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23 октября � 125 лет со дня преставления 

преподобного Амвросия Оптинского

Преподобный Амвросий Оптинский (Александр

Михайлович Гренков) родился 23 ноября 1812 г. в селе

Большая Липовка Тамбовской губернии в семье поно#

маря. По окончании духовного училища и духовной се#

минарии он некоторое время был домашним учителем

в одной помещичьей семье, а затем преподавателем

духовного училища в Липецке. В 1839 г. по совету

старца Илариона ушел в Оптину пустынь, где и посту#

пил под духовное руководство сначала отца Льва, а

после его смерти # отца Макария.

Уже будучи иеромонахом, батюшка Амвросий пе#

ренес тяжкие болезни. Врачи  говорили, что если бы

это был обыкновенный человек, то можно было бы с

уверенностью сказать, что жизни ему осталось не бо#

лее получаса. Он прожил в таком состоянии более

тридцати лет и удивлял всех приходивших к нему сво#

им благодушием и какою#то тихою веселостью. Како#

во бы ни было его болезненное состояние, каких бы

мук он ни терпел, он всегда принимал целые сотни по#

сетителей, со всяким беседовал и всякого старался 

и вразумить, и успокоить. Рассудительность и 

прозорливость совмещались в старце Амвросии с 

Продолжение на следующей странице
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Из воспоминаний о преподобном 

Амвросии Оптинском

Незадолго до кончины Старца, годочка этак за

два, надо мне было ехать в Оптину за деньгами: ико#

ностас там мы делали, и приходилось мне за эту ра#

боту от настоятеля получить довольно крупную сумму

денег. Получил я свои деньги и перед отъездом за#

шел к отцу Амвросию благословиться на обратный

путь. Домой ехать я торопился — ждал на следующий

день заказ большой получить — тысяч на десять, а

заказчики непременно должны были на следующий

день быть у меня в Козельске.

Народу в этот день у Старца, по обыкновению, бы#

ло — гибель. Прознал это он про меня#с, что я его до#

жидаюсь, да и велел мне сказать через своего келей#

ника, чтобы я вечером зашел к нему чай пить. Хоть и

надо было мне торопиться ко двору, да честь и ра#

дость быть у Старца и чай с ним пить были так вели#

ки, что я рассудил отложить свою поездку до вечера,

в полной уверенности, что успею ко времени попасть

в Козельск и не упустить заказчиков. Приходит ве#

чер, пошел я к Старцу. Принял меня Старец такой#то

веселый, такой#то радостный, что и земли под собой

не чаю. Продержал меня батюшка, ангел наш, до#

вольно так долго — уже почти смеркалось, да и гово#

рит мне: «Ну, ступай с Богом! У меня ночуй, а завтра

благословляю тебя идти к обедне, а от обедни чай

пить заходи ко мне!»

«Как же это так!» — думаю я... Ну, да не посмел

Старцу перечить. Переночевал, был у обедни, пошел

к Старцу чай пить, а сам скорблю о своих заказчиках

и все соображаю: авось, мол, успею хоть к вечеру по#

пасть домой в Козельск... Как бы не так!.. Отпили чай.

Хочу#с это я Старцу сказать: «Благословите домой

ехать!» А он мне и слова не дал выговорить: «Прихо#

ди сегодня ночевать ко мне!»

У меня даже ноги подкосились, а возражать не

смею — сами знаете#с, какое у нас, у детей его духов#

ных, было послушание!

Прошел день, прошла ночь. Наутро я уже осмелел

и думаю: была не была, а уже сегодня я уеду — авось

денек#то меня мои заказчики подождали... Куда тебе,

и рта мне не дал Старец разинуть: « Ступай ко Все#

нощной сегодня, а завтра к обедне. У меня опять се#

годня заночуй!»

Что за притча такая?.. Тут уж я совсем заскорбел

и, признаться, погрешил на Старца: вот те и прозор#

ливец! Точно не знает, что у меня по его милости те#

перь ушло из рук выгодное дело! И так#то я был на

Старца непокоен, что и передать вам не могу#с. Уж не

до молитвы мне было в тот раз у Всенощной — так и

толкает в голову: «Вот тебе твой Старец! Вот тебе и

прозорливец!.. Свистит теперь твой заработок!» 

Ах, как мне было в то время досадно!

А старец мой, как на грех, ну точно вот, прости

Господи, мне в издевку, такой меня после Всенощной

радостный встречает. Горько мне, обидно стало: и че#

му, думаю я, он радуется?.. А скорби своей все#таки

вслух высказать не осмеливаюсь.

Заночевал я таким#то порядком#с и третью ночь.

За ночь скорбь моя немного поулеглась: не воротишь

того, что плыло да сквозь пальцы уплыло!.. Наутро

прихожу от обедни к Старцу, а он мне: «Ну, теперь по#

ра тебе и ко двору. Ступай с Богом. Бог благословит!

Да по времени не забудь Бога поблагодарить!»

И отпала тут от меня всякая скорбь. Выехал я се#

бе из Оптиной, а на сердце#то таково легко и радост#

но, что и передать невозможно... К чему только ска#

зал это батюшка: по времени не забудь Бога поблаго#

дарить?.. Должно, думаю, за то, что Господь во храме

три дня подряд удостоил побывать... еду я домой не

спеша и о заказчиках своих вовсе не думаю...

...и что бы вы думали?.. Я в ворота, и заказчики

мои — за мной: опоздали, значит, против уговору на

трое суток приехать. Ну, думаю: «Ах ты мой старчик

благодатный! Уж подлинно — дивны дела Твои, Гос#

поди!» Хороший я тогда имел от этих заказчиков за#

работок. Однако не тем еще все это кончилось; вы

послушайте#ка, что дальше#то было!

Прошло с того случая времени немало. Помер

наш отец Амвросий. Года два спустя после его пра#

ведной кончины заболевает у меня мой старший мас#

тер. Доверенный он у меня был человек и не работ#

ник, а прямо — золото. Жил он у меня безысходно го#

дов поболе двадцати. Послали мы за священником,

чтобы его поисповедовать и причастить, пока в памя#

ти. Только смотрю, идет ко мне от умирающего свя#

щенник, да и говорит: «Больной вас к себе зовет, ви#

деть вас хочет. Торопитесь — как бы не помер!» 

Прихожу к больному, а он, как увидел меня, при#

поднялся кое#как на взлокоточки, глянул на меня, да

как заплачет: «Прости мой грех, хозяин! Я ведь тебя

убить хотел...»

— Что ты, Бог с тобой! Бредишь ты!..

— Нет, хозяин, верно убить хотел!.. Помнишь, ты

из Оптиной запоздал на трое суток домой приехать?

Ведь нас трое по моему уговору три ночи подряд те#

бя на дороге под мостом караулили, на деньги, что ты

за иконостас из Оптиной вез, позавиствовали. Не

быть тебе в ту пору живым, да Господь за чьи#то мо#

литвы отвел тебя от смерти без покаяния. Прости ме#

ня окаянного. Бога ради, отпусти, ради Христа, с ми#

ром мою душеньку!..

— Бог тебя простит, как я прощаю!

Тут мой больной захрипел и кончаться начал.

Царствие Небесное его душеньке! Велик был грех, да

и велико же было покаяние!..

— Вот#с, батюшка вы мой, сколь велик был Божий

Старец! Через сколько лет сказалась его, батюшки,

прозорливость! Вот с чего он и радостен, и светел#то

был, когда в Оптиной меня задерживал: четыре души

спасал батюшка — меня от смерти без покаяния

безвременной, а убийц моих от вечного осуждения!

С. Нилус «Великое в малом»

удивительной, чисто материнской, нежностью серд#

ца, благодаря которой он умел облегчить самое тя#

желое горе и утешить самую скорбную душу. В крат#

кие минуты отдыха, чаще всего после обеда, батюш#

ка прочитывал одну или две басни Крылова # ему

нравились их народный язык, меткость и остроумие.

Он и сам иногда высказывал в шутливом тоне зак#

люченные в рифмованную форму, но духовно весь#

ма глубокие мысли и наставления. 

Отличаясь живым и веселым, общительным ха#

рактером, мягким и добрым сердцем, проницатель#

ным умом, житейскою опытностью и мудростью, вы#

соким духовным устроением, глубокою молитвен#

ностью и знанием человеческого сердца, батюшка

Амвросий по смерти старца Макария естественно

заступил его место и как бы совместил в себе духов#

ные черты и дарования обоих своих предшественни#

ков. Он имел огромное духовное влияние не только

на братию монастыря, но и на посторонних людей

всякого звания и положения. При всей своей край#

ней немощи и болезненности, приковывавшей его

почти всегда к постели, он с утра и до поздней ночи,

с небольшим перерывом для обеда и краткого отды#

ха, принимал посетителей, и эта его деятельность

продолжалась непрерывно в течение 30 лет. В пос#

ледние же 10 лет своей жизни он возложил на себя

еще новую заботу о содержании и благоустройстве

многолюдной женской Шамординской общины, кото#

рую он основал в 12 верстах от Оптиной пустыни и в

которой, кроме 1000 сестер, большею частью не

имевших никаких личных средств, а иногда и совер#

шенно больных и престарелых, содержались еще и

детский приют, школа, богадельня и больница. Пре#

подобный Амвросий преставился 10 (23) октября

1891 года и был погребен в стенах Оптиной пустыни

при огромном стечении народа.

Православный календарь "День за днем"

ДА ПО ВРЕМЕНИ НЕ ЗАБУДЬ БОГА ПОБЛАГОДАРИТЬ!

ПРЕПОДОБНЫЙ АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ

ИЗРЕЧЕНИЯ

ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
ПРЕПОДОБНЫЙ ЛЕВ:

Берегитесь паче всего

зазирать и осуждать ближ#

них – нам есть о чем попе#

щись: свои язвы греховные

смердят, надобно о них

прилежать. За других вы

ответа не дадите, а за себя.

ПРЕПОДОБНЫЙ МОИСЕЙ:

Если кому когда милование какое#нибудь сделаете

– за то помилованы будете.

ПРЕПОДОБНЫЙ 

АНТОНИЙ:

Фарисей больше наше#

го и молился, и постился,

но без смирения весь труд

его был ничто, а посему

ревнуйте наиболее мыта#

реву смирению, которое

обычно рождается от пос#

лушания, и довлеет вам.

ПРЕПОДОБНЫЙ 

МАКАРИЙ:

И никто не может нас ни

оскорбить, ни досадить, если

не попустит Господь быть се#

му к нашей пользе, или к на#

казанию, или к испытанию и

исправлению.

ПРЕПОДОБНЫЙ 

ИЛАРИОН:

Ежели ты свое

собственное сердце уми#

ротворишь к гневающему#

ся на тебя, то и его сердцу

Господь возвестит прими#

риться с тобою.

ПРЕПОДОБНЫЙ АМВРОСИЙ:

Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви,

хоть сначала и без любви.

ПРЕПОДОБНЫЙ 

ИОСИФ:

А нам полезно, когда нас

толкают. То дерево, которое

ветер больше качает, боль#

ше корнями укрепляется, а

которое в тишине, то так

сразу и валится.

ПРЕПОДОБНЫЙ 

АНАТОЛИЙ 

(ЗЕРЦАЛОВ):

Учись быть кроткой и

молчаливой, и будешь лю#

бима всеми. А раскрытые

чувства то же что ворота

растворенные: туда бежит и

собака, и кошка… и гадят.

Сказываю по секрету,

сказываю тебе самое луч#

шее средство обрести сми#

рение. Это вот что: всякую

боль, которая колет гордое сердце, потерпеть.

ПРЕПОДОБНЫЙ 

ВАРСОНОФИЙ:

Вся жизнь наша есть ве#

ликая тайна Божия. Все обс#

тоятельства жизни, как бы

ни казались они ничтожны,

имеют огромное значение.

Смысл настоящей жизни мы

вполне поймем в будущем

веке. Как осмотрительно на#

до относиться к ней, а мы пе#

релистываем нашу жизнь,

как книгу, лист за листом, не

отдавая себе отчета в том,

Окончание. Начало на предыдущей странице.
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24 октября (11 октября по старому стилю) Святая

Православная Церковь чтит память Собора препо�

добных Оптинских старцев:

Льва (Наголкина) († 1841), Макария (Иванова) (†

1860), Моисея (Путилова) († 1862), Антония (Путило$

ва) († 1865), Илариона (Пономарева) († 1873), Амвро$

сия (Гренкова) († 1891), Анатолия (Зерцалова) (†

1894), Исаакия (Антимонова) († 1894), Иосифа (Ли$

товкина) († 1911), Варсонофия (Плиханкова) († 1913),

Анатолия (Потапова) († 1922), Нектария (Тихонова) (†

1928), Никона (Беляева), исповедника († 1931), прмч.

Исаакия (Бобракова) († 1938)

«Оптинские старцы, —  говорит игумен Мелхиседек,

настоятель подворья Оптиной Пустыни в Москве, — со#

бирают нас, чтобы согреть своим молитвенным теплом.

«Православной веры светильницы, монашества непо#

колебимии столпи!»

Много монастырей было в России, много было этих

чудесных островов любви и молитвы. И не только к Оп#

тинскому роднику за живой Евангельской водой прите#

кали русские люди. Гоголь говорил: «Монастырь наш —

Россия». И много старцев, благоухающих ароматами

святости, взрастила Русская земля!

Но Оптинский феномен уникален тем, что в скром#

ной, неприметной, смиренной белоснежной обители

старчество запылало Неопалимой купиной на целое

столетие. С 20#х годов XIX столетия, когда рославльс#

кие подвижники братья Путиловы, преподобные Мои#

сей и Антоний, взявшись за топоры, сами расчищали

место в лесу для Предтеченского скита, и до лихих 20#

х годов прошлого века, когда старца Нектария уводили

по обледеневшей скользкой дорожке из скита в Ко#

зельскую тюрьму!

Золотой век Оптинского старчества! Созвездие

смирения и любви! Горение ревности и духа!        «Из

полы в полу», от сердца к сердцу передавалось и хра#

нилось Богом старчество в Оптиной. Как свеча от све#

чи загорались старцы друг от друга и свое сердечное

пламя любви передавали всей богомольной России.

Оптина была тогда самым жарким духовным костром, у

которого грелась вся Россия. Именно сюда протянулись

нити сердец тысяч и тысяч людей: от крестьян до кня#

зей, от простецов до цвета русской интеллигенции.

В чем же загадка Оптиной? В чем сердцевина ее тай#

ны?        «За несколько верст, подъезжая к обители, —

писал Н.В. Гоголь, — уже слышишь ее благоухание! Все

становится приветливее. Поклоны — ниже. И участия к

человеку — больше».

Старцы — это «земли Российской утешители», это

духовные маяки, указывающие заблудшему человеку

путь к «Единому на потребу». Это многоопытные духов#

ные врачи, в аптечке которых огромное количество ле#

карств и инструментов — от пластыря сострадания и

утешения до ревностного скальпеля хирурга, когда толь#

ко оперативное вмешательство может спасти больного.

Старец, как искусный гончар, берет в свои руки

невзрачную безформенную глину человеческой души и

вылепляет из нее осторожно и трепетно прекрасный со#

суд, которому надлежит наполниться Божественною

благодатью.

Евгений Поселянин, замечательный духовный писа#

тель, хорошо знавший преподобного Амвросия, писал о

нем и о старчестве: «Меня покорила его святость и та не#

постижимая бездна любви, которая была в нем. Я стал

понимать, что значение старцев — благословлять и

одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить лю#

дей жить счастливо, и помогать им нести выпадающие

на их долю тягости и скорби, в чем бы они ни состояли».

Для старцев не имело никакого значения, кто обра#

щался к ним: генерал или крестьянин, князь или кухар#

ка. Душа — вот та единственная непреходящая цен#

ность, которая интересовала старца. Океан человечес#

кой боли колыхался вокруг оптинских хибарок. Сколько

здесь было выплакано слез! Сколько распутано невооб#

разимо тяжелых жизненных узлов!

Старцы, «любовь Христову стяжавшии и души

своя за чада полагавшии», вызволяли запутавшуюся

в тенетах страстей человеческую душу и выпускали

на свободу эту прекрасную птицу. И, словно рожден#

ные свыше, светлые, радостные, окрыленные, уходи#

ли люди от старцев, оставляя мрачные узы греха под

их епитрахилью.

«Посмотрите на этого человека! — восклицал с

болью сердца преподобный Лев. — Видите — у него все

члены телесные повреждены, поражены. Господь нака#

зал его за нераскаянные грехи. Он живой в аду. Но ему

можно помочь. Господь привел его ко мне для искрен#

него раскаяния, чтобы я обличил и наставил! Могу ли я

его не принять???»

«Сердце — не щепка, — говорил преподобный

Анатолий Старший, — и душа человеческая — вещь

недешевая. Она дороже всего мира! Все сокровища

земного шара и вся вселенная не стоят одной души

христианской!»

...Когда мы внимательно читаем поучения наших

старцев, их письма, то видим, как они постоянно напо#

минают нам о том, что в жизни христианина нет чего#то

малоценного, незначительного, второстепенного. Все

важно! Все имеет огромное значение. Каждое наше

слово, каждая мысль, каждая новая встреча.

Старец Нектарий любил говорить: «Ищите во всем

великого смысла!» Поэтому в перспективе Евангелия

даже кажущиеся мелочи нашей жизни, простые буд#

ничные события приобретают вдохновенную окраску

великой важности и ценности перед Богом.

И жизнь наша духовная складывается не из каких#то

неимоверных, тяжелейших, абстрактных подвигов. Она

часто складывается из простого маленького человечес#

кого участия, из тихой сокровенной сердечной молитвы

друг за друга. Она складывается из сострадания, тер#

пения, уважения к человеку. А проще сказать — она

складывается из любви!.. 

...Старцы учили народ дышать воздухом молитвы.

Учили покаянию, вере, познанию воли Божией. Они жи#

ли с Россией одной жизнью, одним сердцем! Они не

закрывались монастырскими стенами от боли и чело#

веческих страданий. Они вместе с народом молитвенно

несли и терпели его скорбь. Вместе с ним делили его

радость. Они и сейчас молятся — «да утвердит Господь

земное Отечество наше в православии и благочестии!»

Г.Н. Николаева

ОПТИНСКИЕ СТАРЦЫ
СОЗВЕЗДИЕ СМИРЕНИЯ И ЛЮБВИ

что там написано. Нет случайного в жизни, все

творится по воле Создателя.

ПРЕПОДОБНЫЙ 

АНАТОЛИЙ 

(ПОТАПОВ):

Говорят, храм ску#

чен. Скучен, потому что

не понимают службы!

Службам надо учиться!

Скучен, потому что не

заботятся о нем. Вот он

и кажется не своим, а

чужим. Хотя бы цветов

принесли или зелени

для украшения, приняли

бы участие в хлопотах по украшению храма – не

был бы он скучен.

ПРЕПОДОБНЫЙ 

НЕКТАРИЙ:

Нельзя требовать от

мухи, чтобы она делала

дело пчелы, – каждому

человеку надо давать

по его мерке. Нельзя

всем одинаково.

ПРЕПОДОБНЫЙ 

НИКОН:

Никогда не было,

нет и не будет безпе#

чального места на зем#

ле. Безпечальное мес#

то может быть только в

сердце, когда Господь

в нем.
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Празднование иконе Божией Матери 

«Целительница» — 1 октября

Не напрасно наша земная жизнь называется «юдоль

плачевная» (Пс. 83, 7): страждут и плачут здесь грешники,

страждут и плачут и праведники. Для людей неверующих

— в этом загадка неразгаданная, тайна непостижимая; а

для нас, просвещенных верой Христовой, тут нет никакой

тайны, никакой загадки. Когда Апостолы увидели слепо#

рожденного и спросили Господа: «Кто согреши, сей ли, или

родители его, яко слеп родися?» Господь Сердцеведец от#

вечал им: «Ни сей согреши, ни родители его, но да явятся

дела Божия на нем» (Ин. 9, 2#3). И Он тут же совершил на

нем Свое Божественное дело — исцелил его. Итак, не

всегда скорбь и болезнь посылаются человеку за грехи

его; бывает скорбь и болезнь во славу Божию: «да явятся

дела Божия» на скорбящем праведнике. И Господь Бог,

дивный во Святых Своих, являет дивные дела Свои через

Святых Своих, наипаче же чрез Святейшую Святых —

Пресвятую Матерь Свою. Вот одно поучительное сказание

об исцелении болящего праведника.

Был один благочестивый клирик, по имени Викентий. Он

имел добрый обычай: каждый раз, когда входил в церковь

или выходил из нее, преклонял колени пред образом Бого#

матери и говорил: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобой.

Блаженно чрево Твое, носившее Христа, и сосцы, яже сосал

Господь Бог, наш Спаситель!» Однажды этот благоговей#

ный клирик тяжко заболел: у него загнил язык и от сильной

боли он сделался без памяти. Но лишь только пришел в се#

бя, он произнес в уме свою обычную молитву, и в ту же ми#

нуту увидел в изголовье своей постели прекрасного юношу:

это был его Ангел Хранитель. С состраданием взирал Ан#

гел Божий на болящего и молитвенно воззвал: «О, Госпоже

Премилосердая! Ты ведаешь благочестивый подвиг этого

страдальца; ведаешь его усердие к Тебе; каждый день он

приносит Тебе Архангельское приветствие!.. Вот его язык,

привыкший ублажать плод чрева Твоего, весь покрыт язва#

ми; в безпамятстве от боли он произносит только безумные

глаголы... О Премилосердая Госпоже! Обрати Матерний

взор на этого страдальца и пощади его!» Так молился Ангел

Божий за болящего, и едва произнес он свою молитву, как

предстала во свете небесном Матерь Господа и, исцелив

болящего каплей млека Своего, стала невидима... И боль#

ной встал со своего убогого ложа, пошел в церковь и стал

петь на клиросе вместе с другими клириками. Все знали о

его тяжкой болезни, все были изумлены его внезапным ис#

целением, и когда он рассказал свое видение, все просла#

вили Матерь Милосердия, исцелившую своего песнопевца.

Чудо это изображено на иконе Богоматери, именуемой «Ис#

целительница»; икона эта, прославленная лет полтораста

назад чудесами, находится в Московском Алексеевском

женском монастыре. И поныне болящие притекают к ней с

верой и получают, по вере своей, исцеления; особенно же

часто берут ее благоговейные жители столицы в дома свои

к одру болящих, и Премилосердная Целительница недугов

человеческих ниспосылает болящим облегчение и скорбя#

щим благодатное утешение...

Много ли среди нас, братие мои, таких счастливцев, ко#

торые могли бы сказать о себе, что они совершенно здра#

вы и телом и душой? Много ли таких, которые не жалова#

лись бы на болезни телесные, а душой — кто не болен из

нас? Все — все мы больны; если не телом, то душой, серд#

цем, умом, волей больны! Разница только в том, что бо#

лезнь телесная не всегда бывает по нашей вине; иногда

Господь попускает такую болезнь для того, чтобы явилась

слава Божия на страждущем праведнике; а в болезнях ду#

ховных, то есть во грехах наших, никто, кроме нас, непови#

нен... Весь мир есть великий лазарет, и каждый грешник

есть тяжко болящий страдалец. Что до того, что иной нес#

частный вовсе не видит грехов своих, вовсе не думает о

них? Это только показывает, что болезнь души его велика

и опасна, что он находится, так сказать, в духовном безпа#

мятстве. Только благодатная сила Божия может исцелить

душу, грехом зараженную; но для этого нужно, чтобы

грешник пришел в себя и опомнился, чтобы увидел свое

безпомощное положение и возопил к Богу о помиловании,

как возопил клирик Викентий к Богоматери. А опомниться

— значит увидеть свои грехи, и когда узрит человек грехи

свои яко песок морской — это начало здравия души, как

говорят святые отцы. 

Но как мы можем узреть грехи свои, если никогда не

заглядываем в светлое зерцало заповедей Божиих, если

не молимся никогда молитвой Ефрема Сирина: «Ей, Госпо#

ди, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения!» Как познаем

свою немощь духовную, если даже и не пытаемся бороть#

ся со своими греховными привычками, если не хотим пону#

дить себя даже к малой некоей добродетели? Клирик Ви#

кентий каждый день по несколько раз преклонял колена

пред образом Владычицы Богородицы, каждый день убла#

жал Присноблаженную Матерь Божию, и эта его доброде#

тель привлекла к нему милосердие Царицы Небесной в

многоскорбный час его телесных страданий. А мы — чем

привлечем к себе милосердие Божие, чем заслужим сост#

радание Ангела Хранителя, на что укажет он, наш неусып#

ный предстатель, Матери всех скорбящих, Целительнице

всех болящих, Премилосердой Ходатаице всех кающихся

грешников?.. Есть ли у нас хоть одно какое#нибудь дело

доброе, хоть одна какая добродетель, Богу любезная, на

которую призрели бы милостиво Царица Небесная и Ее

Божественный Сын, Господь наш Иисус Христос? Конечно,

Ему#то не нужны наши добрые дела, но нам — нужны, не#

обходимы, как живительный пластырь на раны души. Не

напрасно же заповеди Божии называются у святых отцов

животворящими: начни только исполнять их как должно,

не мудрствуя, не величаясь, из одной любви ко Господу, и

ты сам увидишь, сердцем почувствуешь, что душа твоя

смиряется, сердце очищается от страстей и возгревается

любовью к Богу и ближнему, и все существо твое обновля#

ется благодатью Духа Божия Животворящего. Таков закон

благодатной жизни. Итак, болеешь ли ты телом, болеешь

ли душой, если хочешь исцелиться от недугов твоих, то

сам иди навстречу зовущей тебя благодати Божией: не

только проси в молитве, но и ищи, и толки в двери мило#

сердия Божия делами добрыми, наипаче же делами мило#

сердия к ближнему, и верь, что эти двери отверзутся тебе

и ты получишь желаемое исцеление... 

Святая Церковь предлагает тебе свои врачевства бла#

годатные — а ты постарайся воспользоваться ими как

должно. Она разрешит тебя в Таинстве Покаяния властью,

от Христа ей данной, от грехов твоих — а ты разреши вра#

га твоего всепрощением и примирением с ним и омой ду#

шу свою слезами покаянными. Она напитает тебя в Таин#

стве Причащения пищей безсмертной — Телом и Кровью

Христовой — а ты предочисти себя к этой трапезе небес#

ной постом и молитвой, сам во Имя Христово напитай ал#

чущего, напои жаждущего, одень нагого, утешь больного,

посети в темнице заключенного. Святая Церковь предло#

жит во исцеление телесных недугов твоих Таинство Елеос#

вящения — а ты сам найди случай уврачевать скорбящую

душу сироты безпомощного, замени ему отца и мать, сде#

лай для него, что можешь; ведь и лежа на одре болезни,

можно, право, же можно, делать дела милосердия к ближ#

нему, если тебя Господь благословил земными благами!

Только делай это смиренно, во имя заповеди Божией, де#

лай, если можно, тайно; ты сам ищешь у Бога милости —

окажи же милость ближнему и Бог не откажет тебе в Сво#

ей милости. Вот что значит — идти навстречу всеисцеляю#

щей благодати Божией. 

