ни вода, ни солнце, ни

луна. А разум в наших душах чаще всего

спит. Кто живет без страха Божьего, тот

спит. Пробудится в последний час. Со�

весть его тогда зарычит как голодный

лев. Потому что увидит: все грехи ожили

и наступают в виде рати сатанинской —

совершают последнюю атаку. Грешник

всю жизнь загонял свою душу в ад. Там и

осталось его богатство: ругательные сло�

ва, мерзкая хула на Бога. Там его дом.

Кто не в состоянии сам свои негодные

дела осудить и покаяться, тот становится

рабом дьявола.

Каждый вечер мы должны перед

Богом отчитываться, что в течение дня

делали, чтобы однажды не отвечать

Богу сразу за все, на протяжении жиз�

ни содеянное.

Святитель Николай Сербский

ДУХОВНОЕ
СЛАДОСТРАСТИЕ

НЕ СПИ! ЧТО БУЛЫЖНИК НА ШЕЕ, ЧТО МЕШОК С ПЕСКОМ

ВРАГИ, С КОТОРЫМИ НЕЛЬЗЯ ДОГОВОРИТЬСЯ
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На протяжении многих лет мне приходи!
лось и приходится совершать Таинство Испо!
веди. Я убедился, что все мы, люди, «много
согрешаем» перед Богом, как говорит апос!
тол Иаков (3, 2) и святой апостол Иоанн Бо!
гослов: «Если говорим, что не имеем греха, —
обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1, 8!9). 

Исповедоваться очень полезно и нужно.
В Таинстве Исповеди прощаются грехи, но
главное, чтобы это Таинство не совершалось
формально, по обычаю — все так делают, и я
буду. Это Таинство дает возможность стать
чистым от грехов, и человек должен подой!
ти к нему с чувством раскаяния и намерения
прекратить совершать грехи. Польза Таин!
ства Исповеди зависит от самого человека,
который исповедуется. Но люди, к сожале!
нию, исповедоваться не умеют. 

Исповедоваться надо с сознанием, что
тебя видит и слышит Сам Бог. Ты исповеду!
ешься перед священником, духовником, но
твою исповедь принимат Сам Господь. Нуж!
но говорить духовнику и Самому Богу все,
что ты сделал неправедного, нечистого, а не
записанные мысли на бумаге.  

Исповедь должна совершаться добро!
вольно, с сокрушенным сердцем. При ис!
поведи не нужно никого обвинять, даже
бесов. Ты сам во всем виноват. Исповедь
должна быть правдивой, со слезами и ре!
шимостью больше никогда не грешить. И
Дух Святой сотрет все твои грехи. А если ты
согрешил, опять исповедуйся, и опять по!
лучишь прощение.

Не нужно говорить одно и то же, или го!
ворить о других: они виноваты в моих гре!
хах. Нужно говорить о своих согрешениях.
Нужно помнить, что Бог и без нас все знает о
нас, но Он хочет, чтобы мы добровольно
Ему признались в своих прегрешениях.  

Если бы не Таинство Исповеди, мало кто
бы спасся. Исповедь очищает душу человека
и приближает согрешившего человека к Бо!
гу, возвращает ему невинность. На исповеди
мы должны сокрушаться только о своих гре!
хах и видеть причину своих прегрешений
только в своем самоволии и непослушании.
Бог милостив. Он простит нам, если мы бу!
дем каяться и исправляться.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Почему говорят, что Господь кого любит, того и

наказует?

Правда Божия требует, чтобы грешник был наказан за

грехи свои. Если же нужно... непременно быть наказанным,

то лучше... терпеть с благодарением временное наказание,

нежели в будущем веке мучиться.

Святитель Тихон Задонский

Говорят, нельзя клеветать, а если человек на самом

деле плохой, неужели нельзя про него ничего говорить?

Есть два случая, в которых позволительно говорить о

ком�нибудь дурное, именно: когда необходимо кому посове�

товаться с другими, испытанными в этом, как исправить сог�

решившего, и еще, когда бывает нужда предостеречь дру�

гих, которые по неведению могут быть в обществе с худым

человеком, почитая его добрым, тогда как святой апостол

повелевает не сообщаться с таковым (2 Фес. 3, 14). А кто

без таковой необходимости говорит.., тот клеветник, хотя

бы говорил и правду.

Святитель Василий Великий

Во время Крещения мне предложили отречься от са�

таны, но я с сатаною никакого договора не заключал,

так от чего же отрекаться?

«Отрекаюсь от сатаны и всех дел его» ...Каких дел? —

Блуда, прелюбодеяния, нечистоты, лжи, воровства, зависти,

гадания, ворожбы, раздражительности, гнева, хулы, враж�

ды, ссоры, ревности. Отрекаюсь пьянства, празднословия,

гордыни, празднолюбия. Отрекаюсь глумления, бесовских

песен, вызывания духов... Отрекаюсь всего, именуемого ху�

дым, что ненавидит Бог.

Преподобный Ефрем Сирин

Как бороться со злопамятством?

Если кто�нибудь досадит... или как�нибудь опечалит те�

бя, то ты, по слову Отцов, помолись о нем, как об оказав�

шем тебе великую пользу. Молись от всего сердца и говори:

Боже! Помоги брату моему и мне ради молитв его. Таким об�

разом, человек молится за брата своего, а это есть знак

сострадания и любви; и смиряется, прося помощи ради мо�

литв его: а где сострадание, любовь и смирение, что может

там успеть раздражительность или злопамятность, или дру�

гая страсть?

Преподобный авва Дорофей

Как относиться к похвалам за сделанный труд, когда

труд этот достоин похвал? Неужели грех гордиться

собственным трудом?

Не возносись делами своими, каковы бы они ни были...

Если станут хвалить тебя за дела твои, не радуйся тому и не

услаждайся тем: утаивай их сколько можешь; не позволяй

себе кому�либо говорить об них и всячески постарайся дос�

тигнуть того, чтобы люди не хвалили тебя...

Не будь славолюбив и в сердце своем не держи самово�

схваления, говоря: я то и то сделал, в том и том преуспел.

Такие помыслы дышат тщеславием, и кто ими набит, тот

стал жилищем нечистых духов.

Преподобный Антоний Великий

Когда придет самовосхваление, собирайте тогда все из

прежней жизни, чего, по совести, похвалить не можете, и за�

валите этим восстающие помыслы, как иной раз вспышку

огня заваливают землею, чтобы не породился от малого

большой пожар.

Святитель Феофан Затворник

Начал читать Псалтирь и ничегошеньки в ней не по�

нимаю...

Ты не понимаешь, но зато бесы прекрасно понимают и

бегут прочь. Читай пока, не понимая, а когда�нибудь и пони�

мать начнешь.

Преподобный Амвросий Оптинский

Евхаристия — это краеугольный, пробный камень нашей

веры и нашего отношения к Богу. И если что�то нас может

отлучать от Причастия, то только церковная дисциплина, по�

тому что не каждый, в силу своей греховности, может вы�

держать, не повредившись умом, душой и прочими состава�

ми, ежедневное причащение, не может удержать эту чистую

одежду. Поэтому нужно к Причастию особенно готовиться.

Если святые апостолы причащались ежедневно, то уже по

прошествии нескольких десятков лет христиане стати при�

чащаться раз в неделю. А теперь есть такие, которые вооб�

ще почти не причащаются, хотя по канонам церковным кто

хотя бы раз в год не причастился, тот уже, собственно, не

христианин, то есть он становится как бы некрещеным.

В Церкви есть канон: если человек три воскресенья в

храме не был, он считается отлученным. Потому что как

так? Там идет брачный пир Христа Спасителя, а тебе вроде

и не нужно, у тебя какие�то свои соображения. Чашу выно�

сят, Чашу жизни, в которой Тело Христово! Да мы должны

броситься к ней, обнять! Вот как святой Иоанн Кронштад�

тский: он, когда Божественную Литургию служил, эту Чашу

обнимал, он ее целовал, поливал ее слезами — такая была

у него любовь ко Христу. А мы? Мы можем и потолкаться, и

свечами заниматься, и чем�то шуршать, и о чем�то думать...

Выходит Сам Христос. Чашу жизни предлагает — вот оно,

Царство Небесное, вкушай, пей! А нам все равно, мы даже

покаяться не хотим. Так только, по обычаю: вроде уж время

пришло, вот в пост — тогда, мол, и причащусь. А желания

такого не испытываем; какая�то обязанность, какая�то по�

денщина в этом, а жажды нету. Потому что, когда мы прича�

щаемся, мы как бы ничего не испытываем, в нас ничего не

происходит. Ну, причастился... Вот «запивку» мы пьем с

большей жадностью, вокруг нее всегда больше оживления и

реальной какой�то жизни, это нам ближе, а к Чаше Христо�

вой мы почти равнодушны.

