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НОВОСТИ 

ИВАНТЕЕВСКОГО

БЛАГОЧИНИЯ.

Святыни Смоленского храма.

Апостольские уроки. Они донесли весть о

Христе Воскресшем. Афон.

Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, 
и обрящете, стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.

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

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

7 июля — Рождество святого славного 

Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна

Наша Святая Церковь сегодня почитает память

славного Рождества великого Пророка Божия, Пред�

течи и Крестителя Господня Иоанна. Сам Спаситель

сказал о нем, что «из рожденных женами не восста�

вал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11).

В древнем городе Хевроне жили благочестивые

супруги Захария, священник Иерусалимского храма,

и жена его Елисавета. «Оба они были праведны пред

Богом, поступая по всем заповедям и уставам Гос�

подним безпорочно» (Лк. 1, 6). Но не было у них де�

тей, потому что Елисавета была безплодна и они бы�

ли уже в преклонном возрасте.

Однажды Захария служил перед Богом и вошел

в храм Господень для каждения. Тогда явился ему

Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенни�

ка кадильного. Захария, увидев Ангела, смутился в

великом страхе. «Ангел же сказал ему: не бойся, 

Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя

Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Ио�

анн. И будет тебе радость и веселие, и многие о рож�

дении его возрадуются… и многих из сынов Израи�

левых обратит к Господу Богу их» (Лк. 1, 13�16). 

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ
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«И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это?

ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел

сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред

Богом, и послан говорить с тобою и благовестить

тебе сие. И вот, ты будешь молчать и не будешь

иметь возможности говорить до того дня, как это

сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, ко�

торые сбудутся в свое время» (Лк. 1, 18�20). 

Народ ожидал Захарию и удивлялся, почему

он медлит в храме. Но когда он вышел и не мог го�

ворить, люди поняли, «что он видел видение». Пос�

ле окончания своей чреды Захария возвратился

домой, и Елисавета, жена его, зачала и таилась

пять месяцев, говоря: «Так сотворил мне Господь

во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять

с меня поношение между людьми» (Лк. 1, 25).

И вот Елисавете настало время родить сына.

Возвеличил Господь милость Свою над ней, и все

радовались. В восьмой день пришли обрезать мла�

денца и хотели назвать его по имени отца его За�

хариею, но на это мать сказала: «Нет, нужно его

назвать Иоанном». — «Но никого нет в родстве

твоем, кто бы назывался этим именем». А когда

спросили и отца Захарию, он написал на дощечке:

«Иоанн имя ему». И тут же разрешились уста его,

и он стал говорить, благословляя и славя Бога.

Многие спрашивали: «Что будет младенец сей? И

рука Господня была с ним. Захария, отец его, ис�

полнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря:

благословен Господь Бог Израилев, что посетил

народ Свой и сотворил избавление ему… И ты,

младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо

предъидешь пред Лицем Господа приготовить пути

Ему» (Лк. 1; 66�68, 76). 

Пророк Иоанн был другом Сына Божия. Он

приготовил людей и возвестил им о пришествии

Мессии. Евангелие говорит, что святой Иоанн вел

очень строгую подвижническую благочестивую

жизнь. Он имел особый характер, пламенно любил

правду и проповедовал ее людям и вместе с тем

был очень скромен и смирен сердцем.

Еще в детстве, оставшись сиротой, святой Ио�

анн ушел в пустыню и вдали от человеческого об�

щества провел годы в молитвах и борьбе с собой.

Святой Иоанн Златоуст говорит: «Он не имел нуж�

ды ни в доме, ни в постели, ни в столе, ни в чем

другом подобном, но, нося плоть, вел какую�то ан�

гельскую жизнь… Он обитал в пустыне, как на Не�

бе, строго исполнял все правила философии и от�

туда, подобно Ангелу с Неба, нисходил в грады…

достойный Неба».

Святой Иоанн постоянно трудился над очищени�

ем души, устремлением ума и сердца к Богу, укреп�

лялся в истине и добре. Он отличался аскетическим

духом, чистотой нравственной жизни. Это было вид�

но даже в одежде его и пище, которую он употреб�

лял: а ел он «акриды и дикий мед» (Мф. 3, 4). Подвиг

Крестителя Господня Иоанна был великий, ибо даже

враги его — фарисеи и законники — не могли тер�

петь его и говорили, что «в нем бес» (Мф. 11, 18). 

Благодаря своему подвигу, святой Иоанн пер�

вый получил откровение о бытии Святой Троицы,

совершая Крещение Христа Спасителя — «трои�

ческое явися поклонение». Вот почему Спаситель

сказал, что он самый больший из рожденных жена�

ми. Иоанн показал глубокое смирение, когда ска�

зал: «Я недостоин развязать ремень обуви Его»

(Лк 3, 16). Он явился Предтечею Спасителя и до се�

го дня  призывает: «Покайтесь, ибо приблизилось

Царство Небесное» и «сотворите же достойный

плод покаяния» (Мф. 3; 2, 8).

Этот праздник радует всех нас, ибо своим

рождением, своей жизнью и духовными подвигами

святой Иоанн Креститель украшает человеческий

род, зовет всех нас к покаянию, молится за нас, яв�

ляя собой великую утреннюю зарю, пример во всех

добродетелях христианской благочестивой жизни.

Поздравляю вас, мои дорогие братья и сест�

ры, с праздником Рождества святого Иоанна Крес�

тителя и желаю помощи Божией во всем по молит�

вам святого Иоанна Крестителя.

«…Иоанне прехвальне и вселенский апосто�

ле… пустыни доброе воспитание и искренний дру�

же Жениха Христа, Того моли помиловатися ду�

шам нашим». Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

«Предтечи рождеством острится днесь секира ду�

ховная, ею же вся посекаются страстей взыграния, тай�

но же процветают плоды покаяния» (Канон).

Итак, братие, грозная секира, виденная некогда Ио�

анном Предтечею (Мф.  3, 10) при корне всякого древа,

не творящего добра, цела и доселе! И чтобы кто не по�

думал, что священное острие ее притупилось уже о

выи нераскаянных грешников, се ныне она, по свиде�

тельству Церкви, снова острится рождеством Предте�

чи!..

Явление на свет праведника всегда есть великая

милость Божия к людям: ибо праведниками стоит и

держится весь мир. Но тем не менее рождение правед�

ника всегда есть некоторого рода обличение для мира,

есть новый приговор против его соблазнов и страстей

— ибо праведники своею противоположностию служат

постоянным осуждением для жития грешников... Пото�

му�то мир с таким ожесточением всегда и преследовал

праведников, ибо в их жизни видел приговор самому

себе...

Но между всеми праведниками, приходившими в

мир для проповеди покаяния, Предтеча Христов Ио�

анн есть первый и главный. Стоя на пределах двух

заветов и связуя своим чрезвычайным служением

царство благодати с временами подзаконными, он,

судя по его проповеди и делам, кажется, ничего бо�

лее не видел в продолжение жизни своей, кроме двух

предметов: грехов человеческих и Агнца Божия,

вземлющего грехи мира. «Покайтеся!» (Мф. 3, 2) —

было началом; «веруйте!» (Ин. 1, 29) — было оконча�

нием всех его слов. Что содержалось в словах, то са�

мое выражалось и во всей жизни Иоанновой: она

совмещала в себе все, что покаяние имеет сурового,

а вера — высокого... 

Но Иоанна давно уже нет, а секира Иоаннова про�

должает лежать при корени безплодных дерев, и ныне

воспоминанием рождества его паки острится! Чем и

как острится? Разительною противоположностию его

жизни нашим нравам и нашей жизни. Ибо что должен

чувствовать и ныне каждый грешник, если в нем еще

не подавлено грехом всякое чувство добра; что должен

чувствовать, воспоминая жизнь Иоанна и обращаясь

от нее к образу своей жизни? Не смущение ли? Не

осуждение ли самого себя? Может ли вспомнить о пус�

тыне Иоанновой без упрека совести тот, кто строит

чертоги за чертогами? Об акридах и меде дивием —

тот, кто не знает счету своим яствам? О поясе усмен�

ном (кожаном) и власах верблюжьих — тот, кто облача�

ется непрестанно виссоном? О главе на блюде спеку�

латора — тот, который сам среди пиров готов бывает

отдать все за предметы похоти плотской.

Один взгляд на образ великого подвижника Иорда�

нского производит в незагрубелой совести чувство, по�

добное тому, какое происходит в ране телесной от при�

косновения к ней острия. Но начните всматриваться

пристальнее в сей святой образ, заставьте себя раз�

мышлять более и более о жизни и проповеди Иоанно�

вой — и вы увидите, как секира, им указанная, будет

видимо приближаться к вам, почувствуете, как в вас

много такого, что подлежит необходимо посечению,

сознаетесь внутренно, что вертоград души вашей дав�

но, давно требует отребления. После сего вы не будете

уже и спрашивать, против кого и чего ныне острится

секира духовная? Против тех же людей и пороков, на

кои гремел некогда Иоанн: против саддукеев, кои, не

веря в воскресение и бытие духов, ограничивая все на�

дежды человека землею и земными благами, говорят

себе и другим: «да ямы и пиемы, утре бо умрем» (1

Кор. 15, 32), против фарисеев, кои, имея образ благо�

честия, отвергаются силы его (2 Тим. 3, 5); снаружи

красны и чисты, а внутрь исполнены лукавства и вся�

кой нечистоты (Мф. 23, 25); против книжников, кои «в

премудрости Божией не разумеют премудростию Бо�

га» (1 Кор. 1, 21), родившись в христианстве, мудрству�

ют не по Христе, а по стихиям мира (Кол. 2, 8); против

всех, кои, возобновляя в себе пороки древних иудеев,

гордость, любостяжание, сладострастие, заслуживают

и древний упрек Предтечи, называвшего таких людей

порождениями ехиднов. Всем таковым грешникам Ио�

анн и ныне, не с брегов Иордана, а с Неба вопиет: «По�

кайтеся и сотворите плоды достойны покаяния! Не на�

чинайте глаголати в себе: отца имамы Авраама» (Мф.

3, 10), именуемся христианами, ходим во храмы, участ�

вуем в Таинствах. Все это без перемены сердца и жиз�

ни — ничто. Покайтеся и веруйте в Евангелие — веруй�

те не словами, а делом! Иначе и теперь, как было

прежде и как будет всегда, и теперь секира при корени

древа лежит, «и всякое древо, не творящее плода доб�

ра, посекается и во огонь вметается» (Мф. 3, 10)...

Что же делать тем, кои почувствуют в себе сей свя�

той трепет? Ничего более, как добровольно подкло�

нить главу под секиру Иоаннову, и дать ей, по выраже�

нию Церкви, «усечь до корени всякое страстей взыгра�

ние». Духовная секира страха Божия и покаяния имеет

в себе то чудное свойство, что посекает всеконечно

тех, кои убегают от нее своим нераскаянием, и, напро�

тив, отребляет, избавляет от сухих ветвей, от нечистот

и болезней и, наконец, от смерти тех, кои сами прибе�

гают к ее спасительному действию. Итак, да взыдет

скорее священное острие ее на все сухое и безплодное

в нашем уме и сердце! Да посечет в самом корне гор�

дость, сладострастие, гневливость, суесловие и, по вы�

ражению Церкви, «всякое страстей взыграние»! 

Растленная природа наша нередко обманывает нас

невинною, по�видимому, игрою своих сил, которая, од�

нако же, почти всегда оканчивается тяжкими падения�

ми. Да посекутся и сии взыграния, да разбиются о ка�

мень воздержания самые младенцы греха (Пс. 136, 9)

— злые помыслы! Со злом не может быть никакого пе�

ремирия, тут брань на смерть, одно из двух: или мы

мертвы, а грех жив в нас; или грех мертв, а мы живы.

Среднее состояние есть плод самообольщения: его нет

и быть не может. Только когда посекается всякое

страстей взыграние и нанесен смертельный удар в са�

мое сердце ветхого нашего человека, только тогда на�

чинается новая жизнь и могут процветать плоды пока�

яния. Процветать «тайно»: ибо хотя они родятся в на�

шем сердце, но корень их далее и глубже — в благода�

ти Духа Святого, Коего действия не подлежат взорам

нашего разума... 

Для успеха же в великом деле самоотребления ду�

ховного будем, братие, чаще от сует мира, от шума и

пререканий житейских переноситься мыслию в пусты�

ню Иоаннову и молить его, чтобы он и в нас, как неког�

да в народе иудейском, уготовал путь Спасителю. Жи�

вя в духе с Иоанном, разделяя по возможности его под�

виги, мы, без сомнения, скоро увидим подобно ему,

Агнца Божия, грядущего взять грехи наши. Тогда, при�

няв от Него, после Иоаннова крещения слез, крещение

Духом, мы не согласимся променять духовной пустыни

ни на какой земной рай, и с слезами благодарности бу�

дем лобызать Иоаннову секиру покаяния, избавившую

нас от смерти духовной. Аминь.

Святитель Иннокентий (Борисов), 

архиепископ Херсонский и Таврический (†1857 г.)

УТРЕННЯЯ ЗАРЯВ СЕЙ ДЕНЬ ЗАОСТРЯЕТСЯ СЕКИРА ДУХОВНАЯ
Окончание. Начало на предыдущей странице.
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Преподобные Псково�Печерские — некогда земные че�

ловецы, а ныне небесные Ангелы — рать святая — дар Бо�

гу от обители... Нам они — свои, и Богу они — родные. 

...Уже пять столетий стоит на страже духовных рубежей

Православной Руси святая обитель. Много иноков прошло

школу жизни в обители, насыщаясь духовной мудростью и

силой и, подобно трудолюбивым пчелам, собирая в сокро�

вищницу ее неистощимое духовное богатство, возрастив�

шее собой райские цветы на нашей родной Русской земле.

Преподобные отцы Марк, Иона, преподобная мати Вас�

са, преподобномученик Корнилий, преподобные Вассиан и

Дорофей, Лазарь прозорливый, жившие в разное время,

— неразрывные звенья в цепи благодатного преемства ду�

ховной силы обители.

Сколько было подвижников�пустынножителей в пеще�

рах, неизвестно потомкам; только имя одного, Марка под�

вижника печерского, сохранило предание. Имя его, записан�

ное в монастырский синодик преподобным Ионой, первым

устроителем вышедшего из пещер и теперь наземного мо�

настыря, преподобный Корнилий в свое время за неимени�

ем сведений о нем повелел изгладить из списков. И тогда�то

свидетельство святости Марка явилось делом. Преподоб�

ный Корнилий тут же был поражен болезнью — слепотой и

расслаблением. Духом сей согрешивший праведник был из�

вещен о причине болезни. Принесенный ко гробу преподоб�

ного Марка Корнилий в покаянии припал к мощам его и по�

лучил исцеление. И с тех пор преподобный Марк стал оли�

цетворением первого — пустынножительского — периода

жизни будущего Псково�Печерского монастыря.

С горечью сердца, на покаяние, на страдание пустын�

ной жизни пришел к Печерским пещерам преподобный

Иона, тогда еще священник Иоанн со своей семьей. «При�

шед на сие место, начаша копати вместе с матушкой сво�

ей Марией в горе церковь за Богом зданною пещерою к

западу», — повествует летопись. А мы своими глазами ви�

дим сбывшийся подвиг его жизни и знаем, что от Бога он

увенчан преподобием и даром быть основателем Псково�

Печерского Свято�Успенского монастыря. Короток период

жизни преподобного Ионы в монастыре, с 1472 по 1480

год, до блаженной кончины; короток, но многоплоден и

значителен для будущей обители.

Подвиг преподобной матери Вассы не описан, но, судя

по венцу, полученному ею от Бога, он совершен. Она во

всей полноте исполнила заповедь Божию о жене — «сот�

ворим помощницу по нему» (Быт. 2, 18). Жена�христианка,

мать, матушка, на исходе жизни – монахиня. По свиде�

тельству летописи, матушка Мария следовала суровому

подвигу жизни супруга�священника. Ее труды в созидании

Успенского храма, ее монашеский постриг, первый в оби�

тели, и ее гроб, Божиим велением не знавший захороне�

ния, но поставленный для поклонения со времени ее кон�

чины у входа в пещеры, свидетельствуют о ценности жиз�

ни Преподобной.

Первые чудеса в обители совершились от гроба препо�

добной матери Вассы. Сразу по смерти ее гроб захоронили

в пещерах, но наутро нашли его вынесенным из них и пос�

тавленным у входа. Совершили чин отпевания повторно и

вновь сокрыли гроб в земле Богом зданных пещер. Но не

мог укрыться во мраке земли и во времени светильник ду�

ха, в слабом женском естестве воссиявший. И по сей день

стоит рака с мощами преподобной матери Вассы, продол�

жающей свой молитвенный подвиг, начатый еще при жиз�

ни, на месте, определенном ей Богом, — у входа в пещеры.

Преподобномученик Корнилий стал святым игуменом

обители на все времена ее жизни. Он был и строитель, и

миссионер, и летописец, и жизнь его увенчалась подви�

гом мученичества.

Оглянитесь вокруг, дорогие наши, XVI век смотрит на

нас монастырскими стенами и башнями. Трудами святого

игумена и братии, им воспитанной, они воздвигнуты, и мо�

литвенным подвигом их стены выдержали четыре столетия

суровой жизни, нападений от враг видимых и невидимых. 

Сорок один год игуменствовал преподобномученик

Корнилий, четыре столетия молитвой незримо присутство�

вал в жизни обители, а сколько веков стоять ему на стра�

же обители до архангеловой трубы — ведомо лишь Богу.

Вместе со святым игуменом трудился в обители спод�

вижник и друг преподобномученика Корнилия старец Вас�

сиан — муж ученый. Подвигом жизни своей стал он нераз�

лучен со святым игуменом и в вечности, приняв мучени�

ческую кончину 20 февраля 1570 г., в один день с препо�

добномучеником Корнилием. 

Воспитался в Псково�Печерском монастыре преподоб�

ный Дорофей. Будучи в 1615 году уже схимником, он вы�

шел из обители по зову Божию, чтобы на новом месте, на

земле Ярославской, посеять драгоценное семя истинной

духовности, полученное им в родном монастыре, и осно�

вать новый монастырь — Югско�Дорофеевскую обитель.

Господь же прославил Дорофея Югского преподобием как

плод Псково�Печерской обители.

Преподобный иеросхимонах Лазарь прозорливый

постригся в монашество в Псково�Печерском монастыре в

1785 году и подвизался в нем безвыходно до самой своей

кончины. Строго подвижническая жизнь Старца под пок�

ровом смирения вполне известна только Богу, но дар про�

зорливости он не мог скрыть и от людей. Слава Божия вы�

ражалась во всей жизни преподобного Лазаря. И угас он

на девяносто первом году жизни, в 1824 году, с «уповани�

ем, исполненным безсмертия».

Трудники же и молитвенники, все это создавшие, нахо�

дятся и по сей день с нами здесь, в Богом зданных пеще�

рах. А те из них, кто потрудился паче всех, теперь мощами

своими во гробах лежаще, живым помогают. И живые

преклоняют главы свои к чудотворным ракам, черпая в

них благодатную силу и вдохновение жить в Боге, и с бла�

годарной памятью к подвижникам несут им от своих тру�

дов малый дар — церковь, их покровительству вверяемую.

В сокращении 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

...У Псково�Печерского подвижничества было два ос�

новных истока. С одной стороны — это свой святой ста�

рец Симеон, исконно печорский подвижник, а с другой

стороны — те валаамские старцы, которые вернулись из

Финляндии в Россию в 1957 г... Поскольку Валаамский

монастырь был закрыт, поселились они в Псково�Пече�

рской обители.

Валаамцы подвизались в Печорах недолго, потому как

все были в летах весьма преклонных, и скоро отошли ко Гос�

поду. Но дух их светлый жив до сих пор. Вот их имена: схи�

игумен Лука, игумен Геннадий, иеросхимонахи Иоанн и Ми�

хаил, схимонахи Николай и Герман, а также монах Сергий.

Пребывание их в Печорах было кратковременно, но

очень ярко. Все семеро были людьми духоносными и много�

опытными в делах сокровенной внутренней молитвы. Они

научили этому деланию многих из печерских обитателей...

По рассказам знавших их, это были удивительные

старцы. Они каждый день друг перед другом открывали

помыслы со слезами. И молились, молились непрестанно,

как они говорили, без уст (это когда в уме четко произно�

сишь слова Иисусовой молитвы, а когда сбиваешься, то

начинаешь снова). Иногда на одну «сотницу» уходил це�

лый день. Так они бичом Иисусовой молитвы отсекали не�

нужные помыслы и восходили к еще большей святости.

Пожалуй, самым ярким среди них был монах Борис (в

схиме Николай). Он был совершенно слепым, но тем не

менее своему келейнику Кенсорину говорил, когда тот

отправлялся в храм на богослужение: «Поправь крест».

Отец Кенсорин смотрел и действительно видел, что его

наперсный крест перевернулся распятием внутрь.

Пока еще мог видеть, в своих дневниках старец писал:

«Был вчера на небе, не знаю только, телом или духом. Иду

я по небу, а навстречу мне Борис и Глеб...»

Грань между тем и этим миром для него была очень

тонкая, а точнее, ее практически не существовало.

Из книги В. Щербинина «Сердце сокрушенно»

НЕБЕСНЫЕ АНГЕЛЫ ПРЕПОДОБНЫЕ ОТЦЫ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЕ

ВАЛААМЦЫ

Память — 2 июля

Празднование Русской Православной

Церкви в честь Святых Псково�Печерской Ус�

пенской обители совершается в 4�ю Неделю

по Пятидесятнице.

Долгое время память преподобных Псково�

Печерских совершалась отдельно каждого. Но

незадолго до своей кончины Патриарх Моско�

вский и всея Руси Пимен, бывший в свое вре�

мя игуменом Псково�Печерской обители, бла�

гословил установить день празднования Собо�

ра всех Псково�Печерских Святых. 

В 1988 г., в юбилейный год 1000�летия

Крещения Руси, на Святой горке Псково�Пе�

черской обители был заложен храм в память

сонма Святых преподобных Псково�Печерс�

ких. В 1994 г. впервые вознеслась в церкви

общая молитва и служба всем Псково�Пече�

рским Святым.

В лик Псково�Печерских Святых входят:

преподобный Марк (XV в., память 29 марта),

преподобный Иона († ок. 1480, память 29

марта),

преподобная Васса († ок. 1473, память 19

марта),

преподобномученик Корнилий († 1570,

память 20 февраля),

преподобномученик Вассиан Муромский

(† 1570, память 20 февраля),

преподобный Дорофей Югский († 1622),

преподобный Лазарь прозорливый, схим�

ник († 1824),

священномученик Александр (Петровс�

кий), архиепископ Харьковский († 1940, па�

мять 11 мая, 30 октября),

преподобный Симеон (Желнин), иеросхи�

монах († 1960, память 5 января).

«Православный церковный календарь»

СОБОР ПСКОВО -

ПЕЧЕРСКИХ СВЯТЫХ

Обитель Святая — Печеры,

Предмет моей сладкой мечты,

Где Храмы, пещеры и горы, —

Все дивной святой красоты!

Кресты в небе золотом блещут,

А главы, как стражи, стоят;

И чья здесь душа не трепещет?

И чьи здесь сердца не горят?

Стоишь ты, как остров средь моря,

И светишь, как в бурю маяк:

Звезда ты в небесном просторе,

Ты — радость, надежда моя!

Пред Матерью Чудной, Небесной,

В молитве Корнилий Святой

Всем просит нам жизни безгрешной,

Нам просит душевный покой.

Как мать, нас встречаешь, родная,

Как друг, провожаешь домой,

Невзгоды с тобой забываем,

Душой воскресаем с тобой!

Красуйся ж, Обитель Святая,

Под солнцем вечернего дня;

Пусть вера в нас вечно живая

Тобою спасет и меня!

Схиигумен Савва

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ

МОНАСТЫРЬ
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2 июля — Неделя 4�я по Пятидесятнице 

(Мф. 8, 5�13)

«Сия есть победа, победившая мир, вера наша» 

(1 Ин. 5, 4).

«Аминь глаголю вам: ни во Израили толики веры

обретох. Глаголю же вам, яко мнози от восток и за�

пад приидут и возлягут со Авраамом и Исааком и

Иаковом во Царствии Небеснем: сынове же

Царствия изгнани будут во тму кромешнюю: ту будет

плач и скрежет зубом» (Мф. 8, 10�12).