Итак, понуждай себя, брате мой, делать добро, какое

можешь. Господь увидит труд твой, призрит на смиренное

понуждение, коим ты понуждаешь себя к доброделанию во

Имя Его, призрит на нищету твою духовную и — болит ли

твое тело или страждет душа — Он исцелит тебя Своей

благодатью. Помни, что если так будешь поступать, то и

Ангел Хранитель твой, и все Святые Божии, наипаче же

Премилосердая наша Заступница, Пресвятая Богородица,

не оставят тебя своими молитвами и предстательством у

Господа Бога. Аминь.

«Троицкие листки» № 537

Особенное благоговение имел старец

Амвросий к Божией Матери как к единой

Всемощной Заступнице рода христианского

перед Ее Сыном. В 1890 г. прислана была

ему настоятельницей Волховского женского

монастыря игуменьей Иларией особенная

икона Божией Матери. Царица Небесная

представлена сидящей на облаках. Руки Ее

простерты на благословение. А внизу, среди

травы и цветов, стоят и лежат ржаные снопы,

написанные по желанию старца Амвросия,

который и дал этой иконе наименование

«Спорительницы хлебов». Горячие молитвы

возносил Старец перед этой иконой; учил и

понуждал молиться перед нею и собранных

им в общине духовных чад своих. 

В последний же год своей жизни он делал

снимки с этой иконы и раздавал и рассылал

многим и из посторонних своих почитателей.

А незадолго до последней своей болезни в

честь этой иконы он составил особый припев

к обычному Богородичному акафисту: «Ра#

дуйся, Благодатная, Господь с Тобою! По#

даждь и нам, недостойным, росу благодати

Твоея и яви милосердие Твое». Припев этот

сестры Шамординской обители пели по бла#

гословению Старца, когда в келии его читал#

ся акафист Божией Матери. Празднование

этой иконе старец заповедал своим чадам

духовным 15/28 октября.

В 2000 г. в Оптиной пустыни был освящен

храм в честь иконы «Спорительница хле#

бов». Это первый в России храм, посвящен#

ный этой иконе Божией Матери.

«Год с преподобными оптинскими

старцами»

«РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ!»

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

БЛАГОДАТНАЯ ИСЦЕЛИТЕЛЬНИЦА

Богородице, Богородице,

Матерь света, любви и добра,

Ты — Надежда моя, Богородице,

И чудесных прозрений пора.

Богородице, Богородице,

Как люблю Тебя всею душой. 

Ты — Звезда моя, Ты — Заря моя,

Ты — Луч света в жизни земной.

Пред иконою и лампадою

Низко в пояс Тебе поклонюсь,

Пред Владычицей и Отрадою

Со слезами опять помолюсь.

Ты прости меня и спаси меня

На исходе жизни земной, 

От врагов моих защити меня,

Огради нерушимой стеной.

И о детях моих, Богородице,

Перед Сыном Твоим помолись.

Ты прости их, о, Мати Всепетая,

И на Страшном Суде заступись.

Всех скорбящих Ты Радость Небесная,

Всех погибших Взыскание вновь,

И Невеста Ты Неневестная,

Наш Небесный Покров и Любовь.  

Ты — Знамение, Ты — Споручница,

Ты — Помощница на пути,

Дверь Небесная и Заступница,

И Целитель, каких не найти.

Богородице, Богородице,

Живоносный Источник чудес,

Вся Святая Русь Тебе молится,

И долины, и горы, и лес.

И «Донская» Ты и «Казанская» —

Как прекрасен Твой образ святой —

Ты «Владимирская», «Валаамская»

И «Покров» над нашей страной.

По Московии, Белоруссии

И по Киевской стороне, 

По Уралу, Сибири, Кавказу

Посвящаются храмы Тебе.

Автор неизвестен

БОГОРОДИЦА



2016  ОКТЯБРЬ

стр.5

ОКТЯБРЬ  2016

стр. 5

НАШИ ПРАРОДИТЕЛИ УДАЛИЛИСЬ ОТ БОГА. 

ПРОИЗОШЛА ДУХОВНАЯ СМЕРТЬ.

Прародители после грехопадения изменились по

своему психологическому состоянию и уже не могли

находиться в прежней близости с Богом. Первоначаль#

ный союз Бога с человеком был расторгнут. Близкое

присутствие Бога для них стало страшным, и они ре#

шили скрыться от Лица Божия (Быт. 3, 8). 

Удаление от Бога есть отсутствие всех добрых рас#

положений души: веры, надежды, любви, сыновнего

страха, повиновения, без чего человек не может нас#

лаждаться созерцанием Бога и райской жизнью. Свя#

той Ириней Лионский говорил, что несчастные прес#

тупники желали убежать не от суда, не от наказания, а

только от Лица Божия, ибо чувство присутствия Бога

должно было увеличивать собой и без того немалые их

душевные мучения. Они желали, чтобы Господь пре#

доставил их самим себе, не могли они испытывать

страшного страдания от возможной встречи с Богом.

Человека, удалившегося от Бога, ждет множество

внутренних мучений и всякие внутренние бедствия.

Василий Великий говорил, что только в Боге — жизнь,

а всякое удаление от Него — страшное зло и смерть.  

Адам и Ева, чувствуя свою виновность, не могли

уже более беседовать с Богом. Но Бог не оставляет

Свое творение, несмотря на их преступление, и обра#

тился к Адаму: «Адам, где ты?» (Быт. 3, 9). Адам не

смел показаться Богу и сказать Ему правду о своем

преступлении и, скрыв главную причину, ответил, что

он наг (Быт. 3, 10). Бог ждал правды от Адама и поэто#

му обратился к нему с новым вопросом: «Не ел ли ты

от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3,

11). Господь знает, как трудно грешнику сознавать

свои грехи, и Сам называет его преступление. Но Адам

вместо чистосердечного раскаяния перед Богом ука#

зывает, что виновна «жена, которую Ты мне дал». По#

добно поступает и Ева, обвиняя в виновности змия, ко#

торый соблазнил ее (Быт. 3, 12#13).

Адам и Ева не умерли физически, но в тот же миг их

настигла смерть духовная. Немного радости у преступ#

ника. Всякое удаление от Бога есть смерть духовная. 

ПОМРАЧЕНИЕ ДУХОВНЫХ СИЛ 

ПЕРВОЗДАННОГО ПРОИЗОШЛО ТУТ ЖЕ. 

Прародители стали лукавы и обманчивы, горды, но

не смиренны. Грех помрачил глубокий проницательный

разум первозданного. Священное Писание говорит: «И

услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во вре#

мя прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от Лица

Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 3, 8). Рань#

ше, до падения, Адам знал, что никому нельзя скрыть#

ся от Лица Божия. 

«Убоялся, потому что я наг, и скрылся», — сказал

Адам. «И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг?»

(Быт. 3,10#11). До грехопадения прародители не заме#

чали своей наготы.

Грехом была ослаблена и воля Адама. Человек уже

больше стремился ко злу, чем к добру. «Помышление

сердца человеческого — зло от юности его» (Быт. 8,21).

ИЗМЕНЕНИЕ МИРА МАТЕРИАЛЬНОГО 

(ФИЗИЧЕСКОГО)

Грехопадение прародителей, нравственное зло от#

разилось и на видимой природе. «Проклята земля за

тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни

жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и

будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего

будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из

которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься»

(Быт. 3, 17#19). Земля стала менее плодородной, сти#

хии стали враждовать между собой и против человека.

Многие животные вышли из повиновения человеку и

стали для него страшны и опасны. Теперь они стали

видеть в человеке не доброго хранителя и устроителя

своего, а эгоистичного царя#завоевателя. Апостол Па#

вел говорит, что это ненормальное состояние, в кото#

ром через грех человека оказалась вся тварь, для нее

самой тяжелое и обременительное. «Вся тварь сово#

купно стенает и мучится доныне» (Рим. 8, 22). 

ТЕЛЕСНАЯ СМЕРТЬ

«Бог смерти не сотворил» (Прем. 1, 13), «Бог соз#

дал человека для нетления» (Прем. 2, 23). Условием

безсмертия была праведность. Причина смерти —

грех, ибо Господь сказал: «В день, в который ты вку#

сишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2,17). И в этот же

день их силы были ослаблены и помрачены. Прароди#

тели почувствовали слабость, а затем возникли болез#

ни, которые с каждым днем приближали их к могиле.

Гармония между душой и телом нарушилась. Они ста#

ли враждовать, и произошел разрыв. Произошла

смерть физическая, ибо тело должно возвратиться в

землю, как сказал Господь: «Ибо прах ты и в прах

возвратишься» (Быт. 3, 19), а «дух возвратится к Богу,

Который дал его» (Еккл. 12, 7).

И так грех внес: 

1. Расторжение союза, любви между Богом и чело#

веком (духовную смерть).

2. Помрачение всех духовных и физических сил в

природе человека.

3. Физическое зло, искажение первобытной красо#

ты и гармонии материального мира.

4. Телесную смерть.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Злом называется в обычном нашем разговоре все

то, что вызывает бедствия и причиняет страдания. Это

отрицательные явления нравственного порядка. 

Бедствия — землетрясения, бури, наводнения, об#

валы — сами по себе не являются ни добром, ни злом.

В мировой системе они составляют то, что в живописи

при светлых красках – тени, в музыке при мягких зву#

ках – грубые. Блаженный Августин говорит: «Нельзя

отрицать, что стихийные явления становятся часто

причиной бедствия и страдания для человека. Однако

нужно приклониться с чувством благоговения перед

премудрым устройством мира, где безконечно разно#

образные, противоположные, в каждый момент стал#

кивающиеся друг с другом стремления слепых стихий#

ных сил и органических тварей согласуются, приводят#

ся к гармонии и становятся источником непрерывного

развития и обновления в мире».

Страдание — это следствие греха, средство нака#

зания, вразумления и исправления. Страдания и сама

смерть, по слову святого Василия Великого, «пресека#

ют возрастание греха».

Сущность нравственного зла заключается в укло#

нении живых существ от того состояния, в которое

поставил их Творец, в состояние противоположное.

Не Бог — виновник зла, но оно получается оттого,

что наша воля не согласуется с волей Бога. Сущ#

ность зла состоит в нарушении воли Божией, запове#

дей Божиих и нравственного закона, который напи#

сан в совести человека.

Зло появилось сначала в духовном мире Ангелов, а

затем в роде человеческом и во всей природе. «Кто де#

лает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол

согрешил» (1 Ин. 3, 8). Прародители, нарушив запове#

ди Творца, сразу почувствовали в себе что#то новое и

страшное, чего раньше не было, — зло. Многие спра#

шивают, что такого особого сделали прародители и

чем погубили себя и свое потомство? Как мог Бог, по

их мнению, за незначительное преступление вынести

суровое наказание и самую смерть?  

Священное Писание учит: «Кто соблюдает весь за#

кон и согрешит в одном чем#нибудь, тот становится ви#

новным во всем» (Иак. 2,10). Нарушив одну заповедь,

они нарушили весь закон, в каждой частной заповеди

выражается воля Божия. Грех не в древе и не в плодах

его, они не имеют в себе яда, но все дело — в послу#

шании воле Творца. Человек возмечтал быть равным с

Богом: «...будете, как боги» (Быт. 3, 5).  Хотя бы и не

было древа, человек нашел бы средство, как отпасть

от Бога, пример этому денница. 

На первый взгляд поступок прародителей кажет#

ся детским, но внутри его открывается страшная

глубина зла. Блаженный Августин говорит: «Пусть

никто не думает, будто грех Адама мал и легок, по#

тому что состоял во вкушении от древа. От него тре#

бовалось послушание, такая добродетель, которая в

разумной твари есть как бы мать и блюститель всех

добродетелей».

Есть много и других сравнений. Святые отцы да#

ют нам такое сравнение. Орел — господин среди

птиц за свой рост, могучую силу и широкий полет.

Но если эта могучая птица, хотя одним когтем заце#

пится за сеть, то она теряет всю свою величавость.

Так и человек, если имеет хотя бы одну страсть —

грех, то он теряет силу господствовать над собой и

над окружающим миром. 

И не таким малым был грех первозданного челове#

ка. В самовольном поступке есть:

1. Гордость — они увлеклись обещанием змия: «бу#

дете как боги» (Быт. 3, 5). Гордость — сатанинский

грех.

2. Неверие — они перестали верить Тому, от Кого

получили жизнь.

3. Богоотступничество — они стали на сторону зло#

го искусителя.

4. Хула на Творца и Промыслителя, ибо они предс#

тавили Бога завистливым.

5. Неблагодарность.

6. Зависть.

7. Кража.

8. Здесь и самоубийство, так как они знали о пос#

ледствиях: «смертью умрешь» (Быт. 2, 17).

9. Тут и человекоубийство, ибо вместе с собой они

убили все человечество — всех потомков.

Вот сколько грехов имело непослушание Адама и

Евы Богу, Который весь рай отдал человеку, весь мир

отдал в его пользование. Человек отверг волю Творца

своим произволом, отказался от Божественного води#

тельства, желая идти самостоятельно. Бог не препят#

ствовал познать человеку добро и зло: «Ступай путем,

который ты избрал; ты человек много пострадаешь на

нем, но спасительных предначертаний Моих, с которы#

ми Я создал тебя, Я не изменю».

Жизнь и блаженство — не в мире, не в раю, а в Бо#

ге, в послушании Его премудрости, в исполнении Его

всесовершенной, всесвятой и благой воли. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÑËÅÄÑÒÂÈß ÃÐÅÕÎÏÀÄÅÍÈß ÏÐÀÐÎÄÈÒÅËÅÉ

ЗЛО И ГРЕХ В МИРЕ
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Память — 2 октября

Святые мученики Трофим, Савватий и Дориме#

донт, память коих совершается ныне, пострадали в

III веке. Однажды, когда с особенным торжеством

язычники отправляли свой праздник в Антиохии Пи#

сидийской, два христианина, Трофим и Савватий, с

грустью смотрели на них и молили Бога обратить

заблуждающихся на путь истины. Их схватили и

отправили к правителю Аттику. Правитель предла#

гал им отречься от Христа и за непослушание при#

казал мучить. Савватий скончался от мучений, Тро#

фима же отправили во Фригию к правителю Диони#

сию, который славился искусством мучить христи#

ан. Святого били жилами, резали и посыпали раны

солью, но он терпел все мучения и только повторял:

«многи скорби праведных, и от всех их избавит Гос#

подь». После мучений Святого бросили в темницу.

Здесь начал навещать его сенатор#христианин До#

римедонт. Узнав об этом, Дионисий требовал от До#

римедонта отречения от христианства, но, получив

отказ, приказал бросить его вместе с Трофимом на

съедение зверям. Звери не коснулись Святых, тогда

они были усечены мечом.

Братия и сестры о Господе! Святые мученики

Трофим, Савватий и Доримедонт безропотно взяли

крест свой, крест самых лютых мучений за верность

Христу и, идя за Ним, наследовали жизнь вечную. И

мы должны по заповеди Христовой нести крест

свой. «Кто хощет по Мне итти, да отвержется себе,

и возмет крест свой, и по Мне грядет» (Мф. 16, 24),

— говорит Господь всем Своим последователям. То

же заповедует и Апостол, говоря: «иже Христовы

суть, плоть распяша со страстьми и похотьми» (Гал.

5, 24). То же внушают нам святые отцы, подвижни#

ки и страстотерпцы Христовы, притом не словом

только, но и примером своим; ибо все они, как ис#

тинные ученики Спасителя, несли кресты свои, час#

то тяжелые, — все распинали плоть свою со

страстьми и похотьми и подвергались разным скор#

бям и мучениям ради Христа и вечного своего спа#

сения. Поэтому и мы, братия, радея о спасении душ

наших, возьмем, по заповеди Божией, кресты свои

и с полным самоотвержением последуем за Хрис#

том по спасительному пути.

Для совершения такого подвига не нужно нам

делать того, что превышает силы наши или несов#

местно с положением нашим в обществе, — не нуж#

но, например, всем нам оставить свои домы и се#

мейства, бежать в иную страну, раздать все имение

наше бедным и вести нищенскую жизнь в крайнем

уничижении, или перед мучителями исповедывать

свою христианскую веру, как вынуждены были де#

лать святые мученики и другие Угодники Божии.

Нет, такие кресты нужны были для них, и, может

быть, только они могли понести их; а мы, по запове#

ди Спасителя, должны взять свои кресты, то есть

должны обречь себя на такие труды и пожертвова#

ния, которые нужны для спасения нашего, по состо#

янию нашего духа и по житейскому положению на#

шему, — должны отвергнуться того, к чему влечет

нас растленная плоть наша и что может быть вред#

но для душ наших.

Вот ты, возлюбленный о Христе брат, может

быть, пристрастен к земному богатству, думаешь

только о стяжании его и употребляешь к этому вся#

кие средства, даже и нечистые, а притом очень скуп

и не сострадателен к бедным. Это весьма вредно

для души твоей и может погубить тебя на веки: ибо

сребролюбие, как говорит Апостол, есть корень

всем злым (1 Тим. 6, 10). Итак, если хочешь спасти

себя от зол и вечной погибели, то возьми крест

свой — оставь, распни в себе страсть любостяжа#

ния. Хорошо было бы, если бы ты мог раздать все

имение свое нищим и всецело посвятить себя на

служение Господу; но если ты не можешь сего сде#

лать по семейным и другим твоим обстоятельствам,

то, по крайней мере, не прилагай сердца твоего к

богатству, когда оно течет к тебе (Пс. 61, 11), а тем

паче не скрывай его напрасно в сокровищнице тво#

ей, но употребляй на пользу общую и охотно разда#

вай его бедным. Поступая так, ты спасешься: ибо

сотворишь себе други от мамоны твоей, которые,

по уверению Спасителя, приимут тебя в вечныя

кровы (Лк 16, 9)...

Братия и сестры о Господе! Возлюбим те кресты,

которые мы должны возложить на себя, по запове#

ди Спасителя. Иисус Христос нес великий и тяго#

стнейший крест единственно ради нашего спасе#

ния. Ужели же мы откажемся понести свои малые

кресты, чтобы сделаться достойными спасения?

Нет, как ученики Распятого, охотно возьмем кресты

свои и последуем Ему; а дабы нам не изнемочь под

ними, то будем молить Господа — да поможет Он

нам всесильною благодатию Своею неослабно нес#

ти их и неотступно следовать по стопам Его. Он не#

когда сказал: «когда Я вознесен буду от земли,

всех привлеку к Себе» (Мн. 12, 32). Воззовем же к

Нему из глубины сердец наших: влеки нас к себе

Господи, влеки нас крестным путем Твоим, да с То#

бою страждем, с Тобою же и прославимся (Рим.

8, 17)! Аминь! 

Протоиерей Григорий Дьяченко 

(по слов. и бесед. Платона, 

митрополита Киевского)

Память — 9 октября

Тогда Патриарх Тихон находился в Донском монастыре

в не совсем понятном для его паствы положении, но в оп#

ределенные часы дня он выходил на прогулку по длинно#

му возвышению над двором, —  и верующих, приехавших

увидеть его, он обходил сверху — благословлял.

Вот и я с моим тогда десятилетним или одиннадцати#

летним сыном поехала в Донской монастырь. Мы, москви#

чи, не знали как Патриарха кормят, и кто мог — старался

что#нибудь привезти ему: годы в стране были нелегкие,

после Гражданской войны, революции и разрухи, начинал#

ся, должно быть, НЭП (Новая экономическая политика,

введенная после голода Лениным). Потому я (после лет,

когда я с сыном питалась подолгу сушеной картошкой —

живые овощи были недостижимым лакомством) раздобы#

ла где#то 400 грамм сахарного песку. А еще, не зная, как

Патриарх там живет, есть ли у него иконы, я взяла с собой

цветную, на картоне, икону Божией Матери с Младенцем,

за ее плечом была даль и мелко — Голгофа, три креста,

осиянные светом. Двор был полон народом.

Я передала икону вместе с мешочком сахару, радуясь

его радости этой иконе. Но — разочарование, огорчение!

— мне вернули икону. Но в одно мгновение огорчение ста#

ло счастием! На обороте на картоне было написано: «БЛА#

ГОСЛАВЛЯЮ. Патриарх Тихон». 

Сын Андрей тянул икону к себе. Я прикладывалась,

приложился за мной и сын. Он держал икону, к нам шли

люди, и один за другим, в очередь, люди прикладывались

— под подписью, и смотрели на икону Божией Матери, ко#

торую держал мальчик с детской челкой русых волос, се#

рыми большими глазами, правильными чертами и ра#

достью на лице. Он был похож на отрока Варфоломея с

картины Нестерова, которому было видение Ангела в об#

разе старца. Икона эта была у меня цела до часа моего

ареста в 1937 году.

Анастасия Цветаева

О пастырю наш добрый, святый великий патриарше

Тихоне, яко град горний ты явился еси — добрая дела твоя

и доныне светятся пред человеки. Вемы, яко ты, предстоя

Престолу Пресвятыя Троицы, велие имаши дерзновение в

молитвах пред Господем. Воззри и ныне на нас, грешных

и недостойных чад твоих, к тебе бо, яко имущему велие

дерзновение пред Творцем всяческих, ныне припадаем и

усердно молимся: умоли Господа, да подаст нам

решимость стяжать благочестие отцев наших, его же ты

стяжал еси от юности твоея. Ты в житии своем ревностный

защититель и хранитель истинныя веры был еси, помози и

нам незыблемо соблюсти веру православную. Тихая бо

душа твоя зело преуспела в Божественном

смиренномудрии, научи и нас разум наш питати не

многомятежной мудростию человеческой, но смиренным

познанием воли Божией. Ты пред лицом лютых врагов

Христовых Истинного Бога дерзновенно исповедал еси,

молитвою своею укрепи нас, малодушных, да и мы всегда

и всюду противостанем духу безбожия и льсти. Ей,

Угодниче Божий, не презри нас, молящихся тебе, ибо не

токмо от бед и скорбей избавление просим, но силы и

твердости, великодушия и любви просим, дабы

переносить оные напасти, восстающия на ны. Испроси

нам неослабное терпение даже до конца жития нашего,

мир с Господом и грехов отпущение. 

Отче святый! Укроти в стране нашей ветры неверия и

смуты, да водворит Господь на земле Российстей тишину

и благочестие и любовь нелицемерную. Молитвами

твоими да сохранит ю от междуусобныя брани, да укрепит

Святую Церковь нашу Православную, да не оскудеет она

истинными пастырями, добрыми делателями, право

правящими слово евангельской Истины. Упаси и

заблудшие овцы стада Христова. Наипаче же моли

Господа сил, да возродится Русская земля святым

покаянием и единым сердцем и едиными усты прославит

дивнаго во Святых Своих Бога, в Троице славимаго Отца,

и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О
ПАТРИАРХЕ ТИХОНЕ

МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЮ ТИХОНУ,
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ ТРОФИМ,
САВВАТИЙ И ДОРИМЕДОНТ
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Минутой раньше будущий схиархимандрит Гаври#

ил, а пока Ганя, единственный мальчишка в большой

крестьянской семье, лежал в поле и молился, и эта

молитва была наполовину с отчаянием и сомнением.

Лето кончается, а на глазах мальчика получасовой

ураган с градом побил пшеницу. Честный и тяжелей#

ший труд его отца и всей деревни пошел прахом, их

ждет голодная зима, крестьяне в унынии и смятении.

И в душу подростка закрадывается сомнение: если

Бог благ, как Он допустил это?..

Подросток просил чуда, молился, лежа на земле,

и последними словами этой молитвы были: «Да бу#

дет пшеница...»

«Он хотел иметь чудо доказательством истиннос#

ти бытия Божия, — пишет епископ Варнава (Беляев),

автор одного из жизнеописаний старца Гавриила. —

И прошептал в страшном ужасе, добавив не трепе#

щущими устами, а, скорее, одним умом, где#то там

внутри, без слов: “...если Ты есть”».

— Вдруг, — передавал отец Гавриил, — над моей

головой среди ясного неба раздался гром или как бы

громоподобный голос с небес сказал мне: «Будет

пшеница...»

Вскоре установилась хорошая погода: дневная

жара и ночные дожди. Крестьяне стали собирать ос#

татки урожая. Ганя уговорил отца подождать еще не#

дельку — пшеница будет лучше! Будет же пшеница...

«Шкуру с тебя сдеру, если пропадет», — ответил

отец, но поддался на уговоры и стал ждать. И с каж#

дым днем его раздражение сменялось удивлением и

благоговением: пшеница росла... А когда стали соби#

рать, снопы уродились в рост человека, так что уро#

жай едва смогли запереть в сарай!

«Божья...», — говорил Зырянов#отец, сняв шапку

и проходя по полосе...

***

Что такое молитва, Евангелие, храм, будущий

схиархимандрит Гавриил, конечно, знал с раннего

детства, но, видимо, через личное сомнение и утве#

рждение в вере должен пройти каждый.

Он воспитывался в глубоко религиозной семье за#

житочных государственных крестьян Федора и Евдо#

кии Зыряновых. Грамотные родители читали Псал#

тирь, Евангелие, Жития Святых и детей воспитывали в

духе прочитанного: все мысли направлялись к Богу. 

Несмотря на религиозность семьи, как гром сре#

ди ясного неба грянули слова подросшего Гавриила:

«Благословите в монастырь!» — «Не пущу!» — кри#

чал отец, а после продолжительных просьб просто

взял и отлупил двадцатилетнего сына как маленько#

го. Очень сильно отлупил, на глазах у сестер и мате#

ри. А тот как ни в чем не бывало снова: «Тятенька,

отпустите в монастырь». Пришлось отпустить. Про#

щалась и плакала вся деревня: статного, красивого,

работящего парня провожали на путь иночества, что#

бы никогда в этой жизни больше не увидеть. Отец

его упал в обморок от этих переживаний. Но Ганя на#

зад не поворотил. Да и помнил, как один странник в

паломничестве предрек ему: «Монах будешь... Схим#

ник будешь».

В ОПТИНОЙ

Однажды, простудившись на колокольне после

послушания в жаркой пекарне, Гавриил тяжело забо#

лел. Хворь не оставляла его пять лет: «Я болею, ле#

жу, лихорадка замучила. Пользы обители не прино#

шу — очевидно, Богу не угодно, чтобы я в монастырь

поступал. Значит, пошел против Бога и отца с ма#

терью», — с этими мыслями, еле передвигая ноги,

опираясь на палочку, послушник отправляется к

старцу Амвросию.

— А умрем — тоже пользы никому не будет, —

насмешливо ответил на эти помыслы старец и разве#

ял его сомнения. А потом помолчал и сказал: «Дума#

ется мне, что ты при поступлении в обитель не во

всем покаялся. Оставил грех — вставил и лазейку

для бесов».

Брат Гавриил подумал#подумал, но ничего не при#

помнил. «Ну, вылезай!» — пошутил старец Амвро#

сий и ударил Гавриила ладонью по лбу.

И тут будущий схимник вдруг вспомнил, как в

родной деревне «в Великий Четверг сделал наговор

над пояском и хлебом и этим добился того, что их ко#

рова сама без пастуха и провожатого стала прихо#

дить домой. Дело обыкновенное в деревне, он его и

за грех не считал...»