Наше равнодушие есть тягчайший грех против Христа.

Поэтому нам надо изменить свое сознание, надо нам пока�

яться, всю жизнь свою перевернуть, начать стремиться к то�

му, чтобы нам постоянно, постоянно приступать к Чаше. Это

и есть, собственно, жизнь духовная, это и есть источник вся�

кой духовности, в этом и есть наше спасение. Как мы можем

в себя благодать принять? Только через Святое Причастие

соединяясь со Христом Спасителем.

А то приходит человек: «Батюшка, у меня то, у меня се,

кому мне молебен заказать, кому мне отслужить?» Чаша

жизни выносится. Сам Христос Живой перед нами! Какой

еще молебен? Можно помолиться любому Святому — это

очень хорошо. Можно просить помощь, можно и молебен

отслужить, все это вещи прекрасные. Но если человек пре�

небрегает Самим Христом Спасителем, как можно просить

чего�то у Его Матери? Неужели Матерь Божия нас послуша�

ет, если мы отвергаемся Ее Сына? Как это возможно? Поэ�

тому нам надо стремиться к Чаше. Нам ее Господь дал, Он

для этого и Кровь Свою пролил, чтобы нас этой Кровью на�

питать, потому что эта Кровь Животворящая, она оживотво�

ряет нас. И если мы хотим ожить, если мы хотим просветить�

ся, начать новую жизнь, то нам надо к Чаше стремиться.

Наша духовная жизнь должна идти по двум направлени�

ям: мы должны устремляться к Чаше Христовой, во что бы то

ни стало постоянно причащаться Святых Христовых Таин и в

то же время ни на секунду не забывать, кто мы такие, всегда

помнить, что мы этого совершенно никак не достойны, и пос�

тоянно, изо всех сил трудиться над своей душой, очищать ее

от греха, насколько это для нас возможно, чтобы принятие

Святых Христовых Таин было для нас не во вред, а на поль�

зу. Потому что все, что относится ко Христу, — меч обоюдо�

острый. Так и Чаша Христова. Надо к ней стремиться, пото�

му что она — источник жизни. Но надо стремиться, задумы�

ваясь о том, какими мы к ней подходим. Потому что иначе,

если мы будем, как бараны, просто теснясь, вкушать, не рас�

суждая, чего мы причащаемся, то мы не только пользы не

получим, но и погубим душу свою. Аминь.

Протоиерей Димитрий Смирнов

ТАК ГОВОРЯТ СВЯТЫЕ

ПРОТИВ РАВНОДУШИЯ КО СВЯТОМУ ПРИЧАСТИЮ

НЕ РОПЩИ

ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ

Не ропщи, человек,

Что ты мал и не знатен,

Что прожитый твой век 

Для людей непонятен.

Он назначен тебе

Тем, Кто жребий служенья

Раздает на земле, —

То Его назначенье.

Не ропщи, беднота,

Без угла и без хлеба,

Знай: твоя тягота —

Дар особенный неба...

Не ропщи ты, больной 

Долголетним недугом,

Через Крест тот святой 

Будешь Господу другом.

Не ропщи, что хула 

Твою жизнь отравляет, 

Знай, земли похвала 

Мзду небес уменьшает.

Не ропщи, что друзья 

Тебя бросили в горе, — 

Бог не бросит тебя 

В этом жизненном море. 

Бедность, зло и недуг — 

Все закроет могила,

Сбереги чистым дух —

В этом истины сила.

Верь, надейся, терпи 

Чашу бед без сомнений,

И спасешь душу ты 

Для небесных селений.

Протоиерей Николай Гурьянов
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Сохранилось много историй о том, как Архангел

Михаил спасал жителей прибрежных селений на остро�

вах Эгейского моря во времена расцвета пиратства.

Не страшась ничего, пираты грабили селения, сжигали

дома, захватывали в плен людей, которых потом про�

давали в рабство. По горячей молитве жители всегда

получали помощь от святого военачальника.

Особенно полюбился пиратам остров Лесбос — бо�

гатый и изобильный. Недалеко от селения Мандамадос

(Греция) некогда возвышался величественный монас�

тырь Святых Небесных Сил безплотных, время основа�

ния которого теряется в глубине веков. Монастырь был

хорошо укреплен, пиратам никак не удавалось преодо�

леть монастырские стены, но жажда наживы была ве�

лика, и они поставили себе задачу во что бы то ни ста�

ло попасть в обитель. Выбрав подходящий момент,

когда после зимней тишины монахи находились в без�

печности и не ждали нападения, один из пиратов вска�

рабкался на стену и уже через минуту открыл монасты�

рские ворота. Монахи так и не успели понять, что же

произошло, как были все убиты. В живых остался толь�

ко послушник Гавриил, который и был свидетелем чу�

да явления Архангела Михаила. Грозный воин с огнен�

ным мечом заставил бежать пиратов, позабыв про ору�

жие и награбленное. 

А Гавриил в благодарности припал к иконе Арханге�

ла Михаила, икона на какое�то мгновение преобрази�

лась — лик стал как живой. Гавриил молил Архангела

Михаила упокоить души братьев и сподобить его изоб�

разить дивный лик, который он увидел минуту назад.

Гавриил, смешав белую глину и кровь своих братьев,

начал лепить образ Небесного заступника, чувствуя

помощь и вдохновение. И чудесным образом руки сами

собой изваяли образ грозный, но исполненный Божест�

венной благодати. Чудотворная икона Архангела Миха�

ила сохранилась до наших дней в том виде, в котором

она была создана послушником. Икона совершенно не

пострадала от времени. Иногда глаза Архангела на�

полняются слезами, благодать творит чудеса с теми,

кто прибегает к его образу с верой.

Служители Мандамадосского монастыря трепетно

сохраняют легенды о помощи Архангела Михаила,

здесь и древние истории о том, как он помог с деньга�

ми, которых не хватало на возведение новой церкви, и

современные о чудесной помощи уроженцам Мандама�

доса в исцелении. Привлекает внимание история о

внезапном исчезновении иконы Архангела Михаила из

монастыря на целую неделю и чудесном ее возвраще�

нии на прежнее место. Это случилось в 1936 году, в тот

период, когда турки жестоко напали на греческую

часть Кипра. Согласно легенде, спустя несколько лет в

монастырь приехал мужчина и сразу направился к ико�

не Архистратига Михаила со словами: «Это мой спаси�

тель!» Когда пономарь монастыря выслушал историю

приезжего о боях с турками, он подтвердил, что спасе�

ние, несомненно, было от Архангела Михаила: «Тогда,

во время событий на Кипре, его икона на целую неде�

лю исчезала из храма».

Сайт СвятоFМихайлоFАфонского монастыря 

http://mihailovFmonastir.narod.ru/

19 сентября � воспоминание чуда Архистратига Ми�

хаила, бывшего в Хонех (IV век)

Архангел Михаил имел особое почитание во Фригии,

где близ города Иераполя находился посвященный ему

храм. Язычники решили уничтожить православный храм,

соединили вместе две горные реки и пустили единый поток

на то место, где он стоял. Но пономарь храма Архип, изве�

стный своей благочестивостью, вымолил спасение. Явив�

шийся на его зов Архистратиг, полководец всего Небесно�

го воинства, ударил жезлом скалу, в ней образовалось ог�

ромное отверстие, и поток устремился туда, не причинив

никакого вреда храму. Это событие вошло в историю хрис�

тианства как Чудо Архангела Михаила в Хонех. Хоны озна�

чает «дыра», «отверстие», «расселина».

Удивительным образом это чудо вплелось в русскую историю!

В августе 1357 года проживавший в Москве митрополит

Киевский и всея Руси Алексий (память 25 февраля, 2 июня,

18 октября) получил приглашение в Орду с тем, чтобы сво�

ими молитвами исцелить мать властвующего хана Джани�

бека ханшу Тайдулу, ослепшую от неведомой болезни. До�

селе Святитель не совершал никаких ярких чудес, и можно

представить, как он волновался, отправляясь в столь небе�

зопасное путешествие. Что, если ничего не получится? Ка�

ким может оказаться гнев ордынцев!..

Но чудо произошло. По молитвам святителя Алексия

Тайдула вновь обрела дар зрения. И произошло это как раз

в тот день, когда Церковь отмечает память Чуда архистра�

тига Михаила в Хонех, — 19 сентября. В знак благодарнос�

ти исцелитель получил перстень Чингисхана и ярлык, сог�

ласно которому Русская Церковь освобождалась от дани

Орде и попадала под защиту от всякого произвола властей.