Это предостережение Господа, сказанное Его сов�

ременникам, в полной мере относится и к нам, ибо и

мы, рожденные от православных родителей, креще�

ные в Христовой вере и принадлежащие к Святой Пра�

вославной Церкви, — сыны Царствия Небесного, и

опасность быть изгнанными в будущем веке во тьму

кромешную висит над каждым из нас, поскольку мы не

следуем в этой жизни за Господом. Поэтому для нас,

желающих избежать этой опасности и наследовать

Царство вечного блаженства и насладиться немеркну�

щей славой Господней, весьма важно ясно понимать,

при каких обстоятельствах было произнесено это пре�

достережение Господне и почему вера Капернаумска�

го сотника удостоилась особой похвалы Господа.

Господь Иисус Христос, прикрывавший на земле

Свое всемогущее Божество образом смиренного Че�

ловека, в дни Своей земной проповеди перенес много

скорбей. Шипы Его тернового венца и Его крестные

муки начались для Него с первого дня Его проповеди,

с первой Его встречи с миром, лежащим во зле. Как

только Он в Назарете провозгласил: «Дух Господень

на Мне, Его же ради помаза Мя благовестити ни�

щым...» (Лк. 4, 18), Его тогда же покушались убить, и с

того дня злоба Его врагов преследовала Его на каж�

дом шагу Его божественной проповеди, Он был лишен

даже понимания Его ближайших сотрудников — уче�

ников Его, лично Ему преданных, но не понимавших

Его учения до сошествия на них Святого Духа после

Его от них вознесения на Небо. Поэтому Он с великим

подвигом совершал Свою земную проповедь и скорб�

но восклицал: «О, роде неверный и развращенный, до�

коле буду с вами? доколе терплю вам?» (Мф. 17, 17).

Только изредка, как бы прорезая эту тьму, в кото�

рую погрузился человеческий мир, светлые лучи ве�

ры, насадить которую пришел Спаситель, и согрева�

ли Его скорбное сердце. Вот таким светлым лучом и

была вера Капернаумскаго сотника.

Израильское государство в то время утратило

свою политическую самостоятельность, и было поко�

рено могущественной Римской Империей. Политика

Римской Империи по отношению к покоренным на�

родам состояла в том, что народам этим предостав�

лялась возможность полного самоуправления, от них

только требовалось, чтобы они исправно вносили на�

ложенные на них подати и не подымали восстаний

против Римской Империи. Для обеспечения интере�

сов Рима в городах покоренного царства стояли во�

енные гарнизоны Римской Армии.

Ввиду грандиозности Римской Империи, под

властью которой был почти весь тогдашний мир, гар�

низоны эти были очень незначительны по численно�

му составу, но отличались весьма строгой дисципли�

ной и суровой жестокостью. Начальники этих гарни�

зонов имели полноту власти над городом и народом.

Судя по Евангельскому повествованию, Капернау�

мский сотник был язычник, но имел христианскую ду�

шу, которая вообще по природе своей — христианка.

Душа этого язычника была преисполнена любовью к

Богу, что он выразил в своей любви к Божьему наро�

ду и в построении для этого народа молитвенного до�

ма, и любовью к ближнему, обнаруженную им в нас�

тойчивых заботах о своем умиравшем рабе, которого

он желал во что бы то ни стало спасти от смерти. Он,

очевидно, был одним из главных, и может быть, и са�

мым главным начальником в Капернауме, потому что

второстепенный начальник не мог бы построить для

чужого народа и для чужой веры молитвенный дом,

который был большим сооружением, как свидетель�

ствуют об этом археологические раскопки. Господь же

Иисус Христос, проповедавший в Капернауме, был

простым выходцем из Назарета, плотником, не зани�

мавшим никакой должности и не имевшим никакого

официального общественного положения. И вот этот

начальник, вместо того чтобы вызвать к себе Иудейс�

кого Учителя, раз в Нем возникла у него надобность,

обращается к Нему с благоговением и со страхом че�

рез посредство Его соплеменников. Он просит Изра�

ильских старейшин походатайствовать за него перед

их Учителем, не считая себя достойным лично обра�

титься к Нему. А когда он узнает, что Учитель готов

прийти к нему в дом, то просит остановить Его и тут

обнаруживает свою веру и благородство своей души.

В его словах, изложенных святым евангелистом Лу�

кою, раскрывается такая мысль:

«Я не могу принять Тебя, Мессию, посланного для

избранного народа, в свой дом, потому что я — языч�

ник. Я знаю, что закон Твоего народа воспрещает Тво�

ему народу общение с язычниками, и если Ты войдешь

в мой дом, то Тебя же будут укорять Твои же люди. Для

того чтобы исполнить просьбу мою, для Тебя нет необ�

ходимости входить в мой дом и видеть больного, это

нужно было бы обычному целителю. Ты же имеешь не�

ограниченную власть и повелеваешь всеми законами

бытия. Для Тебя достаточно сказать только слово, и

оно мгновенно будет исполнено, потому что Ты — Вла�

дыка и Повелитель и Неба, и земли. Я сам имею поня�

тие о власти, потому что обладаю властью над своими

подчиненными и они безпрекословно исполняют мои

приказания. Тебе же подчинена вся вселенная. Из зна�

комства с Твоим народом и с законом Твоего народа я

узнал, что Мессия, пришествия Которого ждет весь

мир, будет воплотившийся Всемогущий Бог. Из Твоей

деятельности в этом городе я убедился в том, что Ты и

есть воплотившийся на земле Бог. Поэтому скажи

только одно слово и исцелеет отрок мой».

Капернаумский сотник был подобен волхвам,

пришедшим с далекого Востока поклониться родив�

шемуся в Вифлееме Спасителю мира, он был подо�

бен Хананеянке, о которой Господь засвидетельство�

вал: «О, жено, велия вера твоя» (Мф. 15, 28), он был

подобен Эдесскому царю Авгарю, который удостоил�

ся получить от Господа нерукотворенный образ и чу�

десное исцеление. 

Все это были язычники, но они засвидетельство�

вали, что Христос Спаситель — «свет во откровение

языков», как предсказал о Нем Симеон Богопри�

имец, и что вера в Иисуса Христа, как Господа и Спа�

сителя мира, близка каждому богобоязненному че�

ловеческому сердцу, не затемненному злобой, гор�

дыней и страстями.

Архиепископ Никон (Рклицкий), Вашингтонс/

кий и Флоридский († 1976 г.)

9 июля — Неделя 5�я по Пятидесятнице, о двух 

бесноватых в стране Гергесинской (Мф. 8, 28–9, 1)

В чтомом ныне Евангелии рассказывается об исцеле�

нии двух бесноватых, живших на городском кладбище и

до того свирепых, что никто не смел проходить вблизи их.

Этим исцелением человеколюбивый Иисус оказал бла�

годеяние как самим бесноватым, так и жителям той

страны, избавив их от злобы этих бесноватых. Между тем

гергесяне, избавившиеся от страшных бесноватых, вмес�

то благодарности Спасителю за Его благодеяние, попро�

сили Его удалиться из их страны.

Други! Такое недостойное поведение гергесинцев

обличает мрачную и злую душу их, полнейшую безчув�

ственность. Видно, что гергесяне не уразумели спаси�

тельного для них посещения Божия: над ними тяготел

мрак духовного помрачения. В чем же обнаруживается

оно? В непонимании духовных нужд, выходящих из круга

обыденных житейских потребностей. В пределах гергесян

воссиял Свет великий, явился Христос и Своим чудом по�

казал, кто Он и как Его нужно встретить. Они сами виде�

ли исцеленного бесноватого и могли убедиться в истине,

но они не поняли всей важности этого события. Чудо

Спасителя должно было вывести гергесинских жителей

из их обыденного образа жизни, из этой мертвой тиши�

ны, пробудить их от греховной безпечности, но их ду�

ховное помрачение не желает этого, несмотря даже на

чудеса, оно страшится света и старается закрыть глаза

от его благодатных лучей. Жалость о понесенной поте�

ре (стадо свиней) закрывает их духовные очи от надле�

жащего уразумения истины. Так поступают и теперь

многие из христиан, которые не хотят знать здравого

учения Евангелия, которые излишним и безумным

пристрастием к земному питают свое духовное убожество

о «едином на потребу», не могут сносить живого и боже�

ственного слова Божия, и если, против воли, бывают

тронуты им, то стараются скорее изгладить всякий след

этого впечатления.

Святой Ианнуарий, епископ Кампанийской области в

Италии, во время гонения на христиан при Диоклетиане

был предан истязаниям за веру Христову. Его бросали в

раскаленную печь, но он вышел из огня невредимым. На

следующий день его вывели на съедение зверям вместе

с другими христианами. Но при этом Ианнуарий и дружи�

на его остались неприкосновенными. Звери с кротостью

припали к ногам Епископа к общему изумлению толпы на�

рода. Предавший на мучения этих христиан правитель

Кампании Тимофей не был, однако же, тронут таким яв�

ным чудом силы Божией, в духовном своем невежестве

он это чудо приписал волшебству.

И вот, как бы в наказание за свое невежество, он в

это время ослеп. Но и это не пробудило в нем ни свет�

лой мысли, ни здравого чувства. Тогда Господь, ищущий

всегда только спасения грешников, благоволил подей�

ствовать на него милосердием. Он дал незлобивому му�

ченику Ианнуарию силу исцелить ослепленного своего го�

нителя. Но и радость исцеления не смягчила и не умили�

ла очерствелого сердца язычника, между тем как в это же

самое время до 5000 язычников, бывших свидетелями чу�

дес, обратились к вере в Истинного Бога. И все же чем

более избыточествовала благодать Господня, тем больше

злобствовал правитель и предал смерти всех просвещен�

ных Истиною. Все исповедники вместе с епископом Иан�

нуарием были, по повелению Тимофея, отведены за го�

род и казнены мечом (Четьи Минеи).

Вот, други, до чего может доходить духовное помраче�

ние человека: при виде явных чудес, через которые об�

ращаются тысячи к вере, языческий правитель остается

глух и слеп ко всему происходящему вокруг него.

Вы видите, други, духовное помрачение сопровожда�

ется удалением Света, просвещающего всякого челове�

ка, и глубоким мраком, темнотою. Кому не страшна эта

тьма, кто не ужасается ее? Кто не будет готов бежать из

нее, чтобы скорее прийти в чудный, вожделенный свет

Спасения? Будем понимать и верить, что только Свет

Христов, Свет духовный есть величайшее благо, есть со�

вершенство, блаженство. Будем верить и стремиться к

Нему, к Свету Христову. Аминь.

Святой праведный Алексий Мечев (†1923 г.)

ВЕРА КАПЕРНАУМСКОГО СОТНИКА

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ДУХОВНОЕ ПОМРАЧЕНИЕ
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16 июля — Неделя 6�я по Пятидесятнице 

(Мф. 9, 1�8)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня мы слышали Евангелие, которое говорит

нам о том, что молитва, предстательство и вера одно�

го человека могут помочь другому... Господу приносят

расслабленного, и, «видев Иисус веру их», говорит

ему: «Дерзай, чадо, отпущаются ти греси твои». И по�

том еще говорит: «Востани, возьми твой одр, и иди в

дом твой». И тот встает, то есть исцеляется.

Да, исцеление физическое — это, конечно, дело

великое и чудесное. Но еще более чудесно и еще вы�

ше — прощение грехов. Потому что, если здоровье,

как святые отцы говорят, — это драгоценный дар Бо�

жий, то прощение грехов — это безценный дар Бо�

жий. И здесь видимый факт исцеления связан, преж�

де всего, с невидимым, внутренним изменением, то

есть прощением грехов.

Ведь что такое болезнь? Болезнь — от слова

«боль». Боль — это сигнал. Боль показывает, что в

организме человека что�то не в порядке. И когда ему

дают обезболивающее, устраняют боль, то это не

считается лечением. Этим убирают сигнал о болезни,

а болезнь�то остается. Поэтому настоящий врач ле�

чит самого человека, то есть старается устранить

причину болезни.

Но еще глубже этого — духовная сущность болез�

ни. Когда устраняется духовная первопричина, тогда и

следствие исчезает, боль проходит, человек выздорав�

ливает. Эта внутренняя связь существует во всем.

Боль бывает не только физическая, но и душевная.

Нам больно чье�то замечание, больно от какого�то ска�

занного слова, у нас вызывает раздражение что�то в

другом человеке... Мы терпим какую�то скорбь. Но бо�

лезнь, как и скорбь,.. посылаются нам до тех пор, пока

не будет у нас внутреннего излечения.

Задевают нас слова, потому что мы самолюбивы

или тщеславны. Если бы у нас не было гордыни, если

бы у нас было смирение, нас бы никакое слово не тро�

нуло, нас бы никто не мог оскорбить... То есть причина

— в себе, в самом человеке. Грех, страсть, завладев че�

ловеком, мучает его самого. Поэтому исцеление и тела,

и души начинается с искоренения духовных причин,

страстей: гордыни, самолюбия, тщеславия и других.

...Один наглядный пример. Возьмите вы курильщи�

ка. Он, бедный, несчастный, не знает, как ему поско�

рее рот заткнуть этой «соской», нужно где�то доста�

вать сигареты, чтобы они постоянно под рукой были.

Если же человек перестает курить, бросает эту отраву

— все, это его уже не волнует, он спокоен, у него такой

заботы нет.

Или возьмите вы пьяницу. Если он перестает пить, то

опять — скольких проблем нет! Я уж не говорю об эко�

номии, а сколько еще всего вокруг этого! Скандалы,

неприятности, ложь, самооправдание, сквернословие...

И все это отходит, все неприятности в доме и на работе

отпадают,.. потому что искореняется первопричина.

Или вот люди, которые сейчас жить не могут без те�

левизора. Да освободитесь от этой заразы! Совершен�

но спокойно можно без него жить. От скольких пережи�

ваний избавитесь, сколько свободного времени поя�

вится! И помолиться можно, и почитать, и сходить в

храм, и множество других полезных дел сделать.

Таким образом, человек, отбрасывая, с Божией по�

мощью, самый корень страстей, и все последствия их

отбрасывает... Человек становится, как Господь гово�

рит, свободным. Когда человек не может жить без те�

левизора — это рабство. Или тот, кто боится челове�

ческого мнения: а что скажут? а что подумают? как я

выгляжу? Это ведь тоже рабство... И вот живет такой

человек и служит не Богу, а своим страстям и отдает

этому все силы.

И, действительно, вот эта связь греха и болезней,

мучений, страданий, терзаний, переживаний, безсон�

ниц и чего угодно — именно такова. То есть, пока су�

ществует корень страстей, все время будут и его пос�

ледствия. Как сорняк: пока корень не выдернешь, все

лезет... И пока корень не вырван, последствия его бу�

дут все время безпокоить. Поэтому Господь и сказал

расслабленному сначала: «Отпущаются ти греси», то

есть вырвал, а потом уже, как следствие: «Возьми

твой одр и иди». 

Часто люди приходят и говорят: «Вот, у нас в доме

что�то не то, нужно освятить квартиру». Очень хорошо.

Но освятить квартиру — это все равно, что подрезать

сорняк сверху. А что в квартире растет? Корни�то там

какие? Если там сорняки, так они опять прорастут, бы�

ли бы только подходящие обстоятельства. И от этого

никуда не денешься.

Конечно, Господь может Сам засушить корни на�

ших страстей. Но на это уже нужно особое благоволе�

ние Божие. Приходилось мне таких рабов Божиих ви�

деть. Ходил�ходил, шатался�шатался, пьянствовал�пь�

янствовал, курил, а как его кондрашка хватила — и

все, и улегся, весь согнулся, и дохает, и еле дышит, и

теперь грехи его оставили, теперь и дали бы чего�ни�

будь попить, а уж не выпить. И говорит: «Да�а... Зря я

все это». Когда уже несколько дней до смерти остает�

ся, он начинает понимать, что зря. А в свое время

сколько этому служил, сколько отдал сил и сколько бы�

ло неприятностей из�за всего этого!

Поэтому Господь не раз говорил: «Отпущаются те�

бе греси», а потом: «Востани и ходи». Иногда Господь

исцелял, не говоря прежде этого, но большей частью

было так.

Когда Господь исцелял бесноватого отрока, то

спросил: «Колико лет есть, отнележе сие бысть ему?»

— «Издетска», — ответил отец (Мк. 9, 21). Святые от�

цы объясняют это так. Господь, конечно, знал, когда

ребенок заболел, но спрашивал, чтобы родители заду�

мались: значит, родители были виноваты. И потому

ученики, когда увидели слепорожденного, спросили:

«Равви, кто согреши, сей ли, или родителя его?» Но

тут Господь им ответил: «Ни сей согреши, ни родителя

его, но да явятся дела Божия на нем» (Ин. 9, 2�3). Бы�

вает, что человека постигает болезнь не за прошлые

грехи, но чтобы избавить его от греха в будущем. Кто

знает, что было бы с этим слепорожденным, если бы

он был зрячим?.. 

Вот взять, например, зрение. Сколько мы через него,

к несчастью, воспринимаем соблазнов! Ведь те, кто сей�

час смотрит телевидение, всякие развращающие филь�

мы — разве в них не входит грех через зрение? И вот —

грех ли в прошлом, грех ли в будущем, от которого Гос�

подь нас избавляет, — но слабеет наше зрение.

Иногда даже, поскольку мы не можем по немощи

своей не согрешать, Господь попускает нам какое�то

прегрешение для того, чтобы, как преподобный Сера�

фим сказал, избавить от большего греха. Но, опять,

все время — от греха. И вот это всегда нужно иметь

прежде всего в виду: когда что�то с тобой совершает�

ся, ты испытываешь или телесную, или душевную

боль, или какие�то стеснения, страдания, то нужно

помнить, что все это так или иначе связано с тем, что в

нас есть. В Библии прямо написано: «К стропотным

стропотныя пути посылает Бог» (Притч. 21, 8). И еще:

«Пути праздных постлани тернием» (Притч. 15, 19). И

это опять показывает, что все связано, прежде всего, с

нашим внутренним состоянием, с нашим грехом. Пото�

му и посылаются эти испытания. И посылаются, как го�

ворят святые отцы, до тех пор, пока мы не обнаружим,

как следует, свою внутреннюю болезнь и не начнем с

ней бороться. Вот тогда Господь может убрать внеш�

нюю скорбь или же облегчить болезнь, вот тогда, мо�

жет, и исцелит.

Протоиерей Валериан Кречетов

30 июля — Неделя 8�я по Пятидесятнице

(Мф. 14, 14�22)

«Вы дайте им есть!» — сказал Христос Своим уче�

никам. А сказал Он им это как бы в ответ на их совет:

«Место здесь пустынное, и время уже позднее, отпус�

ти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пи�

щи». Но Христос настаивает на Своем: «Вы дайте им

есть». Тогда ученики и говорят Ему: «Учитель, у нас

здесь только пять хлебов и две рыбы».

Поставим себя в их положение: огромная толпа.

Одних мужчин было около пяти тысяч, не считая

женщин и детей. С наступлением темноты места

продажи хлеба закрывались. Этой многотысячной

толпе предстояла голодная ночь в пустыне. Пока

Христос говорил, все физические потребности мол�

чали, но вот Он умолк, и люди уже начинали чувство�

вать голод. Что же будет дальше? Люди ослабеют,

дети будут плакать от голода, и никто не сможет зас�

нуть. Получится уныние, разочарование.., а может

быть, и ропот: «Мы Тебе поверили, мы пришли в по�

исках Царствия Небесного и Правды. Вот мы и

пришли к Тебе сюда. Ведь Ты обещал, что все ос�

тальное приложится нам. А вот Твое обещание не

исполнилось: у нас нет необходимой пищи даже для

наших детей...» Да, можно понять состояние учени�

ков. Даже их любовь к Учителю побуждала их пре�

дупредить Его. А Он... когда они упомянули об их

ничтожном запасе продуктов: пяти хлебах и двух ры�

бах — сказал: «Принесите их сюда Мне»! И велел

народу возлечь на траву группами и, взяв пять хле�

бов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и пре�

ломил хлебы, дал их ученикам, а ученики — народу.

И ели все, и насытились и набрали оставшихся кус�

ков двенадцать коробов полных. Огромное небыва�

лое чудо! И чудо это историческое!

Но сила, скрытая в этих четырех словах Христа —

«Вы дайте им есть!» — во много раз превосходит и фи�

зическое насыщение многотысячной толпы, и эти две

тысячи лет, которые разделяют нас от того времени.

Имелась ли здесь ввиду только пища телесная?

Нет. Здесь имелось в виду все, что принес на землю

Богочеловек: спасение рода человеческого, пища

духовная, все Таинства, установленные Господом,

вся Церковь Христова Соборная и Апостольская.

Ведь Апостолы смертны, а Церковь вечна. Апосто�

лам нужны будут преемники: диаконы, иереи, епис�

копы. И так Церковь будет вечно существовать и пи�

тать верующих. Она будет давать им то, что на зем�

ле никто и ничто не сможет дать. Словами: «Вы дай�

те им есть!» Христос делает Церковь Свою Апос�

тольской. А тот момент, когда Христос велел воз�

лечь людям группами на траве, — это есть великий

момент Организации Церкви. Вспомните Русь Свя�

тую. Вся она состояла из отдельных групп — прихо�

дов, а все они сливались в одно целое и великое —

Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Так и

теперь Церковь Христова существует и будет суще�

ствовать до скончания веков.

Будем же всегда стремиться к Ней. И если по ка�

ким�либо причинам мы не всегда физически сможем

пребывать в ней, то психологически будем всегда жить

в круге церковном, и мы обретем пищу, ведущую в

Вечную Жизнь. Только в Церкви мы обретем величай�

шее Таинство Христово, Таинство Тела и Крови Его, в

котором Жизнь Вечная.

Архиепископ Андрей (Рымаренко), Роклан/

дский († 1978 г.)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
«ВОСТАНИ И ИДИ!»

УМНОЖЕНИЕ ХЛЕБОВ
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Память — 4 июля 

В 2017 г. исполняется 430 лет со дня рождения

благоверного царя Грузинского Луарсаба II и 395 лет

со дня его кончины

Святой мученик благоверный царь Грузинский Лу�

арсаб II родился в 1587 г. Он был сыном Георгия Х

(1600�1603), отравленного персидским шахом Аббасом

I (1584�1628). После смерти отца Луарсаб остался с

двумя сестрами, Хорешан и Еленою. Он был еще отро�

ком, но отличался разумом и благочестием и, несмотря

на юный возраст, был венчан на царство Карталинское

с именем Луарсаба II. В 1609 г. Грузия подверглась на�

шествию турецкого войска под предводительством Де�

ли�Мамад�хана. Молодой царь дал решительный бой

туркам под селением Квенадкоци. Накануне сражения

14�тысячное грузинское ополчение провело всю ночь в

неусыпных молитвах, а поутру, после Божественной

Литургии и принятия всеми Святых Таин, в героичес�

ком сражении грузинские воины обратили в бегство 60�

тысячную армию противника.

Персидский шах Аббас I, встревоженный этой побе�

дой грузин и снедаемый завистью к Луарсабу II, всячес�

ки искал случая погубить его. Святой Луарсаб II вынуж�

ден был, спасая Картли (Центральная Грузия) от разо�

рения, выдать замуж за магометанина шаха Аббаса I

свою сестру Елену по его требованию. Но и это не ос�

тановило шаха. Через некоторое время он вторгся в

Грузию с огромным войском. Из�за измены нескольких

феодалов благоверный царь Луарсаб II и кахетинский

царь Теймураз I вынуждены были в конце 1615 г. уда�

литься в Имеретию (Западная Грузия) к царю Имерети�

нскому Георгию III (1605�1639).

Шах Аббас I разорил Кахетию и, угрожая разорением

Картли, требовал Луарсаба II к себе, обещая в случае его

прибытия заключить мир. Благоверный царь Луарсаб II,

пытаясь сохранить храмы Картли от опустошения, отпра�

вился к шаху Аббасу со словами: «Возложу всю надежду

свою на Христа, и какая бы участь ни ожидала меня там,

жизнь или смерть, да будет благословен Господь Бог!»