Отец Амвросий благословил послушника ехать на

рыбные ловли, верст за 50 от монастыря, для охраны

пруда. Ехал болезный инок под хохот нескольких сот

мужиков, работавших в поле: стояла жара, а он — в

шубе да в шапке из#за лихорадки. Но вскоре, за год

послушания, болезнь оставила страдальца.

***

Уйдя из Оптиной, в 1874 году инок Гавриил посту#

пил в Высоко#Петровский монастырь в Москве, где

принял постриг с именем Тихон. Но через 8 лет бе#

жал и оттуда — таков был совет старца Амвросия:

«Бежать куда угодно, только не жить в Москве». Мо#

нах удалился в тихое место, каковым оказалась Ра#

ифская пустынь под Казанью. Но уже в следующем

году он переехал оттуда в Седмиезерскую Богоро#

дицкую пустынь, где и прожил 25 лет. Там же прои#

зошло его становление как старца.

В возрасте 48 лет, после тяжелой болезни, отец

Тихон принял великую схиму, попросив наречь его

прежним именем в честь Архангела Гавриила...

Через некоторое время отец Гавриил становится

наместником монастыря. Не имея духовного образова#

ния, он был талантливым самоучкой, на память цити#

ровал труднейшие места из святых отцов. Все силы

старец вкладывал в благоустроение обители. Вокруг

него появляются ученики и множество посетителей.

Особые отношения складываются со студентами Каза#

нской духовной семинарии — молодежь старец очень

любил. Он был веселым и открытым. 

«Батюшка#старец был всегда приветливый, лю#

бил шутить и терпеть не мог сумрачных монахов, —

описывает его один из посетителей, будущий архие#

пископ Вологодский Стефан (Знамировский). — Он

долго и тяжело болел; в результате этой болезни у

него явилась болезненная полнота». Однажды в пе#

риод учебы в Казанской духовной академии будущий

владыка вместе с двумя друзьями#студентами прие#

хал к Старцу. Тот встретил их: «Вы, верно, думали

увидеть схимника, всегда плачущего и худого, а вот

видите, какой я толстый и всегда веселый»...

С 1902 года у отца Гавриила окормлялась будущая

преподобномученица великая княгиня Елисавета Фе#

одоровна. Очень скоро ее постигло сильнейшее горе

— гибель ее мужа, генерал#губернатора Москвы Сер#

гея Александровича Романова, погибшего от рук тер#

рориста. И, быть может, Старец был тем, кто подгото#

вил ее духовно и помог пережить трагедию.

С ростом популярности подвижника растет и за#

висть к нему. На Старца доносят некоторые из братии,

обвиняя в плохом ведении хозяйства и присвоении мо#

настырского имущества. Не разобравшись в деле, на#

чальство увольняет его с должности наместника...

Отец Гавриил в итоге оказывается на вокзале,

где ему едва хватает денег на билет. Поезд увозит

страдальца в Псков, где его ждет в Свято#Елиазаро#

вском монастыре его ученик, будущий священному#

ченик Иувеналий (Масловский). Через некоторое

время оказывается, что обвинения в адрес схиархи#

мандрита были ложными — это доказала комиссия.

Но поздно...

В Свято#Елиазаровской пустыни Старец стано#

вится широко известен: поток посетителей к нему до#

ходит до 150 человек в день, за советом идут люди

самых разных сословий, приезжают целыми семья#

ми, целыми паломническими группами. На средства

великой княгини Елисаветы Феодоровны в обители

строят домовую церковь, чтобы слабый здоровьем

отец Гавриил мог бывать на службах. Прозорливость

подвижника становится очевидной...

Среди учеников старца — много новомучеников и

исповедников. Ни один из них не предал Христа, не

стал обновленцем. Вот только некоторые имена: свя#

щенномученик Иувеналий (Масловский), священно#

мученик Анатолий (Грисюк), архиепископ Герман (Ря#

шенцев), архиепископ Иннокентий (Ястребов), архие#

пископ Гурий (Степанов), архиепископ Стефан (Зна#

мировский), епископ Иоасаф (Удалов)...

«Почему же мы боимся взять крест, с которым мо#

жем достигнуть Царствия Небесного? — писал старец

Гавриил. — В кресте спасение, в нем жизнь, в нем за#

щита от врагов: “Сим побеждай”. В кресте сила души,

в кресте обилие радостей небесных, в кресте обилие

духа, верх добродетели и совершенство святости...

Итак, возьмемте всякий свой крест и последуем за Ии#

сусом, и мы достигнем жизни вечной».

24 сентября 1915 года старец отошел ко Гос#

поду. На отпевании были сестры Марфо#Мари#

инской обители и, конечно, великая княгиня. Пог#

ребальная процессия отправилась в то место, от#

куда при жизни подвижника изгнали: братия Сед#

миезерской обители встретила своего бывшего

наместника с раскаянием... И имя его осталось

навсегда связано с монастырем, где он провел

большую часть жизни и от которого потерпел са#

мую большую несправедливость. 

В 1996 году схиархимандрит Гавриил Седмиезе#

рский был прославлен в лике местночтимых святых

Казанской епархии, и мощи его с 2000 года покоятся

в восстановленной обители.

Чудом уцелел в месиве революции храм, постро#

енный Преподобным. Это двухэтажная Свято#Евфи#

миевская церковь в Седмиезерской пустыни, на пер#

вом этаже которой он в свое время заповедал читать

неусыпаемую Псалтирь. В 1928 году храм остался

единственным монастырским зданием, которое не

сравняли с землей по приходу советской власти. Се#

годня немногочисленная братия вновь, сменяя друг

друга, читает здесь Псалтирь...

Вся жизнь схиархимандрита Гавриила — свиде#

тельство последних слов, произнесенных им на

смертном одре: «Спастися подобает многими скор#

бями». А вместе с тем — и слов, сказанных когда#то

маленьким Ганей своим родителям: «Я не ваш, я не

ваш». — «А чей же ты?» — «Я — Божий».

Валерия Михайлова. Православие.ру 

«Я - НЕ ВАШ, Я - БОЖИЙ»
77 ооккттяяббрряя - ппааммяяттьь ссттааррццаа ГГааввррииииллаа ((ЗЗыырряянноовваа)),,

ннаассттааввннииккаа ввееллииккоойй ккнняяггииннии ЕЕллииссааввееттыы ФФееддооррооввнныы



2016  ОКТЯБРЬ

стр. 8

ОКТЯБРЬ  2016

стр. 8

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Неделя 15�я по Пятидесятнице — 2 октября 

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Сегодня Христос дает нам или, скорее, напоминает

нам о двух основных заповедях: о том, чтобы любить

Бога всем нашим сердцем, всем нашим умом, всеми

нашими силами (то есть всей властью и способностью

любить, какие нам даны) и ближнего своего любить,

как самого себя.

Когда мы слышим слово «заповедь», мы всегда

воспринимаем его как приказ о том, что мы должны

сделать, а если не сделаем, то понесем ответствен#

ность, последует возмездие: но это слово имеет более

широкий смысл. Оно означает завещание Божие нам,

когда, сотворив нас, Он одарил нас свободой, способ#

ностью стоять на собственных ногах, дал нам власть

выбора и власть следовать нашему призванию или от#

вернуться он него. И вот, это не приказание от Бога:

это как бы напутствие или завещание в том смысле, в

котором человек, когда умирает, оставляет завеща#

ние, чтобы его наследники его выполнили. 

Было бы во мне желание уметь любить Бога и умом,

и сердцем, и всей силой любви, какая только может сыс#

каться во мне!.. Но я знаю, что даже не стремлюсь лю#

бить Его с таким совершенством, с такой полнотой са#

моотдачи. Как странно и как печально — быть любимы#

ми так, как нас любит Бог, и отзываться двоящимся

сердцем... Он так нас любит, что призывает нас к бы#

тию, и берет на Себя риск, потому что Он отдает нам

Свою любовь, зная, что она может быть отвергнута. А

мы все знаем, что значит открыть свое сердце человеку

— и быть отвергнутым: ты мне не нужен; может, ты и

любишь меня — мне#то что?! Я хочу быть свободным, я

хочу быть самим собой, к чему мне твоя любовь... 

Мы также можем познать меру Божией любви к нам

по дару Его нам во Христе: Он стал человеком, Он

стал одним из нас, Он называет нас Своими братьями

и сестрами, Он отдает Свою жизнь за нас! Если кто#ли#

бо (он, она) положит свою жизнь за друга, за глубоко

любимого человека, тем более за человека, который

даже не отдает себе отчета об этой жертве, мы были

бы озадачены и потрясены, мы бы остановились и за#

думались, мы поставили бы себе вопросы: как же воз#

можно, что мне нечем, что во мне нет ничего, чем от#

ветить на дар Христов — на то, что не только предло#

жено, но и дано такой ценой?! И тем не менее, я знаю

о себе самом, что это так; и я думаю, что нет среди нас

никого, кто не отдавал бы себе отчета, что даже и не

стремится поистине любить Бога всем своим умом,

всем своим сердцем, всей силой любви, всей мощью,

какая только есть! 

И вот дальше нам дано слово, предостережение

святого Иоанна Богослова в одном из его Посланий: ес#

ли кто говорит «я люблю Бога», но не любит своего

ближнего, тот лжет; потому что как может он говорить

о любви к Богу невидимому, неосязаемому, когда он

даже неспособен любить своего ближнего, который

конкретен, осязаем, чья нужда вопиет к нему, чья лю#

бовь предложена, подчас так щедро, подчас так робко? 

И вот вторая заповедь Христа, второе слово жизни,

которое Он нам предлагает: если ты хочешь научиться,

как любить Бога, хотя бы зачаточно, — научись любить

своего ближнего. Но как? Тотчас же, в нашей заносчи#

вости, мы думаем, как бы нам возлюбить ближнего ве#

ликодушно, героически, жертвенно: Христос же гово#

рит: люби ближнего, как самого себя. Что это означает? 

Прежде всего, на самом простом материальном

уровне это означает, что чем бы ты ни обладал, чем бы

ты ни пользовался от жизни, позаботься, чтобы хоть

один человек, один#единственный человек получил бы

от тебя столько же, сколько ты берешь от жизни... И

это может нас повести очень#очень далеко, потому что

ничего подобного мы не делаем. Если подумать о том,

сколько мы берем, и берем, и берем, и требуем, и сно#

ва требуем, а потом сказать: «Хорошо! Каждое мое

требование — требование моего ближнего; все, что я

беру, — должно быть дано той же мерой моему ближ#

нему, хотя бы одному человеку!»  — то как щедра бы#

ла бы жизнь! И если мы научимся этому, то очень воз#

можно, что мы научимся любить и Бога. 

...Нет другого пути, чтобы научиться любить кого

бы то ни было, кроме как отрешиться от себя. И имен#

но это говорит Христос: отвернись от себя! Отвернуть#

ся от себя означает именно это: вместо того чтобы

жить для себя, не глядя ни на что другое, не сосредо#

тачиваясь ни на чем другом, — отвернись, посмотри,

как широка жизнь, как глубока, как богата! Отвернись

от себя и посмотри; вглядись в человеческие лица,

вглядись в человеческие обстоятельства: вглядись в

человеческие нужды, вглядись в человеческую ра#

дость! Посмотри и увидь! И тогда ты сможешь увидеть

других, какими они есть, видеть их нужду, видеть их го#

лод, их радость, их нищетность — и тогда ты сумеешь

дать, дать. Сначала немножко: а потом чем больше ты

будешь давать, тем больше сможешь давать, и лю#

бить, как любишь самого себя, той же мерой. Каждый

из нас жаждет полноты жизни, исполнения, чуда жиз#

ни — дадим его другому! 

И когда мы научимся отворачиваться от себя, чтобы

давать другим, мы увидим, что наше сердце стало спо#

собным повернуться к Богу открыто, любовно, благо#

дарно, радостно!..  И тогда, освободившись от порабо#

щения, от рабства самим себе, мы увидим, как широко

наше сердце, как сильно и как многих мы можем лю#

бить, и как мы можем начать любить Бога истинно, всем

нашим умом, всем нашим сердцем, всей нашей силой

любви в нашей хрупкости. Потому что не сила составля#

ет сущность любви, а хрупкость, уязвимость того, той,

кто отдает себя щедро, застенчиво, радостно. Аминь. 

Антоний, митрополит Сурожский 

Неделя 18�я по Пятидесятнице — 23 октября

Сегодня, братие, мы слышали Евангельское чтение

о воскрешении сына Наинской вдовы.

Однажды Господь Иисус Христос, окруженный уче#

никами и множеством народа, приближался к городс#

ким воротам города Наина. Как раз в это время из во#

рот выходила похоронная процессия, направлявшаяся

на кладбище. Несли юношу, а за гробом шла его мать,

убитая горем вдова. Господь Иисус Христос сжалился

над нею. Он подошел, несшие одр остановились. Гос#

подь коснулся юноши и громко сказал: «Юноша, тебе

говорю, встань!» Юноша поднялся, сел на одре своем

и стал говорить. Иисус отдал его матери. Народ изу#

мился, ужаснулся и прославил Бога.

Обратим внимание, что и во многих других еван#

гельских событиях «народ, видя очередное чудо, удив#

лялся и ужасался». Так было, когда Иисус Христос

воскресил дочь Иаира, так было, когда Он изгонял де#

монов, когда возвещал пророчества в назаретской си#

нагоге. Народ «дивился о словесех благодати, исходя#

щих изо уст Его». И вот именно на этом удивлении и

ужасе перед необыкновенными делами Господа Иису#

са Христа основывалась вера множества людей. Но та#

кая вера — вера некрепкая, ибо основание подлинной

веры — любовь к личности Иисуса Христа и предан#

ность Ему, а чудеса — только вспомогательное сред#

ство. Впоследствии так и оказалось: когда Господь Ии#

сус Христос стал говорить о Своих страданиях и крест#

ной смерти, то большинство покинуло Его, многие из

них оказались в толпе кричащих: «Распни, распни

Его!» Они отпали, ибо в страдании нет ничего удиви#

тельного. А вот у других современников земной жизни

нашего Господа при виде дивных дел Его возникла лю#

бовь к личности Иисуса Христа, преданность Ему и ре#

шимость следовать за ним. Они не поколебались, ког#

да Он говорил о Своих страданиях, не поколебались и

во время Голгофских событий.

Такое отношение к дивным делам Иисуса Христа

было прообразом того, что совершается в течение

2000 лет. Человечеству дано величайшее чудо Еванге#

лие. И как различно к нему относятся! Одни относятся

к Евангельским повествованиям равнодушно и даже

враждебно. Другие удивляются событиям и Евангельс#

кому учению Иисуса Христа. Удивляются и умиляются,

но дальше этого не идут. А есть такие, которые не

только изумляются, но которые любят Господа Иисуса

Христа, предают Ему свое сердце и решаются следо#

вать за Ним. Веру таких людей ничто не разрушит. Ес#

ли у человека есть любовь к Иисусу Христу, если он по#

любил Его личность, то такая вера никогда и ничем не

поколеблется. И мы, братие, должны углубиться в свое

сердце и посмотреть, на чем зиждется наша вера: есть

ли в нас любовь к Господу Иисусу Христу, есть ли пре#

данность Его заповедям, есть ли решимость жить не

для своей корысти, а для Него, по Его заповедям? Ес#

ли в нас все это есть, тогда мы, братие, настоящие

христиане, а если нет, то мы должны потрудиться вос#

питать в себе это. Любовью мы открываем Ему наше

сердце; любовь соединяет наши сердца с Его сердцем,

и Он может войти в наше сердце и преобразить его.

Будем же стараться воспитывать в себе любовь и

преданность Господу Иисусу Христу. Тогда мы не толь#

ко здесь, на земле, но и в вечной жизни будем прослав#

лять его с Безначальным Отцом и со Святым Духом.

Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

КАКАЯ НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ?

О ВОСКРЕШЕНИИ СЫНА НАИНСКОЙ ВДОВЫ (ЛК. 7, 11-16)
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Неделя 16�я по Пятидесятнице — 9 октября

В сегодняшнем евангельском чтении содержится

повествование о чудесной ловитве рыб на Генисаретс#

ком озере и о призвании рыбарей к последованию за

Иисусом. Рыбы было поймано так много, что сеть про#

рывалась, и наполненные рыбою две лодки тонули. Чу#

до было так поразительно, что рыбариПетр,Иаков и

Иоанн уверовали в Господа Иисуса как носителя все#

могущей силы, и когда Иисус сказал Симону:«не бой#

ся, отныне будешь ловить человеков»(Лк. 5, 10), то не

только Петр,но и товарищи его по рыболовству тотчас

оставили сети свои, бросили семейства и хозяйство и

последовали за Иисусом, то есть сделались Его учени#

ками. Нет сомнения, что они были подготовлены к се#

му отчасти Его проповедью, с которою Иисус пред сим

обратился, седши в лодке Петровой; но как ни велико

было впечатление от слышанной ими проповеди, она

одна не могла бы произвести в них решимости бросить

все для Иисуса и последовать за Ним, если бы они не

были поражены чудесным уловом рыбы. Таково значе#

ние этого чуда в жизни свидетелей его, сделавшихся

потом Апостолами. 

Но и независимо от сего оно имеет другое значе#

ние. Если Иисус Христос благословил чудесным успе#

хом одно из житейских занятий, то что это значит, как

не то, что Он принимает живое участие не только в ду#

ховной жизни нашей, но и в земных житейских наших

нуждах, что Он заботится не о спасении только душ на#

ших, но и о внешнем благосостоянии нашем? Он и сам,

живя в доме нареченного отца своего, древодела Ио#

сифа, занимался ремеслом его; мог ли Он относиться

без сочувствия к людям, живущим трудами рук своих?

Только враги христианской веры утверждают, будто

она совершенно равнодушна к земному благосостоя#

нию людей, будто она совсем презирает и даже запре#

щает труды и заботы о приобретении земных благ.

Правда, она заповедует преимущественно искать

Царствия Небесного, напоминая, что наше житие на

Небесах, что земная жизнь есть странствование к Не#

бесному отечеству и что потому на пути к нему мы

должны всячески избегать пристрастия к земным бла#

гам, чтобы, гоняясь за ними, не забыть о благах небес#

ных. Но, предостерегая от пристрастия к земным бла#

гам, христианская вера не только не возбраняет трудов

для снискания их, но еще споспешествует этим трудам,

призывая на них благословение Божие. Так, по руково#

дству Церкви мы молимся о изобилии плодов земных,

о благословении занятий земледелием, садоводством,

скотоводством, пчеловодством и всяким другим про#

мыслом. И что Господу угодны эти молитвы, видно из

того, что Он иногда исполняет их чудесным образом.

Так, во время продолжительного безведрия, угрожаю#

щего неурожаем, совершается молебствие на полях о

ниспослании дождя, и нередко случается, что во время

этого молебствия или непосредственно по окончании

его обильный дождь напояет жаждущую землю. Это

чудо является особенно поразительным в том случае,

если на соседних полях, на которых не совершено мо#

лебствие, земля остается сухою. 

Вообще, несомненно, что над нами бодрствует свя#

тое Провидение, что Господь так или иначе готов помо#

гать и помогает нам в нуждах житейских, что волю боя#

щихся Его Он творит и молитву их о помощи в той и

другой нужде благосклонно слышит. Всегда ли, однако,

это бывает? И что это значит, что иной, даже благочес#

тивый человек, усердно умоляет Господа о даровании

того или другого земного блага и об избавлении от той

или другой беды и не получает просимого, другой же ни

о чем не молится и даже по неверию или по безпечнос#

ти не чувствует нужды к молитве, и однако же во всех

житейских делах успевает? Ответим сначала на пос#

леднее. Господь милосерд ко всем людям.«Он повеле#

вает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и

посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5,

45). Для чего же Он так поступает, для чего милость Его

простирается не на одних достойных ее, но весьма час#

то и на недостойных? Судьбы Господни непостижимы.

Отчета в том, почему Он так или иначе поступает, мы

не имеем права требовать. Но если мы веруем в неиз#

реченную благость Божию, то можно предполагать, что

Господь милует нечестивых, обильно ущедряя их зем#

ными благами для того, чтобы напомнить им о Себе

своими благодеяниями. По слову апостола Павла, Гос#

подь не переставал «свидетельствовать о Себедаже

язычникамблагодеяниями, подавая с неба дожди и вре#

мена плодоносные и исполняя пищею и веселием серд#

ца наши» (Деян. 14, 17). Он разделил народы,«назна#

чивкаждомувремена и пределы обитания, дабы онив#

сегда и повсюдуискали Бога, не ощутят ли Его и не най#

дут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы

Им живем, и движемся, и существуем»(Деян. 17, 26#28).

Если же мы веруем в правосудие Божие, не должны

смущаться благоденствием и успехами в делах людей

нечестивых, не должны почитать несообразным с пра#

восудием Божиим то, что нечестивым лучше живется

на свете, чем благочестивому и богомольному. Живет#

ся им хорошо здесь, за то горька будет судьба их на том

свете, ибо правосудный Господь воздаст каждому по

делам его, если не в сем, то в будущем веке. 

Ввиду всего этого не станут завидовать им люди

благочестивые, если Господь не всегда внемлет их мо#

литвам о даровании внешнего благосостояния. Они

утешают себя уверенностью, что Господь «вся глуби#

ною мудрости строит и всем полезная подает», что Он

лучше нашего знает, чтo для нас полезно и что нет. Не#

редко человеку кажется полезным то, что для него

вредно. Просит, например, он об успехах в делах жи#

тейских, об умножении средств жизни; но может ли по#

ручиться, что исполнение его просьбы принесет ему

пользу? Не часто ли случается, что с умножением зем#

ных благ не только уменьшается, а еще увеличивается

забота о сохранении их и об умножении, и что душа,

сначала чуждая пристрастия к ним, заражается привя#

занностью к ним, начинает забывать о благах небес#

ных, перестает помышлять о них, перестает устрем#

лять взор свой на Небеса и вся погружается в земные

интересы. Просящие у Бога земных благ не предвидят

этой опасности. Не предвидят они также и того, что об#

ладание земными благами подаст им повод к злоупот#

реблению ими, к безумной расточительности, к разв#

рату и гордости, доходящей до забвения Бога, до дерз#

ких выражений вроде следующего: «можно обойтись и

без Бога — были бы деньги, все будет». Посему вмес#

то того, чтобы роптать на Бога не всегда дающего то,

чего мы просим, и завидовать другим обилующим зем#

ными благами, истинно благочестивому человеку

свойственно просить их у Бога с преданностью Его свя#

той воле, и лишение их переносить благодушно с на#

деждою на щедрое от Бога воздаяние благами небес#

ными, уготованными людям, чуждым земных пристрас#

тий. Они довольствуются в жизни очень немногим и

просят у Бога одного насущного хлеба; что же касает#

ся до прочих благ, полагаются во всем на волю Божию,

ибо Один Бог знает, будут ли они полезны для них или

нет. — Бог есть не только податель и источник всех

благ, но Сам есть верховное благо, которое должно

быть для нас дороже всего на свете и которое потому

мы должны любить безкорыстно, независимо от того,

дает ли Он нам земные блага или нет. 

...Что было бы, если бы Бог никому не отказывал в

их просьбах о земных благах? Тогда самыми богомоль#

ными явились бы люди корыстолюбивые и сластолю#

бивые. Всякому из них удовлетворять значило бы толь#

ко потворствовать греху корыстолюбия и сластолю#

бия... Такие люди похожи на жидов, которые нередко

принимают христианскую веру не столько по убежде#

нию в ее истине, не столько по искренней любви к Спа#

сителю, сколько по гнусному расчету, по надежде

иметь богатых крестных отцов и при помощи их быть

обезпеченными в средствах жизни.

...Все мы должны заботиться о стяжании и укрепле#

нии в себе безкорыстной любви к Богу, так чтобы эта

любовь не ослабевала в нас ни среди благополучных

обстоятельств земной жизни, подающих иногда повод

к забвению Бога, ни среди напастей, которыми Господь

испытывает нашу любовь. Не грешно молить Бога об

избавлении от них и от всякой нужды, но сии молитвы

должны быть соединяемы с преданностью воле Божи#

ей, по уверенности, что все, что творит с нами Бог, слу#

жит ко благу.

Епископ Виссарион (Нечаев)

Неделя 17�я по Пятидесятнице — 

16 октября

Евангелист Лука передает слова Хрис#

товы: «И если любите любящих вас, какая

вам за то благодарность? Ибо и грешники

любящих их любят. И если делаете добро

тем, которые делают вам добро, какая

вам за это благодарность? Ибо и грешни#

ки то же делают. И если взаймы даете

тем, от которых надеетесь получить об#

ратно, какая вам за то благодарность?

Ибо и грешники дают взаймы грешникам,

чтобы получить обратно столько же».

А евангелист Матфей приводит еще и

заповеди Господни о милостыне, молитве

и посте (Мф. 6) — и тоже с точки зрения

ожидаемой награды. Там сказано, что ес#

ли кто дает милостыню, молится или пос#

тится напоказ, тот уже получает награду

от людей, в виде удивления и восхищения,

а от Господа, значит, ему уже ничего не

положено. А если хочешь, чтобы все это

было для Господа, то когда творишь ми#

лостыню, пусть даже «левая рука твоя не

знает, что делает правая» (Мф. 4, 3). 

Вспомним житие святителя Николая.

Вот он ночью, во тьме, крадется по ули#

це, как крадется вор, чтобы украсть. А он

для чего? — А чтобы подбросить в окно

нуждающемуся узелок с золотом. Так,

чтобы из окружающей нас тьмы выйти к

Богу, просто надо делать все так, чтобы

ни от кого ни за что не получать ни пох#

валы, ни благодарности. Как если что#то

вышло не по твоей воле — радуйся: зна#

чит вышло по воле Божией! — Так и тут:

если избежал благодарности от челове#

ков, значит, смело можешь ожидать наг#

рады от Него.

Но даже и высокие духовные дары, по#

лученные в этой жизни от Самого Госпо#

да, не могут быть для истинного подвиж#

ника предметом похвалы перед людьми.

С каким страхом, например, говорит апос#

тол Павел о своем прикосновении к буду#

щему блаженству. Он и говорит#то как не

о себе, а о ком#то постороннем: «Знаю че#

ловека во Христе, который назад тому че#

тырнадцать лет, — в теле ли — не знаю,

вне тела ли — не знаю: Бог знает, —

…был восхищен в рай и слышал неизре#

ченные слова, которых человеку нельзя

пересказать. Таким человеком могу хва#

литься; собою же не похвалюсь, разве

только немощами моими».

То, к чему лишь прикоснулся Апостол,

— и есть окончательная награда, не толь#

ко приготовленная, но уже объявленная

принадлежащей нам. Ибо «нас, мертвых

по преступлениям», Бог «оживотворил со

Христом, — благодатью вы спасены, — и

воскресил с Ним, и посадил на небесах во

Иисусе Христе» (Еф 2, 5). А все остальное

— как малое утешение капризному и не#

терпеливому ребенку: чтобы успокоился и

перестал плакать.

Протоиерей Вячеслав Резников

ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ К ЖИТЕЙСКОМУ БЛАГОСОСТОЯНИЮ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

О НАГРАДАХ (ЛК. 6, 31-36)
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8 октября — день преставления 

преподобного Сергия

«Подобно есть Царствие Небесное зерну горушич#

ну, еже взем человек всея на селе своем, еже малей#

ше убо есть от всех семен: егда же возрастает, более

всех зелий есть и бывает древо, яко приити птицам не#

бесным и витати на ветвех его» (Мф. 13, 31#32).