Но и это не все. Святитель Алексий обратился к Тайду�

ле с просьбой подарить ему участок земли в самом центре

Московского Кремля, и прозревшая ханша не отказала. А

на этом участке располагалась ханская конюшня. В самом

сердце столицы государства Московского! Вернувшись в

Москву, Святитель вскоре начал работы по строительству

нового Кремля. Ордынская конюшня была снесена, а на ее

месте митрополит Алексий заложил каменный храм в честь

Чуда Архангела Михаила в Хонех, ставший основанием для

будущего Чудова монастыря. Таким образом, Чудов монас�

тырь явился особым знамением того, что власть Орды над

Русью будет слабее и слабее год от года.

Святитель Алексий, воспитатель святого и благоверно�

го князя Димитрия Донского, не просто заложил монастырь

— символ грядущего избавления. Он стал зачинателем и

проводником идеи освобождения от ордынского ига. Сов�

ременник и друг преподобного Сергия, он вместе с Радоне�

жским чудотворцем благословил грядущие поколения на�

ших соотечественников быть самодержавными, то есть са�

мостоятельными от любой иноземной власти.

Чудов монастырь имел особое мистическое значение

для России начиная со дня его основания. После смерти

митрополита Алексия он стал усыпальницей Святителя, мо�

щи которого с 1483 года покоились в Алексеевской церкви

монастыря.

Чудовский игумен Пафнутий был яростным сторонни�

ком Романовых, и от него в Смутное время из Чудова бе�

жал монах�расстрига Григорий Отрепьев, будущий Самоз�

ванец Лжедимитрий. В 1612 году монастырь оказался мес�

том мученической кончины патриарха Гермогена, уморен�

ного поляками голодом за то, что стал духовным вдохнови�

телем всероссийского сопротивления захватчикам.

В 1812 году в Чудовом монастыре располагался штаб

Наполеона, а в алтаре собора маршал Даву разместил

свою спальню.

В подклете Алексиевской церкви в 1905 году нашли

упокоение останки великого князя Сергея Александровича,

убитого террористом Каляевым в самом Кремле. Этого глу�

боко верующего человека, долгое время занимавшего пост

московского генерал�губернатора, революционеры ненави�

дели за стойкость православно�монархических убеждений,

за его борьбу против всякой нечисти.

И нечисть с особой лютостью относилась к кремлевской

святыне. Внимательное изучение расстрела Кремля из ору�

дий во время октябрьской революции 1917 года красноре�

чиво свидетельствует о том, что большевики целенаправ�

ленно более всего стреляли по двум объектам — Успенско�

му собору, в котором лежат мощи святителя Гермогена, и

по Чудову монастырю с мощами святителя Алексия. Ведь и

Алексий, и Гермоген являлись в нашей истории главными

вдохновителями идеи русской независимости!

В 1930 году Чудов монастырь был снесен. Погромщики

даже не дождались, когда художник Корин закончит демон�

таж особо ценных фресок, и уничтожили здание вместе с

фресками. Святитель Алексий обрел свое упокоение сначала

в Архангельском соборе, а с 1947 года — в Богоявленском

Елоховском. Останки великого князя Сергея Александровича

лишь в 1985 году были найдены во время раскопок в Кремле

и в 1995 году перенесены в Новоспасский монастырь.

Чудов монастырь, вытравленный из сердца столицы

Отечества нашего, вопиет о своем воскрешении и восста�

новлении! Там, где он некогда располагался, сейчас прави�

тельственное здание и мостовая перед Успенской звонни�

цей. Место это вполне можно расчистить ради восстанов�

ления такой значительнейшей святыни русской государ�

ственности. Он стоял на куске земли, который первым был

отвоеван святителем Алексием у Орды!

Чудов монастырь — свидетель многих сакральных яв�

лений истории нашей. Известно, что есть проект его вос�

становления, но до сих пор к осуществлению его не присту�

пили. Что мешает? Сомнения по поводу необходимости

воскрешения этого здания? Власти должны осознать зна�

чимость Чудова монастыря и отринуть любые сомнения.

В восстановленной древней обители может разместить�

ся не только братия, но, возможно, и музей Русской славы.

Чудов монастырь способен стать своеобразным памятни�

ком российской независимости, верности Православию, ко�

торую хранили все великие русские люди, с чьими имена�

ми связана уничтоженная, ныне не зримая, но — хочется

верить — в будущем воскрешенная святыня.

Александр Сегень

ЧУДО В ХОНЕХ, ЧУДО В ОРДЕ И ЧУДОВ МОНАСТЫРЬ

Это было очень и очень давно. Среди вечно�

го небесного света, среди вечной тишины, сре�

ди дивной небесной гармонии жизни зародился

вихрь буйной зависти, как смертоносный яд в

бла-гоухающей середине дивного цветка. Тогда

сердце верховного Денницы вмиг вздрогнуло,

затянулось мраком злобы против Бога Вседер�

жителя, и он, гневно и завистливо взирая на си�

дящего на Пре-столе Вечного Бога, сказал:

«Выше звезд поставлю престол мой и буду по�

добен Всевышнему...» Сразу все как будто за�

мерло... омрачилось, затихло, зату-манилось,

вдруг задрожало... затрепетало... от Престола

Славы засияли молнии пламени и ог-ня... Анге�

лы и Небесные воинства на миг от стра-ха зак�

рыли свои очи... Вдруг, пылая огнем ревнос-ти

по славе Божией, явился, как гора, Архангел

Михаил. Он поднял к небу свою могучую десни�

цу, и его уста, как гром, изрекли: «Кто яко Бог

наш...» Сразу мрак, на миг будто победивший

свет, сполз, как змея. Сияние лучей правды

вновь залило Вселенную. Гармония небесной

жизни опять воцарилась, и дивно заиграл гимн

неизменной любви к Богу. Верные Ангелы заси�

яли еще светлее. Несчастный Денница, сын за�

ри, возомнивший себя богом, со всем своим ис�

чадием бесов исчез, как дым...

Это было очень и очень давно. Но это было,

и было непременно. Денница, восставший на

Бога, теперь низвержен в глубину, а Архан-гел

Михаил с Небесным воинством неизменно слу�

жит в вышине Веч-ному Богу... Какое чудное

имя — Михаил! «Михаил» в переводе на рус�

ский язык значит «кто как Бог наш» или «кто

может быть равен Богу нашему».

Архимандрит Тихон (Агриков)

АРХАНГЕЛ
МИХАИЛ

ПОМОЩЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА НАСЕЛЬНИКАМ МАНДАМАДОССКОГО МОНАСТЫРЯ
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Сегодня мы празднуем рождение Бо�

жией Матери, и наша мысль обращена к

Ней. Она родилась, как говорит Еванге�

лие, не от хотения плоти и не от хотения

мужа; Она родилась от Бога. Она роди�

лась как последнее, заключительное зве�

но длинной цепи людей, мужчин и жен�

щин, которые на протяжении всей чело�

ве-ческой истории боролись: они боро�

лись за чистоту, боролись за веру и пол�

но-ту, боролись за цельность, боролись,

дабы на первом месте в их жизни был

Бог, и они поклонялись бы Ему в истине и

служили бы Ему со всей верностью. В

этом длинном ряду людей были и греш�

ники, в жизни которых, может быть, была

только одна черта, искупающая их суще�

ствование; были в нем и святые, в чьей

жизни едва сыщется какой�либо недоста�

ток. Но всем им приходилось бороться, и

у всех у них одна черта была общей: они

боролись во имя Божие — против самих

себя, не против других — для того, чтобы

восторжествовал Бог. И постепенно, из

столетия в столетие, они подготовили

Наследницу своего рода, Которая должна

была родиться, как и всякий младенец, в

ряду добра и зла, греха и святости, но бы�

ла бы таким ребенком, который изберет

добро с самого начала и будет жить в

чистоте и во всецелой верности своему

человеческому величию...

Митрополит Антоний Сурожский

В день Рождества Пресвятой Владычи�

цы нашей Богородицы и Приснодевы Ма�

рии вновь и вновь встает вопрос: зачем

было так долго испытывать безчадием

святых Богоотец Иоакима и Анну? Ведь

они были люди праведные, люди святые.

Мы сегодня их величали вместе с Божией

Матерью. К чему же было их мучить?

И Господь отвечает нам: святые пусть

освящаются. От человека, который хочет

жить по Богу, который любит Бога, к Бо�

гу стремится, не убудет от тяжких испы�

таний. Наоборот, преодолев трудности

этой земной жизни, как Иоаким и Анна

преодолели поношение безчадия, — че�

ловек переплавляется. С него слетает

всякая шелуха. В своем сердце он непо�

колебимо утверждается в покаянии гре�

хов, в своей любви к Богу и желанию

быть с Ним, в ничтожности этой жизни, в

рвении и дерзновении жизни вечной. Ис�

пытания посылаются праведникам, что�

бы души их освящались еще больше для

жизни в Царстве Небесном.