Шах Аббас I принял святого Луарсаба II миролюбиво

и, казалось, готов был выполнить свои обещания. После

совместной охоты шах Аббас пригласил его в Мазанда�

ран, но за обедом Луарсаб II отказался есть рыбу (пос�

кольку шел Великий пост), несмотря на уговоры и требо�

вания шаха. Разгневанный шах стал настаивать на том,

чтобы грузинский царь принял магометанство, за что

обещал с великими сокровищами отпустить в Картли, в

противном случае угрожая мучительной смертью. Благо�

честивый царь Луарсаб II, с детских лет соблюдавший

строгие посты и постоянно творивший молитвы, без ко�

лебаний отверг домогательства шаха. Тогда его связали

и заключили в неприступную крепость Гулаб�Кала близ

Шираза. Епископ Мровельский Николай повествует, что

благоверный царь Луарсаб семь лет находился в темни�

це в оковах, перенося ужасные притеснения и частые из�

биения, принуждаемый принять магометанство. Но свя�

той исповедник остался верен Святой Церкви Христовой

и принял мученическую смерть в 1622 г. на 35�м году сво�

ей жизни. Вместе с ним были замучены два его верных

служителя. Тела святых мучеников бросили ночью в тем�

нице без погребения, но на другой день христиане преда�

ли их земле в общей могиле.

«Православный календарь»

День семьи, любви и верности в Российской Федера�

ции отмечается  8 июля именно потому, что в этот день

Православная Церковь отмечает память святых покрови�

телей семьи — благоверных князя Петра и княгини Фев�

ронии. Отрадно, что в век крайнего легкомыслия и разв�

ращенности нравов мы слышим, по крайней мере, слова,

призывающие нас к семейному идеалу!

Вспоминая жен русского средневековья, их отдален�

ные потомки сегодня испытывают самые различные

чувства. Живущие по совести — укрепляются в благом

намерении донести свечу супружеской взаимной любви

до победного конца. Колеблющиеся и слабые, падкие на

всевозможные соблазны — внутренне ободряются и об�

ретают в себе силы преодолевать препятствия, выраста�

ющие на пути к семейному счастью. Циничные и развра�

щенные, угнетаемые сознанием собственных преступле�

ний против истинной и высокой любви — с иронией усме�

хаются и мрачнеют. Равнодушными остаются только не�

вежды, закрывшиеся от света Божия в душном мирке ом�

раченных суетой сердец, которые чужды и «Божества, и

вдохновенья, и слез, и жизни, и любви»…

И все�таки не может не дрогнуть человеческая душа,

когда слышит о супружестве гармоничном, о счастье не�

рушимом, о любви, чуждой предательства и измен! Поче�

му? Потому что «подвиг есть и в сраженьи», среди стрел

и пуль, но есть подвиг сокровенный и незримый под

внешним покровом обыденной, спокойной жизни.

Подлинная человеческая любовь отличительным сво�

им достоинством имеет верность и постоянство! Проти�

востоит семейному идеалу лукавая похоть, которую мы

даже затрудняемся назвать животной… Ведь в мире безс�

ловесных так много удивительных примеров верности до

самопожертвования! Не так просто русских женщин име�

новали в старину «лебедушками», столь грациозными в

их величественной скромности! «Гуси�лебеди», эти чудо�

птицы, найдя себе пару, никогда ей не изменяют; а длин�

ноногие белокрылые аисты, говорят, падают с высоты на�

земь в случае непредвиденной смерти своей половины.

Вспомним, друзья, к нашему разговору один заме�

чательный эпизод из жития святых Петра и Февронии.

Однажды во время путешествия по реке добродетель�

ная княгиня поймала на себе страстный и жадный

взгляд вельможи, входившего в круг ближайших сорат�

ников муромского князя. Обратившись к боярину, пра�

ведная Феврония попросила его наклониться и, зачерп�

нув пригоршней воды с левого борта, выпить ее. Тот

безмолвно повиновался. Затем мудрая женщина пове�

лела своему тайному воздыхателю испить речной вла�

ги, взятой справа от ладьи. «Какова вода на вкус?» —

спросила Угодница Божия. «Совершенно одинакова».

— «Как же ты безстыдно взираешь на чужую жену, хо�

тя доподлинно знаешь, что женское естество всегда од�

но и то же?» — строго спросила святая Феврония, усра�

мив и тотчас остудив пыл похотливца.

Горе же «очам завидущим и рукам загребущим»!

Сколько же их ныне на Руси, заживо уловленных диаво�

лом в сеть погибели, охотников до чужой плоти! Молнией

с небес разит несчастных слово Божие, вещающее через

святого апостола Павла: «Брак у всех да будет честен и

ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог»

(Евр. 13, 4).

Видели ли вы среди последних хотя бы одного спокой�

ного, мирного, счастливого? Иные и хотели бы предста�

вить себя таковыми на людях, однако шила в мешке ута�

ить не могут. Это шило — преступная блудная страсть,

адским огнем выжигающая совесть без остатка и посто�

янно влекущая свою жертву на поиски новых срамных

приключений, завершающихся по обыкновению неизле�

чимыми болезнями либо злой и безотрадной кончиной. 

Любовь супружеская, освященная верой в Небесного

Отца и скрепленная благодатью венчания, прекрасна…

Спору нет: она требует целожизненного подвига и взаим�

ных жертвенных трудов для своего охранения и возраста�

ния. Однако и награда велика! Мы имеем в виду не толь�

ко «мзду на Небесах», но и земное воздаяние. В чем оно?

Во�первых, в самой любви, которая подобна чудному соц�

ветию. Далеко вокруг себя оно распространяет тонкие

ароматы радости, нежности, верности, деликатности и

внутренней стыдливости; взаимопонимания, единоду�

шия, проницательности, чуждой подозрительности и не�

доверия. Во�вторых, в детях, если их дает Бог. Блудники

озабочены только собой и своими нечистыми удоволь�

ствиями, чуждыми призвания отцовства и материнства.

Любящие супруги с христианским самосознанием благо�

говеют пред даром жизни и видят в продолжении рода

чудо Божьего благословения. Как бы ни было ныне слож�

но взрослым воспитывать своих детей, последние, еще

не обладая ни опытом, ни мудростью, всегда почувству�

ют сердцем внутреннюю правоту родителей и в конце

концов придут к осмысленной признательности им за дар

жизни. Нелицемерная привязанность и почтительность

со стороны детей — это ли не награда, это ли не венец

счастья на украшенных сединами главах родителей?

«Чем ночь темней, тем ярче звезды…» Пусть же,

друзья, ярко и жарко разгорается огонек радостного слу�

жения семье и друг другу в наших сердцах, разгоняя

мрак холодности, развращенности и вероломства! Пре�

терпевший же [в любви] до конца спасется, — обетует

православным супругам Сам Бог (Мф. 10, 22)…

Протоиерей Артемий Владимиров

20 июля — 610 лет со дня кончины препо�

добной Евдокии, в инокинях Евфросинии, ве�

ликой княгини Московской 

Преподобная Евфросиния Московская, во

святом Крещении Евдокия (1353�1407), — суп�

руга благоверного великого князя Московского

Димитрия — была дочерью Суздальского князя

Димитрия Константиновича и его супруги Анны.

Тихая и благочестивая, оберегавшая семью и

детей, Евфросиния была духовной опорой кня�

зю Димитрию во всем многотрудном делании

для блага Руси. 

В 1380 г. со слезами святая княгиня прово�

жала мужа на Куликовскую битву, твердо упо�

вая на милосердие Божие и Его заступничество

за православный народ. Много полегло на Кули�

ковом поле русских, так что, когда в 1382 г. хан

Тохтамыш совершил набег на Москву, город не

смог защититься и был сожжен. Святые супруги,

вернувшись в столицу из Костромы, рыдали на

развалинах родного города, превращенного в

пепелище. На свои деньги они похоронили 24

тысячи человек... 

После ранней кончины супруга великая княги�

ня, хоть и стремилась к монашеству, вынуждена

была руководить юными сыновьями, о чем перед

смертью просил ее благоверный князь Димитрий. 

Преподобная Евфросиния положила начало

празднованию победы на Куликовом поле. На

ее средства было построено множество храмов.

В память о своем муже она возвела в Московс�

ком Кремле храм Рождества Богородицы. Она

также основала женский Вознесенский монас�

тырь недалеко от княжеских палат в Кремле. В

1395 г., во время страшного нашествия Тамер�

лана, по совету святой Евдокии в Москву была

перенесена чудотворная Владимирская икона

Пресвятой Богородицы.  

Все эти годы княгиня тайно предавалась са�

мым суровым подвигам поста и молитвы. В со�

ответствии со своим высоким положением она

принимала участие в советах и пирах бояр, оде�

ваясь в роскошные одежды. Злые языки стали

распространять клевету, чтобы бросить тень на

ее вдовство, что вскоре дошло до слуха ее де�

тей, которые осмелились упрекнуть мать. Тогда

Святая приоткрыла на груди одежду, под кото�

рой оказалась власяница и тяжелые вериги. В

ужасе сыновья увидели очернелую плоть, из�

можденную постом.

О приближении кончины княгине возвестил

Архангел Михаил. Она пожелала постричься в

основанном ею Вознесенском монастыре и про�

вести свои последние дни в затворе. На ее пути

в святую обитель произошло чудесное исцеле�

ние слепорожденного. В день пострига княгини

от различных болезней исцелилось тридцать че�

ловек. Через месяц после удаления в монас�

тырь Святая скончалась.

«Россия день за днем»

БЛАГОЧЕСТИВАЯ

КНЯГИНЯ ЕВФРОСИНИЯ

ËÞÁÎÂÜ È ÂÅÐÍÎÑÒÜ

МУЧЕНИК ЛУАРСАБ
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Кто читает Псалтирь, знает, там сказано: «Прежде да�

же не смирити ми ся, аз прегреших» (Пс. 118, 67). То есть,

пока не смирился, все грешил. «Смирихся и спасе мя Гос�

подь».

Так что мы должны постоянно помнить, что, если с на�

ми что�то происходит, какие�то обстояния, какая�то непо�

койность — значит, что�то в нас есть, за что�то в нас это

цепляется. Господь прямо сказал: «Возьмите иго Мое на

себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен серд�

цем, и обрящете покой душам вашим» (Мф. 11, 29).

Кротости, смирения нет — не обретешь покоя. Чего бы

ты ни сделал, прежде всего, все связано с нашим внутрен�

ним состоянием. И поэтому, когда нас что�то касается,

нужно помнить, что те, кто нас в это состояние приводит,

точнее, обнаруживает существующее состояние нашей

души, это, как говорили святые отцы, наши благодетели.

Они показывают наши скрытые грехи, нашу страстность

— то, что в нас есть.

Мы молимся Великим постом (правда, молитву�то эту и

всегда можно читать): даруй ми зрети моя прегрешения. А

как ты узришь свои прегрешения? Тебе их покажут. А как

покажут? А вот, когда на больную мозоль наступят, заде�

нут тебя за живое, тогда�то ты и увидишь, что в тебе на са�

мом деле есть. А направляет все это, как руку хирурга,

Сам Господь — точно в то самое место, которое тебе нуж�

но. Сам человек, через которого это совершается, об этом

может и не знать.

Так что нужно молиться. Молиться, конечно, о себе,

грешном, об очищении от своих грехов. И особенно важно

молиться о том человеке, который тебе помогает обнару�

жить твою греховность. «Молитеся друг за друга, яко да

исцелеете» (Иак. 5, 16), — говорит Апостол. А молиться

друг за друга нужно — по Евангелию: Господь, видев веру

их, другому, разслабленному, простил грехи. И еще апос�

тол Иаков говорит: «Всяку радость имейте, братие моя,

егда во искушения впадаете различна» (Иак. 1, 2). То

есть, различные обстоятельства и искушения, слава Богу,

дают возможность обнаружить то, что в нас сокрыто. Гос�

подь, может быть, ради того, чтобы тебе открыть твои

страсти, сделать тебе это благо, попустил тому человеку

указать тебе на то, что в тебе есть. Например, суп тебе пе�

ресолили или приготовили не очень вкусно. Или на ризы,

так сказать, на облачения наши кто�то капнул, или порва�

лось что�то. Или что�то с прической, уж тут совсем нечего

волноваться — и то иногда переживают. Или вдруг: ах,

побрякушку какую�то потеряла, хотя, собственно, все рав�

но, есть она или нет. Ах, не там поставили, не туда поло�

жили. Или — ах, вот это не та чашка. Ну, так хорошо еще,

что не корыто. И вот, если посмотреть: ведь из�за такой че�

пухи человек переживает. А что это такое? Своеволие, са�

мость, гордыня — вот это все, только оно в мелочах, такое

мелкое�мелкое. Вот этот песок, пыль — начать хотя бы с

них. Вытираем же мы пыль с паркета или, особенно, с ла�

кированной мебели. Конечно, душа�то наша не лакирован�

ная, но и там грязи много. Так будем, когда с нее кто�то

пыль сдувает, понемногу хотя бы это сносить терпеливо.

Искать человека, от которого можно потерпеть, я ду�

маю, многим не нужно — это благо мы уже имеем. Кроме

того, и от своего характера мы опять�таки никуда не де�

немся. Так что нам не пристало бегать с места на место,

потому что и в другое место ты придешь тот же самый. И

не сразу, может быть, а немного погодя, но доберутся до

тебя и там, как и здесь добрались. Там, где Господь поста�

вил, там каждый и должен трудиться, не убегая от своего

креста. Потому что от креста все равно не уйдешь. Когда

бывает больно, то ищешь такое положение, в котором эта

боль была бы вроде потише... Так вот и нам нужно искать,

как бы в тех обстоятельствах, в которых мы находимся,

сохранять какую�то тишину, насколько можно.

Протоиерей Валериан Кречетов

Причастие — самое важное и самое главное Таинство

нашей Святой Православной Церкви, дарованное нам Гос�

подом. Причащение освящает ум и тело. Кто причащается

после подготовки, со вниманием, чувством недостоинства,

сокрушения и мольбы о прощении, того Причастие делает

способным к Богообщению, если он позаботится держать

память о Господе, посетившем душу его. 

После Причастия человек обычно становится спокой�

ным, чистым, кротким, радостным. Само Причастие ма�

ло�помалу исправляет наши недостатки. Если же при�

частившийся человек оскорбляет святыню (Причастие),

то он теряет Божию благодать, более того, — навлекает

гнев Божий. 

Кто причащается без подготовки и настроя, тот, прича�

щается, как мертвый (труп). 

При заболеваниях старцы советуют сначала принять

духовное лечение: хорошо исповедоваться и причастить�

ся, а потом по Божию благословению обращаться к вра�

чам. Этому учит нас Евангелие. В притче об исцелении

кровоточивой говорится не только о вере, спасшей ее от

недуга, но и о том, что всегда прежде надо прикоснуться к

Богу. Не перечесть случаев, когда люди исцелялись толь�

ко от церковных Таинств: Исповеди, Причастия, Соборова�

ния — освобождающих их от греха.

Господь благословил хлеб, вино, елей, и с тех пор Свя�

тая Церковь благословляет их. Эти благословенные вещи

— святыни, так же, как и святую воду, можно использовать

для поддержания здоровья души и тела. Можно использо�

вать масло из лампадок после крестин и от святых, чудот�

ворных икон. Его можно использовать наружно и прини�

мать внутрь; не обязательно натощак, это можно делать в

любое время. 

Сейчас очень много больных — и взрослых, и детей, и

старых, и молодых. Бывает, что болезнью детей Господь

вразумляет родителей, поэтому при заболевании ребенка

полезно исповедаться и причаститься обоим родителям.

Господь болезнью часто призывает к покаянию; а мы не

слышим. Господь — наш главный Врач, он простыми сред�

ствами лечит и душу, и тело. Он же создал для нас и вра�

чей, которых сейчас много, и лечат они по�разному. Лучше

прибегать к православному врачу, который лечит с молит�

вой, по вразумлению Господню. В Евангелии описываются

случаи воскрешения мертвых. Это и нас научает воскре�

шать свою умершую душу Исповедью и Причастием Свя�

тых Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа.

Протоиерей Валентин Мордасов

БЕЗ КРОТОСТИ И СМИРЕНИЯ НЕТ ПОКОЯ
Причащаясь, мы не только делаемся

участниками и сообщниками жизни во Хрис�

те, но и соединяемся со Христом. Как Тело

соединено со Христом, так и мы через этот

Хлеб соединяемся с Ним.

Чем делаются приобщающиеся? — Телом

Христовым. Не многими телами, а одним Те�

лом. Как хлеб, составляясь из многих зерен,

делается единым, так что хотя в нем есть

зерна, но их невидно и различие их незамет�

но по причине их соединения, так и мы соеди�

няемся друг с другом и со Христом.

Эта Трапеза есть сила для души нашей,

крепость для сердца, основание упования,

надежда, спасение, свет, жизнь. Отойдя туда

с этой Жертвой, мы с великим дерзновением

вступим в священные обители, как бы ограж�

денные со всех сторон золотым орудием. Но

что я говорю о будущем? Это Таинство и

здесь делает для тебя землю Небом.

Через Таинство Причащения мы стано�

вимся одним Телом со Христом, соединяемся

с Ним, как тело с головою. Кровь же Его —

избавление наших душ: ею омывается душа,

ею украшается, ею возжигается.

«Православный календарь»

Вот чего требует Бог от приступающих к

Святым Тайнам:

1) чтобы ты страдал сердцем об оскорб�

лении Его;

2) чтобы ты более всего возненавидел

всякий грех — и большой, и малый;

3) чтобы ты всего себя всецело предал

Ему и со всем расположением и сердечной

любовью имел одно попечение — всегда и во

всем, во всяком деле быть в воле Его и в пол�

ной покорности Ему Единому;

4) чтобы ты имел крепкую веру в Него и

твердо уповал, что Он помилует тебя, очис�

тит тебя от всех грехов твоих и охранит от

всех врагов твоих, видимых и невидимых.

Преподобный Никодим Святогорец

В Кириллову обитель принесли человека,

одержимого тяжкой болезнью, который толь�

ко просил, чтобы его постригли перед

смертью. Преподобный облек его в иночес�

кий образ с именем Далмата. Через несколь�

ко дней стал он умирать и просил приобще�

ния Святых Таин, но священник задержался с

совершением Литургии и, когда принес Свя�

тые Дары в келию, больной уже скончался.

Смущенный иерей поспешил сказать об этом

Преподобному. Святой Кирилл Белозерский

очень огорчился. Он затворил оконце в своей

келии и стал на молитву. 

Немного спустя пришел келейник, слу�

живший Далмату, и, постучав в оконце, ска�

зал блаженному, что Далмат еще жив и про�

сит причаститься. Немедленно послал Ки�

рилл за священником, чтобы приобщить бра�

та. Хотя тот был уверен, что Далмат уже

умер, однако пошел. Но сколь велико было

его удивление, когда увидел Далмата, сидя�

щего на постели! Как только Далмат приоб�

щился Святых Таин, он стал прощаться со

всею братией и тихо отошел к Господу.

Троицкий Патерик

СВЯТАЯ ТРАПЕЗА

РАДИ ПРИЧАСТИЯ

ÑÀÌÎÅ ÂÀÆÍÎÅ ÒÀÈÍÑÒÂÎ



2017  ИЮЛЬ
стр. 8

ИЮЛЬ  2017
стр. 8

У многих людей, изредка посещающих храм, складыва�

ется какое�то потребительское отношение к церкви. Прихо�

дят в храм, например, перед долгим путешествием — поста�

вить свечку на всякий случай, чтобы ничего не случилось в

дороге. Заходят на две�три минуты, спешно несколько раз

крестятся и, поставив свечку, уходят. Некоторые, зайдя в

храм, говорят: «Я хочу заплатить деньги, чтобы батюшка по�

молился о том�то и о том�то» — платят деньги и уходят. Свя�

щенник должен молиться, а сами эти люди в молитве не

участвуют. Это неправильное отношение. 

Церковь — не автомат для покупки «сникерсов»: опуска�

ешь монетку — и вываливается конфетка. Церковь — это то

место, куда надо приходить, чтобы там жить и учиться. Если

вы испытываете какие�то трудности или кто�то из ваших

ближних заболел, не ограничивайтесь тем, чтобы зайти и

поставить свечку. Придите в церковь на богослужение, пог�

рузитесь в стихию молитвы и вместе со священником и об�

щиной вознесите свою молитву о том, что вас тревожит. 

Очень важно, чтобы посещение церкви было регуляр�

ным. Хорошо посещать храм каждое воскресенье. Воск�

ресная Божественная Литургия, а также Литургия великих

праздников — это то время, когда мы можем, отрешив�

шись на два часа от наших земных дел, погрузиться в сти�

хию молитвы. Хорошо прийти в церковь всей семьей, что�

бы исповедоваться и причаститься. 

Если человек научится жить от воскресения до воскре�

сения, в ритме церковных служб, в ритме Божественной

Литургии, то вся его жизнь изменится кардинальным обра�

зом. Прежде всего, это дисциплинирует. Верующий знает,

что в ближайшее воскресенье ему придется дать ответ Бо�

гу, и он живет по�другому, не допускает многих грехов, ко�

торые мог бы допустить, если бы не посещал церковь. Кро�

ме того, сама Божественная Литургия — это возможность

принять Святое Причастие, то есть соединиться с Богом не

только духовно, но и телесно. 

И, наконец, Божественная Литургия — это всеобъемлю�

щая служба, когда и вся церковная община, и каждый ее

член могут молиться обо всем, что безпокоит, тревожит

или радует. Верующий во время Литургии может молиться

и о себе, и о своих ближних, и о своем будущем, приносить

покаяние за грехи и просить благословения Божия на даль�

нейшее служение. Очень важно учиться полноценно участ�

вовать в Литургии. 

В Церкви есть и другие службы, например, Всенощное

бдение — подготовительная служба к Причастию. Можно

заказать молебен какому�то Святому или молебен о здра�

вии того или иного человека. Но никакие так называемые

«частные» службы, то есть заказанные человеком для мо�

литвы о каких�то его конкретных нуждах, не могут заме�

нить участие в Божественной Литургии, потому что именно

Литургия — это центр церковной молитвы, и именно она

должна стать центром духовной жизни каждого христиани�

на и каждой христианской семьи.

Митрополит Иларион (Алфеев)

ШЕСТОПСАЛМИЕДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ?

На вопросы прихожан о том, как вести себя во вре�

мя искушений в храме, отвечает благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек

1. Бывает, что человек, опоздавший на службу, про�

бирается сквозь массу народа и встает впереди всех.

Приходят на мысль слова Евангелия: «Так будут пос�

ледние первыми, и первые последними». Или при

большой массе прихожан опоздавший встает перед

молящимся так близко, что тот и крестного знамения

не может сделать, или вставший впереди намного вы�

ше тебя ростом.  Все это смущает во время богослуже�

ния, и не знаешь, попросить ли подвинуться человека

вперед или терпеливо молиться в том положении, в ка�

ком невольно оказался: «Претерпевший до конца спа�

сен будет».

В храм мы идем для того, чтобы молитвенно встретить�

ся с Богом, Пресвятой Богородицей, со Святыми. Бывает,

что на праздник собирается много народа, а храм неболь�

шой. Но мы идем на встречу с Богом. И если бывает тесно,

неудобно, то наша обязанность, прежде всего, потерпеть.

Действительно, «претерпевший до конца спасен будет». 

Во времена двадцатого столетия было очень мало хра�

мов, да и сейчас маловато, и нам приходилось стоять в тес�

ноте, особенно в праздники, в Великий пост. Мы прощали

друг другу и терпели. Это свидетельствовало о нашей жи�

вой вере, искренней люби к Богу. Это духовный, спаситель�

ный подвиг. Не нужно обижаться на тесноту, на то, что кто�

то, пришедший позже тебя, стал впереди тебя, что тебе и ру�

ку невозможно поднять, чтобы совершить крестное знаме�

ние. Надо помнить: Бог все видит и оценит твое терпение и

воздаст тебе за твой труд, молитву и терпение. Думаю, что

очень полезно для вечной жизни терпеть эти неудобства.

2. Не лучше ли во время богослужения молиться с

закрытыми глазами, конечно, при знании последова�

тельности богослужения, чтобы избежать ненужных

отвлечений на происходящее рядом?

Можно молиться и с закрытыми глазами и особенно, ес�

ли что�то тебя отвлекает от Бога, соблазняет и мешает мо�

литься. В этом греха нет. Главное, чтобы во время нашей

молитвы было предельное внимание, потому что душа мо�

литвы есть внимание.