Эти слова Господни исполнились, братие, на жизни

угодника Его, преподобнаго Сергия, в славную оби#

тель которого собрал нас день его памяти. Святая оби#

тель сия стала древом многоветвистым, под сень кото#

рого собираются обитатели земли Русской со всех кон#

цов ее, и при том не ради телесного питания и упокое#

ния, но ради насыщения духа — памятью о подвигах

Святого, покаянием во грехах и примирением с Богом

и с житейскими скорбями. 

Видела ли ты, Русская земля, такие несметные тол#

пы народа на праздниках мирских, на зрелищах или

торжищах? Нет, поистине горчишное семя Царствия

Божия, положенное одним преподобным отшельником

на сем месте, оказалось древом большим всех зелий

земли — большим и несокрушимо твердым, в проти#

воположность скоропреходящим увлечениям жизнью

мира. А если мы к сегодняшнему сонму собравшихся

богомольцев мысленно присоединим всех тех, которые

притекали в обитель преподобного Сергия в продол#

жение более шестисот лет; если к ним еще приложим

имена всех православных, хотя и не бывших здесь, но

в других храмах и домах призывающих и призывавших

имя Преподобного или поклонявшихся его святым ико#

нам, то ум наш затрепещет от этих тысячей тысяч и ть#

мы тем мужей и жен, старцев и детей, ученых и прос#

тых, вельмож и земледельцев, праведников и грешни#

ков, которых объединяло одно имя, которых делал

братьями один отец — преподобный Сергий. 

Вот праведник, ослабевающий в подвигах и скор#

бях за Имя Божие, взирая на икону Святого, находит в

воспоминании о нем как бы надежный якорь; вот греш#

ник, гордец или жестокосердый ненавистник, услышав

беседу о чудесах и обличениях Святого, проникается

покаянием и обращается ко Христу; вот скорбящая

мать или осиротелая вдова, вспоминая о любви препо#

добного Сергия к угнетенным и страдающим, вновь

примиряется с жизнью; вот умирающий в предсмерт#

ном ужасе находит отраду, слушая церковную песнь в

честь Угодника... Так многочисленны и разнообразны

дарования, что равно объемлют собою разделенных

веками и тысячами верст, соединяя всех в единый нес#

метный лик празднующих.

О, великий сонм! О, священное братство! Поистине

ты лучше всякого братства по плоти и прочнее всякого

кровного союза, ибо, хотя ныне мы все, любовию моля#

щиеся Преподобному, не знаем друг друга, но некогда

узнаем и увидим, и тогда#то достойно оценим силу той

любви, которая собрала вместе концы земли, слила

воедино века и в разнообразные умы и сердца всели#

ла единый дух — дух смиренного покаяния и чистой

любви.

...Роды родов духовно веселятся пред тобою, отче

Сергие! Твоя слава, выросшая из смирения, научает

нас, в чем должно полагать цель жизни. Здесь, пред

святым твоим гробом, сыны Церкви уразумевают ее

силу, ее преимущество, пред всякою земною целию, ее

прочность, ее могущество, ее вечную жизнь: только

она открывает путь к Богу и к вечному, только в ней

можно приобрести ту силу духа, которая созидает

братство людей.

Воспоминайте о нем, воспоминайте о славе препо#

добного Сергия и побеждайте ею искушения суеты жи#

тейской. Ты, юноша, избирающий себе путь жизни, по#

учайся, что не внешние успехи, а смиренное созидание

внутреннего человека откроет тебе доступ к благот#

ворной деятельности; ты, уполномоченный деятель об#

щества, знай, что не лесть людям или хлопоты о славе

упрочат твое дело, а неуклонное послушание воле Бо#

жией; ты, мудрец, исследывающий науку о добродете#

ли и ищущий пути совершенства, научись от славы

преподобного Сергия, что только в Церкви дух наш

приближается к ангельской святости, только Церковь

соединяет людей в истинное братство; и ты, всякий

христианин, не гонись за счастьем жизни, не ослабе#

вай в исполнении воли Божией, опасаясь мира: ви#

дишь ли, что Бог не оставляет ищущих Его; не сразу

Он дает утешение и венец подвизающимся, но за то

обильно вознаграждает за претерпенные лишения.

Такими уроками жизни обогатила нас слава препо#

добного Сергия, пережившая века и охватившая кон#

цы мира. Вспомним же, братие, что мы стали причаст#

никами сего научения не по своим заслугам, а по ми#

лости Божией, данной нашему народу и сокрытой от

других народов, не слышавших о Христе и во тьме пре#

бывающих. Вспомним, что тот свет жизни, который ны#

не так ярко горит пред нашими очами, есть дар благо#

дати, и оценим милость Господню к нам, открывающу#

юся в том, что, по молитвам Его Угодника, народ наш

не отступил от истинной Церкви. Аминь.

В сокращении

Митрополит Антоний (Храповицкий)

По смерти своего старца я стал духовно слабеть,

иноческое правило иногда исполнял не полностью и,

незаметно сокращая его, дошел до чтения одних ве#

черних молитв, да и те чаще всего читались мной неб#

режно. А иногда случалось и так, что, ложась спать, я

читал только молитву «Да воскреснет Бог...». Совесть

моя обличала меня и понуждала читать иноческое

правило полностью, но сила воли ослабела во мне

настолько, что я исправить себя не мог, пока не после#

довало вразумление свыше, от преподобного Сергия.

Однажды вижу сон, будто бы вхожу я в Троицкий

собор. Он освещен неземным светом и весь перепол#

нен народом. Все присутствующие в храме, вижу,

преисполнены великого умиления и пламенной мо#

литвы, стремясь устами своими прикоснуться к свя#

тым мощам преподобного Сергия. Волною народа и

меня привлекло к раке святых мощей. Но по мере

приближения к ним в душе моей стали появляться

страх и мысль: а что, если Угодник Божий, ведая мое

нерадение молитвенное, обличит меня в этом при

всем народе? Вот я уже у самых мощей. Вижу, пре#

подобный Сергий лежит в раке, как живой, открытый

по пояс. Лик его стал приятен, милостив и добр, я

заплакал от сознания своей виновности пред Богом и

пред ним. Когда я наклонился, чтобы грешными уста#

ми прикоснуться к его святым мощам, слышу его ти#

хий, отечески ласковый голос: «Чадо! Что же ты пе#

рестал совершать подвиг молитвы? Что, если насту#

пит время испытания Божия, время скорбей душев#

ных и болезней телесных, откуда тогда будешь чер#

пать утешение, силу и крепость для души своей?»

Проснулся я, плача неутешно.

Видимо, врагу нашего спасения, диаволу, против#

на молитва каждого христианина, в особенности ког#

да она совершается в духе кротости, смирения и

любви к ближнему. Тогда он всемерно старается пов#

редить молящемуся и поколебать его душу, хотя бы

он был немощный и убогий, подобно мне, грешному.

Вскоре после вышеописанного сна моего как#то

раз в поздний час я читал молитвы в зале библиоте#

ки, которая рядом с домовым храмом при келиях на#

местника Лавры. Отец архимандрит в это время был

в Москве, и я один оставался в задних покоях. На ду#

ше у меня было приятно#приятно и тепло. Вдруг я

слышу ясно, как над головою моею по потолку кто#то

ходит, и слышу, как под ногами ходящего шуршит

земля и шаги направляются прямо к лестнице черда#

ка, где стояла корзина с углями. К ужасу своему, я

слышу далее, как корзина с чердака летит и сыплют#

ся угли. Мне представляется неопровержимым, что

на потолке находится вор, который направляется с

чердака к двери той комнаты, где я нахожусь. От

ужаса я омертвел и, не помня себя, схватил свою

убогую подстилку, подушку и одеяло и бросился

внутрь келий, а дверь заложил твердым запором.

Сам же чутко стал вслушиваться, не ломает ли зло#

дей двери. Но все было спокойно и тихо. Утром, ког#

да рассвело, я пошел на чердак. Там все было в по#

рядке, и корзина стояла на своем месте полная уг#

лей. Тогда мне стало ясно, что все это было дело бе#

совское. И подумалось мне тогда: «Вот так молитвен#

ник я! Немного же надо было врагу, чтобы напугать

меня до полусмерти. Диавол, наверное, торжество#

вал, что так напугал мою грешную душу».

Преподобномученик архимандрит 

Кронид (Любимов)

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ВСЕ ПРОМЫСЛИТЕЛЬНО К НАШЕМУ БЛАГУ

ВРАЗУМЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНЫМ

СЕРГИЕМ ИНОКА, ОСТАВИВШЕГО

МОЛИТВЕННЫЙ ПОДВИГ

В конце прошлого века в обители преподобного

Сергия служил иеродиакон лет 35, отец Иаков. Забо#

лели у него ноги и совсем отнялись. Отец Иаков нео#

писуемо скорбел о своей болезни.

Находясь в больнице, он однажды глубокой ночью,

чтобы утолить свою скорбь, начал читать акафист

преподобному Сергию и слезно просить его о помощи.

Вдруг он видит наяву, как палата наполняется светом,

и в этом свете предстает ему преподобный Сергий.

Подойдя к больному, Преподобный, преисполненный

неописуемой отеческой любви и ласки, говорит: «Ты

просишь выздоровления и продолжения жизни, но на

это нет воли Божией, так как дальнейшая жизнь для

тебя безполезна. Примирись и покорись воле Божией,

устрояющей все промыслительно к нашему благу».

После этого преподобный Сергий стал для иеродиако#

на невидим. Тогда сердечно утешенный отец Иаков,

желая увидеть, куда направился преподобный Сергий,

поднялся с постели и взобрался на подоконник с по#

мощью рук. Лучи неземного света показывали, что

преподобный направился к Троицкому собору. Когда

видение кончилось, отец Иаков в полной безпомощ#

ности стал звать больничного служителя. Тот, увидев

больного на подоконнике, удивился и спросил его, как

он там очутился? Тогда отец Иаков рассказал ему о

своем видении преподобного Сергия и о том, что Пре#

подобный, выйдя от него, скрылся в Троицком соборе.

После явления преподобного Сергия отец Иаков

жил недолго. Он тихо скончался в смиренной предан#

ности воле Божией.

Преподобномученик архимандрит 

Кронид (Любимов)
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Как сохранить мир душевный среди соблазнов наших

дней? Судя по Писанию и по характеру народа нынешнего,

мы живем в последнее время, и все же надо сохранять мир

душевный, без которого нельзя спастись, как сказал

великий молитвенник земли Русской — преподобный

Серафим. При жизни преподобного Серафима за его

молитвы Господь хранил Россию, а после него был другой

столп, достигавший от земли до неба, — отец Иоанн

Кронштадтский. 

Господь нас любит, и потому мы можем ничего не

бояться, кроме греха, потому что из#за греха теряется

благодать, а без благодати Божией враг погонит душу, как

ветер гонит лист сухой или дым.

Для мира душевного нужно быть воздержным, потому

что и от нашего тела теряется мир. Не должно быть

любопытным, не нужно читать тех газет и мирских книг,

которые опустошают душу и приносят уныние и смущение.

Не осуждай других, потому что часто случается, что, не зная

человека, говорят о нем плохо, а он по уму подобен

Ангелам. Не старайся знать чужих дел, кроме своего,

заботься только о том, что тебе поручено, и тогда за

послушание Господь будет помогать тебе Своею

благодатью, и ты увидишь в душе своей плоды послушания:

мир и постоянную молитву. Благодать Божия... больше

всего теряется за то, что мы не научились любить брата по

заповеди Господней. Если брат твой нанесет тебе

оскорбление и ты в эту минуту примешь на него гневный

помысл, или осудишь его, или возненавидишь, то

почувствуешь, что благодать ушла и мир пропал. Для мира

душевного нужно душу свою приучить, чтобы она любила

оскорбившего и сразу молилась за него. Не может душа

иметь мира, если не будет всеми силами просить у Господа

дара любить всех людей. Господь сказал: «любите врагов

ваших», и мы, если не будем любить врагов, то мира в душе

не будет. Необходимо надо стяжевать послушание,

смирение и любовь, а то все наши большие подвиги и

бдения пропадут даром.

И чего нам ждать еще? Чтобы кто#нибудь с неба пропел

нам песнь небесную? Но на Небе все живет Духом Святым,

и нам на землю Господь дал того же Духа Святого. И в

храмах Божиих службы совершаются Духом Святым, и если

будем хранить Его, то будем свободны от всякой тьмы, и

жизнь вечная будет в душах наших. Аминь.

Преподобный Силуан Афонский

Задаешь себе часто вопрос: почему люди не любят друг

друга? Ведут войну с другими народами. Миллионы людей

работают над тем, чтобы уничтожить миллионы других лю#

дей. Что нас разделяет?  Я думаю, прежде всего, различие

наших религий. Некоторые говорят, что Бог один во всех ре#

лигиях и народах. Но почему тогда народы разделяются, во#

юют, убивают друг друга? 

Три религии — иудаизм, христианство и ислам. Казалось

бы, члены этих религий почитают одного Бога, которому пок#

лонялся Авраам. Религий три, а Бог один. И эта идея Едино#

го Бога призывает нас к братским отношениям. Но их нет. Во

многих странах совершаются взрывы, террористические ак#

ты и погибают люди, принадлежащие к этим трем религиям.

И это потому, что у нас разные Боги.  

Иудеи не признают Иисуса Христа за Бога. Ислам приз#

нает Его только как Пророка. А апостол Иоанн Богослов го#

ворит: «Всякий отвергающий Сына, не имеет и Отца» (1 Ин.

2, 23). «Я и Отец — одно» (Ин. 10, 30), — говорит нам Сам

Христос Спаситель.    

Задача каждого христианина, а особенно священника,

сказать всем слушающим: если грешите, попадете в ад; ес#

ли вы не в Истине, не в Православии — попадете в ад. И как

говорит апостол Петр: «Кто кем побежден, тот тому и раб» (2

Петр. 2, 19). Враги христианства и нашего спасения желали

перемешать все идеи, догматы, чтобы православные христи#

ане приняли за истину всякого рода измышления сектантов.

Чтобы уничтожить Истину, они придумали научную религию

и убеждали, что никакой разницы в религиях не существует.

До сих пор из уст людей разных вероисповеданий можно ус#

лышать: «Бог#то один у нас. А различия только поверхност#

ны, а не реальны». Многим сектантам не нравятся понятия

догматов. Они хотят давать свободное толкование Священ#

ного Писания и истин Святой Церкви. Нельзя слушать сек#

тантов и изменять учение Святой Церкви. Святой апостол

Павел говорит: «Не приклоняйтесь под чужое ярмо с невер#

ными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что

общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и

Велиаром?  Или какое соучастие. И потому выйдите из сре#

ды их и отделитесь» (2 Кор. 6, 14#17).  

Мы, как христиане, должны так чисто жить, чтобы принес#

ти им, сектантам, свет православного христианства, чтобы

просветить их темноту и присоединить их к избранному ста#

ду Церкви Христовой.

Мы, православные христиане, должны знать коренное

различие между христианством и другими религиями. В на#

шей Святой Церкви имеется духовный опыт в святоотечес#

ких писаниях, в Житиях Святых с двухтысячелетним стажем.

Нам не нужно искать истины, где угодно. У нас есть Истина

— Христос и Его Святая Церковь. Нам нужно слушаться свя#

тых отцов, которые нашли Истину, жили ею и стали Святы#

ми; подражать им и молить их, чтобы они своими молитвами

просветили нас. От нас требуется не лениться, но изучать их

подвиги, творения и подражать их духовной жизни.  

Запад, Восток и многие народы предлагают нам свои из#

мышления. Но они не в истине, и нет у них духовного опыта.

Новое религиозное сознание в последние времена прояви#

лось в моральной разнузданности «битников», потом «хип#

пи» с рок#музыкой, наркотиками и исканием «повышенного

самосознания». В конце 20#го столетия западники увлеклись

демонстрациями. Все правды и неправды в западных стра#

нах перемешались. Люди стали поклоняться идолам, всяким

учителям и идеям. Все эти движения несовместимы с хрис#

тианством. Нам, православным христианам, нужно реши#

тельно не прикасаться и не общаться с ними. Духовный путь

западных людей ведет к психической погибели и к вечной

погибели души. 

Глубокое невежество в области истинно христианского

духовного опыта свойственно нашему времени, приводит к

ложной христианской «духовности». Происходит великое

отступление рода человеческого от Истины, от Бога. И это,

наверное, перед концом времен. Вот почему любовь между

народами закончилась, и никто не думает, что он умрет. Все

строят большие планы вечной жизни на земле, что свиде#

тельствует об уменьшении ума в роде человеческом. Дьявол

сделал свое дело. Он все перемешал, люди не видят, где Ис#

тина, подхватывают всякий мусор и тем духовно питаются.

Все мы стали духовными калеками с помощью дьявола и его

слуг, исказивших Истины нашей веры.

Враги наши все делают для того, чтобы нам погибнуть.

Они смешивают наши понятия, говорят, что Бог один везде.

Им хочется, чтобы мы не вели благочестивую христианскую

жизнь. Они отвлекают людей от Бога. Присылают нам сек#

тантов, проповедников, соблазняющих наш народ. Травят

нас некачественными продуктами, напитками, лекарствами.

Но страшнее всего они духовно развращали и развращают

наш народ, нашу молодежь. Сегодня это очень легко делать

через компьютер, телефон, телевизор.  

Хорошо было бы нам не слушать их, не покупать их про#

дукты, лекарства, особенно не слушать сектантских пропо#

ведников. Надо изучать догматику, историю, богослужения

нашей Церкви. Все, что они нам предлагают, предлагается с

одной целью — с целью нашей погибели. Враги нашего спа#

сения не могут терпеть благочестивой жизни. Как и дьявол,

они не терпят нашей веры, нашей Святой Церкви и поэтому

говорят: «Бог один». Нет, у нас Бог Отец, и Сын, и Дух Свя#

той. У них разные боги, которым они служат и которых прос#

лавляют.       

Нам нужно крепко держаться своей веры Православной,

своей Святой Церкви, любить и трудом украшать свою Роди#

ну, беречь свою душу, совесть и тело от различных страстей

и увлечений, предлагаемых нам.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРАВОСЛАВИЕ ХРАНИТ ИСТИНУ

М И Р  Д У Ш Е В Н Ы Й

ТОЛКОВАНИЕ
МОЛИТВЫ ГОСПОДНЕЙ: 

ОТЧЕ НАШ... Мф. 6, 10
Продолжение. Начало в № 5, 2016 г.

И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ, 

КАК И МЫ ПРОЩАЕМ 

ДОЛЖНИКАМ НАШИМ

Мф. 6, 12

Человеку легче грешить и нарушать

Твои законы, Отче, чем понимать их. Од#

нако нелегко Тебе прощать нам грехи на#

ши, если мы не прощаем тем, которые

грешат против нас. Ибо Ты основал мир

на мере и порядке. Как же может в мире

быть равновесие, если Ты имеешь для

нас одну меру, а мы для наших ближних

— другую? Или если Ты даешь нам хлеб,

а мы даем нашим ближним камень? Или

если Ты нам прощаешь наши грехи, а мы

казним наших ближних за их грехи? Как

бы тогда сохранялись мера и порядок в

мире, о, Законодатель?

И все же Ты нам прощаешь больше,

чем мы можем простить своим братьям.

Мы оскверняем землю каждый день и

каждую ночь своими преступлениями, а

Ты приветствуешь нас каждое утро яс#

ным оком Твоего солнца и каждую ночь

шлешь Свое милостивое прощение через

звезды, которые святыми стражами стоят

на вратах Твоего Царства, Отче наш!

Ты стыдишь нас каждый день, Наими#

лостивейший, ибо когда мы ждем наказа#

ния, Ты посылаешь нам милость. Когда

мы ждем Твоего грома, ты посылаешь

нам мирный вечер, и когда мы ожидаем

мрак, Ты нам даешь солнечный свет.

Ты вечно возвышен над нашими гре#

хами и всегда велик в Своем безмолвном

терпении. 

Тяжко глупцу, который думает, что

встревожит Тебя безумными речами! Он

как ребенок, который сердито бросает

камешек в волны, чтобы отогнать море от

берега. Но море лишь сморщит поверх#

ность вод и продолжит раздражать не#

мощь своей огромной силой.

Смотри, наши грехи — это грехи об#

щие, мы все вместе отвечаем за грехи

всех. Поэтому нет на земле чистых пра#

ведников, ибо все праведники должны

взять на себя некие грехи грешников.

Тяжко быть непорочно праведным чело#

веком, ибо нет ни одного праведника, ко#

торый не несет на своих плечах бремя хо#

тя бы одного грешника. Однако, Отче,

чем больше праведник несет грехов

грешников, тем он праведнее.

Отче наш небесный, Ты, Который

шлешь хлеб с утра до вечера своим де#

тям и принимаешь грехи их, как плату,

облегчи бремя праведников и рассей

мрак грешников!

Земля полна грехов, но полна и мо#

литв; она полна молитв праведников и от#

чаяния грешников. Но разве отчаяние не

начало молитвы?

А в конце Ты станешь победителем.

Твое Царство будет стоять на молитвах

праведников. Твоя воля станет законом

для людей точно так же, как воля Твоя

есть закон для ангелов.

Иначе зачем бы тогда Ты, наш Отец,

медлил простить грехи смертным, ведь

тем самым Ты даешь нам пример проще#

ния и милости?

Святитель Николай Сербский
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Таинство Покаяния установлено

Иисусом Христом для того, чтобы

христианин, согрешивший после Кре#

щения, мог получить прощение грехов

и вновь восстановить или же умно#

жить благодать, полученную при Свя#

том Крещении. Для того чтобы удосто#

иться этого прощения грехов и воспри#

ятия Божией благодати, необходимо:

1) исповедать, то есть открыть

все свои грехи священнику;

2) чистосердечно раскаяться в них;

3) принять возложенную духовни#

ком епитимию.

Во#первых, необходимо испове#

дать все свои грехи, по крайней ме#

ре, тяжкие, важные, соделанные со

времени последней исповеди. Если

хотя один грех сознательно утаен,

умышленно не высказан, то вся испо#

ведь недействительна, святотат#

ственна и ни один грех не прощен.

Если же во время исповеди какой#ни#

будь грех не был сказан по забывчи#

вости только, исповедь действитель#

на, все грехи отпущены, но все же за#

бытый грех необходимо сказать на

следующей исповеди.

Вторым необходимым условием

Таинства Покаяния является сердеч#

ное и полное раскаяние, сопровожда#

емое твердой решимостью никогда и

ни за что в будущем не грешить. Рас#

каяние есть сокрушение сердца или

скорбь о своих грехах; скорбь о том,

что мы за все благодеяния и за неи#

моверную любовь Бога к нам возда#

ем полною неблагодарностью, гре#

хом; что мы, сыны Божии и наследни#

ки Царства Небесного, грехом лиша#

ем себя благодатной жизни и повер#

гаем себя в рабство диавола. Эта

скорбь должна быть всеобщая, то

есть мы должны гнушаться всеми без

исключения грехами: нельзя прими#

риться с Богом, если в душе нашей

останется привязанность хотя бы к

одному тяжкому греху. Поэтому ис#

тинное раскаяние совершенно не#

мыслимо без твердой решимости

исправиться во всем, без искреннего

намерения избегать всего, что ведет

к греху, а равно принимать все необ#

ходимые средства к исправлению. И

если бы кто#нибудь не думал испра#

виться, если бы намеревался и далее

грешить, исповедь при таком настро#

ении была бы недействительна, свя#

тотатственна. Готовность возместить

причиненный нами ближнему вред, а

равно готовность простить, даже вра#

гам своим, все нанесенные нам оби#

ды, являются точно также необходи#

мым условием истинного покаяния.

Но мало грешнику покаяться, ма#

ло исповедать все свои грехи; на нем

лежит еще обязанность исправить со#

вершенную перед Богом неправду.

Различными способами можно это ис#

полнить: перенесением, например,

всех допускаемых Богом страданий,

болезней, недостатков, гонений; да#

лее — нашими добрыми делами,

предпринимаемыми с целью умилос#

тивить Бога, Которого мы оскорбили

нашими грехами; но лучше всего исп#

равляем мы совершенную перед Бо#

гом неправду исполнением положен#

ной нашим духовником епитимии. 

Епитимия есть наказание, кото#

рое священник, как духовный врач и

судья, налагает на исповедавшегося

для очищения его души и восстанов#

ления правды Божией. Обычно слу#

жат к тому пост, молитва, подаяние

милостыни, хождение к святым мес#

там, частое говение, иногда отлуче#

ние от Причастия на определенное

время. Епитимию, положенную ду#

ховником, следует безотлагательно и

в точности исполнить.

«Православный молитвослов»

Бытует мнение, что во времена

даже самых больших эпидемий, ког#

да люди прикладывались к иконам,

никто не заражался. Однако это не

совсем правильная информация.

Случаи заражения через иконы бы#

ли, Церковь знала об этом и даже пы#

талась предотвратить приложение к

иконам во время эпидемий.

Так, в 1771 году в Москве состо#

ялся чумной бунт — одно из самых

крупных восстаний XVIII века. Пово#

дом к бунту послужила попытка мос#

ковского архиепископа Амвросия в

период эпидемии чумы воспрепят#

ствовать молящимся и паломникам

собираться у чудотворной иконы Бо#

голюбской Богоматери у Варварских

ворот Китай#города. В ответ на это

толпа восставших разгромила Чудов

монастырь, затем взяла приступом

Донской монастырь и убила скрывав#

шегося в нем Амвросия.

Однако не надо путать приложе#

ние к иконам с причастием Святых

Христовых Таин. Люди, которые при#

чащаются, не заражаются никогда,

передача возбудителей болезней в

этом случае не совершается.

Однако люди, которые ходят в цер#

ковь, должны подходить к этому с рас#

суждением. Если вы заболели, не сто#

ит полагаться на чудо: дескать, я же

пришел не куда#нибудь, а в церковь, а

значит, никто не заразится. Нужно

иметь определенную гражданскую по#

зицию: если вы являетесь вирусоноси#

телем, не посещайте места общей ску#

ченности, в том числе храм Божий, где

есть риск заразить людей. В таком слу#

чае следует молиться дома.

Если у вас высокая температура

или осложнения, вы можете пригла#

сить на дом священника, который вас

причастит, или передать записку в

церковь, чтобы о вас помолились.

Когда начинается инфекционное

заболевание, лучше всего читать 90#

й псалом. Можно и нужно молиться

святым покровителям медицины:

святому целителю Пантелеимону,

святым Архистратигам Божиим Ми#

хаилу и Рафаилу, своему Ангелу

Хранителю.

Протоиерей 

Сергий Филимонов, 

доктор медицинских наук

Монах пришел как#то к своему наставнику и говорит:

— Отче, сколько раз хожу я к тебе, каюсь в грехах,

сколько раз ты наставлял меня советами, но я не могу

исправиться. Какая мне польза приходить к тебе, если

после наших бесед я снова впадаю во грехи свои?

Авва ответил:

— Сын мой, возьми два глиняных горшка — один с

медом, а другой пустой.

Ученик так и сделал.