«Православный календарь»

...Закрыта книга, первые слова которой — «В еврейском

городке Назарете жили бездетные благочестивые старец

Иоаким и его жена Анна…»

Как светлы первые страницы этой истории — точно оза�

рены тем вечерним, мягким и тихим румянцем заката, про�

вожающего солнце, чтобы после ночи воссияло оно светом

с востока. Кого не обрадует счастье этих пожилых людей,

посетившее их лишь при прощании с миром, чтобы доба�

вить каплю меда в их отравленную скорбью жизнь!

Непередаваемым райским весельем были наполнены

старческие души Иоакима и Анны при виде своей малень�

кой Дочери, в сопровождении подруг входящей в Божий

храм и встречающей там скромный, но торжественный при�

ем. Радость этих старых благочестивых душ была тем чище

и совершеннее, что родители не могли даже подозревать [о

том], что это — первое и последнее радостное событие для

их выплаканного плода. Юная Мария рано осталась сиро�

той, без отца и матери. Бог пощадил Иоакима и Анну за их

благочестие, чтобы не дожили они и не увидели ту непре�

рывную вереницу бед и страданий, через которые подобало

пройти их Чаду ради стяжания награды, — ...а именно, что

их Дочь наречется Матерью Сына Божия.

Иоаким и Анна преставились, утешаясь тем, что свое Ча�

до оставили под кровом храма, под Божией защитой. Кто бы

мог тогда проречь столь неспокойную жизнь этой Отрокови�

це, Которая всю Свою юность провела в церкви — в мире,

посте и молитве? И тем не менее, бури житейского моря

безпощадно терзали эту сироту, увлекали ее в неведомые

земли, стремительно повергали из воодушевления в страх и

наоборот. Для нежной девической души довольно было и

одного потрясения от внезапного ангельского благовестия о

великой Божией милости, определившей этой Деве родить

Спасителя мира.

Но для Марии были уготованы и гораздо более тяжкие

испытания, способные сломить сильнейших духом и пода�

вить величайшее мужество. После Своей первой материнс�

кой улыбки Своему Божественному Чаду, возвеселившей

Ее душу, [утомленную] тревогой и трудным переходом в ноч�

ной тьме и под дождем, Она должна была немедленно бе�

жать без оглядки [из Палестины в Египет], чтобы спасти это

Свое дорогое и высочайшее Чадо. Именно так, ведь царь

Ирод боялся Ее Младенца, лежащего на соломе, и людская

зависть лишала Сына Божия всякого покоя даже в пещере,

в этом скромном пристанище.

Объятая страхом и трепетом, Она бежала по палестинс�

ким равнинам, прижимая к груди Свое Дитя, без устали спе�

шила день и ночь по лесам и пустыням, не ведая ни дорог,

ни троп, только чтобы спасти Его от меча царских палачей.

Впрочем, не дрогнула Она и не ослабела духом в пути, не

изнемогла от тревог и усталости, ободряя Себя мыслью о

том, что Господь Бог — великий Царь над всеми богами и

что в Его руке и горные вершины, и долы земные (Пс. 49, 1;

45, 3�4), ибо еще с ранней юности вложила в Свою душу по�

учение премудрого Проповедника: «Помни Создателя твое�

го в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не

наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне

удовольствия в них!» (Еккл. 12, 1).

Претерпевала Она все это с верой в Бога, никогда даже

не подозревая, что имя Божией Матери принесет Ей больше

горечи, чем радости. Да и могла ли Она иначе мыслить пос�

ле столь великолепных предвестий Архангела Гавриила? Да

и могло ли вообще прийти кому�то в голову, что люди так

враждебно встретят Небесного Посланника и своего Спаси�

теля? Ведь даже тогда, когда слава Ее Сына начала проно�

ситься по всему миру, из Ее материнской души не уходили

тяжелые предчувствия и заботы. Она постоянно сопровож�

дала Иисуса, следуя за Ним издали, в массе любопытствую�

щего народа, с опаской на него взирала и впитывала Его

слова, но не решалась подойти к Нему поближе, боясь Ему

докучать. Знала Она о Его безграничной любви ко всем лю�

дям, слышала Его слова: «Матерь Моя и братья Мои суть

слушающие слово Божие и исполняющие его» (Лк. 8, 21).

Он перестал принадлежать только Ей, сделавшись жи�

вым Источником для всего мира, так что всякий желающий

приходил из Него напиться. Но опять�таки никому Он не был

так любезен, как сердцу Матери. В той необозримой массе

людей, следовавшей за Иисусом по пятам по всей Палести�

не и восторженно Его приветствовавшей, одни сияющие очи

всегда смотрели на Него пристально, одни уста непрестан�

но повторяли Его святые слова и тихо возносили о Нем мо�

литвы. То была Его Мать.

Иисус же уверенно шествовал вперед, не оглядываясь

на глухую ярость грешников, воздымающуюся на Него. Нич�

то Его не смущало и не пугало. Он всегда был одинаково ве�

личественным и решительным — как на Елеонской горе,

при входе в Иерусалим и в другие торжественные минуты,

так и на последней вечере при прощании с учениками перед

шествием на Голгофу. И лишь одно внимательное ухо слы�

шало скрежет зубов на Иисуса и одна душа провидела на�

мерения безбожников, которые «уловят на душу праведничу

и кровь неповинную осудят» (Пс. 93, 21). И каждый день Ее

сердце наполнялось страхом от того, что услышала Она и

прочувствовала. Это была Его Мать.

Хотелось Ей хоть ночью побыть с Иисусом наедине и

рассказать Ему обо всем, что донеслось до Ее ушей, что го�

ворили о Нем люди и что они Ему готовят, — все это поры�

валась Она Ему поведать, дабы был Он еще более внима�

тельным и осторожным, хотя и знала, что Ему все известно

гораздо лучше. Но и по ночам не имел Он отдохновения,

наставляя Своих учеников и готовя их к дальнейшим подви�

гам. А Она горела желанием хотя бы в часы ночного покоя

вдали от мирской суеты перемолвиться с Ним словом, при�

жав к Себе Его уставшую голову. Однако этому Ее желанию

не суждено было сбыться, так что и ночи проводила Она без

Своего Сына, слезными очами взирая на звездное небо и

обращая к нему утешительные слова царя Давида: «По мно�

жеству болезней моих в сердце моем утешения Твоя возве�

селиша душу мою» (Пс. 93, 19).

Но все эти душевные переживания, все заботы и скорби,

вся злоба и ненависть людей, которую Марии пришлось пре�

терпеть за Сына Своего, — все это было ничто по сравнению

с тем страшным ударом, который готовился как против Иису�

са, так и против Ее души. [Ведь] собственными глазами ви�

дела Она Своего Сына связанным, оплеванным и окровав�

ленным под терновым венцом и слышала те адские крики:

«Распни Его! Распни!» Следовала Она за ним и до Голгофы,

видела, как изнемогает Он и падает под крестом, наклоня�

лась к земле и собирала в пыли капли Его крови. Донеслись

до Ее слуха и звуки гвоздей, забиваемых в Его руки, неког�

да Ее обнимавшие, видела Она Его на кресте, нагого и изу�

родованного, претерпевающего ужасные мучения, обливаю�

щегося потом и расстающегося с последними силами.

О, если бы могла Она хоть припасть к Его кровоточащим

ногам, обнять их и облобызать! Но и это было невозможно

для бедной Матери. О матери, сетующие о своих больных

сыновьях, вспомните Марию, страдавшую под крестом, на

котором в [жутких] мучениях терзался Ее Сын! Вспомните и

укрепите свои сердца тем, чем и Она Себя ободряла: надеж�

дой на Божию милость!

Христос испускал дух. Но в величайших муках, перед

тем как предать дух Своему Отцу, Он о Ком�то вспомнил и

посмотрел вниз на землю. Отыскав глазами Свою Мать, Он

увидел Ее сокрушенной и изнемогшей. Ясно осознавая еще

одну Свою обязанность по отношению к Ней, Он, взглянув

на Своего самого любимого ученика, Иоанна, сказал Своей

Матери: «Жено! се, сын Твой» (Ин. 19, 26).

Христовы ученики разошлись по всему миру учить и спа�

сать человеческий род. Оставили они родные дома и семьи

и все свои силы посвятили проповеди учения Спасителя. Не

были они уже такими боязливыми, как в ту ночь, когда был

схвачен Иисус, но стали безстрашными и могучими исполи�

нами, пренебрегавшими всякой опасностью.

Пока были они в Палестине, с ними общалась и святая

Мария, помогая им в утверждении заповедей Спасителя,

поощряя их на всякое благо и ободряя. Но когда ученики

удалились из Палестины в края далекие, чужие и неведо�

мые, Она осталась в доме Иоанна.