3. Знаю, отец Иоанн, что Вы одобряете пение прихо�

жан во время богослужения вместе с церковным хо�

ром. Когда во время общеизвестных песнопений, таких

как «Верую...», «Отче наш...» и другие поют все вместе,

ощущаешь силу народной молитвы, духовный подъем

и радостное духовное настроение. Но бывало такое,

что рядом оказывался человек, который, зная слова

песнопений, всю службу подпевал, мурлыкал себе под

нос и рядом стоящим. Это раздражало, не давало сос�

редоточиться на молитве. Перебираться на другое мес�

то во время службы неудобно. В некоторых храмах я

видел объявление: «Благословение настоятеля храма

— хору не подпевать!» Мой вопрос касается только

лично меня: как себя в этот момент усмирить? 

Очень трудно человеку со слухом слышать подпевание

человека, не умеющего петь. Но и эту проблему можно ре�

шить. С любовью попросить такого певца петь потише.

Можно, и греха не будет, перейти в другой конец храма.

Можно за таких людей помолиться, Бог все решит как надо.

4. Можно ли ходить между праздничным аналоем и

амвоном?

Между аналоем и амвоном можно ходить, но только

служащим: священнику, диакону, алтарникам. А также лю�

дям во время Причащения Святых Христовых Таин и когда

прикладываемся к кресту в конце богослужения, Литургии.

В других случаях там проходить нельзя. Это место являет�

ся продолжением амвона, алтаря.

5. Часто вижу, как небрежно налагают на себя люди

крестное знамение: во время молитвы, перед иконою,

перед Распятием. Духовные пастыри пишут, что такой

крест не защищает человека, а радует бесов. Приходи�

лось наблюдать, как иногда небрежный крест налагали

на себя и священнослужители, это немного смущает.

Отец Иоанн, Вы не раз писали о силе крестного знаме�

ния. Но, может быть, стоит и во время проповедей на�

поминать людям о необходимости правильного изоб�

ражения на себе крестного знамения? 

Крестное знамение — это великая сила против демо�

нов. Это Жертвенник, на котором за нас принесена Жерт�

ва. Сын Божий принес Себя за всех нас и Его распяли на

Кресте. Поэтому, действительно, нужно очень вниматель�

но, правильно совершать на себе крестное знамение. Три

пальца, сложенные на правой руке, обозначают Святую

Троицу. Сама Святая Троица нас осеняет крестным знаме�

нием, когда мы крестимся. И при этом освящаются ум, го�

лова, руки, чтобы делать руками только добро, и живот,

где именно совершается жизнь. Прошу всех: совершайте

крестное знамение правильно, с воспоминанием страшно�

го события — смерти на Кресте нашего Бога Господа Ии�

суса Христа. 

Некоторые во время крестного знамения налагают на

себя перевернутый крест. Это делают неверующие во

Христа, издевающиеся над крестом. Это грех. Не совер�

шайте на себе крест неправильно, не грешите. Это все

вспомнится на Страшном Суде. За все мы будет отвечать.

Помните об этом всегда. 

Шестопсалмие — плач кающегося греш�

ника пред Христом Спасителем, пришед�

шим на землю. 

Неполное освещение в храме при чтении

шестопсалмия напоминает о состоянии ду�

ши во грехе. Мерцание светильников (лам�

пад) изображает ночь Рождества Христова,

которая оглашена была радостным славос�

ловием Ангелов: «Слава в Вышних Богу, и

на земли мир, в человецех благоволение».

Чтение первой половины шестопсалмия

выражает скорбь души, удалившейся от Бо�

га и ищущей Его. Чтение второй половины

шестопсалмия раскрывает состояние раска�

явшейся души, примиренной с Богом.

В начале шестопсалмия, при троекрат�

ном «Слава в вышних Богу» — следует со�

вершать 3 крестных знамения (без покло�

нов!);  в середине шестопсалмия, при троек�

ратном «Аллилуиа» — 3 крестных знаме�

ния (без поклонов!).

Православный молитвослов

Во время чтения необходимо соблю�

дать благоговейную тишину. Нельзя хо�

дить или сидеть (кроме больных): «но па�

че внимати от псаломника глаголемым,

руце имуще согбены к персем, главы же

преклонены, и очи имуще долу, сердечны�

ма очима зряще к востоком, молящеся о

гресех наших, поминающе смерть и буду�

щую муку и жизнь вечную». 

Типикон. 49/я гл

ШКОЛА МОЛИТВЫ

Храня в душе моей отцов 

простую веру,

Я следовать люблю 

народному примеру,

И лепту я мою спешу «на храм» 

принесть.

Скажу: и моего тут капля меду есть.

Скажу: и моего тут будет 

капля масла,

Чтоб пред иконою лампада 

ввек не гасла, 

Чтоб тихий свет ее лик 

Спаса озарял

И в душу скорбную 

отрадой проникал,

И безыменною молитвой обо мне

Помянут верные в далекой стороне.

Князь П.А. Вяземский

МОЯ ЛЕПТА

ОБ ИСКУШЕНИЯХ В ХРАМЕ
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ШКОЛА МОЛИТВЫ

Перед совершением поклона нужно осенить себя крест�

ным знамением и потом делать поклон. При малом покло�

не наклоняются так, чтобы голова была на уровне пояса

(поясной поклон), при великом поклоне нужно преклонить

оба колена и главой достигнуть земли (земной поклон).

«Если, стоя в церкви, ты делаешь поклоны тогда, ког�

да велит это Церковный Устав, то стараешься удерживать

себя от поклонов тогда, когда этого не положено уставом,

чтобы не обратить на себя внимание молящихся, или сдер�

живаешь воздыхания, готовые исторгнуться из сердца,

или слезы, готовые пролиться из очей твоих, — в таком

расположении ты и среди многочисленного собрания сок�

ровенно предстоишь Отцу Твоему Небесному, Иже в тай�

не, исполняя заповедь Спасителя (Мф. 6, 6)» — святитель

Филарет, митрополит Московский.

ПОЛОЖЕНО КРЕСТИТЬСЯ БЕЗ ПОКЛОНОВ:

В начале пения или чтения «Верую...», «Царю Небес�

ный...», «Единородный Сыне и Слове Божий...».

На отпусте «Христос, истинный Бог наш...».

В начале чтения Священного Писания: Апостола и паремий.

КРЕСТИТЬСЯ С ПОЯСНЫМ ПОКЛОНОМ:

При входе в храм и при выходе из него (три поклона).

При возгласах: «Приимите, ядите...», «Пиите от нея

вси...», «Твоя от Твоих...».

После пения «Отче наш» на Литургии в праздничные и

воскресные дни.

При возгласе «Святая святым» в праздничные и воск�

ресные дни.

После пения «Честнейшую Херувим...».

Во время чтения Трисвятого, чтения или пения трикрат�

ного «Аллилуйя»,   «Приидите, поклонимся...»,  после возг�

ласа  «Слава Тебе, Христе Боже...», перед отпустом (три

поклона).

На литии (после каждого из первых двух прошений екте�

ний — по три  поклона, после двух остальных — по одному).

При чтении молитвы  «Владыко  Многомилостиве...» осеня�

ем себя крестным знамением и преклоняем голову.

В начале чтения или пения «Сподоби, Господи...» на ве�

черни и Великого славословия на утрени (три поклона).

При чтении канона, на 1�й и 9�й песни, при первом мо�

литвенном обращении (припеве) к Спасителю, Божией Ма�

тери, Святым.

При пении «Буди Имя  Господне...»  в конце вечерни и

Литургии (три поклона).

При всех возгласах «Главы наша Господеви прикло�

ним» осеняем себя крестным знамением и преклоняем го�

лову ДО ВОЗГЛАСА СВЯЩЕННИКА.

После пения «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе» до и

после чтения Евангелия, а после возгласа «Вонмем» осе�

няем себя крестным знамением и преклоняем голову.

На Литургии в начале пения «Херувимской» полагаем

крестное знамение и преклоняем голову до выноса Свя�

тых Даров.  После слов священника «Всех вас да помянет

Господь Бог...» — три поклона.

КРЕСТИТЬСЯ С ЗЕМНЫМ ПОКЛОНОМ:

В дни поста при входе в храм и при выходе из него (три

поклона).

В дни поста, на утрени, после каждого припева к песне

Богородице «Величит душа моя Господа...», после слов

«Тя величаем...».

По окончании пения «Тебе поем...».

После «Достойно есть» или задостойника.

После пения «Отче наш» на Литургии в будние дни.

При возгласе «Святая святым» в будние дни.

При выносе Святых Даров, при словах «Со страхом Бо�

жиим...», и второй раз — при словах «Всегда, ныне и прис�

но и во веки веков».

На великой вечерне в праздник Святой Троицы, при

возгласе диакона «Паки и паки, преклонше колена...»,

преклоняют колени и склоняют голову до земли до оконча�

ния молитв.

Есть еще обычай (который не всеми принимается) по�

лагать земной поклон в начале евхаристического канона

— тотчас по возгласе «Благодарим Господа» и при возгла�

се «Святая Святым» (архиепископ Аверкий (Таушев) ).

ПОЯСНОЙ ПОКЛОН БЕЗ КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ:

При словах священника: «Мир всем», «Благословение

Господне на вас...», «Благодать Господа нашего Иисуса

Христа...», «И да будут милости Великаго Бога...».

В конце отпуста, если священник произносит его без креста.

КРЕСТИТЬСЯ НЕ ПОЛОЖЕНО:

Во время чтения Шестопсалмия.

Во время чтения или пения псалмов и стихир. На сти�

хирах и псалмах только тогда полагаются поклоны, когда к

этому призывают сами слова: «поклонимся», «покланяем�

ся», «кланяемся», «припадем», «припадаем» и так далее.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЗЕМНЫЕ ПОКЛОНЫ:

В воскресные дни, двунадесятые праздники, в дни от

Рождества Христова до Крещения, от Пасхи до Пятидесят�

ницы. Поклоны прекращаются от вечернего входа (при пе�

нии «Свете тихий») под праздник до пения «Сподоби, Гос�

поди...» на вечерне в самый день праздника.

Из «Полного молитвослова для мирян по уставу

Православной Церкви». Даниловский благовестник

Поклоны вхраме следует совершать тогда,когда это

указано Церковным Уставом. Самочинные инесвоевре�

менные поклоны вхраме обличают нашу духовную неопыт�

ность, мешают молящимся возле нас ислужат нашему

тщеславию. Инапротив, поклоны, сотворенные нами по�

мудро установленным Церковью правилам, окрыляют на�

шу молитву.

«Устав иисконные обычаи нашей Восточной Православ�

ной Церкви вообще незнают таких «коленопреклонений»,

какони теперь унас вбольшинстве случаев практикуются,

атолько— поклоны, великие ималые, илииначе — земные

ипоясные. Земной поклон это— нестояние наколенях спод�

нятой кверху головой, а«падение ниц» сголовой, прикасаю�

щейся кземле. Такие земные поклоны совершенно отменя�

ются каноническими правилами нашей Святой Православ�

ной Церкви ввоскресные дни, Господские праздники, впери�

од между Рождеством Христовым иБогоявлением иотпра�

здника Пасхи доПятидесятницы, апривходе вхрам иприкла�

дывании ксвятыням отменяются также ивовсе остальные

праздничные дни, когда бывает всенощное бдение, полие�

лей илихотябы одно великое славословие наутрене, вдни

предпразднеств изаменяются поясными.

Всякие другие поклоны, атем более не свойственное

духу Святого Православия стояние наколенях вовремя Бо�

жественной Литургии является произволом, неимеющим

длясебя основания впредании исвященных установлениях

нашей СвятойЦеркви»  — архиепископ Аверкий (Таушев).

20�е правило Первого Вселенского Соборагласит:

«Понеже суть некоторые, преклоняющие колена вдень

Господень (то есть воскресение) иводни Пятидесятницы,

тодабы вовсех епархиях все одинаковобыло, угодно Свя�

тому Собору, дастояще приносят молитвы Богу».

Шестой Вселенский Собор всвоем 90�м правиленашел

нужным еще раз решительно подтвердить это запрещение

преклонять колена ввоскресные дни, причемобосновал

это запрещение тем, чтоэтого требует «честь Воскресения

Христова»,  то есть чтопоклоны каквыражение чувства по�

каянной скорби несовместимы спраздничным торжеством

вчесть такого радостного события, какВоскресение Госпо�

да нашего Иисуса Христа измертвых. Вот это правило:

«ОтБогоносных Отец наших канонически предано

нам,непреклоните колен водни воскресные радичести

Воскресения Христова. Посему данепребываем вневеде�

нии, како соблюдати сие, мыявственно показуем верным,

яко всубботу, повечернем входе священнослужителей

валтарь, попринятому обычаю,никто непреклоняет колен

доследующего ввоскресный день вечера, вкоторый повхо�

де всветильничное время, паки колена преклоняя, сим об�

разом возсылаем молитвы коГосподу. Ибо нощь посуббо�

те приемля предтечею Воскресения Спасителя нашего, от�

селе духовно начинаем песни ипраздник изтьмы восвет

приводим, такчтоссего времени всецелую нощь идень тор�

жествуем Воскресение».

ПРАВИЛА О ПОКЛОНАХ И КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ

Î ÏÎÊËÎÍÀÕ Â ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÄÅÍÜ

В соборе сумрак и прохлада;

Звучны шаги на камнях плит,

Перед Пречистою — лампада,

Свеча — пред Вечерей горит.

Все тихо, все полно покоя,

Все ожидания полно, —

И брезжут пятна у налоя

Сквозь разноцветное окно.

Смущенный, слушаю молчанье,

И сам молитвенно молчу,

Да примет Бог мой покаянье

И я возжгу свою свечу!..

Пускай горит она несмело,

Как жертва мирная без слов,

Когда воспримут Кровь и Тело

Во оставление грехов.

Когда ж растает ладан синий

И клир замолкнет, отзвуча…

Перед мерцающей святыней

Пусть догорит моя свеча!

К. Фофанов

В СОБОРЕ СУМРАК

И ПРОХЛАДА…

Дорог мне, перед иконой

В светлой ризе золотой,

Этот ярый воск, возжженный

Чьей неведомо рукой.

Знаю я: свеча пылает,

Клир торжественно поет,

Чье�то горе утихает,

Кто�то слезы тихо льет.

Светлый Ангел упованья

Пролетает над толпой...

Этих свеч знаменованье

Чую трепетной душой.

Это — медный грош вдовицы,

Это — лепта бедняка,

Это... может быть... убийцы

Покаянная тоска...

Это — светлое мгновенье

В диком мраке и глуши,

Память слез и умиленья

В вечность глянувшей души...

А. Майков

ДОРОГ МНЕ ПЕРЕД

ИКОНОЙ…
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Продолжение. Начало в № 6, 2017 г.

У верующего человека сознание своего убожества и

греховности непременно выражается в покаянном наст�

роении — в осуждении своего прошлого и в намерении

исправиться. Искреннее покаяние, которое нередко соп�

ровождается слезами, обладает великой благодатной си�

лой. После него чувствуется такая легкость, будто гора

спала с плеч. К такому сердечному покаянию призывает

вторая заповедь, говоря: «Блаженны плачущие, потому

что они утешатся».  

Когда с совести смыты грехи, тогда у человека водво�

ряется внутренняя гармония — полный порядок в его мыс�

лях, чувствах и желаниях. Прежняя раздраженность и оз�

лобленность заменяется чувством умиротворенности и

тихой радости. Человеку с таким настроением уже не хо�

чется ни с кем ссориться. Он даже предпочитает потер�

петь урон в каком�либо житейском деле, чем утратить

свой душевный мир. Так, покаяние возводит христианина

на третью ступень добродетели — кротость: «Блаженны

кроткие, потому что они наследуют землю».

Конечно, иногда злонамеренные люди злоупотребля�

ют кротостью христианина. Они пользуются случаем,

чтобы его обмануть, отнять что�то или унизить. Бог уте�

шает христианина надеждой на то, что в будущей жизни

он получит гораздо больше того, что он может потерять

в этой по проискам дерзких людей. Если не всегда в

этой жизни, то в будущей, несомненно, справедливость

восторжествует, и кроткие, как обещано, наследуют

«землю» — то есть все блага обновленного мира, на ко�

тором будет обитать правда.

Таким образом, первые три заповеди блаженства (бла�

женны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны крот�

кие), призывающие человека к смиренному обращению к

Богу, покаянию и кротости, закладывают фундамент, на ко�

тором будет воздвигаться дом христианской добродетели.

Как появление аппетита у больного служит первым

признаком того, что он начинает поправляться, так и жела�

ние праведности есть первый признак, что грешник начи�

нает выздоравливать. Находясь в грехе, человек жаждет

богатства, денег, почестей и телесных удовольствий. О ду�

ховном богатстве он и не помышляет или даже презирает

его. Но когда его душа освобождается от проказы греха,

тогда человек начинает тосковать по духовному соверше�

нству. Об этом стремлении к праведности говорит четвер�

тая заповедь: «Блаженны алчущие и жаждущие правды,

потому что они насытятся». 

Стремление к праведности можно уподобить следую�

щей фазе в построении дома добродетели — воздвиже�

нию стен. Употребив здесь слова «алчущие и жаждущие»,

Господь нам дает понять, что наше стремление к правед�

ности не должно быть теплохладным, пассивным, а, нап�

ротив, должно быть энергичным, деятельным. Ведь и го�

лодный человек не только думает о еде, но и все свои уси�

лия прилагает к тому, чтобы утолить свой голод. Только

при активном стремлении к добродетели можно ее приоб�

рести или, по заповеди, «насытиться».

Вступая на четвертую ступень добродетели, человек

уже обладает известным духовным опытом. Получив от

Бога прощение грехов, мир совести и радость усыновле�

ния, христианин теперь лично ощутил Его великую лю�

бовь. Эта любовь согревает его сердце ответной любовью

к Богу и состраданием к людям. Иными словами, он стано�

вится добрым, милостивым и этим восходит на пятую

ступень добродетели — милосердия: «Блаженны милости�

вые, потому что они будут помилованы».

Заповедь о милосердии очень обширна! Милосердие

должно выражаться не только в материальной помощи, но

и в прощении обид, в посещении больных, в утешении скор�

бящих, в добром совете, в ласковом слове, в молитве за

ближнего и во многом другом. Буквально каждый день пре�

доставляет нам много случаев помочь ближним. Большей

частью то вереница малозаметных и «ничтожных» инциден�

тов. Но духовная мудрость христианина заключается в том,

чтобы уметь не пренебрегать «малыми» добрыми делами

ради совершения в будущем «великих», как ему кажется,

дел. Великие планы остаются обычно не осуществленными,

малые же добрые дела своим количеством к концу жизни

собираются в значительный духовный капитал.

Продолжение следует

Епископ Александр (Милеант)

Не знаю, сумею ли я, как должно, истолковать вам,

братие, что такое грех? Ничего нет легче, как сделать

грех; но и ничего нет труднее, как умом понять его. Возь�

му пример: пусть будет целое море сладкой воды, но если

бы в это море упала одна только капля такой горькой во�

ды, которая сразу все море сделала бы горьким, то какую

бы горечь имела эта вода? Однако же грех еще больше

имеет в себе горечи, потому что он в одно мгновение огор�

чает неисчерпаемую пучину Божия милосердия. 

Много чудес совершил в земной жизни Своей Господь

наш Иисус Христос. Его почитали великим Пророком, Чудот�

ворцем, Святым, но все же только человеком, а не Богом, по�

тому что такие же чудеса творили и Пророки, а позже и Апос�

толы; но когда Он сказал расслабленному: «Чадо! прощают�

ся тебе грехи твои» (Мф. 9, 2), — тогда Он всем показал

Свою Божественную силу, так что фарисеи и книжники, по�

читавшие Его за простого человека, заговорили: «Кто это,

что и грехи прощает?» (Лк. 7, 49). И если бы можно было по�

ложить на весы с одной стороны грех, а с другой — всю свя�

тость всех Ангелов и Архангелов и всех Святых Божиих, то

вся святость Неба и земли не поднимет тяжести греха, пото�

му что ни Ангелы, ни Святые со всей своей добродетелью не

могут сами по себе, своей силой простить человеку грех. Его

может простить только Один Господь Иисус Христос, сей «Аг�

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

Итак, грех есть яд безконечный, огорчающий безконеч�

ное Божие милосердие; грех есть зло безконечное, лиша�

ющее нас безконечной благодати Божией; грех есть тя�

жесть безконечная, низвергающая грешника в муку безко�

нечную. Вот так могла бы говорить грешная душа: «Горе

мне! Грехи мои тяжелым камнем лежат на совести моей;

грехи моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отя�

готеша на мне. Куда мне идти? Кто может меня простить?

Кто поднимет тяжесть мою? Кто отвалит мне камень? Про�

жил я много лет, состарился во грехах, расточил все, что

имел, греховная привычка точно камень тяжелый лежит на

сердце... Кто отвалит мне этот камень?..»

Но не скорби безнадежно, грешная душа, слышишь,

что о Мироносицах написано в Евангелии: «И, взглянув,

видят, что камень отвален. Кто же его отвалил, ведь он

был так велик: «он был весьма велик...» (Мк. 16, 4)? Бог

послал Ангела, который и отвалил камень от гроба. Когда

у человека есть доброе намерение, то какой бы камень ни

лежал на пути, какое бы препятствие ни было, Бог устра�

нит всякое препятствие. Итак, дерзай, грешная душа, иди

туда, куда тебя посылает Бог, иди к духовному твоему от�

цу, не теряй времени. Иди: я уверяю тебя Именем распято�

го Иисуса, что камень грехов твоих, лежащий на сердце,

на совести, на душе твоей, отпадет, отвалится, с места

сдвинется... Кто же его отвалит? Агнец Божий, вземляй

грехи мира, — Сын Божий. Кто на Крест вознес грехи все�

го мира, Тот поднимет и твой грех. Скажи духовнику толь�

ко одно слово: «Согрешил я», — и он скажет тебе только

одно слово: «Чадо, прощаются тебе грехи твои», — и тот�

час ты почувствуешь облегчение и будешь прощен. 

О, чудо! — лишь только отец духовный скажет это

здесь, на земле, — то же самое говорит и на Небе Сам

Спаситель! «Прощаю тя», — говорит здесь, на земле, свя�

щенник. «Прощаю тя», — ответствует и на Небе Сам Хрис�

тос. Здесь произносит разрешение священник, а там подт�

верждает его Сам Дух Святый. Какое дивное чудо! От од�

ного слова зло исчезло, безконечная тяжесть спала, неис�

цельный яд исцелился, грех разрешился! Мы, расслаблен�

ные, восстали, мы, прокаженные, очистились, мы, мерт�

вые, воскресли! Из врагов Божиих стали чадами Божиими,

из грешников, вечной муки достойных, стали вдруг пра�

ведниками, достойными Небесного Царствия. 

Святитель Илия Минятий

КАК НЕ ЕСТЬ
ЛЮДЕЙ

Продолжение. Начало в № 6, 2017 г.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЗАНИМАЕШЬСЯ 

САМОЕДСТВОМ? 

Нередко можно услышать мнение, что са�

моукоры, самопопреки — это очень смирен�

но и, вообще, единственно подобающее

христианину отношение к самому себе. Но к

здоровой духовной жизни это не имеет ника�

кого отношения. 

Безконечное самоедство, самопопрека�

ние, отношение к себе как к «убогому», кото�

рый не признает за собой никакой ответ�

ственности, а живет только чувством вины, —

без всякого сомнения, вещь духовно опасная.

Самоедство — болезнь души.  

Самоедство не имеет отношения к смире�

нию в его истинном смысле. Есть, как гово�

рят, смиренномудрие, а есть смиренносло�

вие. Самоедство и смиреннословие наблю�

даются тогда, когда человек пытается за

маской смирения (не всегда осознанной)

прятать свое нежелание жить в свободе,

свое нежелание жить ответственно, как�то

вот действовать, меняться. 

Кстати, есть отличный маркер для про�

верки себя: если вы самоедствуете, попрека�

ете сами себя и вдруг вам кто�то со стороны

говорит то же самое и вы этот упрек, совер�

шенно согласившись сердцем, примете, —

это будет и правда смирение. Но если вы

только самому себе разрешаете себя упре�

кать, а если кто�то попробует сказать вам то

же самое, вы взрываетесь — вы обычный са�

моед�смиреннослов.    