— А теперь, — сказал учитель, — перелей несколько

раз мед из одного горшка в другой.

Ученик снова послушался.

— Теперь, сынок, посмотри на пустой горшок и поню#

хай его.

Ученик посмотрел, понюхал и говорит:

— Отче, пустой горшок пахнет медом, и там, на до#

нышке, осталось немного густого меда.

— Вот так, — сказал учитель, — и мои наставления

оседают в твоей душе. Если ты ради Христа усвоишь в

жизни хоть часть добродетели, то Господь, по милости

Своей, восполнит их недостаток и спасет твою душу для

жизни в раю. Ибо и земная хозяйка не сыплет перец в

горшок, который пахнет медом. Так и Бог не отринет те#

бя, если сохранишь в душе хоть начала праведности.

Православный церковный календарь

ДЕТИ И 
БОЖИЙ ХРАМ

Пресвитер Кириак, память коего совершает#

ся 12 октября, служивший в находившейся близ

Иордана Каламонской Лавре, повествует: «Ви#

дел я во сне Жену, благоговейную образом, оде#

тую в багряницу, и с Ней двух мужей. Они стояли

около моей келии. В Жене я узнал Пресвятую Бо#

городицу, а в сопутствовавших Ей — Иоанна

Крестителя и евангелиста Иоанна. Радуясь тако#

му посещению, я бросился к стопам Ходатаицы

мира и стал просить Ее, чтобы Она вошла в мою

келию и в ней сотворила молитву о мне к Богу.

Но Она не соглашалась. Когда же я со слезами

не переставал умолять Ее, Она сказала мне: «В

келии ты держишь Моего врага, как же ты хо#

чешь, чтобы Я пошла к тебе?» С этими словами

Она удалилась, и видение кончилось. 

Пробудившись от сна, я начал скорбеть и

размышлять: кто же может быть врагом Пресвя#

той Богородицы в моей келии? Сам себя я ни в

чем не считал виноватым против Нее, а другого

никого не было. Долго предаваясь скорби, я на#

конец вздумал развлечь себя чтением бывших у

меня книг, и в конце одной из них нашел поуче#

ние еретика Нестория, который осужден на

Третьем Вселенском Соборе за то, что называл

Пресвятую Деву не Богородицей, а Христороди#

цей, утверждая, будто от Нее родился простой

человек, а не Бог во плоти. Тут только я понял,

кто был в моей келии враг Пресвятой Богороди#

цы. Взяв книги, я тотчас отнес их брату, которо#

му они принадлежали, рассказал ему свое ви#

дение и, исполняясь ревности, при нем же выре#

зал и сжег листы, заключавшие лжеучение Нес#

тория. Пусть же не будет с этих пор в моей ке#

лии врага Пресвятой Богородицы!»

«Год души»

Для христианина Божий храм должен быть

таким, каким он был в древности для псалмопев#

ца, который писал: «Возвеселился о рекших мне:

в дом Господень пойдем!» То есть я возвеселил#

ся, услышавши, как мне сказали: пойдем в дом

Господень! Так ли бывает у нас? Любим ли мы

Божий храм? Стремимся ли в него всякий раз,

как только это возможно? Сами вы знаете, что

далеко#далеко не всегда бывает так.

В частности, вот привели Пречистую Деву

Марию, маленькой девочкой привели в храм;

храм для Нее стал родным. Она в нем жила, око#

ло него всегда пребывала. А к сожалению, быва#

ет часто так, что наши дети редко, редко видят

Божий храм...

Благословенно то дитя, которое благочести#

вые родители постоянно водят в храм! То, что ре#

бенок в храме получает в благодатной, светлой,

освещающей, духовной атмосфере храма, — это

такая драгоценность, равной которой нет! То, чем

запасется молодая душа в эти нежные детские

годы, это будет ее сокровище, ее духовный капи#

тал и лучшее противоядие против пошлости и

грязи житейской, с которой она скоро столкнется.

Вот об этом надлежит подумать всем, чтобы

дать возможность молодой, едва только распус#

кающейся душе запасаться в Божьем храме

этим духовным капиталом. Чтобы человек в свое

время мог его использовать и чтобы это было бы

его духовным богатством, не только в сей жизни,

но и в будущей. Думать и стараться о том, чтобы

дети наши действительно приводились бы в

храм почаще, чтобы полюбили бы храм и посто#

янно стремились бы в нем бывать.

Благословенна та семья, в которой так дело

обстоит. Подумаем же об этом, позаботимся,

чтобы дети наши вырастали христианами, вер#

ными чадами Православной Церкви и любили

Божий храм с его благоговейной и молитвенной

атмосферой.

Митрополит Филарет (Вознесенский)

ВИДЕЛ Я ВО СНЕ ЖЕНУ,
БЛАГОГОВЕЙНУЮ ОБРАЗОМ...

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

СТОИТ ЛИ КАЯТЬСЯ, ЕСЛИ ОПЯТЬ ГРЕШИШЬ

ПРИХОДИТЬ ЛИ В ХРАМ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ
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Видим, что куда одна скотина пой#

дет, туда за ней и прочий скот следует,

хотя оттуда и вред ему будет. Так мно#

гие люди безрассудно делают, и по

чувствам, а не по разуму поступают, и

друг за другом по примеру скота сле#

дуют, не думая, полезно ли это будет

или вредно. Видим эту беззаконную и

пагубную в мире ревность. Один начал

частые банкеты устраивать, пить, гу#

лять, упиваться и прочих упаивать —

то же делает и другой, и третий. Один

начал щеголять — последуют ему и

другие. Один много собрал богатства

— и прочие о том же заботятся. Одна

безстыдница намазывает свое лицо

белилами и красками — следуют ей и

другие, и пагубно делают все, как од#

на. Один беззаконный купец просит у

торговца цены выше, чем товар стоит,

и клятву в том дает, и святое, и страш#

ное Имя Божие в том беззаконном де#

ле призывает. Делают то и другие, по#

добные ему. Так и впрочем бедные лю#

ди друг другу подражают. Подражают,

но себе во вред и на свою погибель. 

Это безрассудное дело! Это скотс#

кое следование! Это моровая язва, ко#

торой души христианские, Пресвятою

Кровью Христовой искупленные, зара#

жаются и погибают! Это пожар душе#

пагубный, который, в одном начав#

шись, другие душевные дома сжигает!

Увы, беда! Увы, горе! Зло начинается в

одном, и все так делают, и это в обы#

чай входит, и сильно утверждается так,

что и искоренить его невозможно, как

застарелую болезнь. — Надо мной лю#

ди будут смеяться, если я не делаю,

как они. <...>

...Не подражай тому, что злой мир

делает. Видишь или слышишь, что худо

делают люди, будь как невидяший и

глухой, неслышащий. Обращай всегда

к вечности сердечные свои очи, и будут

все мирские дела позади тебя, и жить

будешь в мире, как бы один, ведая Соз#

дателя своего и святую волю Его.

«Итак, если вы воскресли со Христом,

то ищите горнего, где Христос сидит

одесную Бога; о горнем помышляйте, а

не о земном» (Кол. 3. 1#2).

Святитель Тихон Задонский

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Дорогие братья и

сестры!

Мы должны научиться молиться, чтобы попасть в жизнь

вечную. А как это сделать?

Вы знаете, что существуют мастера спорта разных видов,

например: фигурное катание, шахматы, легкая атлетика,

гимнастика. Чтобы овладеть мастерством, люди проходят

тренировки на ледовых стадионах, в спортивных клубах и

секциях, во Дворцах спорта, куда ходят годами, чтобы полу#

чить результат. Потом после длительных и упорных трудов

получают награды за призовые места, но это, повторяю, да#

ется очень большими трудами, вы и сами знаете. Все это де#

лается под руководством опытных тренеров#учителей, без

которых у спортсменов ничего бы не получилось.

А когда зовут в церковь: «Пойдем туда, подготовься,

стань мастером своего дела, мастером спасения!» не идут,

отговариваются, обещают: «Вот выйду на пенсию, тогда и бу#

ду ходить». Детей же мы отдаем учиться кататься на коньках

в 4#5 лет, а не в 60#65. Так вот, если этим, Богу, возможно, не

угодным делам посвящается жизнь с пеленок, то не паче ли

нам, окаянным, надо заранее готовить себя к переходу в

жизнь вечную. Вечную! К ней надо подготовить свою душу и

сердце. А делается это в храме, а не под кустом, а то гово#

рят: «Я пойду и туда, и сюда, а молиться можно и дома».

Учиться спасать душу надо приходить в Дом Божий. Здесь

учат, поют, читают, проходит организованная служба. На

коньках «побрыкал» 10 лет, получил медали чемпиона, и

все: в 40#50 лет ты уже никуда, скис. А в церкви ты всегда бу#

дешь в форме, если подготовишься. Если станешь истинным

христианином, то духовной формы никогда не потеряешь;

вот здесь надо молиться — в храме.

Итак, Царство Божие — это жизнь с Богом, а жизнь с Бо#

гом там, где Господь заповедал молиться, получать особую

благодать, ведь трапеза для души — духовное очищение, не

сравнимое ни с чем: принятие в себя Бога. Тело Божие — ка#

кая пища! Следовательно, такая и кухня должна быть дос#

тойная для ее приготовления — храм Божий, в котором оби#

тает Сам Бог.

Посмотрите, какой прекрасный храм, какое чудесное

пение: здесь Господь сделал так, чтобы все было благооб#

разно, чтобы соответствовало делу нашего спасения.

Жизнь, посвященная Богу, освящается церковными Таин#

ствами и совершается по особым законам веры, которые

преподаны в Заповедях Моисея, в Учении Православной

Церкви. Поэтому надо ходить в храм каждую субботу вече#

ром и воскресенье утром, а также не пропускать великие

христианские праздники.

Враг нас высмеивает, чтобы мы были дураками, не знали

Бога, не знали родства и своей преемственности. Ведь каки#

ми были великими людьми наши предки — Святые, а их ты#

сячи тысяч. Это они своей богоугодной жизнью стяжали на#

ше Отечество — Святую Русь. Давайте будем заботиться,

чтобы и наши души были святы и богоподобны, этого доби#

вается Господь, для этого Он и учение нам послал, и Таин#

ства даровал. Две тысячи лет Господь реставрировал наши

души. Если мы будем сейчас заниматься реставрацией сво#

ей души, уподоблять ее Богу через молитвы, труды, пост, за

это нам воздастся — это называется приобретение Духа

Святого. Еще святой преподобный Серафим Саровский го#

ворил, что цель нашей христианской жизни — стяжание Ду#

ха Святого, Который нас живит и вразумляет.

Человек — это душа, а не тело, тело — это пеленки для

души, оболочка, которую мы носим на себе и которая потом

будет снята и сброшена. Даже такие величайшие люди, как

пророк Енох и апостол Иоанн Богослов, живыми взятые на

небо, снова будут возвращены сюда, чтобы оставить эту

одежду — тело — на земле. Если им не позволено жить в их

плоти, то каково нам, грешным? 

70 лет нам говорили: вот построим «светлое будущее», и

что же? Мы слушались: ходили на демонстрации, ездили на

«стройки века», разрушали старое, не задумываясь, что это

был шабаш бесовский. Это сатана призывал разрушать

построенные по благословению Божию храмы и монастыри,

памятники культуры и архитектуры. И в итоге мы разрушили

всю страну и построили себе здание погибели. Вот что зна#

чит строить без Бога. К чему мы делаем экскурс? Матери#

альное разрушение культурных ценностей прообразовало

собой разрушение нашей духовности. Поэтому и начинать

возрождение России нужно каждому из нас со строитель#

ства своей внутренней храмины — души, надо заботиться о

вечном, о жизни на Небе.

Итак, вера, молитва и богоугодная жизнь — больше ничего

не надо изобретать и выдумывать, не надо копаться, как кури#

ца в навозе, искать что#то. Надо смотреть на небо, а не в зем#

лю, ибо земная маммона — это бесовская приманка, которую

он нанизывает на крючок и бросает нам. Набросит «кусочек

хлеба и мясца на копейку» — и поймал душу, водит нас, дурач#

ков, вокруг пальца до сегодняшнего дня, вот мы и топчемся на

месте. А наши отцы в течение веков готовились к вечности.

Выражаясь военным языком, мы находимся на марше, в

походе в Царство Небесное. Сделал привал здесь на земле

— и дальше продолжай свой путь на Небо, усиленно молясь,

постясь, каясь. Аминь.

Архимандрит Петр (Кучер)

«О ГОРНЕМ ПОМЫШЛЯЙТЕ, А НЕ О ЗЕМНОМ»

ЧТОБЫ ЖИТЬ
ДОЛГОЛЕТНО
Чтобы сохранить телесное здоровье и

жить долголетно, надобно сохранить сле#

дующее правило, столь же истинное,

сколько истинны слова Божии.

Всемерно надобно избегать гнева,

особенно сильного, ибо гнев разливает

желчь по телу и, производя боль в голове,

повреждает тем здоровье и незаметным

образом сокращает жизнь человека. Рве#

ние и ярость, по свидетельству слова Бо#

жия, умаляют дни. Следовательно, кто

удерживает себя от гнева, тот не повреж#

дает своего здоровья и не умаляет дней

своей жизни.

Сон здоровый, сказано в слове Божи#

ем, и чрево умеренное удлиняют долголе#

тие. Когда сон хорош, тогда и здоровье

благонадежно. Следовательно, умерен#

ность в употреблении пищи и пития мо#

жет сохранить и продлить жизнь челове#

ка. Напротив, пресыщение в пище и пи#

тии образует дурные соки, препятствую#

щие пищеварению, производит болезнь,

могущую сократить жизнь. Холера и чре#

воболение, уверяет Слово Божие, бывает

с мужем ненасытным. Посему те, кои пре#

сыщаются или не знают меры в пище и

питии, редко долго живут. «Пресыщени#

ем бо, — уверяет Писание, — многие ум#

роша». Итак, кто хочет продлить свою

жизнь, тот должен любить воздержание в

пище и питии.

Полезно воздерживаться от излиш#

него употребления пищи, а еще полез#

нее воздерживаться от излишнего упот#

ребления вина, ибо оно умаляет кре#

пость, располагает к эпилептическим

ударам, — одним словом, убавляет дни

жизни того, кто бывает побеждаем ви#

ном. Говорится в Священном Писании:

«Умножиша пьянство ярость безумного

на претыкание, умаляет крепость и сот#

воряет струп ея. Винением множайшим

многих бо погуби вино». Следователь#

но, кто воздерживается от вина, сокра#

щающего жизнь медленным огнем, тот

удобно может сохранить свое здоровье

и продлить дни своей жизни. 

Для достижения глубокой старости

всемерно надобно удаляться от непозво#

лительной связи одного пола с другим,

ибо те, кои предаются сему пороку и по#

добным нечистотам, противным седьмой

заповеди, подвергаются, кроме общего

расслабления тела, разным болезням,

сокращающим жизнь. «Прелюбодей, за

скудость ума, уверяет Святое Писание,

погибель души своей содевает, болезни

же и нечестие понесет».

Не повредит крепости своих сил и не

засушит костей своих тот, кто старается,

уповая на Бога, не иметь в сердце печа#

ли, ибо печаль сердечная снедает и со#

вершенно истребляет крепость человека.

«От печали смерть бывает», — утвержда#

ет Слово Божие.

Сам Господь обещает долголетие

всем детям, почитающим и прославляю#

щим родителей своих, наипаче духовных

отцов, исполняющим все святые их жела#

ния с детской любовию. Вот Его слово:

«Чти отца твоего и матерь твою, да благо

ти будет и долголетен будеши на земли».

Оканчиваю сие правило сими слова#

ми: имей страх Господень, молись Божи#

ей Матери, и Она поможет тебе обрести

эти добродетели.

Схиигумен Савва (Остапенко)

О ПРАВОСЛАВНОМ БЛАГОЧЕСТИИ
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9 октября — преставление апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова

В своем Евангелии и Посланиях апостол Иоанн показал

смысл вочеловечения Бога и что это вочеловечение прои#

зошло по великой любви Бога Творца к Своему творению

— человеку. Бог есть Любовь и Свет, озаряющий и согре#

вающий человека. Темнота и холод царят в сердце челове#

ка, хоть на мгновение оставляющего Бога. Любовь Божия

безраздельна ко всем людям. Имеешь ли ты в сердце сво#

ем любовь, брат? Готов ли ты ради любви к Богу на жерт#

вы? Господь любит тебя больше, чем ты себя. Он посылает

скорби и тяжести по любви Своей во искупление твоих гре#

хов или большего твоего очищения для вечной жизни. Не

унывай в трудностях сей жизни. Покойная жизнь ждет тебя

там, если ты достойно будешь жить здесь.

Люби своих братьев, ибо нельзя любить Бога невидимо#

го, не любя видимого Его создания (1 Ин. 4, 20).

Твори добро, зная, что истинное богоугодное доброе де#

ло сопряжено с трудностями, с борьбой с собою.

Не считай сделанных тобою дел, забудь их; они ведь не

являются заслугой пред Богом. Подобно дровам, горящим

и приносящим теплоту, твои дела вызывают Свет Божий в

твоем сердце. Сила этого Света зависит от количества

добрых дел. Делая добрые дела, помни: они тебе полезны

лишь тем, чтобы не замерзнуть твоему сердцу в самоугож#

дении и самолюбии. Ломай себя, понуждай на добрые де#

ла. Пусть твои дела будут результатом распинающейся

любви к Богу и ближнему.

Святой Иоанн Богослов любил Бога всей душой; он был

Его первым возлюбленным учеником, ему Господь вручил

Матерь Свою, говоря: «се, Мати твоя» (Ин. 19, 27). Будучи

гоним, он на устах и на деле имел слова и дела любви. «Ча#

да, любите друг друга и исполните закон Божий» (1 Ин. 3,

18, 23#24; 4, 7, 11#12; 2 Ин. 1, 5#6), — говорил он в течение

всей своей жизни.

О, как в нас мало любви — к Богу, к ближним! Мы все

утонули в самолюбии. Если не открытое зло, то какое#то

непонятное и необъяснимое жестокосердие и безразличие

царят в нашем сердце иногда даже к самым близким лю#

дям. Господи! Раствори двери нашего сердца, коснись его

Своею Божественною благодатью, растопи ледяной его хо#

лод, умягчи его Своею любовью — молитвами возлюблен#

ного Твоего наперсника Иоанна Богослова! Даждь нам

слезную и теплую молитву, омывающую наши грехи, умно#

жающую в нас затухающую любовь и наполняющую нас

теплотой Твоего Света. Приди ко мне, Господи! Подаждь

силы и ревности к добрым делам, на которые я так скуп; от#

того и холодно в душе моей!.. Согрей меня, Боже!

Молитесь святому Иоанну Богослову об умножении

любви и читайте его Евангелие и Послания. 

Протоиерей Николай Голубцов 

Что#то вы немножко напугались.

Вы читали Откровение апостола Иоан#

на, и вас охватил страх. Вам кажется,

что все описанные там ужасы относят#

ся именно к нашему времени. Кто#то

истолковал вам, что все те грозные

змеи и звери уже пришли в мир: багря#

ный змей в виде социализма, черный

зверь с десятью рогами в виде ересей.

И все эти чудища объявили войну про#

тив христианства!

Даже если и так, братья мои, даже

если в наше время ад поднял свое

войско против Христа, истинные хрис#

тиане должны без страха смотреть

вперед с крепкой верой и упованием

на единого Непобедимого. Не предска#

зал ли Господь Своим наследникам,

когда их была малая горстка среди ог#

ромной Римской империи: «Не бойся,

малое стадо! ибо Отец ваш благово#

лил дать вам Царство» (Лк. 12, 32)? И

эти пророческие слова осуществи#

лись. Наследники Христовы победи-ли

Римское государство и многие другие

земные царства, стяжав к этому и са#

мое главное Царство — Небесное.

Думаю, что Апокалипсис — книга,

имеющая пророческое значение для

всех поколений христиан до конца вре#

мен. Поэтому каждое поколение при#

меняет ее смысл к своему времени.

Ибо во все времена против веры Хрис#

товой поднимал-ся свой змей. Обла#

ченный в броню всех безбожных зем#

ных орудий, змей этот вздымался, на#

висал, шипел, изрыгал яд, но в конце

концов лопался и рассыпался в прах. И

всегда Всемогущий Христос выходил

Победителем всех апокалиптических

чудовищ.

Так было во все века, так будет и в

последний век, перед Судом Божиим.

Внимательно прочтите, что говорит

апокалиптический провидец: все зве#

ри и змеи и все лжецы восстанут на

Агнца, и Агнец победит всех. Ибо Аг#

нец — Царь царей и Господин господ.

Что еще хотите вы, кроме этого за#

лога победы Христа? Ибо Христос —

Тот Агнец. В земных войнах за имения

и власть никогда наперед не известно,

кто станет победителем, и все же мно#

гие воины обеих воюющих сторон сра#

жаются храбро и с надеждой. А мы ве#

дем духовную брань, в которой зара#

нее Самим Богом нам обещана побе#

да, предсказана и подтверждена мно#

гими и многими прежними победами

непобедимого Христа над всеми апос#

толами лжи и адептами мрака.

Последний ли ныне век? Кому это

ведомо? Ибо Он сказал: «О дне же том

и часе никто не знает, ни Ангелы небес#

ные, а только Отец Мой Один» (Мф. 24,

36). Последняя ли это брань против

Христа? Даже если и последняя! Если и

последняя, именно поэтому возрадуем#

ся и возвеселимся! Ибо пусть эта пос#

ледняя брань будет самой жестокой, но

венцы славы будут самыми светлыми.

Последняя брань будет означать пос#

леднюю и окончательную великую по#

беду Агнца. Кто из христиан не желал

бы всем сердцем стать участником

этой победы из побед?

Не бойтесь же — победа веры

Христовой обещана тверже, чем ос#

нование вселенной. Он по Своей во#

ле откладывает последнюю победу,

может быть, для того, чтобы как мож#

но больше людей «на небеси и на

земли» (Мф. 28, 18) могли видеть ее

и как можно больше сердец могли ра#

доваться ей.

Из писем святителя 

Николая Сербского

Согласно священномученику Иппо#

литу Римскому, Иринею Лионскому и

Евсевию Памфилу святой апостол и

евангелист Иоанн Богослов умер при

императоре Траяне (98–117). По алек#

сандрийской хронике святой апостол

Иоанн Богослов скончался на 72#м году

по Вознесении Господа нашего Иисуса

Христа, будучи 100 лет и 7 месяцев. 

Все эти свидетельства под

смертью имеют в виду уход из земной

жизни. Обстоятельства, сопровождав#

шие этот уход, достаточно таинствен#

ные. Апостол с семью учениками вы#

шел из Эфеса и, дойдя до некоторого

места, велел им сесть. Затем отошел

от них и стал молиться. Затем он ве#

лел им копать крестообразную могилу.

«Возьмите землю, мать мою, и покрой#

те меня ею», — сказал он ученикам.

Они исполнили и с великим плачем

возвратились в Эфес. 

Когда об этом узнали жившие в го#

роде христиане, они пришли и раско#

пали могилу, но тела Апостола там не

нашли.

Священник Афанасий Гумеров

ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС ЛУКА,
ВРАЧ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ

31 октября — память апостола и 

евангелиста Луки

Так называет апостол Павел своего вер#

ного ученика и спутника. Церковный историк

Евсевий пишет, что апостол Лука происхо#

дил из языческой семьи уроженцев Антиохии

Сирийской. Он получил хорошее греческое

образование и по первоначальному роду за#

нятий был врачом. Верный ученик и спутник

апостола Павла, он делит с ним труды апос#

тольских путешествий и остается с ним во

время пребывания Павла в Кесарии и Риме.

По оценкам исследователей священного

текста, апостол и евангелист Лука — один из

лучших писателей своего времени. На всем

повествовании и на самом языке его лежит от#

печаток мысли и речи Павла, а в заботливой

точности обозначения и изображения недугов

и чудесных исцелений проявляется врач.

Источниками изображаемых сведений

служили для евангелиста, как говорит он

сам, рассказы живых лиц, «бывших с само#

го начала очевидцами и служителями Сло#

ва». С ними встречался он вместе с апосто#

лом Павлом в Иерусалиме и в Кесарии. В

основе повествования о младенчестве Ии#

суса лежит, по#видимому, написанное на

арамейском языке Священное Предание, в

котором слышится еще голос Самой Девы

Марии. Кроме того, апостол Лука пользо#

вался и ранее написанными Евангелиями.

Евангелист обращает свое благовестие к

Феофилу, человеку высокого общественного

положения, обращенному в христианство из

язычников, и в его лице к христианским об#

щинам, основанным святым Павлом — апос#

толом язычников. И хочет он в своем Еванге#

лии дать твердое основание того учения, в

котором они были поставлены. Поэтому он

избегает выражений, которые могли бы быть

неправильно истолкованы язычниками.

Евангелист ставит себе целью передать

уверовавшим «по тщательном исследова#

нии» и «по порядку» слова и дела Спасите#

ля и укрепить этим повествованием веру в

Спасителя мира. У него одного мы находим

такие глубокие по смыслу притчи, как о ми#

лосердном самарянине, о блудном сыне, о

потерянной драхме, о мытаре и фарисее.

Древние церковные писатели сообщают,

что святой Лука, удовлетворяя благочести#

вому желанию первенствующих христиан,

первый написал красками образ Пресвятой

Богородицы, держащей на руках Своих

Предвечного Младенца, Господа нашего

Иисуса Христа, а потом написал и иные две

иконы Пресвятой Богородицы и принес их

на благоусмотрение Богоматери. Она же,

рассмотрев сии иконы, сказала: «Благодать

Родившегося от Меня и Моя милость с сими

иконами да будут».

Святой Лука написал также на досках и

изображения святых первоверховных апос#

толов Петра и Павла и сим положил начало

доброму и досточестному делу — писанию

святых икон во славу Божию, Богоматери и

всех Святых, на украшение святых церквей

и на спасение верующих, благочестно почи#

тающих сии святые иконы.

Православный календарь

ПАМЯТЬ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА

ОБ АПОКАЛИПТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ В НАШЕ ВРЕМЯ

СМЕРТЬ АПОСТОЛА ИОАННА БОГОСЛОВА
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Историческое событие, которое мы сегодня вспо#

минаем и празднуем, — Покров Божией Матери — со#

вершилось во Влахернском храме в X веке в смутное

для Византии время. Враги подошли к столице, жители

города Константинополя, не имея сил бороться с вра#

гами, обратились с молитвой к Царице Небесной,

Пресвятой Богородице. 

В храме совершалось Всенощное бдение. Стояло

много верующих, молящихся людей. Среди них на бо#

гослужении молился преподобный Андрей, Христа ра#

ди юродивый, и ученик его Епифаний. Среди ночной

молитвы они увидели на воздухе Божию Матерь со

множеством Ангелов, молящихся перед Своим Сыном

и Богом за христиан, оказавшихся в беде. Они видели,

как Матерь Божия покрывала Своим омофором моля#

щихся в храме. Это чудо совершилось, и его видели

Святые для утешения христиан всех времен. Настоя#

щие верующие во Христа люди находятся под Покро#

вом Матери Божией. 