Святитель Николай Сербский 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ОНА РОДИЛАСЬ ОТ БОГА

ИСПЫТАНИЕ БЕЗЧАДИЕМ
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27 сентября — Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня

Прежде всех чудес Креста Господня, уже самое сокрытие

его чудесно: евреи могли или сжечь, или иначе как�нибудь

уничтожить святой Крест Христов; но дивным смотрением

Божиим он остался невредим и как бы некое сокровище мно�

гоценное на время был в земле закопан. Историки церков�

ные согласно свидетельствуют, что и Царица Елена не сама

собою, но по особенному откровению Божию решилась отыс�

кать и действительно нашла это сокровище, вместе с двумя

крестами разбойников, распятых со Христом. Явилось сом�

нение: который крест действительно Христов? В то время

проносили мимо мертвеца на кладбище, и вот на него�то и

стали возлагать кресты. И что же? Лишь только Крест Хрис�

тов коснулся мертвеца, как он воскрес... О сем пишут исто�

рики: Руфин, Сократ, Феодорит, Созомен и Никифор. 

Царю Константину явилось на небе пресветлое знаме�

ние Креста со словами из звезд: «сим побеждай»; царь по�

велел изобразить святой Крест на знаменах воинских и по�

бедил мучителя Максентия. В память сей победы онпоста�

вил и крест в Риме с надписью: «сие знамение спасения». 

Когда святое древо Креста Господня было возвращено

из плена персидского, то царь Ираклий хотел на своих ра�

менах внести в Иерусалим сие сокровище, и к удивлению

своему, не мог сойти с места. Но когда по совету патриар�

ха Захарии он снял с себя царскую багряницу и в подража�

ние нищете Христовой, облекся в рубище, то свободно и

легко вошел в храм Иерусалимский. 

Святой Прохор, ученик Иоанна Богослова, повествует,

что апостол Иоанн однажды нашел на дороге больного че�

ловека и исцелил его крестным знамением. Он же расска�

зывает: был один бедняк, христианин, который, не имея чем

расплатиться с заимодавцами, решился покончить с собою

и пошел к одному волхву еврею. Тот дал ему какого�то яду,

и несчастный, придя домой, не знал, что делать с собою:

страшно казалось ему умирать. Наконец он оградил сосуд с

ядом крестным знамением и выпил... Яд нимало не подей�

ствовал. Тогда он опять пошел к еврею и стал просить яду

посильнее. Еврей удивился, что тот остался жив, однако же

дал просимое. Бедняк опять перекрестил сосуд, выпил и

снова остался невредим... Приходит он снова к еврею и на�

чинает бранить его, как обманщика. Еврей не верит своим

глазам, что христианин жив... «Да что ты делал, когда пил

отраву?» — спросил он. — «Ничего особенного, — отвечал

христианин. — Я только ограждал сосуд крестным знамени�

ем». Тогда еврей познал силу святого Креста, и желая еще

более удостовериться в том, дал того же яду собаке: соба�

ка тотчас же пала... И вот, оба они — и еврей, и христианин

— бегут к святому апостолу Иоанну Богослову и рассказы�

вают все, что было. Еврей принимает Святое Крещение, а

христианину святой апостол велит принести вязанку сена,

которое возлюбленный ученик Христов тут же крестным

знамением претворил в золото для бедняка. 

Преподобный Антоний Великий, отгоняя от себя духов

тьмы, говорил: «Если вам дана от Господа такая власть, то

вот я: поглотите меня. А если нет, то к чему напрасно труди�

тесь? Ведь вам не устоять пред силою крестного знаме�

ния!» Поучая братию, он говорил: «Когда бесы не могут по�

колебать нашего помысла, то начинают устрашать мечтани�

ями: они принимают на себя то вид женщины, то вид скор�

пионов, или великанов, или других страшилищ; но при пер�

вом же знамении крестном они исчезают»... 

А кто из читавших Четии Минеи не знает поучительной

истории о святом Симеоне Столпнике, как диавол подал

было ему огненную колесницу, будто бы для восшествия на

небо, но лишь святой Симеон оградил себя крестным зна�

мением, как исчезли и кони, и колесница?.. И много�много

таких сказаний в Житиях Святых, так что если бы все их

собрать воедино, то можно бы написать большую книгу. 

Из книги «Камень Веры»

О, Божественный Крест, Ангелов

неизреченное созерцание, смертных

похвала, царей держава! Как с жи�

вым, я хочу беседовать с тобою, ви�

новником радости и победным оружи�

ем нашего спасения. Тобою отверза�

ются заключенные двери рая, тобою

сокрушается держава смерти, тобою

ад лишается добычи, тобою мертвые

удостаиваются жизни, тобою разбой�

ник ликует в раю, тобою сочетаются

Небесные с земными, тобою — позна�

ние истины, тобою даровано Креще�

ние возрождения, тобою людям снис�

кано оставление грехов, тобою запе�

чатлен дар Святого Духа, ознамено�

ванные тобою церкви именуются до�

мами Божиими, тобою мы сподобля�

емся Тела и Крови Христовых, тобою

удостаиваемся быть сынами Божиими

и наследниками Царства Небесного,

тобою праздники и торжества наши

просветляются и облистаются. 

Никакой язык не мог бы изобра�

зить все то, что Христос Бог даровал

через тебя роду человеческому. Зная

и помня это, о, освященное и чтущее

праздники собрание, с чистыми серд�

цами приступим облобызать чистыми

устами чтимое и животворящее древо,

на котором был вознесен Христос Бог

наш, на котором распростер Он Свои

пробитые гвоздями длани, на котором

копьем пронзили христоубийцы Его

божественные ребра, на котором на�

поили Его уксусом, смешанным с

желчью, причем мимоидущие кивали

главами своими и с насмешкой гово�

рили: «Э! других спасал, а Себя не мо�

жет спасти» (Мк. 15, 31). «Если Ты Сын

Божий, сойди с креста. Пусть теперь

сойдет с креста, и уверуем в Него»

(Мф. 27, 40, 42). Вот на что дерзнуло

неблагодарное и ослепленное иудейс�

кое соборище, насладившееся благо�

деяниями Его божественных чудес! 

Мы же будем с верою поклоняться

Животворящим Страстям Христовым,

Его распятию, Его гробу, Его триднев�

ному из мертвых восстанию, чтобы

вместе с Ним воскреснуть и просла�

виться, если и пострадаем, как пред�

рек сосуд избрания — божественный

Павел (Рим. 8, 17).

Святитель Иоанн Златоуст

КРЕСТ � ЗНАМЕНИЕ СПАСЕНИЯКРЕСТ - ОРУЖИЕ НА ВСЕХ

ВРАГОВ НАШИХ
Крест, который мы носим, называется

нательным, потому что его носят под

одеждой, никогда не выставляя наружу

(снаружи крест носят только священники).

Это не означает, что нательный крест не�

обходимо скрывать и прятать при любых

обстоятельствах, но все же нарочито выс�

тавлять его на всеобщее обозрение не

принято. При выборе креста надо обра�

щать внимание не на материал, из которо�

го изготовлен крест, а на то, соответству�

ет ли его форма православным традици�

ям. Крест должен быть обязательно освя�

щен православным священником. При ос�

вящении нательного креста священник чи�

тает особые молитвы, в которых просит

Господа Бога, чтобы этот крест хранил ду�

шу и тело от всех врагов, от всяких злых

сил. Вот почему на многих нательных

крестах есть надпись «Спаси и сохрани».

Крестным знамением рвутся все сети

вражии, которые нас окружают. Нужно

крестить крестом на восток, запад, юг и се�

вер утром и вечером, осенять себя во вре�

мя опасности и во всех трудных обстоя�

тельствах жизни, когда разгневаешься, ис�

пугаешься, поспоришь с кем�нибудь, пло�

хой сон приснится и так далее, читая мо�

литву: «Крест Христов, на весь мир освя�

щенный благодатию и Кровию Господа

нашего Иисуса Христа, дан нам оружие

на всех врагов наших, видимых и неви�

димых, во имя Отца, и Сына, и Святого

Духа. Аминь».

«Молитвенный щит 

православной девушки»

Будем благодарить Бога не только за

те дарования, которые Он нам дал, но и за

то, что Он сотворил нас людьми. Ведь Он

— Хозяин в Своем доме, а потому мог соз�

дать нас и змеями, и скорпионами, и чере�

пахами, и мулами, и ослами. Будем гово�

рить так: «Бог мог бы создать меня мулом,

попал бы я к плохому хозяину, который

грузил бы на меня по сто пятьдесят килог�

раммов и бил, но Он так не сделал. Он мог

бы создать меня змеей или скорпионом,

но не создал. Он мог бы меня сделать че�

репахой, свиньей, лягушкой, комаром, му�

хой и так далее, но не сделал. Кем Он ме�

ня сотворил? Человеком. А я соответствую

данным мне дарованиям? Нет».