Обычное самоедство — это огромное не�

доверие Богу, потому что человек никак не

может понять, поверить, что Бог любит его та�

ким, какой он есть. А человек пытается быть

тем, кем он не является. Он пытается из себя

что�то выкаблучивать, пытается придумать

для себя какую�то особую маску, в которой он

мог бы быть принят. Человеку страшно быть

самим собой. И все это самопоедание проис�

ходит потому, что человеку никак не удается

стать лучше, и он так самооправдывается. 

А когда эта маска слетает, когда человек

оказывается в глазах других не тем, кем хочет

представиться, тогда он испытывает чувство

сильной досады. Чувство досады совсем не

похоже на чувство покаяния. Чувство досады

— это чувство уязвленной гордыни. И именно

поэтому человек начинает себя поедать. И

так — по кругу, вместо того чтобы остано�

виться, признать свою немощь и начать дви�

жение от себя недостойного к такому себе,

каким тебя задумал Господь. 

Продолжение следует

Протоиерей Алексей Уминский

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА - ПУТЬ В РАЙ

КТО ОТВАЛИТ НАМ КАМЕНЬ ГРЕХОВНЫЙ?
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В Смоленском храме г. Ивантеев�

ки находятся частицы мощей препо�

добных старцев Глинской пустыни

Схиархимандрит Илиодор много лет

подвизался в иночестве в Глинской пус�

тыни и достиг высоких духовных дарова�

ний, каковыми он сиял далеко за преде�

лами обители.

Родиной его было село Староселье

Черкасского повета (уезда) Киевской гу�

бернии. Отец его Феодор Голованицкий

был священником в названном селе, а

имя матери его Евдокия. В 1795 г. родил�

ся у них сын, нареченный во Святом Кре�

щении Иоанном (впоследствии схиархи�

мандрит Илиодор). Годы младенчества

Иоанн прожил в доме родителей, кото�

рые воспитывали его в страхе Божием.

После учебы в Киевских духовных шко�

лах и службы в армии Иоанн решил пос�

вятить себя монашескому житию в Кие�

во�Печерской Лавре. Однако в Киевской

Лавре Иоанн прожил недолго и вскоре

перешел в Софрониеву пустынь, пребы�

вание в которой сопровождалось благо�

детельными для него последствиями.

Внимая наставлениям духовно�рассуди�

тельных отцов, он по возможности ура�

зумел, что от монаха требуются не одни

телесные подвиги и труды, но и внутрен�

нее делание в вертограде сердца своего,

к чему желающий преуспеть в духовной

жизни должен прилежно стремиться.

После перехода иеромонаха Филарета

(Данилевского) в Глинскую пустынь Ио�

анн был вызван им в эту обитель и наз�

начен нести послушание в хлебне и петь

на клиросе. Под мудрым руководством

отца Филарета Иоанн усиленно трудился

над своим духовным совершенствовани�

ем. Жаждая духовной мудрости, он неп�

рестанно упражнялся в чтении Божест�

венных писаний, святоотеческих творе�

ний и других душеполезных книг, кото�

рыми и питал жаждущую свою душу.

1823 года марта 9 дня (22 по н.ст.)

Иоанн облечен был в иноческий образ

настоятелем Филаретом и наречен Ио�

анникием. После пострижения Иоанни�

кий, по обычаю, несколько дней пробыл

в церкви безвыходно. В это время он

был утешен явлением ему Ангела. «Из�

немогши от чрезмерного бодрствова�

ния, — рассказывал впоследствии сам

Иоанникий, — сел среди церкви, склоня

голову на амвоне, чтобы несколько укре�

пить себя сном. Я закрыл глаза, но спал

или нет, того верно не знаю; вдруг я ви�

жу, что южная дверь алтаря отворилась,

и из алтаря показался прекрасный юно�

ша, в белом стихаре, препоясанный ора�

рем крестообразно. Подойдя ко мне, он

сказал: «Иоанникий! Бодрствуй! Ты —

монах, и потому непрестанно должен

бодрствовать!» Сказав это, он вошел се�

верной дверью в алтарь».

По мере усовершенствования Иоан�

никия в духовной жизни усиливались ис�

кушения. Наконец, диавол воздвиг кле�

вету — это сильное в руках диавола ору�

жие, и Иоанникий был изгнан из обите�

ли. После некоторых скитаний и колеба�

ний он решился возвратиться снова в

Глинскую пустынь и был принят по его

усердным молитвам к Божией Матери.

Два месяца монах Иоанникий трудился

на кухне, неповинно неся епитимию. На�

конец настоятель убедился в его невин�

ности и скоро представил к рукоположе�

нию во иеродиакона. 1824 г. 12 ноября

Иоанникий был рукоположен в сан иеро�

диакона преосвященным Владимиром,

епископом Курским и Белгородским.

Когда архиерей возложил руку на голову

его, призывая Духа Божия на пророчест�

вуемого, Иоанникий ощутил, что через

голову в сердце его полилась какая�то

сладостная теплота и разлилась по все�

му телу. Сердце его исполнилось неска�

занной радости, так что он далее изме�

нился в лице. Архиерей заметил в нем

перемену и часто посматривал на него в

продолжение Божественной Литургии.

Во время причащения Святых Таин, он,

стоя за престолом между прочими диа�

конами, был в восхищении и сподобился

созерцать чудное видение, открывшееся

его умственным очам. Упражняясь всег�

да во внимании, усиленно охраняя себя

от приражения мысленных прилогов вра�

жиих, Иоанникий достиг в душевном сос�

тоянии той степени чистоты, на которой

сподобляются духовных откровений.

В течение своей жизни много приш�

лось претерпеть подвижнику. Он жил, а

впоследствии и настоятельствовал в

различных обителях, но сердцем стре�

мился в родную Глинскую пустынь.

В начале 1845 г. архимандрит Иоан�

никий подал прошение Черниговскому

архиерею об увольнении его от должнос�

ти настоятеля Рыхловского монастыря с

перемещением на покой в Глинскую пус�

тынь. Душа его давно жаждала безпре�

пятственно заняться единым на потребу,

и вот пришло это желанное время. Пере�

местившись в Глинскую пустынь и осво�

бодившись от хлопот и занятий, сопря�

женных с должностью настоятеля монас�

тыря, архимандрит Иоанникий всецело

стремился посвятить себя добродетелям

строгого подвижника, прилагая внима�

ние ко вниманию и постоянно стремясь к

тому, что пленяло его душу от юности.

Сокровенное его делание было видимо

только единому Сердцеведцу.

В 1850 г. осенью архимандрит Иоан�

никий предпринял путешествие в Палес�

тину вместе с другими паломниками,

направляющимися туда же. Во время

пребывания в Иерусалиме он часто об�

ходил места, освященные жизнью и

страданиями нашего Спасителя. Гроб

Господень, Голгофа, Страстный путь,

Гефсимания, Елеон и прочие святые

места — были для него любезнейшими

местами поклонения. Здесь со всей пол�

нотой благоговейно любящего сердца

изливался его молитвенный дух к Тому,

Кто совершил великое дело нашего ис�

купления, Кто пролил Пречистую Свою

Кровь ради нашего спасения.

На обратном пути из Палестины архи�

мандрит Иоанникий заехал на Святую

Афонскую Гору, предполагая там остать�

ся навсегда. Вступив на берег Святого

Афона, он поклонился, взял земли и по�

сыпал себе на голову, говоря: «Се, покой

мой: зде вселюся» (Пс. 131, 14). В корот�

кое время между жителями Афона раз�

неслась о нем слава. А посему многие

стали обращаться к нему за душеполез�

ными советами, упрашивали его остать�

ся там навсегда, желая вверить себя его

руководству. Была уже назначена ему и

келия, которую монастырь уступал ему

безвозмездно. На это он сначала согла�

шался, но через несколько времени объ�

явил, что Господу не угодно, чтобы он ос�

тавался на Афоне, а противиться воле

Божией он не намерен. С великой

скорбью проводили его многие афонские

отцы, и он возвратился в Россию в пер�

вых числах июля 1851 г. Так архимандрит

Иоанникий, совершив свое путешествие

с великой для себя душевной пользой,

прибыл в Глинскую пустынь, где волей

Божией назначено было ему продолжить

свой подвиг служения Богу и людям.

Стремясь ревностно к высшему со�

вершенству, архимандрит Иоанникий

пожелал обновить перед Господом ино�

ческие обеты пострижением во святой

великий ангельский образ — святую

схиму. В том же 1858 г. 24 декабря, в на�

вечерие праздника Христова Рождест�

ва, он был облечен во святую схиму с

наречением имени Илиодор.

В своем смиренномудрии старец

Илиодор доходил до такой степени са�

моуничижения, что считал себя ниже

всякой твари. Ревниво охраняя свое

смиренномудрие, он во всю свою жизнь

не позволил снять с себя портрет. В от�

ношении пищи старец Илиодор держал�

ся строго скитского устава. В продолже�

ние всех постов он ел без постного мас�

ла. В понедельник, среду и пяток тоже. В

разрешающие же дни он следовал цер�

ковному уставу, но не ради услаждения

вкуса, а именно только ради того, чтобы

последовать разрешению, предписанно�

му Святой Церковью. Никаких отступле�

ний от принятых правил он не допускал

даже и во время тяжких болезней.

Монах И. спросил старца Илиодора:

«Как поступать при встрече различных

обстоятельств, чтобы не погрешить пе�

ред Богом?» Старец сказал ему: «Чадо,

если ты желаешь, чтобы твои действия

были не погрешительны, постарайся,

чтобы они всегда были основаны на Свя�

щенном Писании: на Евангельских исти�

нах, на учении святых апостолов и на из�

речениях святых отцов�подвижников. В

этой святой сокровищнице ты найдешь

основание на все, что тебе будет нужно,

на всякий случай, на всю жизнь».

Последнее время Старец почти пос�

тоянно лежал и поднимался лишь с

большим трудом и более с помощью

других. Видимо он таял как воск догора�

ющей свечи, и жизнь его готова была

скоро закатиться. Старец Илиодор пос�

ледний год жизни почти постоянно ле�

жал от истощения сил. Часто он лежал

на спине вверх лицом, в таком виде де�

лал наставления слабеющим голосом и

давал ответы вопрошавшим.

25 июня, в понедельник, старец Или�

одор еще раз причастился Святых Таин

и мирно ожидал своего исхода. Все вре�

мя Старец был спокоен, таковое спокой�

ствие видимо происходило от примире�

ния совести, уверяющей в оправдании

себя Божественной благодатью. Он ожи�

дал своего исхода не как смертного, а

как переселения в иной мир. 26�е старец

провел спокойно в молитвенном погру�

жении, а 27�го (10 июля по н.ст.), в среду,

у Старца спросили, не желает ли он при�

нять Таинство Елеосвящения и приоб�

щиться Святых Таин. С усилиями, едва

слышно проговорил он: «Желаю очень».

Игумен Иннокентий совершил Таинство

Елеосвящения, вслед за тем в послед�

ний раз приобщили его Святых Таин.

Он мирно почил о Господе ровно в

час по полуночи, с двадцать седьмого на

двадцать восьмое число июня (с 10 на

11 июля по н. ст.) 1879 г., на восемьде�

сят четвертом году своей многостра�

дальной жизни.

«Конотопская епархия: 

святыни и Святые»

Искусство отсекать греховные по�

мыслы считалось очень важным и не�

обходимым в духовном делании пре�

подобных оптинских и глинских стар�

цев. «Каждая страсть начинается с

греховных помыслов», — писал глинс�

кий старец схиархимандрит Иоанн

(Маслов). Поэтому, чтобы бороться со

страстями, необходимо научиться бо�

роться с помыслами. По мысли духов�

ника Глинской пустыни иеромонаха

Варсонофия (первая половина XIX ве�

ка), «человек, допустивший злые по�

мыслы в своё сердце, нарушает тес�

ное единение с Источником жизни —

Богом, потому что Бог пребывает

только в непорочных сердцах». Чтобы

хорошо понять, как действует грехов�

ный помысел на человека, приведем

рассказ одного глинского монаха.

«Однажды я как�то увлекся нечисты�

ми помыслами; по неопытности в

борьбе я не смог отразить их. Нечис�

тые, но соблазнительные картины, ри�

совавшиеся в моем воображении,

совсем отуманили мой ум. По вражес�

кому устроению мне пришлось встре�

титься с лицами, сочувствующими мо�

ему нечистому греховному похотению,

и я вознамерился осуществить свой

греховный помысл». Когда этот монах

уже захотел совершить грехопадение,

его остановил преподобный Илиодор

(Голованицкий). Старец, будучи про�

зорливым, почувствовал, что ученик

его находится в опасности. «Старец

взял меня крепко за руку, — расска�

зывает монах, стал спрашивать меня:

«Куда ты, чадо, идешь, а?..» На мой

ответ, что иду по делу, он сказал: «Ча�

до, скажи мне правду, я не начальник

твой, меня нечего бояться. Ты гово�

ришь по делу, а дело�то ведь недоб�

рое. Посмотри, вон, кто понуждает те�

бя идти по этому делу, чтобы затем

взять душу твою!» При этом он указал

вниз к трапезному корпусу. Я взглянул

туда, и моим глазам представилось

странное зрелище: около каменного

быка, поддерживающего корпус, я

увидел диавола в безобразнейшем

виде: черный, очи огненные, зубы, вы�

дающиеся изо рта, внутренности сна�

ружи и несколько прикрыты длинной

бородой; весь он был в пламени. При

виде такого гнусного страшилища я

затрепетал от ужаса; кровь как бы

застыла во всех моих жилах, я не мог

двинуться с места, не мог прогово�

рить ни одного слова и стоял, как ока�

менелый. Помню только, что Старец,

держа меня за руку, повел с собой:

«Пойдем, чадо! Пойдем ко мне!»

А.Ю. Гуров. Учение оптинских и

глинских старцев о помыслах

ПРЕПОДОБНЫЙ ИЛИОДОР (ГОЛОВАНИЦКИЙ), ГЛИНСКИЙОТСЕКАТЬ
ГРЕХОВНЫЕ
ПОМЫСЛЫ

СВЯТЫНИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
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12 июля � память славных и всех�

вальных первоверховных апосто�

лов Петра и Павла

В 2017 г. � 1950 лет со дня кончи�

ны святых апостолов Петра и Павла

Мы прославляем сегодня великих,

духоносных, богопросвещенных апос�

толов Христовых — Петра и Павла. Ка�

залось бы, нам, грешным, слабым и

малым, нечему учиться у святых апос�

толов, а остается только прославлять

их исключительный подвиг во Имя

Христово, ибо мы все живем в мирной

обстановке и каждый из нас в мире ис�

полняет то свое малое послушание,

какое Господь возложил на него. Но,

мои дорогие, мы можем и должны мно�

гому учиться у этих великих апосто�

лов, учиться, как надо свою безсмерт�

ную душу беречь от греховных искуше�

ний, украшать ее духовной красотой,

чтобы предстать перед Лицом Божиим

верным чадом своего Небесного Отца.

И апостол Петр был человеком.

Когда Господь Спаситель накануне

страданий прощался со Своими учени�

ками на Тайной Вечере, когда Он гово�

рил ученикам о том, что их ждут соб�

лазны, скорби и искушения, апостол

Петр воскликнул: «Если и все соблаз�

нятся о Тебе, я никогда не соблаз�

нюсь». А Господь ему ответил: «Истин�

но говорю тебе, что в эту ночь, прежде

нежели пропоет петух, трижды отре�

чешься от Меня» (Мф. 26, 33�34).

И вот в утро пятницы, когда изби�

тый, измученный Спаситель по челове�

честву Своему нуждался в ободрении и

утешении и когда преданность апосто�

ла Петра и верность его в любви могли

дать это утешение, — в эти минуты

апостол Петр на слова служанки: «И ты

был с Иисусом Назарянином», трижды

отрекся от Него из страха: «Не знаю

Человека Сего, о Котором говорите»

(Мк. 14, 67�72). Отрекся с клятвой, от�

рекся трижды! Вот глубина падения

апостола Петра, еще не обновленного

благодатью Святого Духа! Он еще был

обыкновенным человеком с его немо�

щами, с его слабостями — и пал.

Скорым было его восстание. Лишь

только Господь Спаситель в эти мину�

ты кротко взглянул на апостола Петра,

вспомнил Петр слово, сказанное ему

Иисусом, почувствовал всю тяжесть

совершенного им греха и плакал горь�

ко, как говорит святой евангелист

(Мф. 26, 75). Этот плач о своем грехе,

всегда спасительный для каждого

грешника, привлек милосердие Спа�

сителя. Покаявшегося Своего апосто�

ла Господь простил и восстановил в

апостольском достоинстве, из которо�

го он, отрекаясь от Господа, сам нис�

пал своим грехопадением. И уже про�

щенный святой апостол Петр, как го�

ворит древнейшее предание, продол�

жал вспоминать о своем тяжком гре�

хопадении и каждую ночь, как только

слышал пение петуха, пробуждался,

вставал на молитву и слезы скатыва�

лись из его глаз. Под глазами его об�

разовались две борозды от этих слез.

Дорогие мои, а разве мы не отре�

каемся Господа? Ведь все мы устами

наших восприемников обещали в Свя�

том Крещении сочетаться Христу,

жить со Христом и многократно повто�

ряли это обещание, когда приносили

покаяние и приступали к Святой Чаше

Христовой! И если мы остаемся жить

грязными, продолжаем носить злобу,

осуждать, злословить, гневаться, про�

износить черные слова, осквернять

себя блудом, не исполняя воли Божи�

ей о том, чтобы уста и сердца беречь

от всякой скверны, разве мы этим не

изменяем Господу своему?

И пусть пример апостола Петра

быстрого осознания им своего грехо�

падения и слезного его покаяния вдох�

новляет и нас, слабых, немощных,

ежеминутно впадающих во грехи, ви�

деть свои согрешения и уметь о них

плакать перед Лицом Того, Кого мы

оскорбляем своеволием.

Вот перед нами святой апостол Па�

вел. Он назывался до обращения Сав�

лом. По слепой ревности о соблюде�

нии иудейского закона он преследо�

вал христиан, участвовал в гонениях

на них, в заключении их в темницу. А

когда прозрел своими духовными оча�

ми после совершенного чуда явления

ему Господа и когда стал апостолом

Павлом, он превзошел прочих Апосто�

лов своей ревностью в исполнении

апостольского подвига.

Сколько раз он принимал удары

палками, камнями, темничные заклю�

чения, претерпевал кораблекрушения!

Но ничто не останавливало его в его

пламенной проповеди о Господе, Ко�

торому он отдался всей душой. Везде

и всюду, куда он ни приходил в своих

путешествиях, он открывал уста и

проповедовал имя Божие. Когда его

гнали, он переходил в другой город, ни

один день не оставаясь в отдыхе, все�

го себя до последних сил отдавая

прославлению Имени Божия. И стал

он великим, и стал первоверховным, и

стал славным апостолом Христовым,

перед именем которого благоговеет

вся православная земля, имя которо�

го, как и имя апостола Петра, будет до

конца века превозноситься и прослав�

ляться в Святой Христовой Церкви.

И вот послушайте, дорогие,

собственные слова этого великого из

апостолов — Павла: «Бедный я чело�

век! Кто избавит меня от сего тела

смерти?» (Рим. 7, 24). «Я недостоин

называться Апостолом, потому что

гнал Церковь Божию» (1 Кор. 15, 9).

Постоянно памятовал он о том, что в

дни молодости совершил тяжкий

грех, участвовав в гонении на христи�

ан; это воспоминание жгло его душу

и тогда, когда многими своими труда�

ми во Имя Христово он уже был сла�

вен по всей тогдашней земле.

Учитесь смирению у святого апос�

тола Павла! Он ни во что ставит все

свои подвиги во Имя Христово, всю

свою славу, при воспоминании о своем

грехопадении. Нужно, чтобы каждый

из нас видел многие свои скверны, был

смиренным перед Лицом Господа, соз�

навая себя грешником и ослушником

воли Божией. Нам нужно быть смирен�

ными и друг перед другом, ничем не

превозноситься один перед другим.

А во имя чего святые апостолы

Петр и Павел несли свой тяжелый

апостольский подвиг? Во имя любви

ко Господу Спасителю и во имя любви

к людям, ибо они проповедовали сло�

во Божие, чтобы спасать людей, что�

бы не погибли для вечности безсмерт�

ные души, но, пробужденные словами

их проповеди, готовили себя для веч�

ного блаженного Царства. Такова си�

ла их любви к людям!..

Митрополит Николай 

(Ярушевич)

...Казалось бы, что это за жизнь? Жизнь неудачников,

несчастных: ничего не имели — ни богатства, ни славы, ни

денег, ни власти. Даже братья, которых Апостол называет

лжебратьями, — и те не понимали их свидетельства. И на�

конец, как сказал бы сегодня испытующий, критический

разум современника: «Где же Бог? В ответ на такое стра�

дание — не лавры, не почет, а мученическая смерть».

Мы не знаем тех, кто распинал Петра. Мы не знаем

имен тех, кто побивал палками и камнями и обезглавил

апостола Павла. Но мы знаем имена учеников Христа и

постимся перед днем их памяти, готовя себя к встрече со

святыми первоверховными апостолами, потому что они

совершили великое чудо — они победили страдания, они

победили саму смерть, они до нас, людей ХХI века, до�

несли весть о Христе Воскресшем. И мы собираемся в

храмы, потому что мы верим в Воскресение — оно бы�

ло, и никакие попытки сказать, что это не так, не убеж�

дают человека, который через апостольскую проповедь

и разумом, и сердцем воспринимает весть о Христе

Воскресшем. А если Христос воскрес, значит, все то, че�

му Он учил нас, — это не человеческая мудрость, это не

результат человеческого рассуждения или жизненного

опыта, но это слово Божие, это прямой канал связи с

вечностью, это то, что возвышает человека над его фи�

зическим бытием и превращает в небожителя.

Этот Божественный закон, слова Христовы, Его нрав�

ственная проповедь укоренились силой святых апосто�

лов, их преемников и всей Церкви. Ибо Церковь продол�

жает служение Апостолов, Церковь продолжает свиде�

тельство о Воскресении, утверждаясь в человеческой

истории и человеческой культуре. И мы знаем из той же

истории, что, когда люди не отказывались от Бога и от

Его нравственного закона, когда они устрояли свою

жизнь по заповедям Христа Воскресшего, эта жизнь на�

полнялась глубочайшим смыслом и внутренней силой,

которая делала человека действительно могуществен�

ным, способным побеждать все внешние обстоятель�

ства, как побеждали их святые апостолы, как побеждал

апостол Павел, оставивший нам свидетельство о муках

своей жизни. Божественная сила, входя в разум и серд�

це человека, преобразует этот разум и это сердце, воз�

вышает человеческую личность и наполняет человечес�

кую жизнь — временную, земную, ограниченную — внев�

ременным и безконечным смыслом.

Святейший Патриарх Кирилл 

Московский и всея Руси

АПОСТОЛЬСКИЕ УРОКИ

ОНИ ДОНЕСЛИ ВЕСТЬ О ХРИСТЕ ВОСКРЕСШЕМ

ДВА СОСУДА, ПОЛНЫХ ЛЮБВИ
Два совершенно разных человека. Один

буквально с первых дней проповеди Христа

следует за Ним; второй борется против Него

всеми доступными средствами, пока явное

чудо — встреча с Гонимым — не переворачи�

вает его жизнь. Один — простой, совсем не

ученый человек, рыбак; другой — знаток за�

кона, книжник, получивший хорошее образо�

вание, воспитанный «при ногах Гамалиила»

(Деян. 22:3). Один — семейный, имевший те�

щу, которую восставил от болезни Господь,

другой — пламенный проповедник девства,

преподававший притом верным и правила

подлинно христианского брака.

Два разных человека, чья память празд�

нуется в один день, настолько тесно связан�

ные между собой и этой памятью, и общей

жизнью, и общим делом, что сознание цер�

ковного человека чаще всего и воспринима�

ет их чуть ли не как единое целое. И на ико�

нах они чаще всего изображаются тоже

вместе, словно два брата.

И когда мы называем их первоверховны�

ми, то не особое их положение, не авторитет,

ни даже совокупность всех подвигов и трудов

должны иметь в виду, а именно ту высоту

любви, к которой они востекли, ту неразличи�

мую глазом, но угадываемую сердцем об�

ласть, где они так связались, так соедини�

лись, что вспоминаем мы их ныне вместе.

Таких разных, таких первоначально непо�

хожих, таких когда�то чужих, но превратив�

шихся впоследствии в братьев, в два сооб�

щающихся сосуда, в которых одно содержи�

мое — Божественная любовь.