Эта история, это чудо радостно и для нас. Оно сви#

детельствует, что на Небе есть у нас Покровительница

и Спасительница наша. Она, Матерь Божия, ходатай#

ствует за род человеческий перед Богом и хранит нас

Своим честным омофором, Своими святыми молитва#

ми, потому что Она есть Богоизбранная и Она стала

Матерью Господа Иисуса Христа. 

Матерь Божия стала и нашей Мамой по благодати.

Мы искуплены безценной кровью Сына Ее, и Сам Гос#

подь называет нас Своими братьями. Как Мама, по#

Матерински Она заботится о нас, вникает в наши нуж#

ды и слышит наши молитвы. Под Ее Небесным Покро#

вом проходит вся наша земная жизнь. Матерь Божия

постоянно проявляет к нам Свою любовь, а мы, дети

Ее, свободно и просто обращаемся к Ней со своими

нуждами и часто просим: «Пресвятая Богородица, спа#

си нас». И Она спасает. Божия Матерь делает для нас

все, что возможно и что полезно для вечной жизни. 

Нам нужно чаще к Ней обращаться, как дети ма#

ленькие обращаются к своей маме и получают проси#

мое, а особенно, когда от наших грехов нам бывает

плохо и тоскливо и у нас нет сил бороться с плохими

привычками и грехами. Матерь Божия сродна нам по

естеству, через Ее чистую душу прошло оружие (Лк. 2,

35), и по собственному опыту Она хорошо знает наши

немощи и скорби. Есть выход всегда — обратись к Бо#

жией Матери, и Она поможет.  

Верующие во Христа люди знают, где находятся Ее

святые чудотворные иконы, и спешат туда. И там, у

икон, получают просимое от Бога и Божией Матери.

Хорошо бы нам всегда помнить об этом, и обращаться

к Небесной Царице, и верить, что Она поможет, упра#

вит, исцелит, примирит, освободит от тюрьмы, испра#

вит, защитит от болезней; и все наладится в семье, на

работе с Ее Небесной помощью.

К сожалению, мы по нашей греховности и недосто#

инству не видим Пресвятую Богородицу, как видели Ее

Андрей и Епифаний. Но перед нами в храме и дома

есть Ее святой образ, Ее святые иконы. И если мы об#

ратимся к Божией Матери, перед любым Ее образом и

скажем: «О, Всепетая Мати, как в прошлые времена

Ты покрывала Своим омофором и избавляла от зла

людей, так и нас покрой и избави от всякого зла», то

Она услышит. Очень сильна и велика перед Богом Ее

святая молитва. Бог слышит молитвы Своей Матери и

исполняет их. Не нужно печалиться и унывать, если по

молитвам своим вы не получили просимое. Возможно,

для вас будет лучше, чтобы прошения ваши не были

исполнены. Ведь Небесная Царица лучше знает, что

нам полезнее. Это мы поймем, когда уйдем в вечность

и перед нами откроются все тайны.  

Многие чудеса совершаются в храмах. В храме че#

рез Таинства мы становимся детьми Божиими, в храме

мы получаем прощение грехов, в храме мы встречаем#

ся с Богом и Божией Матерью, в храме проходят самые

важные моменты нашей жизни. Но почему#то мы ле#

нимся ходить в храм, а если и ходим, то часто грешим

разговорами, хождением и другими неблагоговейными

поступками. В храм нужно спешить, «Ибо один день во

дворах Твоих лучше тысячи», — говорит пророк Давид

(Пс. 83, 11). 

Поздравляю Вас, мои дорогие братия и сестры, с

праздником Покрова Божией Матери. Спешите в храм

на встречу с Ней. И пусть Матерь Божия покроет вас

Своим честным омофором.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

... Церковь по достоинству восхваляет и прослав#

ляет Пречистую Деву многими составленными в

честь Ее духовными песнопениями и похвалами,

зная, что иного скорого помощника по Боге мы ни в

ком не имеем, кроме Нее. Она, как Матерь Божия,

более всех Святых и всех Ангелов имеет дерзнове#

ние у Бога, Своего Сына, и, как Матерь христиан,

Она больше, чем Святые и Ангелы, оказывает нам,

Своим детям, благодеяний. Поэтому Святая Цер#

ковь, называя Матерь Божию нашей Ходатаицей и

Заступницей пред Сыном Своим и Богом нашим Ии#

сусом Христом, заповедует нам преимущественно

обращаться с молитвой к Пресвятой Деве.

Может быть, кто#нибудь спросит, для чего нужно

обращаться к Ее ходатайству, когда Христос Спаси#

тель наш искупил нас от греха и принимает моления

наши Сам непосредственно. Да, действительно, мы,

верующие, имеем дерзновение ко Господу, но только в

том случае, если совесть наша не обременена греха#

ми. А кто похвалится, что чистое имеет сердце, кто не

сознается, что не только после Крещения, но и после

неоднократной исповеди он весьма часто прогневляет

своего Искупителя нарушением Его заповедей? Мы

грешим на всякий день, час и минуту... 

Куда мы, несчастные грешники, убежим от правед#

ного негодования и гнева Сына Божия? Для нас нет

иного исхода, как покаяться и припасть к стопам чело#

веколюбца Бога нашего. Но, будучи преступниками

своего Спасителя, мы теряем дерзновение к Нему, не

смеем по грехам своим сами обращаться к Богу и име#

ем нужду в другом, стороннем ходатайстве пред Ним.

Такое ходатайство мы обретаем в лице Пресвятой Бо#

городицы. Мы просим Ее заступления, и Она умилос#

тивляет за нас Сына Своего предстательством Своим,

которое сильнее предстательства всех Святых, всех

Ангелов, потому что Она, как Матерь Божия, выше

всех Святых, Честнейшая Херувимов и Славнейшая

без сравнения Серафимов. 

И Матерь Божия с любовью ходатайствует пред Бо#

гом за всех верующих во Христа, если они решаются

оставить свои беззакония и быть истинными, ревност#

ными христианами. Она любит христиан любовью ма#

тери и захочет ли не помочь тем, которые, хотя по не#

мощи и согрешают, но каются и желают спастись, нес#

мотря на все препятствия ко спасению? С собой мы но#

сим всегда врага христианской жизни — плоть, кото#

рая воюет на дух и гнетет нас к земле. Вне себя имеем

греховный мир с безчисленными его соблазнами и са#

мого злейшего противника нашего спасения — диаво#

ла, который «яко лев рыкая, ходит, иский кого поглоти#

ти» (1 Пет. 5, 8). На людей, которые мало заботятся о

своем спасении, он мало нападает своими искушения#

ми, а те, которые желают совершенства христианской

жизни, находятся в безпрерывной борьбе с ним, с его

хитрыми кознями, которые безчисленны. И где же нам

взять сил для успеха в борьбе с указанными препят#

ствиями? В благодати Божией и в молитвах к Богома#

тери: «Аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы

нас избавил от толиких бед?»

Дорогие братия и сестры, наши предки особенно

чтили Божию Матерь, и их надежда и упование ни#

когда не были посрамлены. Чудес, которые проистек#

ли от Божией Матери, так много, что их все невоз#

можно перечесть... 

Один благочестивый человек имел супругу, женщи#

ну кроткую и благочестивую, и шестилетнюю дочь, ко#

торую воспитывал в благочестии и страхе Божием. Од#

нажды он по своим торговым делам должен был отпра#

виться из дому. Жена, провожая его, спросила: «Кому

на руки оставляешь меня и дочь твою?» — «Госпоже

нашей Богородице», — отвечал отец и, распростив#

шись с ними, отплыл. Вскоре после этого произошло

покушение одного злодея на жизнь жены и дочери. Де#

ло было так. Диавол внушил слуге того благочестиво#

го семейства поднять руку на голову госпожи, чтобы,

убив ее, похитить лучшие вещи и бежать. Злодей взял

из поварни нож и пошел в горницу, чтобы совершить

свое преступное дело. Но едва он только коснулся по#

рога, как вдруг поражен был слепотой и не мог дви#

нуться ни назад, ни вперед. Долго усиливался он вой#

ти, но невидимая сила удерживала его. Безумец не

познал всемогущего Промысла Божия, пекущегося о

всем мире, и особенно о человеке. Он хотел во что бы

то ни стало осуществить свою мысль, внушенную ему

диаволом. Он тогда начинает звать к себе госпожу

свою, прося ее подойти к нему. Ничего не подозревая,

она удивилась его поступку, не пошла к нему, а прика#

зала, чтобы он сам подошел. Он тогда стал просить,

чтобы хотя бы дочь ее подошла к нему, на что она, не

зная ничего о его умысле, ответила отказом. И тогда

злодей, не образумившись, в отчаянии и злобе своей

от того, что не мог исполнить своего намерения, пора#

зил себя ножом. На крик госпожи немедленно собра#

лись соседи и, застав злодея еще в живых, узнали, что

и как произошло. 

Все познали тогда в этом случае неисповедимые

пути Промысла Божия и прославили Бога и Заступни#

цу верных, Богородицу и Приснодеву Марию.

Итак, зная неизреченные милости Матери Божией,

будем дорожить любовью Ее к нам и нашей к Ней и бу#

дем хранить себя в чистоте от всякого беззакония и по#

рока и с глубокой верой чтить Сына Ее, Господа наше#

го Иисуса Христа, как чтили Его наши благочестивые

предки. Будем всегда прибегать к Ней, к чудной Зас#

тупнице христианского рода. Напасть ли какая или

скорбь душевная постигнет нас — поспешим скорее на

молитву к Владычице; грехи или страсти мучают нас

или привычки недобрые овладевают нами — прибег#

нем к Споручнице нашего спасения. Горе ли, печаль

или болезни постигнут нас — вспомним Преблагосло#

венную Деву, стоявшую при кресте Сына Своего, обра#

тим к Ней молитвенные свои вздохи и будем уверены,

что Ей понятны наши скорби, Она видит наше горе,

Она прольет радость и согреет Своею Материнскою

любовью наболевшую нашу душу. Она спасет нас от

беды и опасности.

К кому возопием, Владычице? К кому прибегнем в

горести своей, если не к Тебе, Царице Небесная? Ты

нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся.

Аминь.

В сокращении

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ПРАЗДНИК ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

О ПРЕДСТАТЕЛЬСТВЕ ЗА ХРИСТИАН МАТЕРИ БОЖИЕЙ И НЕОБХОДИМОСТИ ДОРОЖИТЬ ЕЕ ЛЮБОВЬЮ
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Святым апостолам было очень тяжело убедить

всех, что Бог — Один, донести до каждого заповедь

Божию: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя иных

богов, кроме Меня». Господь запрещает поклонение

другим богам и служение идолам. Именно те, кто кла#

нялись идолам, стали безбожниками. Безбожник и

идолопоклонник — это одно и то же: и тот, и другой жи#

вет без Бога Истинного. 

Мы знаем, что существует Единый, Истинный Бог, в

Которого мы верим, Которому поклоняемся, Которого

любим, на Которого надеемся. Он есть Творец невиди#

мого и видимого мира и Вседержитель этих миров.

Единый, Истинный Бог есть Отец предвечный, Отец

Господа нашего Иисуса Христа. Он прежде сотворения

мира невидимого и видимого, прежде всех времен был

Отцом вечным. Он — выше времени, вне времени.

Христос Спаситель сказал Своим ученикам и говорит

всем нам, что в молитве Господней мы можем назы#

вать Бога Отцом нашим (Лк. 11, 1#2) и что «...отцом се#

бе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец,

Который на Небесах» (Мф. 23, 9).

Отец наш Единый, Истинный Бог есть Вседержи#

тель. В Своей крепкой деснице Господь держит все си#

лы, даже и тех, кто отрицает Его и восстает против Не#

го. Ни одна мысль, ни одно слово, ни одно дело не ос#

танутся без ответа Божьего. Он создал все Своим

творческим действием в невидимом ангельском мире

и видимом, где мы живем. О духовном невидимом ми#

ре говорит апостол Павел, который был: «восхищен...

до третьего неба,.. был восхищен в рай и слышал неиз#

реченные слова, которых человеку нельзя переска#

зать» (2 Кор. 12, 2#4). 

Бог удерживает видимый и невидимый мир Своей

всемогущей десницей. Он, любя, заботясь и промыш#

ляя о нас, посылает к нам, ради нас Своего Единород#

ного Сына — Христа Спасителя, Мессию. Другого Мес#

сии не будет, Он — один Единственный. Господь пре#

дупреждает: «многие придут под Именем Моим и будут

говорить: «я Христос», и многих прельстят» (Мф. 24,

5).  Под конец мира их будет много, но Истинный Мес#

сия — один, единственный, неложный Христос Спаси#

тель, Человеколюбец. Он — один для всех народов во

всем мире: и для живых, и для мертвых. Другого не

ждите и не ищите. А если кто и придет — это будет

лжехристос, лжемессия. Христос предупреждает нас:

«Если кто скажет вам: вот здесь Христос, или там, —

не верьте» (Мф. 24, 23). Берегитесь других «мессий»,

ибо это душегубы и слуги дьявола. Дьявол хочет полу#

чить звание «мессии», поэтому старается умалить ве#

личие Христа — Истинного Мессии.

Лжемессия явится без креста, а Истинный Мессия

явился на Кресте, на Кресте совершил наше спасение.

Апостол Иоанн Богослов говорит: «Кто лжец, если не

тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?», то есть

Мессия (1 Ин. 2, 22). 

Христос именуется Единородным Сыном Божиим

потому, что Он есть Сын Единственный, от Бога Отца

рожденный. Сам Бог Отец свидетельствует о Сыне:

«Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя» (Пс. 2, 7) и еще:

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла#

говоление; Его слушайте» (Мк. 9, 7). Христос о Себе го#

ворит: «Я Сын Божий» (Ин. 10, 36). Апостол Иоанн Бо#

гослов говорит: «Всякий отвергающий Сына, не имеет и

Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца» (1 Ин. 2, 23). 

Спаситель, когда Его спрашивали: «Кто же Ты?», от#

вечал: «От начала Сущий» (Ин. 8, 25). Поэтому Он —

рожденный от начала прежде всех век. Апостол и еван#

гелист Иоанн Богослов говорил: «Бог есть свет, и нет в

Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5). Если Отец есть Свет, то

и Сын есть Свет. Христос Сам подтверждает это: «Я

Свет миру» (Ин. 8, 12). Как Бог Отец есть Истинный Бог,

так и Сын есть Истинный Бог. Однажды апостол Филипп

попросил Христа: «Господи! Покажи нам Отца, и до#

вольно для нас», на что Господь ответил ему: «...Видев#

ший Меня, видел Отца Моего... Верьте Мне, что Я в От#

це и Отец во Мне» (Ин. 14, 8#11); «Все, что имеет Отец,

есть Мое» (Ин.16, 15); «Я и Отец — одно» (Ин. 10, 30).

Бог во Христе, Бог истинен, от Бога истина. Бог Истин#

ный мог родить только Бога Истинного. Он Единосущ#

ный Отцу, то есть одного естества с Отцом. 

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

Сегодняшнее потребление земных благ, их приоб#

ретение, гонение за богатством — это новая тайная ре#

лигия. Она вошла, к сожалению, и в Церковь. Среди

нашего брата многие, если не все, думают только о

деньгах и удовольствиях. Нет нестяжательности. Даже

те, кто отказывался от мира, думают только о мире и

богатстве и работают только на это. Это нездоровая,

очень больная система жизни. Все, и время в том чис#

ле, посвящается земным благам. Ветхозаветные отс#

тупники говорили: «Станем есть и пить, ибо завтра ум#

рем» (1 Кор. 15, 32; Ис. 22, 13). Это перешло и на наш

народ, и на наше время. Мало кто думает о душе, все

думают о благах земной жизни, забывая слова Спаси#

теля: «Трудно имеющим богатство войти в Царство Бо#

жие» (Лк. 18, 24). 

Нам всем нужно вести войну с ворами, с людьми,

у которых большой аппетит и никакой работы, —

пользы от них нет. Жить взаймы также не нужно.

Должниками становиться очень опасно. Всем нужно

честно работать, помня слова Апостола: «Кто не ра#

ботает, да не ест». 

Церковь может обратиться к правительству страны

с вопросом о сокращении количества банков и о том,

чтобы банки не давали кредиты бездельникам, людям,

которые не хотят жениться, рожать детей, а живут в

свое удовольствие. Нужно всех способных заставить

жениться и рожать детей, ввести налог на бездетность. 

Посмотрите, вся окружающая нас природа истоща#

ется и уничтожается, вода и воздух загрязняются. Это

экологическая катастрофа! Мы задаем вопрос: что де#

лать? Думаю, все в руках Божиих. Он может все ре#

шить, очистить воздух и воду, сделать так, чтобы на

земле все нормализовалось и пришло в годное состо#

яние. Но для этого нам нужно стать послушными и вер#

ными детьми Божиими, нам нужно исправиться и ис#

полнять заповеди Божии. Надо стать любимыми деть#

ми Божиими. Если мы будем Его слушаться, то и Бог

будет нас слушать. Если мы будем следить за чистотой

душевной и телесной, все вокруг себя будем приво#

дить в порядок, то и Бог будет давать нам силы духов#

ные и физические для нашей дальнейшей благополуч#

ной жизни. Не будем подражать неразумным людям,

которые часто уклонялись в идолопоклонство и служи#

ли бездушному золотому быку, ели, пили и веселились

— и поэтому погибли. Это может случиться и с нами. 

Я помню время конца Советского Союза и начала

перестройки. Какие тогда люди были добрые, щед#

рые. Особо богатых не было. Мало кто ездил за грани#

цу, имел роскошную дачу. Но и они делились тем, что

имели, помогали восстанавливать поруганные и оск#

верненные храмы, строили новые. Тогда редко можно

было встретить бедных, бомжей. Все пользовались

безплатной медициной, школой. Газ, вода, электриче#

ство стоили копейки. Также хлеб и молоко. Людям,

возможно, было спокойнее жить, зная, что с голоду не

умрешь. С перестройкой 1% процент людей стал не#

заслуженно, обманным путем богатеть, а остальные

— 99% становились нищими. О, если бы люди помни#

ли заповедь Божию «не укради»! Она ведь Богом да#

на на все времена и для всех народов. Все богатства

земли, в том числе вода, кислород, леса, поля, газ,

нефть, золото, — это все дары Божии для всего чело#

вечества. Бог дал их безплатно для всех. Некоторые

группы людей захватывают, продают и неправедно

богатеют. Они забывают, что сказал Господь: «Тяжело

богатому войти в Царство Божие». Христос Спаси#

тель, живя на земле, показал пример ни к чему не при#

лепляться. У Него ничего не было, как Он говорил:

«лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а

Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову»

(Мф. 8, 20). Мне кажется, что сегодня наш народ, под#

ражая языческому Западу, идолопоклоннику, в какой#

то мере также служит идолу, которым являются день#

ги. Конечно, людям сейчас жить сложно, все дорожа#

ет, а зарплаты маленькие. Но нам надо стараться вок#

руг себя наводить чистоту и порядок, жить праведно и

помнить слова пророка Давида: «Я был молод и сос#

тарился, и не видал праведника оставленным и потом#

ков его просящими хлеба: он всякий день милует и

взаймы дает, и потомство его в благословение будет»

(Пс. 36, 25, 26). Если будем праведниками, все Бог

нам даст; будем грешить — деньги и богатство нам не

помогут. Потому что погоня за богатством оскверняет

души людей, которым становится безразлично, что

все вокруг погибает. Еще двадцать пять – тридцать

лет назад можно было практически пить воду в любой

речке, сейчас это невозможно. Все загрязнили. Мы,

люди, стали на сторону дьявола и все разрушаем, оск#

верняем, тем самым нанося зло и вред самим себе.

Что мы скоро будем пить и есть, чем будем дышать?

Как нам поможет наше богатство, наши деньги? Да

никак! Просто мы все преждевременно умрем. 

Господи, образуми нас, чтобы мы не гнались за бо#

гатством и не были служителями новой тайной рели#

гии. Часто отпевая почивших людей, в прощальном

слове я спрашиваю присутствующих: «А что покойник

держит в руках? Что он с собой взял?» А берет он с со#

бой добрые и злые дела, за что и будет отвечать перед

Богом. А все материальное богатство останется тут и

даже, возможно, достанется врагам. 

Интересен такой исторический факт. Перед

смертью Александр Македонский попросил, чтобы в

гробу, куда его положат после смерти, сделали два

отверстия для рук. Когда он умер, его руки находи#

лись в этих отверстиях, и все видели, что он ничего с

собой не взял.    

Спешите делать добро, жить в чистоте и правде! И

Господь не оставит нас голодными и погибающими, ведь

для нас Он создал видимый мир и дал нам все богатства.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЕДИН БОГ

Р Е Л И Г И Я  Н О В О Г О  В Р Е М Е Н И
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«Сердце чисто созижди во мне, Боже»

Для нас непостижимо, как это физическое сердце челове#

ка связано со всеми переживаниями души человеческой. Об

этом свидетельствует Святое Писание, святые отцы, а также и

наука.

Господь говорит: «Где сокровище ваше, там будет и серд#

це ваше» (Мф. 6, 21); «да не смущается сердце ваше» (Ин. 14,

1); «возрадуется сердце ваше» (Ин. 16, 22). Преподобный Ма#

карий Великий говорит: «Сердце правит всем организмом, и

когда благодать займет все отделения сердца, то господству#

ет над всеми помыслами и членами, ибо там ум и все помыс#

лы душевные».

Если Господь посещает человека, то опять#таки сердце яв#

ляется Его вместилищем. Преподобный Ефрем Сирин так об

этом говорит: «Недоступный для всякого ума входит в сердце

и обитает в нем, сокровенный от огнезрачных обретается в

сердце. Земля не выносит стоны Его, а чистое сердце носит

Его в себе». «Сердце каждого из нас есть домашняя Церковь»

(преподобный Нил Синайский).

Так говорит представитель науки, академик И.П. Павлов:

«Сокровенный цивилизованный человек путем работы над со#

бой приучается скрывать свои мышечные рефлексы, и только

изменение сердечной деятельности все еще могут указать

нам на его переживания. Таким образом, сердце и осталось

для нас органом чувств, также и указывающим наше объек#

тивное состояние и всегда его изобличающим».

Итак, физическое сердце человека, его нервные узлы яв#

ляются тем местом, где душа человека таинственно соприка#

сается с его телом. Сердце — это центр всех важнейших пси#

хических проявлений души. Отсюда исходит то, по каким приз#

накам нужно судить о достоинствах всякого человека. Мы су#

дим людей по словам или по делам. Но слова часто лживы,

всех дел человека мы не знаем, а добрые дела, которые мы

видим, могут делаться для вида, для обмана и иметь в основе

своей тщеславие, гордость. Народная пословица гласит:  что#

бы узнать, как следует, человека, надо съесть с ним два пуда

соли, то есть жить с ним длительное время. Только тогда мы

можем разгадать человека и его сердце — совокупность его

тайных желаний, стремлений, сложностей и привязанностей.

Сердце характеризует состояние души человека, опреде#

ляет его ценность, его духовную высоту или его низкое состо#

яние. «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбо#

деяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это

оскверняет человека» (Мф. 15, 19#20), — говорит Господь.

Преподобный Макарий Великий говорил: «К чему привяза#

но сердце человека и к чему влечет его пожелание, то и быва#

ет для него богом». «А разум есть слуга сердца» (праведный

Иоанн Кронштадтский). Разум есть регулятор, диспетчер, ко#

мандир армии, которая состоит из творческих импульсов, сти#

мулов человека. Не ум, а сердце является истинным господи#

ном в человеке. Ум играет подчиненную роль и мало влияет на

сердце, потому что сам слуга сердца. Своих ближних человек

судит в зависимости от сердечной симпатии или антипатии.  

Сердце — это жизнь, но испорченная грехом. На сердце

больше всего нужно обращать внимание. Сердце нужно очис#

тить. Мы часто, как говорят святые отцы, не желаем греха

только умом, но чувства наши тянут ко греху. И тогда в чело#

веке происходит сильное борение. Человек раздражается тог#

да, когда сердце начинает безпокоиться. Ум диктует человеку

один поступок, а сердце (чувство или страсть) велит делать

другое. Если человек работает над собой, то чаще всего рабо#

тает над умом, накапливая знания. А сердце, даже у христиан,

не очищается. Например, светский ученый, умнейший человек

— а святость, чистота сердца, как говорится, на нуле. 

А ведь чистое сердце есть сосуд Духа Святого, это божест#

во на земле. Нужно задеть сердце, найти в нем слабое место.

Ублажив сердце человека, и ум его будет склонен к тем поло#

жениям, которые ему пробуют привить. 

Чувство очищенного сердца есть более верный показатель

истины, чем заключение ума. Например, Лука и Клеопа, шед#

ши в Еммаус, не могли распознать Христа, но сердце их не об#

мануло и «горело» в течение встречи с Господом. Человека

обычно мы распознаем сердцем. Чувством сердца мы разли#

чаем добро и зло. 

Умом мы не можем определить, готов ли человек к вечной

жизни. Преподобный Ефрем Сирин говорит: «Войди в себя,

пребывай в сердце своем, ибо там Бог».  

Сердце человека можно сравнить с чашею, наполненною

или благовониями, или, наоборот, смрадом. Если сердце на#

полнено любовью Христовой, милосердием, нищетой духа,

смирением, покорностью воле Божией и так далее, то из тако#

го сердца несется веяние духовных благовоний, которые при#

ятны Богу и как бы возносят человека в сферу Царствия Бо#

жия. Смрад страстей — гнева, жестокости, гордости, сребро#

любия, сластолюбия и тому подобное — включает человека в

сферу господства сатаны и ада.

Люди, способные к духовному различию, сразу определя#

ют сущность встретившегося человека так, как можно опреде#

лить сосуд по запаху из него — чистый он или грязный. Укло#

нение сердца человека в какую#либо крайность — доброде#

тельную или пороки — прямо отражается на человеке, на его

внешности.

Преподобный Силуан пишет: «Знал я одного мальчика, вид

его был ангельский — смиренный, совестливый, кроткий, лицо

белое, глаза светлые, голубые, добрые и спокойные. Но когда

он подрос, то стал жить нечисто и потерял благодать Божию, а

когда ему было 30 лет, то стал похож и на человека, и на беса,

и на зверя, и на разбойника, и вид его был страшный. Но ви#

дел и другое. Видел я людей, которые пришли в монахи с ли#

цами, искаженными от греха и страстей, но от покаяния и бла#

гочестивой жизни они изменились и стали благообразными».

Ведь надо помнить, грех — разрушительная сила, и преж#

де всего — для своего творителя, даже физически грех затем#

няет мир человека.

Есть «мягкое» и «жесткое» сердце. Первое обычно у детей,

жесткое — у большинства взрослых. Причина — развитие у

взрослых страстей, удаление от Бога, удаление от детской

чистоты и невинности. От этого жесткого сердца пропадает в

людях любовь, отзывчивость к чужому горю,  пропадают сле#

зы. Но в женщине, даже взрослой, сердце мягкое.

Между сердцем и умом имеется естественная тесная

связь. Но сердце должно господствовать над умом, над мыс#

лями и над собой, находясь в чистоте. Ум по мере очищения от

страстей становится более сильным в борьбе с помыслами и

более устойчивым в молитве и богомыслии. Сердце же, осво#

бождаясь от помрачения страстей, все духовное начинает ви#

деть чище, яснее.