Если человек не рассуждает подобным

образом, то он, хотя и кажется людям пра�

ведником, самый лживый человек на зем�

ле, потому что он обманывает не людей, а

Бога, наделившего его столькими дарова�

ниями. Но если он рассуждает правильно,

то и тогда, когда достигнет духовных вер�

шин и будет совершать тысячи чудес

ежедневно, помысел не скажет ему, что он

делает что�то особенное, потому что он

все приписывает Богу, а сам смотрит, дос�

тоин ли он того, что Бог ему дал. Такой че�

ловек в этой жизни принимает благодать

на благодать, становится благодатным че�

ловеком, потому что смирение стало для

него естественным состоянием. И если он

все воздает Богу и становится благодар�

ным рабом Божиим, то услышит в будущей

жизни: «Хорошо, добрый и верный раб! В

малом ты был верен, над многим тебя пос�

тавлю» (Мф. 25, 21). 

Преподобный Паисий Святогорец

Вся наша жизнь земная — крест:

Тяжелый, горестный, унылый!

И тягость эту перенесть

У нас своей не стало б силы.

Но где терпенье — там и Бог

С Его всесильной благодатью!

Все горести земных тревог

Его означены печатью.

Кого Он любит — для того 

Не пожалеет испытанья.

Терпи! И сердца твоего

Не допускай ты до роптанья.

Ни волосинки с головы

Не упадет без Божьей воли.

Зачем же жалуетесь вы

На безотрадность вашей доли?

Спокойно только в небесах,

А здесь нужны и вихрь, и грозы!

Дана отрада нам в слезах —

Благодарите же за слезы!

Не унывайте! Сам Господь

Зовет к Себе обремененных.

Он вас избавит от забот

И упокоит утружденных.

Придите, припадем к Нему,

Воспевши с радостью великой:

«Кресту святому Твоему

Мы поклоняемся, Владыко!»

И. Кулжинский

ПОХВАЛА СВЯТОМУ КРЕСТУ

ПРАВИЛЬНЫЙ 

ОБРАЗ МЫСЛЕЙ
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Продолжение. Начало в № 4, 2015 г.

ГДЕ ОН — АВТОРИТЕТ 
СЕМЬИ И ШКОЛЫ?

ДЕЛО № 1
В зале за длинным столом — заместитель председате�

ля районной комиссии по делам несовершеннолетних, инс�

пектор, судья, врач�нарколог, начальник райотдела образо�

вания, ведущий специалист областной комиссии по делам

несовершеннолетних, священник. Напротив на стульях си�

дят, развалясь, отец и мать (с лицами, тронутыми алкого�

лем), и стоит навытяжку тринадцатилетний мальчик.

Педагог докладывает «дело» подростка: не ходит в

школу, замечен в употреблении алкоголя, хулиганит, де�

рется. После этого представления в разговор включается

мать.

— Ну, скажи! — обращается она к сыну: — Ты голодный

ходишь? Раздетый?!

Подросток стоит, опустив голову, молчит. Все говорят,

каждый о своем, а мальчик молчит.

Смотрю на батюшку; он, может быть, как никто другой

понимает беды родителей, которые смогли только родить

этого ребенка, а больше ничего хорошего не дали ему, по�

тому что не знают, как надо правильно воспитывать детей.

Жалко и мальчика, явно несчастливого, несмотря на слова

мамы о достатке в еде и одежде.

После непростого разговора начальник отдела образо�

вания обращается к подростку:

— Ну, что с тобой делать?

Молчание. Он снова спрашивает мальчика:

— Слушай, а придумай сам себе наказание.

Подросток еще ниже опускает голову и медленно, со

вздохом изрекает:

— Буду ходить в школу.

Вот это да! Вот это наказание! Где те времена, когда

люди преодолевали многокилометровые расстояния, тер�

пели трудности ради приобретения знаний? Что же такое

происходит с нашим обществом, если школа считается на�

казанием! Ответ этого подростка — информация для раз�

мышления. Ф.М. Достоевский писал, что одно из самых

жестоких наказаний для человека — это повторять без кон�

ца одни и те же безсмысленные действия. Вот почему шко�

ла для этого ученика — жестокое наказание, он не видит

смысла в том, чтобы ходить туда изо дня в день. В резуль�

тате значительная часть самого активного периода жизни

становится безполезной.

ДЕЛО № 2
Рассматривается недостойное поведение ученика девя�

того класса, который якобы «послал» завуча школы. На за�

седание комиссии пришел отец мальчика, полковник.

Подросток молчит. Отец говорит, что знает своего сы�

на, поэтому не верит случившемуся: «Он не может “пос�

лать”. Он словами никогда этого делать не станет. Он свое

презрение к кому�нибудь может выказать и без слов, при�

чем сделает это лучше, чем словами».

Слушаю этого папу и удивляюсь. Что же сегодня проис�

ходит с родителями, если для папы, который «знает» свое�

го сына, «послать» словами — это плохо, а сделать то же

самое без слов — нормально?!..

ДЕЛО № 3
Идет заседание районной комиссии. Перед нами жен�

щина двадцати пяти лет, мать двоих детей, рожденных вне

брака от разных мужчин. Сейчас она в поисках очередного

гражданского мужа. Вид у нее вызывающий, надменный.

Женщину хотят лишить родительских прав, потому что «гу�

ляет», пьет, детей бросает одних, по нескольку дней пропа�

дает, ее ищет милиция, возвращает домой. А потом все

повторяется.

Эта мама — недавняя школьница. Перед ней, по сути,

ее бывшие учителя, руководство района. Но в ней не за�

метно ни смущения, ни раскаяния, ни стыда.

Один из членов районной комиссии, директор школы,

говорит: «Она не совсем пропащая, если пропесочить как

следует, может исправиться». А я смотрю и думаю: «Чья

это дочь? Кто ее воспитывал? Почему ей никто не расска�

зал об обязанностях родителей?» Ставлю себя на место

учителей и размышляю: «Что мы недодали своей ученице?

Зачем преподавали ей все эти предметы, по которым она

получала хорошие оценки? Какая им нынче цена? Как ее

теперь “пропесочить”?! Почему, родив двоих детей, эта

женщина не смогла состояться как мать?»

Сегодня тысячи «свободных» женщин безпрерывно

«устраивают» свою жизнь, меняют сожителей, ведут рас�

путный образ жизни, рожают детей вне брака, создавая не�

полные семьи. А по сути — это рассадник опасной духов�

ной инфекции. И дети их — не желанные, а скорее «секс�

продукт». Какой священник в какие времена благословил

бы женщину на такой образ жизни?! Но в Кодексе о браке

и семье для таких женщин прописаны дополнительные га�

рантии государства. Тут что�то не так!

Продолжение следует

Н.А. Дробышевская

По традиции нашей Церкви, исповедь детей начинается

в семилетнем возрасте. Это совпадает с переходом из

детства в отрочество. Ребенок достигает первой ступени

духовной зрелости. Крепнет его нравственная воля. В

отличие от младенца, он уже имеет внутренние силы

противиться соблазнам. 

Первая исповедь — событие особое в жизни детей. Она

может надолго определить не только отношение к

исповеди, но и направление его духовной жизни. К ней

родители ребенка должны были готовить все пред

шествующие годы, живя в благодатном опыте Церкви.

Если они смогли воспитать в ребенке благочестие, то

смогут подготовить ребенка к первой исповеди так, что у

него этот день будет праздником.

У ребенка мышление по преимуществу наглядно�

образное, а не понятийное. Его представление о Боге

формируется постепенно по образу отношений его с

родителями. Он ежедневно слышит молитву: «Отче наш...»

— «Отец наш...». Сам Господь в притче о блудном сыне

использует это сравнение. Как отец обнимает

возвратившегося к нему сына, так и Бог с великой

радостью принимает кающегося человека.

Если в семье отношения строятся на любви, то бывает

нетрудно объяснить сыну или дочери, почему нужно

любить своего Небесного Родителя. Для детей это так же

естественно, как любить родителей.

Ребенку надо как можно чаще говорить о Божественной

любви. Мысль о любящем Боге вызывает у него чувство

вины, раскаяния и желания не повторять плохие поступки.

Конечно, к 7 годам дети уже знают, что существует рай, что

будет когда�то суд, но мотивы их поведения этим не

определяются. Абсолютно недопустимо пугать детей и

говорить, что Бог накажет. Это полностью может исказить

представления ребенка о Боге. У него в душе будет

тягостное чувство страха. Позже такой человек может

потерять веру. Детская вера не только простая и

искренняя, но и необыкновенно светлая и радостная.

Православный женский календарь 

«Нечаянная Радость»

О РОДИТЕЛЬСКОЙ
МОЛИТВЕ

Труд над ребенком, как основа воспита�

ния, был заповедан еще в Писаниях Ветхо�

го Завета. «Учи сына твоего и трудись над

ним, чтобы не иметь тебе огорчения от неп�

ристойных поступков его», — говорится в

книге Премудрости Иисуса сына Сирахова

(Сир. 30, 13).