Игумен Нектарий (Морозов)

13 июля � Собор славных и 

всехвальных 12 апостолов

Тогда, позвав и собрав к Себе двенадцать

учеников Своих, Господь дал им силу и власть

над нечистыми духами и над всеми бесами, что�

бы изгонять их и врачевать всякую болезнь и вся�

кую немощь, и начал посылать их по два пропо�

ведовать Царствие Божие и исцелять больных.

Двенадцати же апостолов имена суть сии:

первый Симон, называемый Петром, и Анд�

рей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат

его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей

мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, проз�

ван-ный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Ис�

кариот, который и предал Его.

Сих двенадцать послал Господь Иисус и

заповедал им, говоря: на путь к язычникам

не ходите и в город Самарянский не входите.

А идите наипаче к погибшим (заблудшим) ов�

цам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте,

что приблизилось Царство Небесное. Боль�

ных исцеляйте, прокаженных очищайте,

мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Да�

ром получили, даром давайте.

Еще заповедал Он им ничего не брать с

собою в дорогу, кроме одного посоха, ни зо�

лота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни

сумы, ни двух одежд, ни обуви (запасной), но

обуваться в простую обувь и не носить двух

одежд, ни посоха (другого), ни хлеба. Ибо

трудящийся достоин про-питания.

В какой бы город или селение ни вошли вы,

наведывайтесь, кто в нем достоин, к тому и

войдите, и у него оставайтесь, доколе не вый�

дете из того места, и оттуда отправляйтесь сно�

ва в путь. А входя в дом, приветствуйте его, го�

воря: мир дому сему. И если дом будет досто�

ин, то мир ваш придет на него; если же не бу�

дет достоин, то мир ваш к вам возвратится.

А если кто не примет вас и не будет слу�

шать вас, не послушает слов ваших, то, выхо�

дя оттуда, из дома или из города того, отря�

сите прах от ног ваших, во свидетельство на

них. Истинно говорю вам: отраднее будет

земле Содомской и Гоморрской в день суда,

нежели городу тому (Мф. 10).

«Пастырь добрый»

ГОСПОДЬ ПРИЗЫВАЕТ

АПОСТОЛОВ НА СЛУЖЕНИЕ
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13 января, на первом в 2015 г. засе�

дании Священного Синода Вселенской

Патриархии, был прославлен в лике

Святых старец Паисий Святогорец с ус�

тановлением памяти в день его прес�

тавления — 12 июля. В этом же году

Священный Синод включил преподоб�

ного Паисия Святогорца в месяцеслов

Русской Православной Церкви.

Имя преподобного Паисия известно

русскому читателю, прежде всего, по

шеститомному изданию его переписки

с духовными детьми, а также по много�

численным переизданиям отдельных

слов Святого.

***

Старец Паисий, в миру Арсений Ез�

непидис, родился в 1924 г., в семье гре�

ков, проживавших в Каппадокии, на вос�

токе Турции. Следствием подписания

Лозаннских соглашений 1923 г., подт�

вердивших границы молодого Турецкого

государства, стала принудительная де�

портация христианского и мусульманс�

кого населения Турции и Греции.

Трехмесячный Арсений вместе со

своими родителями, вместе с много�

миллионным христианским населением

Турции, оказался беженцем. Нищета,

скорбь, а также духовный подъем сопу�

тствовали отрочеству святого. Для того

чтобы не быть обузой своей семье, Ар�

сений выучился столярному делу, кото�

рое не раз ему пригодилось в жизни.

После службы в армии он стал мо�

нахом, сменив свое мирское имя Арсе�

ний на монашеское Паисий. Несмотря

на слабое здоровье, Паисий жил непри�

хотливой жизнью в простой келье на

Святой горе, климат которой плохо вли�

ял на него. Отцу Паисию суждено было

лишиться одного легкого.

В 1958 г. старец по просьбе одно�

сельчан покинул на некоторое время

Афон и поселился в местном монасты�

ре, чтобы поддержать малодушных жи�

телей, поддавшихся пропаганде про�

тестантских миссионеров.

С 1964 г. Паисий снова на Афоне,

где он принимает многочисленных па�

ломников, наставляя и утешая их. В

1993 г. слабеющий организм старца уже

не может переносить влажного афонс�

кого климата, поэтому ему пришлось

переехать в женский Святой�Иоанно�

Богословский монастырь Суроти, рас�

полагающийся недалеко от Салоник.

Скончался Святой 12 июля 1994 г.

Его похоронили по его завещанию в

обители, где он провел последние дни

своей жизни.

Сестрами монастыря были изданы 6

томов писем, слов и речей преподобно�

го Паисия.

Преподобне отче Паисие, моли Бога

о нас!

«Храм»

Камень обозначает Самого Господа

Иисуса Христа, камень, упавший с горы

и ударивший идола, и сокрушивший его,

знаменовав собою Христа (Дан. 2, 31�

45). А пророк Исаия именует Христа кам�

нем преткновения: «И многие… претк�

нутся (о него) и упадут, и разобьются...

камень испытанный, краеугольный, дра�

гоценный, крепко утвержденный; верую�

щий в него не постыдится (Ис. 8, 14�15;

28, 16; Рим. 9, 33). 

Удивительный Сей Камень, но и гроз�

ный. Чудный для верующих в Него и

грозный для грешников, не принявших

Его. Христос Спаситель сказал: «Всякий,

кто упадет на тот камень, разобьется, а

на кого он упадет, того раздавит» (Лк.

20, 18). Этот Камень есть образ твердой

веры во Христа, как и исповедовал свою

веру в Господа апостол Петр: «Ты —

Христос Сын Бога Живого». На что Гос�

подь ответил ему: «Ты Петр (камень) и

на сем камне Я создам Церковь Мою»

(Мф. 16, 16�18), то есть на этой вере, на

этом исповедании. 

Апостол Петр говорит нам: «Приступая

к Нему (к Иисусу), камню живому… и са�

ми, как живые камни, устрояйте из себя

дом духовный» (1 Пет. 2, 4�5). Люди, стро�

ящие свою жизнь на Христе как на твер�

дом камне, — мудрые; а кто строит на пес�

ке — называются безрассудными (Мф. 7,

24�27). Дом безрассудных падает и гибнет

от ветров и бурь. Вспомните, как древние

люди решили построить башню, но Бог

разбил их здание и смешал языки, чтобы

они вообще не понимали друг друга. Их

строительство совершалось не на вере в

Бога, а в уповании на себя, свои силы и

умение, на вере в человека. Поэтому все

исчезло, все было разрушено. 

Все, что делается и строится без веры

в Бога, без Его благословения, исчезает,

рассыпается так же, как исчезла безбож�

ная советская власть в нашей стране, хо�

тя следы ее еще имеются. Советская

власть была построена на вере в партию

— в идола, а не на вере в Бога, и поэтому

исчезла так же, как и Вавилонская башня.  

В основе нашего спасения положена

вера. Наша вера в Бога должна быть твер�

дой — как камень, надежной — как Гос�

подь, и тогда все у нас будет решаться от

Бога, Который святыми пророками и апос�

толами называется Камнем. Кто имеет ве�

ру во Христа, но твердую, как камень, —

тому открывается истина веры и милость

Божия. Вера — это основа жизни на зем�

ле. На Небе вера не нужна, там живут ве�

дением, а не верой. Поэтому Горний Иеру�

салим основан на двенадцати драгоцен�

ных камнях, это: яспис, сапфир, халкидон,

смарагд, сардоникс, сердолик, хризолит,

вирилл, топаз, хризопрас, гиацинт, аме�

тист (Откр. 21, 19�20). Все они символизи�

руют двенадцать добродетельных сил,

каждая из которых светит своим блеском. 

Наша задача — иметь очень твердую

веру и на ней, как на камне, строить свою

жизнь. «Камень, его же небрегоша зижду�

щии, сей бысть во главу угла, и есть дивен

во очесех наших» (Пс. 117, 22�26).

Протоиерей Иоанн Монаршек

ХРИСТОС ЕСТЬ

ТВЕРДЫЙ КАМЕНЬ

НАШЕЙ ВЕРЫ

АФОН

ÏÐÎÑËÀÂËÅÍÈÅ ÑÒÀÐÖÀ ÏÀÈÑÈß

После блаженной кончины схимо�

наха Паисия Агиорита (Святогорца)

зафиксированы сотни чудес, для

рассказа о которых потребовались

бы многотомные сборники. 

Свидетельство жителя города Па�

фос на Кипре господина Николая Кси�

нариса: «Я сантехник. Однажды, в июле

1997 года, закончив работу, я собирал

инструменты и складывал их в машину.

Смеркалось, видно было плохо. Рядом

с машиной была натянута проволока,

на которой сушат белье, а на ней с

краю болтался еще один кусок прово�

локи. Острый край этого куска был заг�

нут, подобно крючку, — сантиметра два

длиной. В темноте я его не заметил.

Собрав инструменты, понес их к ма�

шине и наткнулся на крючок, который

воткнулся мне прямо в глаз. Я застыл на

месте, как попавшаяся на крючок рыба.

Изо всех сил я закричал: «На помощь!»

Хозяин дома, где я работал, выбе�

жал, увидел меня и пообещал, что сей�

час вытащит этот крючок. Я отказался,

боясь, что, вытаскивая крючок, он сде�

лает меня слепым. Я попросил его при�

нести из моей машины кусачки — отку�

сить проволоку и отвезти меня в трав�

матологический пункт, чтобы проволо�

ку из глаза мне вытащили врачи.

Пока он искал в машине кусачки, я

плакал, мне было жалко детей. У меня

их трое, и я не хотел, чтобы их отец

был слепым.

И вот в это мгновение передо мной

возник худой человек, одетый в черную

рясу. Увидев его, я перекрестился.

У меня начался озноб. Я почувство�

вал, как он взял меня рукой ниже щеки

и толкнул мою голову вверх. В то же

мгновение кусок проволоки выскочил

из моего глаза.

Когда хозяин принес кусачки, они не

понадобились. Он повез меня в травма�

тологический пункт. Врачи обследова�

ли меня. Я рассказал им о том, что со

мной произошло, но они мне не верили.

На моем глазу, прямо на зрачке, вид�

нелся след от пореза. Врачи дали мне

мазь и сказали, что три�четыре дня мне

надо носить на глазу повязку.

На следующий день я зашел в мага�

зин и на стене увидел фотографию че�

ловека, который мне явился. Я спросил

у хозяйки магазина, кто это такой. Она

сказала, что это очень известный мо�

нах, его имя Паисий.

Я хотел во что бы то ни стало купить

у нее эту фотографию, потому что она

была для меня безценна. Стал просить

хозяйку, чтобы она мне ее продала,

предлагая ей за эту фотографию лю�

бые деньги, но она вместо фотографии

подарила мне книгу о старце Паисии. Я

прочитал эту книгу за день. И теперь

она всегда находится у меня в машине

— как охраняющая меня святыня».

«Рассказы о чудесной помощи»

«Пресвятая Богородица радуется,

когда мы молимся Ей, читаем акафис�

ты и каноны, ибо видит чистую любовь

детей Своих, которые предают себя Ей

и славословят Ее.

И, конечно, это сподвигает Ее расто�

чать щедроты Своим чадам. Если же

мы постоянно читаем молитву «Пресвя�

тая Богородице, спаси нас!» — то мы

как будто бы теребим Ее за край одежд,

пока Она не исполнит просимое».

Старец Паисий Святогорец

«Чтобы в нас появилась сердечная

молитва, в нас должна появиться боль

за то, что происходит вокруг. Сегодня

пришло время отделения овец от коз�

лищ, то есть верующих людей от неверу�

ющих. Позже для нас придет время сда�

чи духовных экзаменов. Мы подвергнем�

ся и гонениям за нашу веру, и тогда ста�

нет видно, где золото, а где — то, что

просто блестит. Если кто�то страдает за

других, испытывает за них боль, делает

их проблемы своими, то его ждет возда�

яние мученика. Насколько же просветле�

ны люди, которые жертвуют всем!... Вся

основа духовной жизни в том, чтобы ду�

мать о другом, а себя ставить на послед�

нее место и не брать в расчет. Если мы

ставим себя на место нашего ближнего,

если мы его понимаем, то находимся в

духовном родстве со Христом. 

Благодать Божия дорого стоит. Для

того чтобы она пришла и вселилась в

человека, она должна найти человека

согласным по духу с Богом. Кроме того,

в человеке должно иссякнуть все чело�

веческое. А мы хотим, чтобы благодать

пришла и освободила нас от наших сла�

бостей, не прилагая для этого труда.

Для того чтобы в человека вселился

Дух Святой, требуется многое самоот�

речение, многое любочестие, смире�

ние, благородство, жертвенность. 

Духовная жизнь — это не наслажде�

ние. Христос подключил вилку к розет�

ке, но наши собственные провода зар�

жавели и не принимают тока Божест�

венной благодати. Нужно очистить про�

вода от ржавчины, подъять подвиг, что�

бы познать себя, отсечь свои страсти и

стяжать добродетели. Тогда нас осенит

благодать Божия».

Из Жития старца Паисия Свято/

горца. Иеромонах Исаак

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СТАРЦА

СТАРЕЦ ПАИСИЙ, ПОМОГАЙ!



2017  ИЮЛЬ
стр. 14

ИЮЛЬ  2017
стр. 14

18 июля — 595 лет со дня обретения честных мощей

преподобного Сергия, игумена Радонежского, и пост�

роения храма Живоначальной Троицы

В 2017 г. исполняется 680 лет со дня пострига пре�

подобного Сергия и 680 лет со дня основания Троице�

Сергиевой пустыни; 625 лет со дня преставления Пре�

подобного 

Мощи преподобного Сергия († 1392) были обретены 5

июля 1422 г. при преподобном игумене Никоне († 1426). 

В 1408 г., когда Москва и ее окрестности подверглись

нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была

опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Нико�

ном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды,

книги и другие святыни, связанные с памятью преподобно�

го Сергия. В ночном видении накануне татарского набега

преподобный Сергий известил своего ученика и преемни�

ка о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что иску�

шение будет непродолжительно и святая обитель, восстав

из пепла, процветет и еще более возрастет. 

Пройдя через огненное очищение, воскресла в долготу

дней обитель Живоначальной Троицы, восстал и сам пре�

подобный Сергий, чтобы уже навеки своими святыми мо�

щами пребывать в ней.

Пред началом строительства нового храма во имя Жи�

воначальной Троицы на месте деревянного, освященного

25 сентября 1412 г., Преподобный явился одному благо�

честивому мирянину и велел известить игумену и братии:

«Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей

покровенного, в воде, утесняющей тело мое?» И вот при

строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента,

открыты и изнесены были нетленные мощи Преподобного,

и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем бы�

ли невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла во�

да. При большом стечении богомольцев и духовенства, в

присутствии сына Димитрия Донского князя Звенигородс�

кого Юрия Димитриевича († 1425) святые мощи были изне�

сены из земли и временно поставлены в деревянной Тро�

ицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Со�

шествия Святого Духа). При освящении в 1426 г. каменно�

го Троицкого собора они были перенесены в него, где и

пребывают доныне. Место, где покоятся мощи Троицкого

Первоигумена, — святая святых монастыря.

«Православный календарь»

Троицкий собор — главный соборный храм и древней�

шее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря,

первое каменное здание Лавры, один из первых в Моско�

вской Руси белокаменных соборов. Он был воздвигнут

преподобным Никоном в 1422�23 гг. «в честь и похвалу»

основателю монастыря, преподобному Сергию Радонежс�

кому на месте первой деревянной Троицкой церкви. Стро�

ительство храма осуществлялось при содействии Звениго�

родского и Галицкого князя Юрия Дмитриевича, крестника

преподобного Сергия. 

Внутреннее пространство собора отличается удиви�

тельной целостностью. Мягкий рассеянный свет, идущий

сверху из десяти (вместо обычных восьми) узких окон ба�

рабана купола, позволяет вдумчиво и неспешно созерцать

святые лики высокого пятиярусного иконостаса, пристолп�

ных и пристенных киотов, фресковой живописи. У южной

стены рядом с иконостасом находится гробница преподоб�

ного Сергия. В соборе соблюдена древняя византийская

традиция расположения раки с мощами Святого в южной

части храма, перед алтарем, перпендикулярно иконостасу.

Иконы и фрески Троицкого собора выполнены артелью

мастеров под руководством преподобного Андрея Рублева

и Даниила Черного в 1425�1427 гг. В качестве главной хра�

мовой иконы «в похвалу преподобному Сергию» была на�

писана икона «Троица» — великое творение Андрея Руб�

лева и самое известное в мире произведение русской ико�

нописи. Идея Триединого Бога воплощена в иконе с удиви�

тельным совершенством. Образ исполнен глубокого смыс�

ла, отражая суть подвижнического служения преподобного

Сергия: «дабы воззрением на Святую Троицу искореня�

лась ненавистная рознь мира сего» (с 1929 г. икона храни�

лась в Государственной Третьяковской галерее; в иконос�

тасе представлена копия; в настоящее время икона нахо�

дится в храме святителя Николая в Толмачах).

Андрей Рублев «с сотоварищи» написали иконы трех

рядов иконостаса: деисусного, праздничного и пророчес�

кого чинов. Деисусный чин включает пятнадцать икон с

изображениями святых, в том числе воинов�великомучени�

ков Георгия и Димитрия, образы которых связаны с тради�

цией общецерковного поминовения погибших воинов в Ди�

митриевскую субботу. Истоки этой традиции восходят к

молитве преподобного Сергия, во время которой он поми�

нал имена погибших на Куликовом поле воинов князя

Дмитрия Донского.

В 1600 г. по заказу царя Бориса Федоровича Годунова

был выполнен верхний чин — двадцать одна икона «праот�

цев с херувими, обложены серебром».

В 1643 г. Царь Михаил Федорович «пожаловал... в цер�

ковь двери царские» в серебряном чеканном окладе. Царс�

кие врата из рублевского иконостаса были перенесены в

построенную в 1635�1637 гг. церковь во имя преподобных

Зосимы и Савватия Соловецких (ныне находятся в музее

«Ризница Троице�Сергиевой Лавры»). В местном ряду ико�

ностаса и на юго�западном столпе сохранились подписные

иконы известного мастера Оружейной палаты Московско�

го Кремля, царского изографа Симона Ушакова: «Спас Не�

рукотворный» (1674), «Спас на престоле» (1684), «Сошест�

вие Святого Духа на апостолов» (1682).

В отличие от иконостаса первоначальная стенопись

Троицкого собора почти полностью утрачена, исключением

является небольшой фрагмент в алтаре храма. В 1635 г.

фрески собора были возобновлены с сохранением иконог�

рафической схемы древней росписи. В последующие сто�

летия живопись неоднократно поновлялась и покрывалась

новыми записями (в последний раз — в 2002�2004 гг.).

До конца XVI в. мощи преподобного Сергия пребывали

в деревянной раке, созданной после их чудесного обрете�

ния (в настоящее время находится в Успенском соборе). К

1585 г. по заказу царя Иоанна IV Васильевича и его сына

Федора Иоанновича для главной святыни монастыря была

изготовлена серебряная рака, украшенная накладными

фигурными чеканными клеймами с текстами Жития препо�

добного Сергия. В 1730�1741 гг. повелением императрицы

Анны Иоанновны для раки с мощами была изготовлена се�

ребряная сень (весом более 25 пудов). Чеканная крышка

раки относится к XIX в. За стеклом рядом с гробницей по�

мещены вещи Преподобного — схима, посох и две дере�

вянные литургические тарели. Внутреннее убранство хра�

ма видоизменялось и пополнялось новыми драгоценными

пожертвованиями на протяжении нескольких столетий.

После 1917 г. в Троицком соборе были оставлены лишь на�

иболее важные памятники.

Подкупольное пространство храма освещает медное

золоченое паникадило конца XV в. работы немецкой мас�

терской Фишеров. Позднеготический памятник с литыми

фигурами Спасителя, Пресвятой Богородицы и двенадца�

ти апостолов является одним из многочисленных вкладов

в Троицкий монастырь царя Иоанна Васильевича Грозного.

В алтаре собора сохранились стальное золоченое архи�

ерейское кресло работы тульских мастеров конца XVIII в.,

подаренное священноархимандриту Троице�Сергиевой

Лавры митрополиту Московскому Платону (Левшину), а

также сделанная в 1809 г. из серебра сень над престолом.

При входе в собор со стороны паперти рядом с распис�

ным порталом можно увидеть фрески XVI в. с изображени�

ем преподобных Сергия и Никона Радонежских.

Железная дверь, ведущая в южный притвор, сохранила

пробоину от ядра, полученную во время осады монастыря

польско�литовскими войсками в 1608�1610 гг.

Материал с сайта Свято/Троицкой 

Сергиевой Лавры

«Троица» — единственная достоверно из�

вестная писанная на доске икона Андрея

Рублева, дошедшая до наших дней. Стогла�

вый собор в 1551 г. определил, что все пос�

ледующие изображения Троицы должны со�

ответствовать иконе Андрея Рублева.

Рублевская «Троица» соответствует ико�

нописному сюжету «Гостеприимство Авра�

ама». Это изображение эпизода из 18�й гла�

вы библейской книги Бытия. К праотцу Авра�

аму приходят трое, и тот узнает в гостях Са�

мого Бога — принимает их с почетом и уго�

щает. Ангелы сидят за столом в неспешной

беседе, на столе — чаша с головой тельца,

на заднем плане — здание, дерево, гора. Фи�

гуры Авраама и Сары отсутствуют.

Каждая деталь иконы имеет свое толко�

вание. Чаша символизирует чашу Евхарис�

тии, а голова тельца — Крестную жертву

Спасителя. Интересно, что форму чаши пов�

торяют своими позами сами Ангелы.

Дерево, возвышающееся над средним

Ангелом, напоминает не только о дубе из

дубравы Мамре, под которым совершилась

историческая встреча Троицы и Авраама, но

и древо жизни, плодов которого лишился че�

ловек вследствие грехопадения (по другому

толкованию — древо креста Господня, кото�

рым человек вновь обретает вечную жизнь).

Над левым относительно зрителя Анге�

лом изображено здание — в дорублевской

иконографии дом Авраама. Здесь оно указы�

вает на домостроительство нашего Спасения

и Церковь — дом Божий.

Над правым Ангелом видна гора. Все яв�

ления Бога в библейской традиции происхо�

дили на горах: Синай — место дарования за�

кона, Сион — Храм (и сошествие Святого Ду�

ха на апостолов), Фавор — Преображение

Господне, Голгофа — Искупительная жертва,

Елеон — Вознесение.

Есть мнение, что каждый Ангел на иконе

изображает Лицо Троицы. Толкования раз�

нятся. По одному из них, средний Ангел сим�

волизирует Бога Отца (как насадителя древа

жизни), левый — Сына (как основателя Церк�

ви), правый — Духа Святого (как Утешителя,

пребывающего в мире). По другому — сред�

ний Ангел символизирует Сына, на что ука�

зывает цвет его одежды, традиционный для

изображений Христа: багряный и лазурный.

Левый Ангел — «строитель» (поэтому за его

спиной изображен дом) Вселенной — Отец.

В изображении используется традицион�

ный для средневекового изобразительного

искусства прием обратной перспективы —

пространство иконы визуально представля�

ется большим, чем реальность, в которой на�

ходится зритель.

Многие исследователи обращают внима�

ние на тот факт, что «Троица» создавалась в

период противостояний между русскими

князьями и татаро�монгольского ига и указы�

вала на необходимость единства князей.

Косвенно эта интерпретация подтверждается

тем, что и сам преподобный Сергий много

трудился над восстановлением братских от�

ношений между князьями, а в Троице Едино�

сущной и Нераздельной видел образ един�

ства, необходимый для всего человечества.

«Православие и мир»

ЧЕСТНЫЕ МОЩИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
«ТРОИЦА»

АНДРЕЯ РУБЛЕВА
И ТРОИЦКИЙ СОБОР



2017  ИЮЛЬ
стр. 15

ИЮЛЬ  2017
стр. 15

Случилось это в те времена, когда я работала

спецкорром «Комсомольской правды», а в сосед�

нем отделе работал молодой журналист Юрий,

ставший впоследствии отцом пятерых детей. Но

тогда у него родилась дочка Анечка, вскоре после

рождения приговоренная врачами к смерти. Девоч�

ку поместили в «Кремлевку». Юрий с просьбой о

помощи рассылал по редакциям разных стран фо�

тографии семимесячной Анечки, на которые было

больно смотреть. Тело младенца представляло со�

бой кровоточащий кусок мяса без кожи. Кости бы�

ли желеобразными. Не тело, а жидкое яйцо без

скорлупы. Медсестры даже боялись взять девочку

на руки, и перепеленать Анечку могла только глубо�

ко верующая жена Юрия. 