Итак, сердце является господином души, и его значение

для вечной жизни несравнимо выше значения ума. Лишь в

сердце зарождается и живет молитва Христова. Апостол Па#

вел говорит: «Знание надмевает, а любовь назидает. Кто ду#

мает, что он знает что#нибудь, тот ничего не знает так, как

должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него»

(1 Кор. 8, 1#3).

Можно веровать умом, но можно веровать выше — серд#

цем. Есть вера разумная, но есть вера и сердечная. Вера серд#

цем помогает поверить, что то, о чем говорит нам наше серд#

це, то, к чему мы стремимся и чего желаем, есть несомненная

истина, а потому и совершится, свершится.

Наше сердце жаждет вечной жизни, и верим мы, что она

начинается здесь, на земле. Проявление сердца отлично от

проявления разума. Разум выявляет себя в рассуждениях, до#

водах, часто в умозаключениях. Сердце выражает себя по#

иному. Оно даже не нуждается в словах. Решение его быстро. 

Сердце и слово Господне — созвучны. Например, Гос#

подь заповедовал нам любить ближних своих. А разве серд#

це не говорит о том же? Разум будет приводить доводы, а

сердце сразу отвечает. Все заповеди Господа созвучны на#

шему сердцу. Слово Господне близко нам, но состояние

сердца бывает разное. Нужно, чтобы сердце отозвалось на

Слово Божие, а когда отзовется, то уже само станет судьей

всех наших поступков. Апостол Иоанн Богослов говорит:

«Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог… Ес#

ли сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение

к Богу» (1 Ин. 3, 20#23). И апостол Павел говорит: «Если ус#

тами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа и серд#

цем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то

спасешься» (Рим. 10, 9).

Протоиерей Иоанн Монаршек

Сегодня мы ослеплены миром вещей

и забываем, что он мелок, он лишен той

глубины, которой наделен человек. Да,

мир вещей обладает плотностью, весом,

объемом, но лишен той безмерной глуби#

ны, которой обладает человеческое

сердце. А безмерность сердца коренится

в безмерности Самого Бога.

Всякий человек имеет в своей душе

иерархию ценностей. Что#то он считает

для себя главным, а что#то — делом

двадцатой важности. Крайне необходи#

мо, чтобы эти ценности располагались в

правильном порядке. Ведь ради того, что

человек поставит на первое место:

семью, работу, веру, деньги, личные ин#

тересы или что иное — он пожертвует

всем остальным.

Очень многие сегодня живут с иска#

женными понятиями о главном и второс#

тепенном. У пьяниц, например, ценность

номер один — спиртное. Ради стакана

они забудут и семью, и работу, и честь, и

совесть. У воров одно стремление — ук#

расть. У наркоманов главная ценность —

наркотик. 

Как много служителей у лукавого!

Они готовы угождать ему день и ночь,

жертвуя всем. Богу так служат — едини#

цы. У подавляющего большинства людей

для служения Богу нет времени. Чтобы

себя спасать — нет времени!

Оттого вся наша теперешняя жизнь

все более и более приобретает адские

черты. Но если люди захотят, то сцена#

рий этот может быть нарушен, и тогда

жизнь на земле будет приобретать более

благообразный вид и станет более похо#

жей на рай, чем на ад.

Священник Александр Захаров

СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА �
БЕЗМЕРНОЙ ГЛУБИНЫ

СЕРДЦЕ —ЧАША, НАПОЛНЕННАЯ
БЛАГОВОНИЯМИ ИЛИ СМРАДОМ

Дай святость мне, Боже,

Дай кротость, Твой страх,

Дай твердость в страданьях,

Дай плач о грехах.

Умножь в Христа веру

И чувства к Нему,

Дай радость в молитвах

И в службе Ему.

Дай мне благодарность

В надежде всего,

Дай веровать в славу

И в слово Его.

С Ним в горе, в страданьи...

Дай слезы, чтоб я,

Смирясь в испытаньи,

Прославил Тебя.

Дай чистое сердце

И дух правый мне,

Чтоб, бросив земное,

Стремиться к Тебе.

Быть к Царству готовым,

Мир, святость стяжать,

Чтоб жизнью, делами

Тебе подражать.

Схиигумен Савва (Остапенко)

ДАЙ СВЯТОСТЬ МНЕ



2016  ОКТЯБРЬ

стр. 18

ОКТЯБРЬ  2016

стр. 18

Продолжение. 

Начало в № 12, 2015 г.

Теперь обрати внимание на еще один

очень серьезный вопрос. Пластические

операции!.. Недопустимы никакие плас#

тические операции лица с целью «улуч#

шения» красоты и так называемое «омо#

ложение» лица! Человек, совершая плас#

тические операции — создавая разные

«модели» своего лица, желая быть не та#

ким, каким Бог соблаговолил ему родить#

ся, дерзает изменить свою внешность.

Подобные поступки — мерзость перед

Богом!

Ты спросишь: почему «нельзя», поче#

му «недопустимо»? К великому нес#

частью нас же самых, мы сейчас забыли

слово «нельзя», мы считаем, что нам все

можно. Не от того ли мы пришли в столь

катастрофическое духовно#нравственное

состояние?!

Ты скажешь, что имеешь право выгля#

деть так, «как хочешь». Но не от этого ли

страдает человечество, что каждый жи#

вет «как хочет». Каждый желает жить не

по Божией воле, а по своей воле, по воле

падшего человеческого естества и сам

же потом от этого страдает.

Ты не сможешь не согласиться с тем,

что сегодня сама же женщина страдает

от того, что утеряла высокие, редкие, по

естеству только ей свойственные качест#

ва. Женщина становится все более гор#

дой, грубой, раздражительной, своеволь#

ной, дерзкой, похотливой... Причина это#

го во многом кроется в извращении

внешнего вида женщины и ее одежды.

Типичный облик современной женщины

таков: распущенные волосы, черные, го#

рящие блеском похоти глаза, красно#кро#

вавые губы, на руках — кровавого цвета

ногти, более напоминающие когти... И

этот облик человек считает «эталоном

красоты»?!

Ты заметишь, что «неважно, как выг#

лядеть внешне, главное — иметь веру в

душе!» Но, как об этом уже было сказано,

внутренняя и внешняя жизнь в человеке

взаимосвязаны, и внешний вид оказыва#

ет влияние на внутренний облик. В вере

нет мелочей, нет чего#либо незначитель#

ного, без чего можно было бы обойтись.

«Верный в малом и во многом верен; а

неверный в малом неверен и во многом»

(Лк. 16, 10).

Необходимо помнить, что, в сущнос#

ти, нам ничего на земле не принадлежит.

Нагими входим мы в мир, нагими и исхо#

дим из него; только грехи и добродетели

являются нашим достоянием. А прочее

можем ли мы называть своим? Нас сот#

ворил Господь и подает все необходимое

в жизни. Тело наше, внешняя красота —

не наша собственность, которой мы мо#

жем распоряжаться «как хотим». Мы же

тщеславимся, гордимся и превозносимся

перед людьми тем, что нам не принадле#

жит и за что мы должны благодарить Бо#

га, Подателя всяческих благ. Не забывай

того, что нам предстоит за все дать ответ

Богу. Каков будет этот ответ?

Конечно, тебе сейчас нелегко. На ра#

боте требуется выглядеть «как все», до#

ма муж требует, чтобы ты тоже выгляде#

ла не ниже «общего» уровня, но ведь бо#

гоугождение и спасение души превыше

всего — это главное, ведь Господь гово#

рит: «Никто не может служить двум гос#

Господи, Ты Един вся веси, вся мо#

жеши и всем хощеши спастись и в ра#

зум Истины приити. Вразуми чадо мое

(имя) познанием истины Твоей и воли

Твоея Святыя, укрепи его ходити по за#

поведям Твоим и мене грешнаго поми#

луй. Аминь.

Милосердный Господи, Иисусе

Христе, Тебе вручаю чадо мое, кото#

рого Ты даровал мне, исполни моле#

ние мое.

Прошу Тебя, Господи, спаси его пу#

тями, которые Ты Сам знаешь. Сохра#

ни его от пороков, зла, гордости, и да

не коснется души его ничто, против#

ное Тебе. Но веру, любовь и надежду

на спасение даруй ему, и да будет

свят и непорочен пред Богом его жиз#

ненный путь.

Благослови его, Господи, да стре#

мится он каждую минуту жизни своей

исполнить Твою Святую волю, дабы Ты,

Господи, мог всегда пребывать с ним

Духом Твоим Святым.

Господи, научи его молиться Тебе,

дабы молитва была ему опорой, отра#

дою в скорбех и утешением жизни его,

и дабы молитвою его спасались и мы,

его родители.

Ангелы Твои да хранят его всегда.

Да будет чадо мое чутко к горю

ближних своих, и да исполнит он Твою

заповедь любви. И если согрешит он,

то сподоби его, Господи, принести по#

каяние Тебе, и Ты по Своей неизречен#

ной милости прости его.

Когда же кончится жизнь его зем#

ная, то возьми его в Свои Небесные

Обители, куда пусть ведет он с собой и

других рабов Твоих избранных.

Молитвами Пречистыя Матери Тво#

ея Богородицы и Приснодевы Марии и

Святых Твоих (перечисляются все Свя#

тые — покровители семьи), Господи,

помилуй нас, яко препрославлен еси со

Безначальным Твоим Сыном и с Прес#

вятым и Благим и Животворящим Тво#

им Духом, ныне и присно, и во веки ве#

ков. Аминь.

МОЛИТВЫ СВЯТОГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО О ДЕТЯХ

СЛОВО К
СОВРЕМЕННОЙ

ЖЕНЩИНЕ

Продолжение. Начало в № 4, 2015 г.

Дети хотят, чтобы именно родители научили их по�

нимать, зачем человек приходит в этот мир, каково его

предназначение и в чем смысл жизни. Они хотят знать

правила, по которым следует жить, чтобы самим быть

счастливыми и чтобы другие были счастливы. Хотят

иметь настоящих родителей.

Никто не желает быть ничейным...

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВНУЧКИ

Однажды ко мне за помощью обратилась бабушка —

учительница русского языка и литературы с более чем трид#

цатипятилетним стажем. Она одна воспитывает двенадца#

тилетнюю внучку, родители которой разошлись. Дочь уеха#

ла за границу устраивать свою личную жизнь, вышла замуж

за иностранца. Бывший зять живет в этом же городе, у не#

го другая семья. Девочку хотят выгнать из школы. Учится

она хорошо, проблем нет. Но поведение!..

Бабушка на пенсии, однако продолжает работать — на#

до собрать денег, чтобы отправить внучку за границу к ма#

тери.

Я предложила ей прийти ко мне вместе с внучкой.

— Что вы, — испугалась бабушка, — если она узнает,

что я была у психотерапевта, то она побьет и меня, и вас!

Тогда мы придумали, как устроить встречу. Решили, буд#

то я ее давняя знакомая, приехала в командировку, случай#

но встретились и договорились вечером пообщаться в гос#

тинице. Так и сделали.

Они пришли вместе, в руках у бабушки торт.

Здороваемся.

— Вот хорошо, — говорит девочка, — торт будем есть, а

вообще#то она жадная... ничего не покупает. Дед был, так

он ничего для меня не жалел...

Бабушка смущается.

Задаю вопрос:

— А кто у вас в доме главный?

— Эта, что ли? — и кивком головы внучка показывает на

бабушку.

Я ужасаюсь. Она же бабушка! Да к тому же учительница

русского языка и литературы! В русской литературе столь#

ко положительных примеров для воспитания детей! А тут:

«Эта, что ли?»

Разве мы собственным детям не педагоги? Д.И. Менде#

леев говорил: «Знания без воспитания — меч в руках ума#

лишенного». У меня родители были простые люди, крестья#

не, но чтобы кто#то из моих сестер и братьев мог сказать

подобное, об этом даже помыслить невозможно. Так жалко

стало эту бабушку, притихшую, растерянную.

Продолжаю спрашивать девочку:

— А кто в школе у вас главный?

— Из детей, что ли?

— Назови из детей, если из учителей нет главных.

— Завуч главная.

— Почему завуч?

— Потому что она в коридоре кричит.

— А кто в городе главный?

Называет мэра.

— Как ты думаешь, у мэра есть какие#то правила, по ко#

торым все мы, горожане, должны жить?

— Конечно, есть. Он и сам выполняет то, что ему велит

президент.

Отвечает уверенно. Смышленая.

— А кто вообще во всем мире главный?

Девочка поднимает руку и показывает на небо.

— А там есть правила, по которым нам надо жить здесь,

на земле?

— Конечно, есть, — чеканит она, а потом, помолчав, до#

бавляет: — Но я их не знаю.

Я рассказываю ей о заповедях. Моя собеседница слуша#

ет внимательно, а когда я заканчиваю, замечает: 

— Если бы взрослые выполняли их, то и дети бы тоже...

Вот оно, по сути, то самое главное, из#за чего страдает

эта девочка, а с нею и все, кто рядом.

Молчим. Вдруг девочка поворачивается к бабушке и ни

с того ни с сего приказывает:

— Сиди ровно, ровно сиди, а то мочалку к шее привяжу!

Я слушаю и ничего не понимаю.

Бабушка поясняет:

— Это она надо мной издевается. Я ей так раньше гово#

рила, чтобы у нее была правильная осанка.

А девочка уточняет:

— Слишком часто говорила.

Такой вот состоялся разговор. Девочке он понравился, и

она просила еще о встрече. Явный дефицит нормального

общения.

Продолжение следует

Н.А. Дробышевская

НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОТЕРЯНЫ ДЕТИ
ВОСПИТАНИЕ
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Хочу рассказать свою историю о чудодейственной силе

молитвы по соглашению. 

Мы с мужем были в Болгарах на проповеди отца Влади#

мира Головина. После проповеди я задала такой вопрос:

как мне молиться, чтобы не раздражаться, не злиться и не

кричать на своих детей.

У меня четверо деток, трое из них малыши, и порой я

бываю не просто несдержанна, а до безумства зла и ору

на них так, что соседи слышат. Причем после каждого

приступа «бешенства» мне очень плохо (душа страдает),

особенно сейчас, в дни Великого поста. Я начинаю про#

сить прощения у детей, но потом все снова повторяется:

хулиганят — ору — страдаю, хулиганят — ору — страдаю.

Замкнутый круг!

Отец Владимир благословил молиться акафистом Пок#

рову Пресвятой Богородицы в воскресенье в 20.00. В воск#

ресенье мы отправились домой в г. Подольск. В 20.00 всем

автобусом мы читали акафист Покрову Пресвятой Богоро#

дицы (я первый раз читала этот акафист).

В понедельник мы приехали домой. Во вторник я нача#

ла сокрушаться, что опять начинаю прикрикивать на де#

тей. А в среду я проснулась и поняла, что больше орать

не могу. Голоса нет. Он просто сел. Даже полголоса нет,

только тихий шепот. 

Со мной раньше такого не было (это не хроническое,

это не больные связки). За свои 37 лет я ни разу не теряла

голос. И вот, пожалуйста! Божий Промысл! Заказ выпол#

нен! Я не ору! Дома — тишь да гладь. Начали выясняться

такие интересные вещи: оказывается, мои дети слышат

шепот и понимают его, оказывается, можно подойти и пого#

ворить, а не орать через всю квартиру. Дети очень берегут

мое горло, говорят, чтобы я молчала — они и так все пони#

мают. Дома мир. Спасибо, Господи!

Старшая дочь (ей 16) говорит: «Как Господь по молитве

может послать боль, как Он может делать тебе плохо?» —

«Нет, — говорю я ей, — это Господь по милости Своей из#

бавил меня от мучительных душевных страданий, так как

физическая боль — это ничто по сравнению с тем, как бо#

лит душа после приступов гнева, направленных на

собственных детей».

Буду продолжать молиться Покрову Пресвятой Богоро#

дицы и с Божией помощью обязательно научусь с любовью,

кротостью и терпением воспитывать своих деток. А голос,

он вернется. Как все#таки близко к нам Господь!

Из материалов сайта правжизнь.ру

Хотелось бы предостеречь людей, которые никак не мо#

гут найти спутника жизни, от обращения ко всяким «баб#

кам», «провидцам», экстрасенсам. Сейчас на каждом шагу

полно объявлений, в которых гарантированно — на 100#

200% и больше! — обещается решить все семейные проб#

лемы: приворожить, отворожить, снять «порчу на одиноче#

ство» и тому подобное. Господь еще в древности запретил

обращаться к такого рода людям: «не ворожите и не гадай#

те» (Лев. 19, 26); «не должен находиться у тебя... прорица#

тель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий

духов, волшебник и вопрошающий мертвых» (Втор. 18, 10#

11); «мужчина или женщина, если будут они вызывать

мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти» (Лев.

20, 27); «если какая душа обратится к вызывающим мерт#

вых и к волшебникам, то Я обращу лице Мое на ту душу и

истреблю ее из народа» (Лев. 20, 6).

О недопустимости прибегать к помощи людей, занима#

ющихся оккультной практикой, во все века говорила Цер#

ковь. Многие святые отцы разъясняют, что обаятели, гада#

тели (по#современному — экстрасенсы всех мастей) связа#

ны с нечистой силой, хотя могут и не отдавать себе в этом

отчета. Неважно, что они используют имена Святых, иконы

и христианскую символику, — их «молитвы» в действитель#

ности являются кощунственной подменой молитв церков#

ных, то есть заклинаниями, которые лишь радуют бесов.

«Диавол есть человекоубийца искони» (Ин. 8, 44), поэ#

тому он не может дать человеку настоящего счастья, да и

не хочет ему помогать. От людей, обращающихся к гадал#

кам, отступает благодать Божия, и они становятся легкой

добычей диавола. А он жесток к своим рабам. Нет ни одной

счастливой и прочной семьи, возникшей после «приворо#

та», «снятия порчи». Такие пары с их детьми неизбежно

преследуют большие скорби и беды, если только они не

раскаются в своем обращении к нечистой силе и не станут

искать Божия заступничества в Церкви.

«Душа перед Богом»

ЧУДО МОЛИТВЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ

ЗА СЧАСТЬЕМ К НЕЧИСТОЙ СИЛЕ

О случае, связанном с Чечней,

рассказал протоиерей Вячеслав

Винников:

Ко мне обратилась женщина:

«Батюшка, как мне молиться за сы#

на? Он в Чечне, зовут Владимир, от

него уже два года нет никаких из#

вестий». «Молись, как о живом, и я

помолюсь». Я стал молиться, а она,

как ни придет на службу, стоит

грустная, глаза печальные. Подхо#

дит к кресту, говорю: «Молюсь за

Владимира». А самому жалко ее до

слез. Однажды я ей сказал: «Я за

него молюсь у Споручницы, когда

там бываю. Ты бы поехала, прило#

жилась к чудотворной иконе, свечку

бы поставила». Она отвечает: «Сей#

час и поеду». В тот день и я поехал,

только чуть позже. Приехал в Ха#

мовники и думаю: «Только что здесь

была мама Владимира». И вот сов#

сем недавно подходит радостная к

кресту: «Отец Вячеслав, сын вер#

нулся!» Надо сказать, чтобы съезди#

ла поблагодарить Божию Матерь, а

может, она уже и съездила. Сегодня

опять подошла ко мне и благодари#

ла за молитву, а я верю, что выта#

щила его оттуда молитва матери, —

молитвами земной матери к Небес#

ной — сын и вернулся. Радуйся, яко

Ты еси Молитвенница наша к Богу

теплая. Радуйся всем, с верою при#

текающим, скорая Помощница. 

Евгений Дудкин. 

«Молитва матери со дна 

моря достанет»

БАТЮШКА, КАК МНЕ МОЛИТЬСЯ ЗА СЫНА?

подам: ибо или одного будет ненавидеть, а дру#

гого любить; или одному станет усердствовать,

а одному нерадеть» (Мф. 6, 24).

Часто женщины, оправдывая свой безоб#

разный вид, говорят, что не хотят «отстать» от

моды, а между тем следует сказать, что мода

оказывает сильное воздействие на жизнь жен#

щины. Взгляни: появляются в одежде «мини»,

всевозможные «вырезы» и «разрезы», и жен#

щина ведет себя «соответствующе», появляет#

ся уродливая женская одежда с расширением

в плечах, и у женщины появляется мужеподоб#

ное поведение, совсем не свойственное ей по

природе. Поэтому женщина должна не «гнать#

ся за модой», а, как это ни покажется тебе

странным, сохранять себя от воздействия мо#

ды. Средствами, которые усиливают воздей#

ствие моды, являются: телевидение, кино, эст#

рада, журналы мод, так называемые «конкур#

сы красоты», реклама. Реклама представляет

современной женщине «достижения» моды как

нечто обязательное для повторения и примене#

ния в жизнь. Но мода критерием являться не

может, потому что с течением времени сейчас

«нормальным» становится как раз то, что рань#

ше, в доброе благочестивое время всеобщего

христианства, справедливо считалось ненор#

мальным, безобразным и позорным.

Женщина, ты уже стесняешься выглядеть

целомудренно? Ты хочешь «соответствовать»

духу времени. Ты связана мнением грешного

человечества? Ты боишься «отстать» от общего

устремления большинства человечества к веч#

ной погибели? Но разве ты не знаешь или забы#

ла, что необходимо слушать более Бога, нежели

грешных людей? (Деян. 4, 19)

Святой апостол Павел говорит о том, чтобы

женщины «в приличном одеянии, со стыдли#

востью и целомудрием, украшали себя... не

многоценною одеждою, но добрыми делами» (1

Тим. 2, 9). Украшение для женщины бывает дво#

якое: «Истинное — духовное, а телесное — лож#

ное» (святитель Иоанн Златоуст). Послушай, ка#

кие дивные, высокого смысла слова говорит

святой апостол Петр всем женщинам: «да будет

украшением вашим не внешнее плетение во#

лос, не золотые узоры или нарядность в одеж#

де, но сокровенный сердца человек в нетленной

красоте кроткого и молчаливого духа, что дра#

гоценно перед Богом» (1 Пет. 3, 3#4). Слышишь,

что говорит Апостол? Велит заботиться о преис#

полнении сердца любовью, сострадатель#

ностью, чистотою и другими качествами, свой#

ственными женскому полу, словом, должно наб#

людать над своим сердцем, чтобы никакие не#

чистые пожелания не коснулись его. С таким

любящим и чистым сердцем женщина и в прос#

том одеянии превзойдет всех богато и роскош#

но одетых подруг своих, одетых красиво внеш#

не, но бедных душевными качествами.

Продолжение следует

Архимандрит Тит

ШКОЛА МОЛИТВЫ

Грехи мои слезами не омыть,

На милость только Божью уповаю.

За все, Господь, прошу меня простить,

Очисть меня от скверны, умоляю.

Дай зрети мне и впредь грехи свои,

Не осуждать, не гневаться, не злиться,

На каждый день меня благослови,

Твоею благодатью дай напиться

И душу мою светом просвети,

Не дай попасть в лукавые капканы,

По жизни меня за руку веди

И исцели сердечные изъяны.

Ксения Зарщикова

МОЛИТВА
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19 октября 1812 г. началось бегство наполеоно$

вских войск из Москвы

Ограбление и осквернение православных церквей

неприятелем совершалось повсеместно. Священника

Сорокосвятской церкви отца Вельяминова замучили

до смерти, и его тело непогребенным пролежало на

виду у мучителей несколько дней. Пыткам же были

подвергнуты многие настоятели церквей — искали

сокровища. То же самое происходило в Донском, Заи#

коноспасском, Николаевском, во многих других монас#

тырях и даже в Кремлевских соборах. Церкви обраща#

лись в конюшни и отхожие места, спальни и скотобой#

ни, склады и лавки. И это при избытке в городе подоб#

ных заведений. Раскапывались святые могилы, мощи

выбрасывались. Символично, что в Успенском соборе

дощатые надгробия московских архипастырей были

обнажены, но изрублено лишь одно — Патриарха Гер#

могена. Завоеватели новые как бы мстили Святителю

за противодействие врагам минувших эпох. И подоб#

ное можно было увидеть во всех местах, где находи#

лись воины «славной армии великого полководца»,

принесшей на своих штыках в Россию отблеск «Сво#

боды, Равенства и Братства».   

Ю. Лубченков, историк

... Странную картину представляла французская

армия при выступлении из Москвы. Движение ее похо#

дило на переселение народов. Все, от высшего гене#

рала до последнего солдата, постарались захватить с

собой все, что только можно было взять. Пехотинцы

сгибались под тяжелыми ранцами, наполненными вся#

ким добром. Кавалеристы навьючили сверх меры жал#

ких, тощих лошадей, которые и без того еле двигались

от голода. Огромные обозы тянулись посредине ар#

мии, тут были разнообразные экипажи, повозки, теле#

ги, даже дрожки, нагруженные всевозможными веща#

ми, преимущественно предметами роскоши. За ними

двигались артиллерия, повозки с больными, а также с

семействами иностранцев, выехавших из Москвы с

выступлением французов. На всяком мосту, на всяком

холме останавливались, смешиваясь в одну нестрой#

ную массу и преграждая путь позади идущим войскам.

«Календарь исторический»

М.И. Кутузов, узнав о намерении Наполеона отхо#

дить через Калугу и Тулу в южные губернии России,

направил наперерез французским войскам 6#й пехот#

ный корпус генерала Д.С. Дохтурова.

24 октября завязалось жестокое и упорное сраже#

ние за Малоярославец. Восемь, а по некоторым сведе#

ниям — двенадцать раз город переходил из рук в руки

и был совершенно разрушен.

Русская армия отрезала Наполеону путь в южные

губернии и тем обрекла французскую армию на отс#

тупление по Смоленской дороге.

М.И. Кутузов писал в донесении: «Сей день есть

один из знаменитейших в сию кровопролитную вой#

ну, ибо потерянное сражение при Малоярославце

повлекло бы за собой пагубнейшие следствия и отк#

рыло бы путь неприятелю через хлебороднейшие на#

ши провинции».

31 октября казаки атамана Платова западнее Бо#

родинского поля у Колоцкого монастыря разбили арь#

ергард наполеоновской армии. Было убито 800 и взя#

то в плен 200 человек, захвачены два знамени, 27 ору#

дий. Французы отступали с такой стремительностью,

что Милорадович и Платов едва нагоняли их.

После этого боя в своем рапорте Кутузову Платов

сообщал о том, что «неприятель бежит так, как ника#

кая армия ретироваться не могла. Он бросает на доро#

гах все свои тяжести, больных, раненых, и никакое пе#

ро историка не в состоянии изобразить картины ужа#

са, которые оставляет он на большой дороге...»

«Бородинская панорама»

Василий (Фазиль) Ирзабеков, воспитанный в му�

сульманской семье азербайджанец, принявший

Крещение в 42 года с именем Василий, изучает тон�

кости русского языка через призму Православия.

Его лекции с удовольствием, в буквальном смысле

с открытыми ртами, слушают как взрослые люди,

так и дети. Он ратует за чистоту уже ставшего ему

родным русского языка и доказывает, что все ис�

конно русские слова говорят о Христе.