Мы знаем, как неудержимо склонны раз�

виваться духовные тернии в душах и наших

детей — тернии злых наклонностей и страс�

тей. Упорный, длительный труд нужен для

возделывания пашни и материальной и ду�

ховной, и непрерывно, и неослабно надо вы�

рывать из ее среды быстро разрастающиеся

тернии. Небрежность в воспитании не прой�

дет без последствий: в какой�то мере разрос�

шееся в душах детей терние пороков будет

глушить здоровые ростки добродетелей.

Труд и борьба нужны в деле воспитания

детей и в «великом», и в «малом», так как

из «малого слагается «великое». «Царство

Небесное силою берется и употребляющие

усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).

Когда должен начинаться труд родите�

лей над душой ребенка? С самого раннего

детства. Об этом так пишет отец Александр

Ельчанинов: «Почему важно торопиться на�

полнить сердце и ум ребенка светом и доб�

ром с самого раннего возраста? В детстве

— сила доверия, простота, мягкость, спо�

собность к умилению, к состраданию, сила

воображения, отсутствие жестокости и ока�

менелости. Это именно та почва, в которой

посеянное дает урожай в 30, 60 и 100 крат.

Потом,когда уже окаменеет, очерствеет ду�

ша, воспринятое в детстве может снова

очистить, спасти человека. Оттого так важ�

но держать детей ближе к Церкви, это напи�

тает их на всю жизнь».

Н.Е. Пестов

У меня была бабушка. Ее звали  Галина.

Я ее очень любила, ведь она отдала всю

свою жизнь мне. И вот у моей бабушки наш�

ли рак поджелудочной железы! Я ухажива�

ла за ней. 

И вот у нее операция. Ничего сделать с

болезнью не смогли, и рак остался. Через

несколько месяцев бабушка перестала хо�

дить и слегла. 20 мая 2016 года бабушка

умерла.

После 40 дней мне приснился сон. 

Мне звонит незнакомый номер, я беру

трубку, а там голос моей бабушки. Она ска�

зала мне: 

— Привет, внучка, зайка! Как твои дела?

Я ей все рассказала. И она мне сказала:

— Через 20 минут можешь позвонить

мне, но ты должна за эти 20 минут сделать

доброе дело.

Я сделала доброе дело и позвонила на

этот номер, но номер был занят. И на этом

номере было написано: «Дорога в Рай!!!»

Марианна Фоменко, 

учащаяся воскресной школы

НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОТЕРЯНЫ ДЕТИ

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ПЕРВОЙ ИСПОВЕДИ?

ВОСПИТАНИЕ

«ДОРОГА В РАЙ»
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СЛОВО К 
СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ
Продолжение. Начало в № 12, 2015 г.

Поразительно стремление современной жен�

щины к обнажению. Сейчас женщина прибегает к

одежде для того, чтобы не столько прикрыть свою

наготу, сколько наоборот — обнаружить ее; одеж�

да женщины часто весьма прозрачна или явно вы�

деляет формы тела.

В последнее время уже с ранней юности деви�

ца теряет естественную стыдливость женского по�

ла, усваивает образ жизни, свойственный мужчи�

не, стремится к ранней самостоятельности, теряет

девственную чистоту, говорит дерзкие слова мате�

ри, желает избавиться от попечений о ней отца,

наконец, охлаждается к Церкви...

Юная дева, у тебя с 12�13 лет накрашены губы?

Зачем? Ты торопишься стать взрослой? В жизни

все должно быть в свое время и на своем месте.

Недозревший плод, если преждевременно срыва�

ется с дерева, то выбрасывается и пропадает.

Помни об этом. Украшай свою душу добрыми

христианскими качествами, возрастай в благора�

зумии и целомудрии, ибо ничто «не украшает так

юного возраста, как венец целомудрия», — гово�

рит святитель Иоанн Златоуст.

С каким легкомыслием девица, желая поско�

рее выйти замуж, рано теряет девственную чисто�

ту! Храни девственность до венца, не спеши за�

муж, не бойся, что юноше не понравится твой

«слишком» целомудренный вид. Одно плотское

влечение, без общности веры и единения душ —

очень непрочное основание для будущего созда�

ния семьи. По этой�то причине сейчас распадают�

ся молодые семьи.

Женщина, помни, что растленный внешний вид

матери растлевающе действует и на детей. Когда

вырастут дети такой матери, она не возрадуется о

них, потому что увидит плоды своей безпечной

жизни, и тогда пожнет горе и слезы.

И ты, почтенная старица, зачем стесняешься

своих седин, серебристым овалом так украшаю�

щих твое лицо? Ведь неразумно и погрешительно

поступают те женщины, которые стесняются свое�

го пожилого возраста. Как каждое время года име�

ет свою особенную красоту, так и каждый возраст

человека имеет свою неповторимую красоту и

свое достоинство.

Теперь сама рассмотри следующее. Не правда

ли, все любят цветы. Да, цветы прекрасны. Сейчас

стали изготовлять искусственные цветы. Так вот,

как искусственные цветы никогда не превзойдут

по своей красоте и неповторимости цветов естест�

венных, так и лицо, «сдобренное» косметикой, с

выщипанными бровями, никогда не превзойдет

красоту естественного лица. В косметике кроется

нечто обманчивое и мертвящее.

Каждый человек красив по�своему. Как ты ду�

маешь, если бы художник написал хорошее изоб�

ражение какого�либо лица, а другой, неискусный,

переправил бы это изображение по�своему, не

стал бы всякий смеяться такому безумному делу?

То же самое делают и те женщины, которые поль�

зуются косметикой. Бог и Создатель наш дает каж�

дому человеку весь состав тела и души, а вместе

с тем и изображение лица. Но когда люди подкра�

шивают лица свои, то дерзают переделывать дело

Его и через это оскорбляют Бога — Создателя сво�

его, а вместе с тем сами себя отдают разумным

людям в посмеяние, а юным сердцам в соблазн...

Вот к чему ведет украшение женских лиц! Таковые

дерзают переделывать дело Божие, как будто не�

хорошо соделанное. Не богохульство ли это?

Тебе не кажется по меньшей мере странной

привычная картина сегодняшнего дня, когда идет

по улице женщина с волосами на голове, природ�

ный цвет которых, по причине частого перекраши�

вания, определить уже невозможно? Помни же,

что волосы красить нельзя.

Продолжение следует

Архимандрит Тит

Окончание. Начало в № 7, 2016 г.

Беседа с иеромонахом Иовом (Гумеровым)

— Многие супруги, даже воцерковившись, откла�

дывают венчание, ссылаясь на неготовность, на то,

что между ними нет такой уж близости. Насколько

это верно? Может ли венчание помочь решить се�

мейные проблемы, или нужно сначала решать проб�

лемы, а потом венчаться?

— Когда воцерковленные люди, оформив брак, отк�

ладывают на неопределенное время венчание, они не

уверены в прочности своей семьи. В Священном Писа�

нии есть очень точное понятие – верность. Христианин

должен быть верен, прежде всего, Богу. «Будь верен до

смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10). Из этого

следует, что верность должна быть для нас непрелож�

ным жизненным принципом: верность Церкви, верность

нашему спасительному учению, верность супружескому

обету. «Верный в малом и во многом верен, а неверный

в малом неверен и во многом» (Лк. 16, 10).

Нужно венчаться. Необходимо, оставив сомнения и

нерешительность, строить семью и последовать свято�

отеческому наставлению: «Сделай твой дом Церковью:

ты ведь отвечаешь за спасение и детей, и домочадцев»

(святитель Иоанн Златоуст).

— Часто говорят: «Семейная лодка разбилась

о быт». Чем так страшен быт? И как об него не

разбиться?

— Это не больше чем фразеологизм, которым быв�

шие супруги оправдывают неудавшийся опыт построить

нравственно здоровую счастливую семью.

Быт составляет неотъемлемую часть семейной жиз�

ни. Каким бы скромным и даже бедным он ни был, он не

может повлиять на счастье семьи. Опыт поколений на

протяжении многих веков выразился в таких послови�

цах: «Согласие да лад — в семье клад», «В семье лю�

бовь да совет, так и нужды нет», «Согласную семью го�

ре не берет».

То, что быт не может разрушить нравственно здоро�

вую семью, я хорошо знаю из своего детства. Когда па�

пу назначили начальником службы радиосвязи Уфимс�

кого аэропорта, мы в 1948 году приехали из Самары в

Уфу. Нашей семье (папа, мама, брат и я) была предос�

тавлена маленькая комнатка в 12 квадратных метров в

деревянном доме, в котором располагался радиоцентр.

Жилье было настолько тесным, что мне приходилось

спать на полу под столом. Быт был без малейших

удобств. О душе или ванной трудно было даже поду�

мать. Водопровод подведен не был. Каждый день в лю�

бую погоду мы должны были носить за 2,5 квартала из

колонки 30–40 литров воды. Прогревалась зимой наша

комнатка благодаря печке, которая остывала к середи�

не ночи. В морозные дни к утру в углах появлялся иней.