«Зря вы себя мучаете, — убеждали Юрия врачи.

— Болезнь неизлечима». Но Юрий, как радист по�

гибающего судна, отчаянно посылал в простран�

ство сигналы «SOS»: «Спасите Анечку! Откликни�

тесь, кто может помочь!» Откликнулась женщина�

профессор из Америки, специалист мировой вели�

чины. Она прилетела в Москву всего на пару часов

специально для осмотра Анечки. Осмотрела и тут

же улетела обратно, сказав на прощанье ошелом�

ленному отцу:  «Готовьте жену: девочка этой ночью

умрет. Простите нас, но медицина безсильна, и

спасти ее может лишь чудо Божие». 

Сообщить жене этот смертный приговор Юрий

не смог и в ужасе бежал из Москвы в Троице�Сер�

гиеву Лавру. Как и многие из нас, он был тогда не�

верующим. Молиться Юрий не умел, но стоял весь

день у раки преподобного Сергия и плакал, плакал,

плакал. Домой он вернулся за полночь, когда жена

уже спала. А на рассвете, стараясь не разбудить

мужа, жена уехала в больницу перепеленать Анеч�

ку. О дальнейшем рассказывала она сама: «По�

дошла я к дочке и испугалась: Анечка была какая�

то необычная. Я скорее к врачу: «Доктор, посмотри�

те Анечку. С ней что�то происходит». Врач накло�

нился к Анечке и вдруг как побежит в ординаторс�

кую! Я обомлела. А из ординаторской уже бегут что

есть мочи врачи и медсестры и топочут, как стадо

слонов. Окружили Анечку и стоят молча. А я гляжу

и глазам своим не верю: у Анечки появилась кожа,

а кости были уже твердыми». 

Так по молитвам преподобного Сергия Радонежс�

кого свершилось чудо исцеления. Юрий после этого

крестился и ушел из редакции. А я лишь только пос�

ле Крещения поехала в Троице�Сергиеву Лавру, умо�

ляя о помощи преподобного Сергия Радонежского. 

«Креститься, — услышала я перед Крещением

слова митрополита Антония (Блюма), — это все рав�

но что войти в клетку с тиграми». Услышала и не по�

верила. А после Крещения обнаружилось: «тигры»

жили в моей семье. Стоило зажечь лампадку и на�

чать кропить дом святой водой, как на меня восста�

вали: «Что за мракобесие? Прекрати!» Сын веровал

только в компьютеры и медитировал по системе йо�

ги. Папа доверчиво «лечился» у Кашпировского. А

мама обидчиво заявляла, что верует в Бога больше

нас всех, но тут же срывала с себя крест. 

Разлад в семье я переживала так болезненно,

что уже в слезах умоляла преподобного Сергия по�

мочь обращению моих родных. Молебнов у его свя�

тых мощей я отслужила немало и, памятуя о чуде с

Анечкой, ожидала: Преподобный поможет и мне.

Теперь я знаю, что ожидание чуда «по требованию»

идет от горделивого желания повелевать Небеса�

ми. Но знаю и другое — молитва дарует такое уте�

шение, когда и скорби вроде все те же, а в душе ти�

шина и мир. Но на молебнах преподобному Сергию

Радонежскому почему�то сжималось сердце и было

чувство: надвигается гроза, и вот�вот грянет гром. 

Гром действительно грянул. И через какое же

мученичество приходили потом к Богу мои родные!

Сын пришел в Церковь, уже тяжело заболев. А по�

том умирал от рака крови мой папа, сказав перед

смертью: «Дочка, купи нам с мамой дом возле Оп�

тиной. Я хочу приехать туда навсегда». Не успел

приехать — умер. Слава Богу, что мама успела пе�

реехать в Оптину еще в начале болезни и ходила

здесь в церковь причащаться. А потом она слегла

на долгие годы, утратив речь и, казалось, разум.

Знакомые иеромонахи причащали маму на дому. А

перед смертью пришел незнакомый священник и

отказался ее причащать: «Она же не понимает уже

ничего. Вдруг отторгнет причастие?» 

Мама не вставала уже несколько лет, а из раз�

бухших от водянки ног сочилась кровь. Но тут она

умоляюще сложила руки для Причастия и из пос�

ледних сил встала на свои шаткие кровоточивые

ноги. «Вы сидите, сидите! — испугался священник,

а причастив маму, сказал: — Да, такого благогове�

ния я давно не видел». Может, это и есть награда за

нестерпимую долгую мамину боль? 

Уже после смерти моих очень стареньких роди�

телей один знакомый спросил: «А ты согласилась

бы снова вымаливать веру для родных, если бы

знала, какое мученичество впереди?» — «Да», —

ответила я, не колеблясь... 

Нина Павлова

Однажды, когда святой игу�

мен Сергий совершал Божест�

венную Литургию, Симон видел,

как небесный огонь сошел на

Святые Тайны в минуту их освя�

щения, как этот огонь ходил по

Святому Престолу, озаряя весь

алтарь, окружая Святую Трапезу

и священнодействующего Сер�

гия. А когда Преподобный хотел

причаститься Святых Таин, Бо�

жественный огонь свился «как

бы некая чудная пелена» и во�

шел внутрь Святого Потира. Та�

ким образом, Угодник Божий

причастился этого огня «нео�

пально, как в древности неопаль�

но горела купина»… 

Ужаснулся Симон от такого

видения и в трепете безмолв�

ствовал. Но не укрылось от

Преподобного, что ученик его

сподобился видения. Причас�

тившись Святых Таин Христо�

вых, он отошел от Святого

Престола и спросил Симона:

«Чего так устрашился дух твой,

чадо мое?» — «Я видел благо�

дать Святого Духа, действую�

щего с тобою, отче!» — отвечал

тот. «Смотри же, никому не го�

вори о том, что ты видел, пока

Господь не позовет меня из

этой жизни», — заповедал ему

смиренный авва.

Троицкий патерик

Все праведники Божии были напоены одним Духом

Христовым, а потому и в своей скромной простой жизни

подражали во всем Спасителю своему. В наше время,

когда дух христианской простоты оскудевает, а вместо

этого появляется стремление ко внешней красоте,

тщеславию и блеску, пристрастие к земным вещам —

небезполезно для нас, христиан, привести на память

простоту жизни преподобного Сергия.

Жизнеописатели преподобного Сергия повеству�

ют, что во все время никогда новая одежда не восхо�

дила на тело его. Даже тогда, когда обитель Сергиева

изобиловала всем потребным, преподобный Сергий

никогда не одевался в красивые или мягкие одежды,

помня евангельское слово, что «носящие мягкие

одежды находятся в чертогах царских» (Мф. 11, 8).

Вместо дорогих сукон он носил сермяжную одежду из

простой овечьей шерсти, да притом еще ветхую, кото�

рую, как негодную, другие отказывались носить. Боль�

шей частью такая одежда и сшита бывала его святы�

ми руками и отличалась от одежды его сподвижников

разве тем, что вся была покрыта заплатами и, как вы�

ражается святитель Платон, «вместо дорогих камней

обильно украшалась каплями его пота». Эта одежда

была у него одна и та же и летом, и зимою: за рай, ко�

торый мы потеряли, надобно теперь отложить одежды

теплые; за грех мы некогда покрыты были одеждою,

потерпим же теперь лишение одежды, чтобы потом

облечься в нетленные ризы; будем изнурять плоть,

чтобы получить нетленные венцы от Христа Бога.

Так думал, так учил, так и сам поступал смирен�

ный игумен Сергий. Поэтому нередко случалось, что

люди, которые привыкли ценить человека по одежде,

увидев его, не хотели верить, что это был знамени�

тый Сергий, а принимали его за какого�нибудь стран�

ника или за самого последнего из насельников его

обители. Не стыдились в его обители вместо воско�

вых свечей зажигать березовую или сосновую лучи�

ну и писать книги не на пергаменте, а на простой бе�

ресте. Такая была бедность и простота в обители

преподобного Сергия. А в наше время, дорогие, эта

простота постепенно утрачивается, наши нравы пос�

тепенно заражаются вкусом века сего. Мы забываем

нищету Христову, а стремимся к красивым, подчас

дорогостоящим одеждам, забывая, что одежда дана

человеку от Бога для прикрытия наготы после грехо�

падения. Доколе не согрешили наши прародители

Адам и Ева, дотоле они не имели нужды в одежде,

потому что не видели своей наготы, а когда согреши�

ли, то увидели наготу свою и стали стыдиться, а поэ�

тому и стали искать, чем бы прикрыть свою наготу. И

Бог, милосердуя о них, сделал для них «ризы кожа�

ны, и облече их» (Быт. 3, 21).

Отсюда видно, как худо делают те люди, которые

ищут украшения в одеждах и делают одежды не ради

прикрытия наготы и согревания тела, но ради украше�

ния и щегольства. Все животные как созданы от Бога,

так и живут доныне, не нуждаются в прикрытии, доволь�

ствуясь естественным одеянием. Только человек ли�

шился сего за грех, заимствуя для своей одежды кожу

животных. И вместо того, чтобы эта одежда подавала

бы человеку, бедному, скудному, нагому, повод к смире�

нию, человек еще начинает этой одеждой гордиться,

тщеславиться на погибель своей души.

Дорогие братия и сестры, будем помнить нищету

Христову, Его убогие ясли и простые пелены, которыми

Он был повит, и будем научаться этим примером в сво�

ей жизни. Бедные пусть не ропщут на свою бедность.

Бедность — это самый удобный путь к Небу. В бедности

не завидуй богатым, не домогайся всякими средствами

богатства, его не искал Спаситель, не велел и нам ис�

кать. Будь доволен тем положением, в какое ты постав�

лен Промыслом Божиим. Богатый же пусть не поставля�

ет в богатстве свое счастие: если не будет при этом при�

обретено смирение и безстрастие, нельзя войти в

Царствие Небесное. Спаситель, лежа в бедных яслях,

проявил тем смирение и любовь. Вот эти�то две главные

добродетели и нам надо потщиться стяжать: смирение и

любовь. За смирение Господь вознесет, а за любовь к

Нему и ближним возлюбит, чего да сподобит нас Родив�

шийся Спаситель, Которому всегда честь и слава, во ве�

ки. Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О БЕДНОСТИ И
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Тот, кто искренне хочет обрести веру, может просто

внимательней взглянуть вокруг: красота живой природы

сама расскажет о величии Бога Творца. Как гармонично

устроен наш мир! Как прекрасны горы, реки, леса и по�

ля! Неповторимая прелесть живет в рождении каждого

нового дня и в его тихом закате. Нельзя без трепета взи�

рать на величайшее чудо жизни, что открывается нам в

растительном и животном мире. 

У каждой земной былинки есть свои удивительные

секреты. Например, в крохотном семечке тополя сконце�

нтрирован запас невидимой энергии, достаточной для

произрастания гигантского дерева. В любом малом се�

мени заложена целая программа, в которой неизвест�

ным кодом зашифрованы ствол и стебель, крона и раз�

мер листьев, аромат цветов, вкус плодов, механизм са�

мозащиты и самовоспроизводства и все другие жизнен�

ные свойства.

А сколько удивительных тайн содержит в себе живот�

ный мир! Взирая на его представителей только с внеш�

ней стороны, приходишь в восторг от их изящных форм

и богатейших красок. У многих птиц перья переливают�

ся несказанно чудесными оттенками, а некоторые из них

— искуснейшие певцы. Их мелодии можно слушать день

и ночь. Никогда не надоест звонкая песнь соловья, кур�

лыканье журавлиного клина, неугомонный крик чаек,

мерное кукование кукушки.

А посмотрите, как изумительно работают пчелы, со�

оружая соты и мастерски решая при этом сложнейшие

инженерные задачи. Их ячейки имеют такой объем, что

в них помещается максимальное количество меда при

минимальной затрате строительного материала.

Умелыми строителями являются и небольшие живот�

ные — бобры, которые ведут полуводный�полуземной

образ жизни. На высоком берегу реки они роют норы,

вход в которые находится под водой. Если же берег низ�

кий, они строят хатки в два�три этажа, и во время весен�

него половодья занимают верхние этажи. 

Они к тому же — искусные лесорубы! Чтобы свалива�

емое дерево не упало в воду, они подгрызают его снача�

ла с противоположной от водоема стороны, а затем — со

стороны воды, делая второй прогрыз ниже первого... 

Люди восторженно любуются природой, но сколько

интересного, великого и таинственного кроется в самом

человеке! Разве не величайшее чудо, что он зарождает�

ся из одной клетки, объем которой чуть больше 15 куби�

ческих микрон? И в одной этой зародышевой клетке

запрограммированы его рост, телосложение, цвет во�

лос, черты лица, тембр голоса и прочие особенности.

Наука биология не стоит на месте. Люди год от года

делают все больше открытий и все глубже познают себя.

Тело человека — потрясающе сложная и сильная систе�

ма, но все же это лишь оболочка, как бы надводная

часть громадного айсберга. Высшая же ценность чело�

века уходит в область его внутреннего мира. Совесть,

разум, речь, память, воля, воображение, эмоции — вот

что возвышает человека до личности, и как личность он

стоит неизмеримо выше своей телесной организации.

Верующий человек всюду видит проявление Божествен�

ного Разума. Он понимает, что мир создан Всемогущим

Богом, Который непрестанно промышляет о нас и дела�

ет все возможное для нашего спасения. 

Сборник «Год души» 

Если мы будем внимательно всматриваться в

то, что окружает нашу жизнь, то увидим множество

символов, которые учат нас Премудрости Божией.

Например. 

Гумно, лопата, житница. Гумно означает мир

сей; лопата знаменует Суд Божий; житница — об�

раз Царствия Божия. Господь собирает праведни�

ков в Царство Божие, как собирают лопатой зерно в

склад: «Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу

Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугаси�

мым». Под «соломой» подразумеваются грешники,

которых, как сорняки, плевелы, подметут и выкинут

в огонь (Мф. 3, 12). 

Город, стоящий на горе, означает людей, кото�

рые являются солью и светом. Как такой город, сто�

ящий на горе, не может укрыться от взора мира, так

и люди, ученики Христовы, Святые, не укроются от

мира сего. Свеча на подсвечнике — это люди, прос�

вещенные Богом, светящие и греющие всех вокруг

себя (Мф. 5, 15).

Комната — закрытое помещение в доме. Такой

комнатой в человеке является сердце. «Ты когда

молишься, войди в комнату твою, — говорит Гос�

подь, — и помолись там в тайне» (Мф. 6, 6). Войди

в сердце свое умом своим, и где бы ты ни был, ты

можешь помолиться в твоем сердце Богу втайне. И

Бог тебя увидит и услышит.

Двери — это символ Христа, как Сам Он сказал:

«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется»

(Ин. 10, 9). Только через Христа можно войти в

Царство Небесное. Господь говорит: «Входите тес�

ными вратами» (Мф. 7, 13). Почему тесными врата�

ми? Чтобы сбросить с себя одежду ветхого челове�

ка, с которой нельзя войти в Рай. Путь, по которо�

му мы идем, означает Христа: «Я есть путь, и исти�

на, и жизнь» (Ин. 14, 6). 

Дом, построенный на камне, — это Церковь

Христова, созданная на крепкой вере в Сына Бо�

жия. Дом, построенный на песке, — это то, что не

устоит: партия, строение, движение, идеи — потому

что они без Бога. 

Новые мехи и новое вино — это новое Христово

учение и новые люди, слушающие и впитывающие

это учение.

Иго — символ рабства. Есть два вида рабства.

Первое — когда человек находится в неволе, второе

— когда он находится в рабстве грехов и страстей.

Христос предлагает людям Свое иго: «Иго Мое благо

и бремя Мое легко есть» (Мф. 11, 30).

Крест — символ спасения, который мы должны

нести. Для погибающих — это безумие, а для нас,

спасающихся, — сила Божия. Поэтому Спаситель го�

ворит: «Кто не берет креста своего и следует за

Мной, тот не достоин Меня» (Мф. 10, 38). Мы несем

крест за грехи наши.

Чаша Христовых страданий — это символ нашего

спасения и это есть чаша Нового Завета. «Пейте из

нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета» (Мф.

26, 27�28), — говорит Господь. — «Фарисей слепой!

Очисти прежде внутренность чаши и блюда и внеш�

ность их» (Мф. 23, 26). Важнее быть чистым изнутри,

чем снаружи. 

Окрашенные гробы символизируют лицемеров.

Нет пользы украшать их снаружи, если они «внутри

полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф. 23,

27). Мертвые кости — символ поврежденного ума и

окамененного сердца. Пороки и страсти — это и есть

всякая нечистота. Все это бывает у двуличных лице�

мерных людей. Снаружи вроде бы все хорошо, краси�

во, исправно, а внутри — пороки, страсти, грязь и не�

чистота, которые в Царство Божие не впустят. 

Сума, казна, влагалища не ветшающие — это

символ сокровищницы Небесных благ. «Приготовь�

те себе влагалища не ветшающие, сокровища не

оскудевающие» (Лк. 12, 33). 

Жезл — символ власти и старшинства. Меч —

символ слова Божия, силы Божиих слов: «Из уст

Его выходил острый с обеих сторон меч» (Откр. 1,

16), «меч духовный, который есть слово Божие»

(Еф. 6, 17).

Горящий светильник и препоясанные чресла —

это символ ума, просвещенного верой во Христа, и

тела, препоясанного постом и воздержанием (Лк.

12, 35).  

«В доме Отца Моего обителей много» (Ин. 14, 2).

Дом — это небесные обители, это Царство Божие. 

Храм как здание, дом — это символ человечес�

кого тела, как говорит святой апостол: «Не знаете

ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Свято�

го Духа? (1 Кор. 6, 19).

Стрелы — символ искушений, которыми диавол

искушает всех нас. О, сколько мы пережили таких

стрел. Это и помыслы, и дела. Поэтому Апостол при�

зывает нас трезвиться со всяким терпением и молит�

вой, чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого

(Еф. 6, 16�18).

Щит веры (Еф. 6, 16) лучше всего защищает чело�

века. Для того чтобы войти в Царство Божие, нужны

вера в Бога, надежда на Него, любовь к Нему и пос�

лушание, чистота совести и тела, душа обоженная.

Все это необходимо для жизни в Царстве Божием.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Не верь теориям и разговорам о законе эгоиз�

ма. Его не существует. Господь правит миром, а

люди — род Божий. <...> Теория о себялюбии не

может быть оправдана природой. Люди слишком

легко обвиняют других в собственном зле.

Природа нейтральна к людям. В согласии с че�

ловеческим характером она настраивает свой ха�

рактер. Пока Адам был послушен Богу, и природа

была послушна Адаму. Когда он восстал против

Бога, природа взбунтовалась против Адама.

Как какое�либо желание, мысль или страсть

действуют на все тело человека, так и его харак�

тер, настроение, вера и нравственность воздей�

ствуют на природу. Человеческая злоба может на�

полнить природу злобой, а милость — милостью.

На Балканах по сей день народ сохранил веру в

то, что дождь, засуха, град, урожайные и голодные

времена, здоровье и болезни зависят от нрав�

ственной чистоты народа.

К святым людям природа всегда милостива, к

нечистым и злонамеренным — безпощадна.

Природа — отражение человека. Каков человек,

таким она его показывает. Природе несвойствен эго�

изм. Но люди эгоистичны, и потому они видят свое

обезображенное отражение в зеркале природы и

приписывают собственное уродство зеркалу.

Но разве зеркало виновно в уродстве лица, ко�

торое оно лишь правдиво отражает?

Святитель Николай Сербский

СИМВОЛЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ КРАСОТА МИРА � 
УРОК БОГОПОЗНАНИЯ

ПРИРОДА � ОТРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Повсюду вижу Бога моего,

Он чад Своих Отец — и не покинет,

Нет, не отвергнет никогда того,

В ком вера в Милосердного не стынет.

Господь, мой Бог — на суше, на водах,

И в шумном множестве, в мирском волненьи,

И в хижине, и в пышных теремах,

И в пристани души — в уединеньи...

Нет места, коего лучом Своим

Не озарял бы Он, повсюду — Сущий;

Нет мрака, нет затменья перед Ним:

Всем близок Благостный и Всемогущий.

В.К. Кюхельбекер
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Животный мир служит Богу, благода�

рит Бога и имеет определенную симво�

лику. Так, голубь символизирует Духа

Святого, Который явился в виде голубя,

когда Христос крестился в Иордане (Мф.

3, 16). Голубь — кроткий, незлобивый,

этими качествами он символизирует Бо�

га Духа Святого. 

Змея — символ сатаны, через змея

диавол искусил Еву, за что Бог проклял

его: «Проклят ты пред всеми скотами и

пред всеми зверями полевыми» (Быт. 3,

14). Вот почему змеи — противные и

страшные, на них даже смотреть непри�

ятно. Когда Христос говорил Своим уче�

никам: «Будьте мудры, как змии», — ду�

маю, что Он имел в виду осторожность, с

которой змеи движутся. Но Господь доба�

вил: «и просты, как голуби» (Мф. 10, 16).

Ехидна, аспид, злобная и ядовитая змея

— символ диавола и всех, кто его слуша�

ет и исполняет волю его. Святой Иоанн

Предтеча назвал иудейских старейшин

«порождениями ехидны», и Христос Спа�

ситель повторил эти слова (Мф. 3, 7; 23,

33). А еврейским вожакам Христос ска�

зал: «Ваш отец диавол» (Ин. 8, 44).

Агнец — символ Христа. «Вот Агнец

Божий», — говорит святой Иоанн Пред�

теча (Ин. 1, 29).

Овцы и волки символизируют людей.

Овцы — это верные Богу люди, а волки

— неверные. «Овцы Мои слушаются го�

лоса Моего, и Я знаю их; и они идут за

Мною» (Ин. 10, 27), «Вот и Я посылаю

вас, как овец среди волков» (Мф. 10, 16). 

Неверующих, черствых, закорене�

лых грешников символизируют псы и

свиньи: псы — это блудники, а свиньи

— чревоугодники. Вот почему Господь

говорит: «Не давайте святыни псам и

не бросайте жемчуга вашего перед

свиньями» (Мф. 7, 6).

Как курица заботится о своих цыпля�

тах: греет, кормит их, охраняет, — так и

Бог наш Иисус Христос заботится о нас:

«Иерусалим, Иерусалим... Сколько раз

хотел Я собрать детей твоих, как птица

собирает птенцов своих под крылья...»

(Мф. 23, 37).

Четыре образа: человека, льва, тель�

ца и орла, которые изображаются еван�

гелистами, видел пророк Иезекииль и

святой Иоанн (Иез. 1, 5, 10; Откр. 4, 6).

Эти образы символизируют собой четы�

ре добродетели: мудрость, мужество,

правду  и чистоту.  

Лягушки и разные насекомые, кото�

рыми Бог в Ветхом Завете поразил егип�

тян (Исх. 8, 10), означают разные чело�

веческие страсти и грехи. 

Микробы и бактерии символизируют

невидимые грехи людей, которыми по�

ражается человек. 

Дикие звери являют собой символы

всех страстей человеческих. Как дикие

звери нападают на добычу и разрывают

ее, так похоти и страсти калечат и убива�

ют души людей. 

Конь является не только тружеником

и помощником человека, но и символи�

зирует собою послушного и верного слу�

гу. Человек должен быть не только сот�

ворцом и помощником Богу, но и Его

верным слугой.

Господь создал всех животных и пос�

тавил человека хозяином над ними:

«Владычествуйте над рыбами морски�

ми, и над зверями, и над птицами небес�

ными… и над всяким животным, прес�

мыкающимся по земле» (Быт. 1, 28). Об

этом говорит и псалмопевец Давид (8, 7�

8). Как господствует человек над живот�

ными, так должен господствовать он и

над всеми своими пожеланиями. Чело�

век должен бороться и побеждать свои

грехи и страсти, а иначе они победят его

— и тогда человек пропал. 

Человек не должен ставить живот�

ных на место Бога, обоготворять их, как

это делали идолопоклонники,  но и не

уничтожать животный и растительный

мир, как это делают люди в наше время.