...Полюбопытствуем, для чего придется заглянуть в

«Толковый словарь живого великорусского языка»

Владимира Ивановича Даля, что обозначает слово

«сквернословие»: «Скверна — мерзость, гадость, па#

кость, касть, все гнусное, противное, отвратительное,

непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечисто#

та, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения,

кал; смрад, вонь; непотребство, разврат, нравствен#

ное растленье; все богопротивное». Таким образом,

немаловажное наблюдение, что матерщинники в мас#

се своей нередко тупы и примитивны, имеет вполне

научное объяснение.

Так раскрывается очередной давний зловещий

умысел врага рода человеческого любой ценой до#

биться угасания в нас образа Создателя, оскотинива#

ния, дебилизации, если можно так выразиться, того,

кто призван стать венцом Божьего творения.

...Меня три года приглашали в одну подмосковную

школу к первоклассникам, но я отказывался. Они под#

росли, и я приехал. А знаете почему? Меня приглашали

к первоклассникам, чтобы я с ними поговорил... о мате!

Взять Баку — это совсем не стерильный город.

Портовый город, два миллиона населения. И вот я —

бакинский мальчик. Мне было двенадцать лет, когда

это случилось. На Востоке быстро взрослеют. Моя ба#

бушка всегда подчеркивала: «Ты — мужчина!» И вот я

первый раз в своей жизни услышал одно слово. Я вы#

бегаю на школьный двор 174#й бакинской школы и,

как ненормальный, это слово ору! Подходит старшек#

лассник, берет меня за шкирку: «Ты что, с ума сошел?

Ты что говоришь?!» А я смотрю — все почему#то ша#

рахаются от меня. Но мне это добавляло, как теперь

сказали бы, драйва. Слава Богу, тогда я этого слова

не знал. Мы по#русски старались говорить. И этот

старшеклассник возмутился: «Да ты знаешь, что это

за слово?!» И когда я узнал, то краснел и бледнел. Я

на следующий день не мог в школу пойти. Все же слы#

шали, как я орал это слово, будто ненормальный. Я же

не знал, что оно означает. Забор знал, а я — нет. За#

бор был более информированным. 

У каждого дерева своя судьба. Вырастает дерево

— из него корабль рубят. Вырастает дерево — из него

строят дом. Из другого дерева сделают стол, на сто#

лешнице которого апостол Лука напишет икону Божи#

ей Матери, нашу Владимирскую будущую икону.

Вырастает дерево, на котором распнут благора#

зумного разбойника, или того, который в ослеплении

хулил Господа.

Произрастет Честное Древо, на котором распнут

Самого Господа нашего Иисуса Христа.

И вырастает дерево, из которого сделают обыкно#

венный забор, на котором всякий не очень умный че#

ловек может написать какую#то гадость...

***

Так вот, отказался я тогда приехать к первоклассни#

кам... Ведь для того, чтобы объяснить им, что такое мат,

я должен сказать им о том, что это хула на приснодев#

ство Пресвятой Богородицы. Но прежде надо объяснить,

что такое девство. Они же все пропустят мимо, кроме то#

го, о чем пока и знать не должны. Так что же я — должен

выступить в роли растлителя этих детей?! А в ответ я ус#

лышал: «Ну, вы наивный человек...» Оказалось, что за

неделю до этого учительница отобрала у мальчика#пер#

воклассника порнографический журнал. Написала за#

писку, чтобы без родителей он в школу не приходил. Ро#

дители не сочли нужным отреагировать. Пришла бабуш#

ка. И устроила скандал: «Кого вы из них тут воспитыва#

ете? Все равно они вырастут и все узнают». Вот такое

поколение бабушек выросло...

Больно, очень больно. Ты приходишь в высшее

учебное заведение и говоришь: «Я хочу рассказать

студентам о том, что такое — человек...» А тебе отве#

чают: «Это все хорошо, вы об этом в конце лекции где#

нибудь скажите. А вначале расскажите про мат!» И ку#

да бы ты ни пришел, везде обязательно просят об

этом. И получается, что у нас вся страна матерится. А

что же мы потом удивляемся, что у нас постоянно про#

исходят какие#то несчастья? У нас богатые полезные

ископаемые, у нас потрясающие люди, а почему мы не

процветаем? А как мы можем процветать, если у нас

миллионы глоток с утра до ночи хулят Ту, Которая есть

Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения

Серафим?!

Страшно! 

Недостойно проходить мимо, когда нашу веру хулят!..

Воспитание — это удивительная птица, одно крыло

которой называется семья, другое — школа. Никогда

не поверю — и не только потому, что я профессио#

нальный педагог и из семьи педагогов — что учитель

может учить детей дурному. Все — и хорошее, и пло#

хое — наши дети приносят в школу из дома. Поэтому

что нам делать: начинать с себя. Только с себя! Это са#

мая трудная вещь на свете. Очищать свое словесное

пространство. 

Большинство участников встреч, на которых я бы#

ваю, конечно же, не матерятся. И у нас дома не сквер#

нословят. И в моем родном Азербайджане вообще нет

матерной ругани. Но когда я встречаюсь со своими зем#

ляками, я говорю им, чтобы не заносились этим. Нам

просто хулить некого — у мусульман Богородицы нет.  

Бьют же всегда по драгоценному!

Василий Ирзабеков

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О РАЗОРЕНИИ ФРАНЦУЗАМИ МОСКВЫ

ДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ЭТО ЗА СЛОВО?!
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ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТОВ 
ДЛЯ СТРОЯЩЕГОСЯ ХРАМА 

В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

21 августа на приходе храма иконы Божией Мате#

ри «Неупиваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны прои#

зошло значимое событие – освящение куполов и крес#

тов для новостроящегося храма. Чин освящения со#

вершил благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении настояте#

ля храма священник Андрея Иванченко. Примечатель#

но, что большой купол пришлось освящать на высоте

птичьего полета, так как его изготавливали сразу на

месте его вечного пристанища. 

Отец Иоанн в своем проникновенном слове раск#

рыл смысл этого замечательного события и поблаго#

дарил благодетелей за их ревностные и жертвенные

труды, выразив надежу на то, что в следующем году,

в дни Святой Пасхи, можно будет собраться для свя#

той молитвы всем вместе уже под сводами нового

просторного храма. 

Праздник завершился угощением прихожан и гос#

тей пирогами и чаем.

ВСТРЕЧА С ПЕНСИОНЕРАМИ

25 августа в Королевском Центре социального обс#

луживания пенсионеров клирик Богородицерождест#

венского храма г. Королева священник Виктор Цешко#

вский провел встречу с пенсионерами. Отец Виктор

посвятил беседу празднику Преображения Господня,

Успенскому посту и грядущему празднику Успения

Пресвятой Богородицы. Священнослужитель ответил

на вопросы слушателей.

ЗАЯВКА НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Премия губернатора «Наше Подмосковье» с каж#

дым годом набирает все большую популярность. В

прошлом году от Александро#Невского храма г. Крас#

ноармейска на конкурс был подан проект: организо#

ванный при храме Центр социальной поддержки «ДА#

РИ ДОБРО», который занимается различной по#

мощью нуждающимся, проводит благотворительные

акции и мероприятия. Проект вошел в число победи#

телей и был награжден премией губернатора.

В этом на конкурс «Наше Подмосковье» был подан

еще один проект – «Георгиевская ленточка в Алекса#

ндро#Невском храме». Третий год подряд с самого на#

чала мая жители города могут взять в храме георгие#

вскую ленточку, чтобы принять участие в общерос#

сийской акции.

ПОЕЗДКА В СВЯТО�ТРОИЦКУЮ 
СЕРГИЕВУ ЛАВРУ

25 августа приходом Сергиевского храма пос. На#

горное совместно с командованием воинской части №

43431 была организованна поездка солдат срочной

службы в Свято#Троицкую Сергиеву Лавру. Посеще#

ние монастыря началось с обзорной экскурсии по хра#

мам обители преподобного Сергия. И закончилось мо#

литвой у мощей преподобного Сергия в Троицком со#

боре. Для военнослужащих из разных и удаленных

уголков России поездка стала уникальной возмож#

ностью посетить место духовного подвига Игумена

земли Русской – святого Сергия.

ВСТРЕЧА В СТРОЯЩЕМСЯ ХРАМЕ
ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ОСВЯЩЕНИЕМ

26 августа Ракетно#Космическая Корпорация

«Энергия» в г. Королеве торжественно отметило 70#

летие со дня своего основания. Строящийся храм в

честь преподобного Сергия Радонежского и мучени#

ка Валентина на территории Корпорации посетил в

ходе своего визита заместитель председателя Пра#

вительства Российской Федерации Д.О. Рогозин, Ге#

неральный директор Государственной корпорации по

космической деятельности «Роскосмос» И.А. Кома#

ров, Генеральный директор ПАО «РКК «Энергия»

В.А. Солнцев и другие должностные лица. Прибыв#

ших горячо и сердечно приветствовали благочинный

церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек и настоятель Троицкого храма г. Королева

иерей Сергий Монаршек.

КНИГИ — В ДАР ДОНБАССУ

В Смоленском храме г. Ивантеевки благочинный

церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо#

наршек предложил прихожанам приносить в храм кни#

ги, которые ими прочитаны и пролеживают невостре#

бованными на домашних книжных полках. Собранные

таким образом книги неоднократно переправлялись в

села нашей российской глубинки и в города Донбасса,

где ведутся военные действия. Книги пользуются

большим спросом среди жителей этих мест. 29 авгус#

та очередная партия книг была передана заместителю

председателя Ивантеевского совета ветеранов М.Ф.

Кузнецову, который поможет в ближайшие дни этим

книгам найти своих читателей в Донецкой Народной

Республике.

АКЦИЯ «СОБЕРИ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ» ЗАВЕРШЕНА

В преддверии нового учебного года Центр соци#

альной поддержки «ДАРИ ДОБРО» при Александро#

Невском храме г. Красноармейска провел благотвори#

тельную акцию «Собери ребенка в школу». Прихожа#

не и жители города в эти дни принесли в храм каран#

даши, ручки, тетради, дневники, краски, цветную бу#

магу и другие канцелярские принадлежности, которые

29 августа были переданы в Центр социального обслу#

живания населения «Милосердие». Пожертвованные

школьные принадлежности будут подарены детям с

ограниченными возможностями.

«КНИГОВОРОТ» 
В АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОМ ХРАМЕ

На приходе Александро#Невского храма в г. Крас#

ноармейске по инициативе активных прихожан был

создан так называемый «книговорот», благодаря ко#

торому прихожане могут приносить прочитанные ду#

ховные книги в храм, чтобы желающие могли их про#

читать. Активные читатели делятся содержимым сво#

их домашних библиотек и подбирают для себя что#то

интересное. Помимо книг приносят и диски.

ДЕНЬ ЦАРЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3 сентября в сельском поселении Царевское прош#

ли торжественные мероприятия, посвященные празд#

нованию Дня поселения. В празднике приняли участие

глава поселения А.Ф. Рыжков, главы других городских

и сельских поселений Пушкинского района, настоя#

тель Никольского храма с. Царево священник Сергий

Львов, председатель комиссии по развитию спорта, ту#

ризма и формированию здорового образа жизни Об#

щественной палаты Московской области И. Слуцкая. 

Отец Сергий сердечно поздравил администрацию

и жителей поселения с праздником и преподнес главе

Царевского поселения памятный дар — образ святи#

теля Николая Чудотворца.

ПОДЪЕМ КУПОЛА И КРЕСТА 
НА ХРАМ ИВАНТЕЕВСКИХ 

НОВОМУЧЕНИКОВ

4 сентября на приходе Георгиевского храма 

г. Ивантеевки произошло знаменательное событие. В

этот день был освящен и поднят купол с крестом на

центральную часть строящегося храма в честь Ново#

мучеников Ивантеевских. Праздничное богослужение
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совершил благочинный Ивантеевского округа протои#

ерей Иоанн Монаршек в сослужении настоятеля хра#

ма священника Алексия Барашкова. По окончании Бо#

жественной Литургии состоялся крестный ход из Геор#

гиевского храма к строящемуся. У стен нового храма

был совершен молебен о Божием творении и чин ос#

вящения креста и купола. Отец благочинный поздра#

вил прихожан с историческим событием прихода и

раскрыл его духовную значимость для верующих лю#

дей и жителей всего города. К участникам торжества

обратился глава города Ивантеевки С.Г. Гриднев. Он

выразил особую благодарность строителям и участни#

кам строительства и отметил, что храм строится всем

миром. Завершился праздничный день угощением

всех прихожан и гостей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОПОЛНЕНИЕМ!

В семьях священнослужителей, как правило, рож#

дается много детей. Ивантеевское благочиние богато

многодетными семьями: из 33 семей клириков – 19 се#

мей имеют трое и более детишек. Самые многодетные

семьи в нашем благочинии у протоиерея Иоанна Ляхо#

ва (9 детей), протоиерея Виктора Нестерова (7 детей),

иерея Сергия Зайцева (7 детей).

Поздравляем с пополнением семью настоятеля

Александро#Невского храма г. Красноармейска иерея

Артемия Балакирева, в семье которого родился пятый

ребенок – девочка, которую нарекли Агнией. 4 сентяб#

ря благочинный церквей Ивантеевского округа прото#

иерей Иоанн Монаршек совершил Крещение Агнии. 

Поздравляем семью отца Артемия и желаем не ос#

танавливаться на достигнутом!

УРОК «МИР БЕЗ ТЕРРОРА»

5 сентября в 5#х классах лицея № 19 г. Королева

прошел классный час на тему: «Мир без террора»,

посвященный Международному дню борьбы с терро#

ризмом. Перед педагогами и учащимися выступил по

этой теме клирик Богородицерождественского храма

священник Виктор Цешковский. По окончании урока

отец Виктор передал в дар лицею молитвословы.

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР 
«ВОЗРОЖДАЯ НРАВСТВЕННЫЕ 

ТРАДИЦИИ»

8 сентября в Детско#юношеском центре г. Красно#

армейска прошел областной семинар «Возрождая

нравственные традиции», в котором принял участие

настоятель Никольского храма с. Царево священник

Сергий Львов. В завершении семинара его участники

посетили Никольский храм с. Царево и Царево#Ни#

кольскую воскресную школу. В стенах воскресной

школы прошел круглый стол, в ходе которого подни#

мались различные вопросы по теме семинара. Дис#

куссия носила живой и конструктивный характер. За#

кончилась встреча общим чаепитием.

ДЕНЬ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА

10 сентября в г. Красноармейске прошли торже#

ственные мероприятия, посвященные празднованию

Дня города. По многолетней традиции праздник на#

чался в городском Дворце культуры с церемонии чест#

вования людей, отличившихся значительными успеха#

ми в труде, почетных жителей Красноармейска. От ли#

ца духовенства Ивантеевского благочиния с привет#

ственным словом на торжественной части праздника

выступил настоятель Никольского храма с. Царево

священник Сергий Львов.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

11 сентября в Смоленском храме г. Ивантеевки

благочинный церквей Ивантеевского округа протоие#

рей Иоанн Монаршек в сослужении иерея Кирилла Го#

ревого совершил молебен на начало учебного года

для учащихся воскресной школы, библейско#богосло#

вских курсов и лектория «Священное Писание Ветхо#

го Завета». После молебна состоялось собрание для

детей, их родителей и слушателей курсов и лектория,

после которого отец Иоанн ознакомил собравшихся с

экспонатами церковного музея. Затем был проведен

первый урок в новом классе для учащихся детской

воскресной школы.

СЕМИНАР�СОБРАНИЕ КЛИРИКОВ
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

15 сентября в Смоленском храме г. Ивантеевки

состоялся семинар#собрание клириков Ивантеевского

благочиния. Темой семинара стали вопросы, связан#

ные с подготовкой годовых отчетов. Перед собравши#

мися выступили клирики, ответственные за различ#

ные виды деятельности в благочинии и ознакомили

священнослужителей с предстоящими задачами по

подготовке годовых отчетов и проведении необходи#

мых мероприятий. Ответственный по благочинию за

миссионерскую деятельность священник Глеб Козлов

раздал всем настоятелям «Вестник миссионерского

отдела». Отец благочинный протоиерей Иоанн Монар#

шек рассказал клирикам о прошедшем епархиальном

собрании благочинных и поставленных перед прихо#

дами задачами, об исполнении циркулярных благос#

ловений правящего архиерея.

НА ПОРОГЕ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА

25 августа для особых детей, опекаемых Социаль#

ной службой «Радуйся» при Вознесенском храме г.

Красноармейска, прошел праздник, приуроченный к

Дню знаний! Праздник организовали компания ООО

«Восток» и социальные работники Вознесенского хра#

ма. В кафе «Геоцент» поздравить детей пришли глава

города А.И. Овчинников, директор ООО «Восток» Н.В.

Григорьева, председатель общественной палаты Л.В.

Грибкова, клирик Вознесенского храма священник Па#

вел Трошин. Все ребята получили подарки в виде не#
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большого портфеля с альбомом, карандашами, пласти#

лином и еще многими полезными вещами для учебы. 

28 августа в проповеди после воскресного богос#

лужения настоятель Введенского храма пос. Зверо#

совхоз иерей Сергий Зайцев затронул вопросы совре#

менного образования применительно к учащим и уча#

щимся. После молебна учащиеся получили в подарок

духовную литературу, на территории храма была уст#

роена общая праздничная трапеза.

28 августа были совершены молебны в Георгиевс#

ком храме г. Ивантеевки и Никольском храме с. Царе#

во. В воскресной школе Никольского храма в этот

день прошел праздник «День знаний», по завершении

которого состоялся педагогический совет.

31 августа в Детско#юношеском центре г. Красно#

армейска состоялась встреча настоятеля Никольского

храма иерея Сергия Львова с директором центра Н.Г.

Артамоновой и педагогами. Отец Сергий совершил

молебен. Затем на педагогическом совете состоялось

обсуждение планов совместных мероприятий в новом

учебном году. 

30 августа воспитанники воскресной школы при

Александро#Невском храме г. Красноармейска под ду#

ховным руководством настоятеля храма иерея Арте#

мия Балакирева совершили однодневный поход по

«Тропе в Радонеж», которая ведет из г. Красноармейс#

ка на родину преподобного Сергия. Поход начался с

молебна в храме и, несмотря на не очень летнюю пого#

ду, прошел замечательно. Во время похода отец Арте#

мий рассказывал ребятам о жизни в этих местах пре#

подобного Сергия, когда он был еще в их возрасте. 

31 августа после Божественной Литургии был со#

вершен молебен для учащих и учащихся. В храм

пришли не только дети из воскресной школы, но и

многие учащиеся ближайших общеобразовательных

школ со своими педагогами. В конце службы настоя#

тель храма священник Артемий обратился ко всем с

напутственным словом, где обратил внимание на важ#

ность учебы не только для будущей профессии, но и

для спасения души.

28 августа в Свято#Владимирском храме г. Короле#

ва состоялся молебен об учении отроков, на котором

присутствовало 260 детей и их родителей. 

2 сентября на площади около дома культуры им.

Калинина было проведено мероприятие, посвященное

памяти жертв Беслана, в котором принял участие кли#

рик Свято#Владимирского храма протоиерей Алек#

сандр Виноградов.  

1 сентября Православный центр образования свя#

тых Царственных мучеников при Ильинском храме с.

Барково встретил 19 первоклассников и 50 учащихся

других классов. 

После молебна, который совершил духовник цент#

ра настоятель Ильинского храма протоиерей Сергий

Поперечный, прошла торжественная линейка, затем

были розданы учебники и дневники, и ребята вместе

со своими родителями, по уже сложившейся тради#

ции, отправились в Троице#Сергиеву Лавру за благос#

ловением к Преподобному Сергию. 

На первом праздничном дне учебного года побы#

вала съемочная группа телевизионного канала «Рос#

сия 24», которая подготовила видеорепортаж о школе

и храме.

30 августа в Троицком храме г. Королева за Боже#

ственной Литургией причастились Святых Христовых

Таин более ста детей. Молебен на начало учебного го#

да совершил благочинный Ивантеевского церковного

округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении

настоятеля Троицкого храма священника Сергия Мо#

наршека и священника Алексия Шумейко. Отец благо#

чинный поздравил ребят с началом учебного года, по#

желал им доброго здоровья и терпения в постижении

наук. После молебна ребята получили в подарок по

иконке Божией Матери «Прибавление ума» и брошю#

ре о Божественной Литургии.

30 августа по окончании молебна в Сергиевском

храме с. Комягино настоятель храма протоиерей Вадим

Крымихин обратился с напутственным словом к детям

и их родителям, призвав их никогда не забывать, даже

во время каникул, о Боге, о Его мудрости и непрестан#

ной любви к людям, заботе о спасении их душ.

31 августа в Смоленском храме г. Ивантеевки от#

цом благочинным протоиереем Иоанном Монаршеком

в сослужении клириков храма была совершена Боже#

ственная Литургия для учащихся школ, студентов, пе#

дагогов. Двести детей в этот день причастились Свя#

тых Христовых Таин, по окончании Литургии и молеб#

на каждый получил в подарок Святое Евангелие,

иконку и шоколадку.

1 сентября отец Иоанн побывал с духовным визи#

том в школе № 6 г. Ивантеевки, поздравил детей с на#

чалом учебного года и преподал учащимся и педаго#

гам благословение на успешное обучение.
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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

10 сентября митрополит Крутицкий и

Коломенский Ювеналий совершил освя#

щение храма в честь преподобного Сер#

гия Радонежского и мученика Валентина

на территории Ракетно#Космической

Корпорации «Энергия» в г. Королеве и

возглавил Божественную литургию в но#

воосвященном храме. Владыке Митро#

политу в этот день сослужили благочин#

ные Ивантеевского и Пушкинского цер#

ковных округов — протоиерей Иоанн

Монаршек и протоиерей Иоанн Монар#

шек (мл.), помощник благочинного

Ивантеевского церковного округа свя#

щенник Сергий Монаршек и духовенство

Ивантеевского благочиния.

За богослужением молились глава го#

рода Королева А.Н. Ходырев, генераль#

ный директор РКК «Энергия» В.Л. Солн#

цев, вице#президент РКК «Энергия» В.И.

Рыков, вице#президент РКК «Энергия»

Н.А. Пирогов, сотрудники РКК, прихожане

храма и многочисленные гости.

После сугубой ектении Владыка митро#

полит вознес молитву о мире на Украине.

За Литургией в священнический сан был

рукоположен диакон Роман Федоровичев.

По окончании богослужения Владыка

Ювеналий обратился к духовенству и мо#

лящимся с архипастырским словом:

«Дорогой отец Иоанн, глубокоуважае#

мый, дорогой Владимир Львович, дорогой

Александр Николаевич, возлюбленные

отцы, братия и сестры!

Я, как пожилой человек, с особым

чувством сегодня нахожусь на этом исто#

рическом и святом месте. Мы сегодня

празднуем день города Королева и вспо#

минаем и 70#летие тружеников, и 55#ле#

тие первого полета в космос. Я не случай#

но упомянул о своем возрасте, потому что

я помню это всемирно#историческое зна#

чение, когда наша страна первая напра#

вила человека в космос — Юрия Алексе#

евича Гагарина. Но как церковный чело#

век, хочу тоже вспомнить, что в то же вре#

мя иное было отношение к Церкви, неже#

ли сегодня. Тогда достижения науки ис#

пользовали для борьбы с религией, Цер#

ковью. И помню эти доводы: «Вот видите,

в космос летали люди, Бога там не виде#

ли». А сегодня на этом историческом мес#

те мы возвели храм в честь Святой, Еди#

носущной, Животворящей и Нераздель#

ной Троицы, Бога Отца, Сына и Святаго

Духа, и посвятили его небесным покрови#

телям двух великих ученых, которые

здесь трудились. Мы освятили престол в

честь преподобного Сергия и мученика

Валентина. Мое сердце преисполнено ли#

кованием, потому что наш народ имеет

сегодня все возможности исповедовать

свою веру, и особенно, что дорого —

учить этой вере своих детей и внуков. Это

великое счастье для каждого человека

жить с верой в Бога. И так совпало, что

сегодня полагалось в этот день читать

Святое Евангелие о том, как Христос ис#

полнял молитву, мольбу, просьбу слепых

людей. Они верили, что Господь поможет

им, несмотря на то, что их останавливали,

они, видимо, нарушали общение Господа

со слушателями, но не умолкали. И как

сказано, Христос встал, подошел к ним и

спросил, о чем они просят. Они ответили:

чтобы прозреть. И вот в Евангелии сказа#

но, что в этот момент Христос вернул им

зрение. Для нас это наглядный пример,

как надо молиться, как надо верить в Бо#

га, потому что Господь всемогущ испол#

нить даже то, что является, с человечес#

кой точки зрения, неисполнимым. Навер#

ное, если бы врачи попробовали вернуть

зрение этим людям, может быть, они не

смогли бы. А Господь исполнил просьбу

слепых людей. Мы можем тоже о себе

сказать, что некоторые из нас — слепо#

рожденные в вере. Но сегодняшнее Еван#

гелие напоминаем нам о том, что Господь

милосерд к каждому человеку, и по его

молитве Он исполняет во благих наши

прошения. Запомним это Евангельское

событие и с глубокой верой будем обра#

щаться ко Господу всякий раз, когда нам

будет трудно в жизни, когда мы будем

нуждаться в помощи Божией.

За последнее время в Московской

епархии много было построено храмов,

дорогие братия и сестры. На сегодняшний

день уже более 500. Но такого, чему мы

сегодня являемся свидетелями, не было

еще ни разу. Не много лет строился этот

храм, а всего несколько месяцев, потому

что идея построить этот храм была на

Крещение Господне в этом году, когда в

сердце Владимира Львовича возгорелось

горячее желание поставить здесь храм в

память своих великих предшественников

и их небесных покровителей. И я не знаю

другого примера, когда за несколько ме#

сяцев был воздвижен такой величествен#

ный храм. Любите этот храм, посещайте

его с верой, что Господь подаст вам все,

что для блага вы просите на земле. Я

поздравляю вас с этим великим событи#

ем, причастников и причастниц поздрав#

ляю с принятием Святых Христовых Таин.

А великого строителя Владимира Львови#

ча я прошу принять этот образ преподоб#

ного и богоносного отца нашего Сергия. И

пусть великий угодник Божий, великий

патриот земли Русской, Небесный наш

защитник, преподобный и богоносный

отец наш Сергий Радонежский помогает

вам, Вашим близким и всем, кто вместе с

Вами трудится на благо нашего великого

Отечества. Аминь».

Затем Владыка Ювеналий вручил наг#

рады Московской епархии отличившимся

в деле строительства нового храма. Про#

тоиерей Иоанн Монаршек был удостоен

медали «За дела милосердия» II степени,

генеральный директор РКК «Энергия»

В.Л. Солнцев — медали «За жертвенные

труды» I степени, глава города Королев

А.Н. Ходырев — медали «За дела мило#

сердия» II степени, вице#президент РКК

«Энергия» В.И. Рыков — медали «За

жертвенные труды» I степени, вице#пре#

зидент РКК «Энергия» Н.А. Пирогов —

медали «За жертвенные труды» III степе#

ни. Медалей Московской епархии, благос#

ловенных и благодарственных грамот

митрополита Ювеналия были также удос#

тоены сотрудники РКК «Энергия», благот#

ворители и строители храма.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ И МУЧЕНИКА ВАЛЕНТИНА