Мы прожили в этой комнатке 11 лет. Это были необык�

новенно счастливые годы. Ту крошечную комнатку я бы

не променял ни на какой дворец. Причина нашего детс�

кого счастья была в той любви к нам, которая у мамы

была неистощимой.

Семейная лодка чаще всего разбивается об острые

камни эгоизма, себялюбия, пагубной страсти пьянства,

безделья и супружеской неверности.

— Мы живем в обществе массового неверия. СМИ

насаждают бездуховность. Умножаются соблазны.

Как уберечь детей от этой опасности и воспитать бла�

гочестивыми православными христианами?

— По слову святого апостола Иоанна Богослова,

«весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5, 19). Уже первые хрис�

тиане заботились о том, чтобы сохранить себя непороч�

ными и чистыми чадами Божиими «среди строптивого и

развращенного рода» (Фил. 2, 15). Живущий по еван�

гельским заповедям должен держаться того, «что толь�

ко истинно, что честно, что справедливо, что любезно,

что достославно, что только добродетель и похвала»

(Флп. 4, 8).

Современный мир переживает духовный и нрав�

ственный распад. Однако этот стремительный напор

зла ни на минуту не должен ввергнуть нас в малодушие.

Именно в такие тяжелые времена Бог и Матерь Божия

являют особое попечение о мире и о каждом из нас. На�

ши слабые руки не могут изменить современную жизнь.

Но если мы в тех условиях, в которые поставил нас Гос�

подь, будем с верой и надеждой самоотверженно совер�

шать труд ради спасения себя и наших детей, тогда неп�

ременно придет помощь от Господа.

Слово Божие научает нас удерживаться от уныния и

отчаяния. В любую эпоху человек рождается со свобод�

ной волей и не находится в роковой зависимости от по�

роков своего больного общества. Образ Божий в нем и

совесть, как небесный голос в душе, дают достаточно

свободы удерживаться от распространившегося вок�

руг греха.

Дом христианина должен стать духовной кре�

постью. Особый труд предстоит тем, у кого маленькие

дети. Родители должны привить им духовный иммуни�

тет, который сохранит их в вере, когда они соприкос�

нутся с этим миром. Научить своих детей благочестию

могут только те родители, для которых вера является

главным нервом жизни. Дети хорошо чувствуют иск�

ренность и правду.

Надо заботиться о том, чтобы была постоянная лю�

бовь родителей к детям. Она наполняет их души спокой�

ствием и радостью. Именно теплая, ровная и постоян�

ная родительская любовь постепенно научает детей

постигать любовь к ним Небесного Родителя. Все в

семье должно быть проникнуто любовью. Тогда ребенок

не только чувствует, но и осознает, что в этом огром�

ном, холодном мире отец и мать являются для него са�

мыми близкими и надежными людьми.

Отец и мать должны стремиться иметь христианс�

кую жертвенность и решительно отказаться от всего,

что мешает детям быть духовно здоровыми: от светс�

ких газет и журналов, в которых много пошлого, а по�

рой и непристойного; от радио и телевизора, которые

приносят в дом много грязи и духовного яда, и от про�

чих атрибутов современного общества, живущего

бездуховно.

Родители должны ясно понимать, что самая большая

драгоценность в доме — мир. Его сохранение является

первейшей задачей. Через все священные библейские

книги проходит мысль о мире как великом и желанном

благе, которое дарует Бог тем, кто живет по Его запове�

дям: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им претк�

новения» (Пс. 118, 165). Раздоры, как кислота, разъеда�

ют авторитет отца и матери в глазах детей, а если нет

авторитета родителей, то духовно�нравственное воспи�

тание становится недостижимым. Детей легко увлекает

окружающий мир, в котором бездна соблазнов. Только

авторитет родителей, их тепло, мудрость и жертвенный

труд могут пересилить соблазны этого мира.

Еще в одном родители должны проявить жертвен�

ность. Они должны оставить привычки вести дома

пустые разговоры на политические и меркантильные

темы. Дети заражаются этим мирским духом. Он чужд

светлому и радостному миру веры. От родителей тре�

буется подвиг, ибо мы являемся участниками великой

духовной битвы.

Весь многовековой опыт христианства давно убе�

дил, что плоды веры можно иметь только тогда, когда

благую весть о Царстве Небесном человек воспринима�

ет всем своим существом. «Человек духовный должен

иметь в виду одно спасение, и то, что ведет к нему, —

высокая ценность, а что не ведет — презирать как ниче�

го не стоящее», — учит святитель Григорий Богослов.

Валерия Михайлова

КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ ХРИСТИАНИНУ
СЕМЬЯ
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До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» или до

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

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского

округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного

протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536%12%54

ЭКСКУРСИЯ ПО ХРАМУ

14 июля в Богородицерождественском храме г.

Королева священником Виктором Цешковским бы�

ла проведена экскурсия по храму для сотрудников

и подопечных Королевского центра социального

обслуживания населения. Гости познакомились с

устройством храма, богослужением, Уставом Церк�

ви, после экскурсии остались на вечернюю службу.

ПОЕЗДКА В ОПТИНУ ПУСТЫНЬ

25 июля прихожане Александро�Невского храма

г. Красноармейска совершили паломническую по�

ездку в Оптину пустынь, одну из самых почитаемых

на Руси обителей. Об этом святом месте слышал

каждый – еще в XIX веке сюда устремлялись пото�

ки богомольцев со всей страны, к духоносным стар�

цам приезжали и малограмотные крестьяне, и име�

нитые представители интеллигенции.

Во времена советской власти Оптину пустынь

закрыли, но с конца прошлого века началось ее

возрождение. И сейчас тысячи паломников снова

спешат в это удивительное место, где находят ус�

покоение для измученных душ, ответы на главные

жизненные вопросы, чудесное ощущение благода�

ти… Паломники также посетили Казанскую Амвро�

сиевскую женскую пустынь в Шамордино.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ИВАНТЕЕВКЕ

10 августа Смоленский храм г. Ивантеевки от�

метил свой престол. На праздничную службу соб�

рались священнослужители из многих храмов

Ивантеевского и Пушкинского благочиний. Божест�

венную Литургию возглавил благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�

шек. Богослужение сопровождалось красивым пе�

нием правого и левого хоров под руководством ре�

гентов Натальи Цыплухиной и Ольги Труфановой.

Во дворе храма после Литургии была организована

выставка православной литературы и угощение

для прихожан.

ДЕТСКИЕ КРОВАТКИ 
НАШЛИ НОВЫХ ХОЗЯЕВ

В распоряжении Центра социальной поддерж�

ки «ДАРИ ДОБРО» при Александро�Невском хра�

ме г.Красноармейска оказались детские кроват�

ки. Поиски новых хозяев закончились быстро: 31

июля кроватки забрали в Центр защиты семьи,

материнства и детства «ЗАрождение» в г. Щелко�

во, где ведется создание регионального «Дома

мамы и ребенка».

ВСТРЕЧА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

11 августа, в рамках месячника сплочения во�

инских коллективов и предупреждения нарушений

уставных правил взаимоотношений между воен�

нослужащими, состоялась встреча настоятеля

Сергиевского храма пос. Нагорное священника

Александра Колесова с личным составом воинской

части № 43431. В ходе беседы священник расска�

зал солдатам об отношении к ближнему по Запове�

дям Евангелия. Завершилась встреча индивиду�

альным общением со священником. 
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Поклоны являются символическими

действиями, которыми выражаются

чувства почтения Высочайшему Сущест�

ву — Богу. Они употребляются в Христи�

анской Церкви с древних времен. Покло�

ны надо совершать неторопливо, сообра�

зуясь с определенными словами молит�

вы. Различаются поклоны великие (зем�

ные) и малые (поясные). При совершении

земных поклонов человек должен пасть

ниц и коснуться коленями и челом пола, а

при поясных — наклонить голову и кос�

нуться пола пальцами.

Обычай совершать земные поклоны

появился в древние библейские времена.

Так молился Соломон при освящении Ие�

русалимского храма (3 Цар. 8, 54), Дани�

ил в плену вавилонском (Дан. 6, 10) и

другие ветхозаветные праведники. Этот

обычай был освящен Господом нашим

Иисусом Христом (Лк. 22, 41) и вошел в

практику христианской Церкви (Деян. 12,

60; Еф. 3, 14).

Чаще всего коленопреклонения со�

вершаются Великим постом. Коленоп�

реклонение и восстание, по объяснению

святителя Василия Великого, знаменует

падение человека через грех и восстание

его по человеколюбию Господа.

Иеромонах Иов (Гумеров)

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ОТ ПОЯСНОГО