Во всем творении Божием надо видеть

мудрость Бога, Его величие и силу, бе�

речь и помнить, что все — и раститель�

ный, и животный мир — Бог создал для

человека, и оно служит человеку, чело�

век должен видеть во всем пользу для

себя и за это благодарить Бога.  

Символы Божьего мира многому

учат человека, только надо разумно наб�

людать и смотреть на все очами духов�

ными и физическими. Все, что мы ви�

дим, Бог дал нам для нашей радости.

Познавайте дух и значение всего, что ок�

ружает нас.  

Протоиерей Иоанн Монаршек 

Все растения, сотворенные Богом,

представляют собой определенную сим�

волику, отражающую различные сторо�

ны человеческой жизни. Чтобы дерево

росло, оно должно быть укоренено в

земле. Так и душа человека должна

быть укоренена в Царстве Небесном.

Это ее земля, из которой она пускает

свои корни и растет. 

Для того чтобы дерево росло, нужна

влага — вода. Для человеческой души

влагой является благодать Божия, кото�

рая помогает душе возрастать и креп�

нуть духовно. Душа человека требует

Божественной благодати, ее тепла, как

дерево не может обойтись без солнечно�

го света и тепла.

Цветы полевые, лилии — не трудят�

ся, но как они растут и какие они краси�

вые. Это символизирует жизнь с Богом

без забот, тревог и хлопот.

Масличное дерево — символ благо�

датного человека. «Аз же яко маслина

плодовита в дому Божии, уповах на ми�

лость Божию во век и в век века» (Пс.

51, 10), — говорит пророк Давид.  

Семя — это слово Божие. Пшеница

— Божие учение, Христово учение. Пше�

ница означает еще и настоящих христи�

ан, сохранивших в себе Божие семя.

«Поле есть мир; доброе семя — это сы�

ны Царствия, а плевелы — сыны лукаво�

го» (Мф. 13, 38). Плевелы и солома сим�

волизируют грешников. «Когда же люди

спали, пришел враг его (человека), и по�

сеял между пшеницею плевелы» (Мф.

13, 25). «Бог очистит гумно Свое и собе�

рет пшеницу Свою в житницу, а солому

сожжет огнем неугасимым» (Мф. 3, 12). 

Истление семени пшеницы в земле

приводится как образ смерти и Воскре�

сения Христа и как символ умирания

ветхого и рождения нового человека в

каждом из нас (Ин. 12, 24; 1 Кор. 15, 36).

Виноград и терновник, смоквы и ре�

пейник — символы добрых и злых лю�

дей: «По плодам их узнаете их. Собира�

ют ли с терновника виноград, или с ре�

пейника смоквы?» (Мф. 7, 16). «Всякое

дерево доброе приносит и плоды доб�

рые, а худое дерево приносит и плоды

худые. Не может дерево доброе прино�

сить плоды худые, ни дерево худое при�

носить плоды добрые. Всякое дерево, не

приносящее плода доброго, срубают и

бросают в огонь» (Мф. 7, 17�20). Здесь

речь идет не о деревьях, а о людях. 

Виноградная лоза — это символ

Христа, а ее ветви — символ Христовых

последователей. «Я есть лоза, а вы вет�

ви, — говорит Господь (Ин. 15, 5). — Без

Меня не можете делать ничего» (Ин. 15,

5). Люди как бы почерпывают соки для

своей жизни от Христа, как ветки — от

лозы. Грешники отсекают себя от Хрис�

та и поэтому остаются сухими и безп�

лодными. 

Господь говорит: «Царство Небесное

подобно зерну горчичному…, которое,

хотя меньше всех семян, но когда вырас�

тет, бывает больше всех злаков и стано�

вится деревом, так что прилетают птицы

небесные и укрываются в ветвях его»

(Мф. 13, 31�32). Так растет в душе чело�

века Небесное Царство. Святое Писание

говорит: «Праведник цветет как пальма,

возвышается подобно кедру на Лива�

не… Они и в старости плодовиты, сочны

и свежи» (Пс. 91, 13�15).

Душу праведника своим благоухани�

ем символизирует базилик. 

Травы и цветы — символы тленнос�

ти. «Всякая плоть — как трава и всякая

слава человеческая — как цвет на тра�

ве: засохла трава, и цвет ее опал» (1

Петр. 1, 24; Пс. 102, 15). «… нечестивые

возникают, как трава, и делающие без�

законие цветут, чтобы исчезнуть наве�

ки» (Пс. 91, 8). «Не ревнуй злодеям, не

завидуй делающим беззаконие, ибо они,

как трава, скоро будут подкошены и, как

зеленеющий злак, увянут» (Пс. 36, 1�2). 

Смотри на растения — они говорят

про тебя. И делай для себя выводы.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Нам, людям, очень тяжело думать о

вечности. Иногда мы бунтуем против

нее, иногда ненавидим ее. Сросшись с

материальным миром, со временем и

пространством, нам, жителям земли,

тяжело войти в духовный вечный мир.

Мы окружены смертью, и думать о

безсмертии нам очень тяжело. Но каж�

дый из нас должен чувствовать себя

безсмертным, вечным. Для этого нуж�

на вера в Вечного, Всемогущего Бога,

и только в Нем, Иисусе Христе, чело�

век действительно может ощутить себя

безсмертным и вечным. Если мы сое�

динимся с Господом Иисусом Христом,

мы почувствуем себя, осознаем себя

вечными и безсмертными. 

Христос для верующих людей явля�

ется мостом, переходом, дорогой из

времени в вечность. А соединяет нас с

Ним Святая Церковь, тем самым вводя

человека в безсмертие и вечность.  

Истина в Церкви — это Богочело�

век Христос Спаситель. Он есть Прав�

да, Любовь, Радость, Сила. Все Боже�

ственные совершенства Он принес с

Неба на землю, научил нас им и даро�

вал нам силы претворять их в нашу

жизнь, в наши мысли, чувства и дела.

Христос дает ответы на все вопросы

жизни и смерти, добра и зла, вопросы

Неба и земли, человека и Бога, истины

и лжи, любви и ненависти, правды и

неправды. 

Именно Христос Спаситель возве�

личил человека, сделал его богом по

благодати, даровал человеку вечную

жизнь. Только во Христе мы находим

утешение, защиту и спасение. И толь�

ко в Нем мы находим оправдание на�

шего бытия, радость нашей земной и

вечной жизни. 

Отказаться от Христа, от Его Свя�

той Церкви — это самое страшное де�

ло. Ангел отпал от Бога — стал Люци�

фером, сатаной; Ангелы отошли от Бо�

га — и стали бесами. Отошел от Бога

человек — и потерял смысл и радость

жизни, и нашел страдание и саму

смерть. Кто отпадает от Бога, попадает

в хаос и скорбь. А если, не дай Бог, от�

рекается от Бога целый народ, то для

себя он приобретает ад земной жизни

и ад в вечном мире.

Задача земной жизни каждого из

нас — войти в безсмертие, обожиться,

соединиться со Христом. Это един�

ственная радость в земном мире, зем�

ном бытии. И если человек, живя на

земле, обожится, уподобится Христу и

скажет: «Уже не я живу, но живет во

мне Христос», то эта радость перейдет

с ним в иной мир.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОБОЖЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА

СИМВОЛИКА ЖИВОТНОГО МИРА

ÑÈÌÂÎËÈÊÀ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÌÈÐÀ
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Память — 17 июля

Все искусства в мире воспевают влюбленность,

страсть, но мало кому удается пронести нежные, пол�

ные любви отношения через всю жизнь. Последний рос�

сийский Император и его Супруга стали таким редким

примером. Читая их переписку 1894 года, мы не удивля�

емся обилию нежных слов: они — жених и невеста, на�

ходящиеся в разлуке и в напряженной ситуации, когда

их брак мог и не состояться, ведь против него изначаль�

но был Император Александр III. Но вот они — муж и же�

на уже на протяжении 20 лет, у них пятеро детей, и пись�

ма этого периода — письма зрелой любви — вызывают

удивление и восхищение. 

«Завтра утром в 9 ч. пойду в церковь, постараюсь

сходить туда и в четверг. Молиться за тебя — моя от�

рада, когда мы разлучены. Не могу привыкнуть даже

самый короткий срок быть без тебя в доме, хотя при

мне наши пять сокровищ. Спи спокойно, мое солныш�

ко, мой драгоценный, — тысячу нежных поцелуев

шлет тебе твоя старая Женушка. Да благословит и

хранит тебя Бог!» 

«Молиться за тебя — моя отрада, когда мы разлуче�

ны. Не могу привыкнуть даже самый короткий срок быть

без тебя…» 

«Возлюбленная моя, часто�часто целую тебя, потому

что теперь я очень свободен и имею время подумать о

моей женушке и семействе. Странно, но это так. Наде�

юсь, ты не страдаешь от этой мерзкой боли в челюсти и

не переутомляешься. Дай Бог, чтобы моя крошечка бы�

ла совсем здорова к моему возвращению! Обнимаю те�

бя и нежно целую твое безценное личико, а также всех

дорогих детей. Благодарю девочек за их милые письма.

Спокойной ночи, мое милое Солнышко. Всегда твой

старый муженек Ники». 

По этикету на людях Николай и Александра должны

были вести себя довольно холодно, и только личная пе�

реписка, ставшая сравнительно недавно достоянием

широкой общественности, могла показать атмосферу

этой Семьи. Неудивительно, что в последний момент

земной жизни Господь сподобил их быть вместе. 

Валерия Михайлова

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ

ЕЛИСАВЕТА

ЦАРЬ НИКОЛАЙ И ЦАРИЦА АЛЕКСАНДРА

День памяти Евгения Серге�

евича Боткина, врача, который не

покинул Императора в его смерт�

ный час и был расстрелян вместе

с Ним и Его Семьей в Екатерин�

бурге — 17 июля

Несмотря на то, что династия

Боткиных верой и правдой служила

сразу двум российским императо�

рам — Александру II и Александру III,

Евгений Боткин получил должность

лейб�медика (придворного медика)

не из�за достижений своих имени�

тых предков (его отцом был знаме�

нитый доктор Сергей Петрович Бот�

кин, в честь которого названа одна

из центральных больниц в Москве).

Когда в 1907 г. место главного врача

Императорской Семьи освободи�

лось, Императрица Александра Фе�

доровна сказала, что хочет видеть в

этом качестве Боткина. Когда ей

сказали, что в Петербурге есть два

медика с такой фамилией, она доба�

вила: «Того, что был на войне!»

Боткин отправился на войну

добровольцем. К тому моменту он

достиг неплохих успехов во врачеб�

ной карьере, был женат, имел чет�

верых детей. В годы Русско�японс�

кой войны он координировал рабо�

ту медицинских частей при Рос�

сийской армии. Должность админи�

стративная, но Боткин, несмотря на

это, предпочитал больше времени

проводить на передовой и не боял�

ся в случае чего исполнять роль

ротного фельдшера, помогая сол�

датам прямо на поле боя.

За свои труды он был награжден

офицерскими боевыми орденами, а

после окончания войны написал кни�

гу «Свет и тени Русско�японской

войны». Эта книга и привела Ботки�

на к должности лейб�медика Импе�

раторской Семьи. После ее прочте�

ния Александра Федоровна никого,

кроме него, в качестве императорс�

кого врача и видеть не хотела.

Императрица выбрала Евгения

Боткина еще по одной причине —

болезнь цесаревича Алексея. Как

врач Боткин изучал иммунологию, а

также свойства крови. Следить за

здоровьем молодого Цесаревича,

больного гемофилией, стало одной

из главных его обязанностей при

Императорском дворе.

Теперь Боткин должен был пос�

тоянно находиться рядом с Импера�

торской Семьей, работать без вы�

ходных и отпусков. Жена Боткина,

увлекшись молодым революционе�

ром на 20 лет ее моложе, оставила

Евгения Сергеевича с разбитым

сердцем. Боткина спасала только

любовь и поддержка со стороны его

детей, а также то, что со временем и

Императорская Семья стала ему не

чужой. Боткин относился к своим ав�

густейшим пациентам с искренней

любовью и вниманием, он мог ноча�

ми не отходить от постели больного

Царевича. На что юный Алексей

впоследствии напишет ему в пись�

ме: «Я Вас люблю всем своим ма�

леньким сердцем».

«Боткин был известен своей

сдержанностью. Никому из свиты не

удалось узнать от него, чем больна

Государыня и какому лечению сле�

дуют Царица и наследник. Он был,

безусловно, преданный Их Величе�

ствам слуга», — так говорил о Бот�

кине генерал Мосолов, начальник

канцелярии Министерства импера�

торского двора.

Когда случилась революция и

Императорскую Семью арестовали,

у всех слуг и помощников Государя

был выбор: остаться или уехать. Ца�

ря предали многие, но Боткин не по�

кинул пациентов и тогда, когда Ни�

колая II вместе со всей Семьей было

решено отправить в Тобольск, а за�

тем и в Екатеринбург.

Даже перед самым расстрелом у

Евгения Боткина была возможность

уехать и выбрать новое место рабо�

ты. Но он не оставил тех, к кому ус�

пел привязаться всей душой. После

последнего сделанного ему предло�

жения оставить Императора он уже

знал, что Царя скоро убьют.

«Видите ли, я дал Царю честное

слово оставаться при нем до тех

пор, пока он жив. Для человека мое�

го положения невозможно не сдер�

жать такого слова. Я также не могу

оставить наследника одного. Как

могу я это совместить со своей со�

вестью? Вы все должны это понять»,

— приводит в своих воспоминаниях

его слова Иоганн Мейер, бывший

пленный австрийский солдат, пере�

шедший на сторону большевиков.

В своих письмах Боткин написал:

«Вообще, если «вера без дел мерт�

ва есть», то «дела» без веры могут

существовать, и если кому из нас к

делам присоединится и вера, то это

лишь по особой к нему милости

Божьей. Это оправдывает и послед�

нее мое решение, когда я не поколе�

бался покинуть своих детей круглы�

ми сиротами, чтобы исполнить свой

врачебный долг до конца, как Авра�

ам не поколебался по требованию

Бога принести ему в жертву своего

единственного сына».

В подвале Ипатьевского дома в

Екатеринбурге Императору и всей

Его Семье большевики зачитали ре�

шение исполкома Уральского обла�

стного Совета рабочих, крестьянс�

ких и солдатских депутатов. Приго�

вор привели в исполнении немед�

ленно — вместе с Царской Семьей

были расстреляны также лейб�ме�

дик Боткин, лейб�повар Харитонов,

камердинер и комнатная девушка.

Первые выстрелы были сдела�

ны по Николаю II. Двумя пулями,

пролетевшими мимо основной це�

ли, Боткин был ранен в живот. Пос�

ле убийства Царя большевики до�

бивали своих жертв. Комендант

Юровский, следивший за казнью,

позже указал, что Боткин какое�то

время был еще жив. «Выстрелом в

голову я прикончил его», — писал

позднее Юровский. Останки врача

последнего Русского Императора

впоследствии так и не были найде�

ны — лишь его пенсне было обна�

ружено среди других веществен�

ных доказательств в яме в окрест�

ностях Екатеринбурга, куда были

сброшены тела убитых.

Евгений Боткин был одним из

немногих свидетельств тому, что и в

эпоху всеобщего помешательства,

разгула и вседозволенности можно

остаться человеком, верным слову,

чести и своему долгу.

Елена Горбачева

Ñ ÖÀÐÅÌ ÄÎ ÊÎÍÖÀ

Память — 18 июля

Супружеская жизнь почти современной нам

подвижницы — преподобномученицы Елисаветы

Феодоровны Романовой несправедливо остает�

ся в тени. Однако она могла бы и не стать даже

просто православной христианкой, не вступив в

счастливый, но недолгий брак. Ее мужем был ге�

нерал�губернатор Москвы Сергей Александро�

вич Романов. 

«С утра я в церкви, жена — на складе (имеет�

ся в виду склад пожертвований в пользу воинов,

организованный при содействии Елисаветы Фео�

доровны). Господи, за что мне такое счастье?» —

записал в 1904 г. в дневнике великий князь. Его

всегда отличала большая религиозность, он с

детства по�настоящему любил службу, часто при�

чащался, начинал и заканчивал свои дневнико�

вые записи словами: «Господи, благослови»,

«Господи, помилуй». И, конечно, не без его влия�

ния на седьмом году их совместной жизни Елиса�

вета Феодоровна — немецкая принцесса, люте�

ранка — приняла Православие. «Было бы гре�

хом… принадлежать к одной Церкви по форме и

для внешнего мира, а внутри себя молиться и ве�

рить так, как и мой муж», — напишет она об этом

и найдет поддержку у своей бабушки, королевы

Англии Виктории, которая скажет так: «Быть со

своим супругом одной веры — это правильно».  

Испытанием их брака была бездетность. Ве�

ликий князь страдал костным туберкулезом, что

тщательно старался скрывать от всех. Но жена�то

видела страдания мужа… 

В феврале 1905 г. великого князя разорвет

бомба, брошенная террористом. Примерно за ме�

сяц до смерти, после известия о гибели от рук

террориста одного государственного деятеля,

Сергей Александрович записал в дневнике: «Гос�

поди, сподобиться бы такой кончины!» 

И сподобился… А его супруга с этого времени

устремляется душой туда, где ее муж, без остат�

ка посвящая себя Богу и ближнему. Сохранились

такие ее слова, написанные в письме вскоре пос�

ле смерти великого князя: «Я хочу быть достойна

водительства такого супруга, как Сергий»… 

Валерия Михайлова

Царица Александра, Святейшая Царица!

Россию возлюбила всем сердцем и душой.

Ведома и хранима Господнею десницей �

За Русь просила Бога горячею мольбой.

Любовь делила с Небом. 

Средь подлости, обмана,

Сменив одежды Царские, пошла 

служить сестрой.

Лились горячи слезы и капали на раны,

И муки заживали святою добротой.

За Веру, Православие, во искупленье плена �

С Россией горьку чашу страданий испила.

Кричало сердце болью: 

«Кругом подлог, измена!»

Детей крылом, как ангел, Ты прятала от зла.

Царица Александра, Святейшая Царица,

Опять Христа распяли, взрывая купола!

И кровь уж христианская текла рекой 

в столице,

Когда с Царем и с Чадами ко Господу взошла.

Автор неизвестен

СВЯТЕЙШАЯ ЦАРИЦА
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24 июля 1613 г. в Успенском соборе Кремля со�

вершилось Таинство миропомазания и венчания на

царство Михаила Феодоровича — первого Государя

из рода Романовых. Русский народ нашел в себе ду�

ховные силы для преодоления Смутного времени, и

Богу было угодно продлить историю России с новой

династией Своих Помазанников.

Начало этого священнодействия находится в глу�

бокой древности. В Ветхом Завете повествуется о

постановлении народу Божию первого царя Саула:

Божий, по повелению Божию, «взял (пророк) Самуил

сосуд с елеем и вылил на голову его, и провозгласил

его царем, сказав: вот, Господь помазывает тебя в

правителя наследия Своего [в Израиле, и ты будешь

царствовать над народом Господним]» (1 Цар. 10, 1).

Помазание святым елеем было видимым знаме�

нием избрания и посвящения Богом на царство ца�

рей, оно означало невидимое излияние милости,

мудрости и силы Божией на избираемого царя. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал

в 1900 г.: «Как в Ветхом Завете, так и в Новом — ца�

ри называются помазанниками Божиими; и это имя

— почетнейшее из титулов царских, потому что оз�

начает рукоположение Его на царство от Самого

Господа и неприкосновенность Его личности и влас�

ти, как сказано в Писании: «не прикасайтеся пома�

занным Моим, и во пророцех Моих не лукавнуйте»

(Пс. 104, 15); или: «елеем святым [Моим] помазах

его, ибо рука Моя заступит его, и мышца Моя укре�

пит его» (Пс. 88, 21�22). «Ныне познал я, что Господь

спасает Помазанника Своего; отвечает ему со свя�

тых небес Своих могуществом спасающей десницы

Своей» (Пс. 19, 7)...

Сколько важен и знаменателен этот обряд, столь

же он и необходим. Сам Бог, по слову Писания, пос�

тавляет цари и представляет (Дан. 2, 21); владеет

Вышний царством человеческим, — говорит Сам

Бог чрез пророка Даниила, — и дает его, кому хочет,

и поставляет над ним уничиженного между людьми

(Дан. 4, 14). Поэтому Церковь только исполняет во�

лю Божию, когда помазует от Лица Божия Царя —

на царство, и служит посредницей между Богом и

Царем; а Сей принимает с благоговением святое

миропомазание как знамение величайшего дара

Божия — самодержавного управления народом Бо�

жиим, силы и премудрости, правды и мужества.   

Если нам потребна благодать Божия для царство�

вания над своими собственными страстями, для уп�

равления собою, для соделания всякой правды и ук�

лонения от неправды, то сколько нужно Царю благо�

дати и силы Божией, чтобы и Собою управлять —

Своими помыслами, желаниями, намерениями и уп�

равлять столь многими народами, в Его царстве на�

ходящимися, чтобы разумно избирать правителей —

органов своей самодержавной власти — верных,

ревностных, честных, правдивых, безкорыстных, го�

рячо преданных правде, Царю и царству. Чрез пома�

зание святым миром все эти дары и ниспосылаются

Царю, и Дух Божий руководит Им со дня миропома�

зания и венчания и — потом до конца жизни».

«Россия день за днем»

О жизни русских людей того

времени оставил воспоминания

архидиакон Антиохийской Церкви

Павел Алеппский, побывавший на

Руси в 1654�1656 гг.

«Какая эта благословенная

страна, чисто Православная!

...Гордость им совершенна

чужда, и гордецов они в высшей

степени ненавидят. Так мы виде�

ли и наблюдали, Бог свидетель,

что мы вели себя среди них как

святые, как умершие для мира,

отказавшиеся от всяких радостей,

веселья и шуток, в совершенней�

шей нравственности, хотя по нуж�

де, а не добровольно...

Все жители в течение... [пер�

вой седмицы Великого поста] не

производят ни купли, ни продажи,

но неопустительно присутствуют

за богослужениями в своих церк�

вах. Царские ратники обошли пи�

тейные дома, где продают вино,

водку и прочие опьяняющие на�

питки, и все их запечатали, и они

оставались запечатанными в те�

чение всего поста. Горе тому, кого

встречали пьяным или с сосудом

хмельного в руках! Его обнажали

в этот сильный холод и скручива�

ли ему руки за спиной: палач шел

позади него, провозглашая совер�

шенное им преступление и стегая

его по плечам и спине длинной

плетью из бычьих жил: как только

она коснется тела, тотчас же

брызнет кровь...

Мы заметили, что они казнят

смертью без пощады и помилова�

ния за четыре преступления: за

измену, убийство, святотатство и

лишение девицы невинности без

ее согласия...

Больше всего мы дивились их

чрезвычайной скромности и сми�

рению и их частым молениям с ут�

ра до вечера пред всякой встреч�

ной иконой. Каждый раз, когда

они увидят издали блестящие

кресты церкви, то хотя бы было

десять церквей одна близ другой,

они обращаются к каждой и мо�

лятся на нее, делая три поклона...

Московиты множеством своих

молитв превосходят, быть может,

самих Святых, и не только просто�

людины, бедняки, крестьяне, жен�

щины, девицы и малые дети, но и

визири, государственные санов�

ники и их жены...

У всякого в доме имеется без�

численное множество икон, укра�

шенных золотом, серебром и дра�

гоценными камнями, и не только

внутри домов, но и за всеми две�

рями, даже за воротами домов; и

это бывает не у одних бояр, но и у

крестьян в селах, ибо любовь их к

иконам и вера весьма велики.

Они зажигают перед каждой ико�

ной по свечке утром и вечером;

знатные же люди зажигают не

только свечи, но и особые све�

тильники... И всякий входящий и

выходящий обращается к ним и

делает крестное знамение... 

Равно и над воротами городов,

крепостей и укреплений непре�

менно бывает икона Владычицы

внутри и икона Господа снаружи в

заделанном окне, и пред нею

ночью и днем горит фонарь... Так

же и на башнях они водружают

кресты. Это ли не благословенная

страна? Здесь, несомненно, хрис�

тианская вера соблюдается в пол�

ной чистоте... Исполать (хвала,

слава) им! О, как они счастливы!..

Что сказать о твердом и неос�

лабном исполнении ими всех ре�

лигиозных обязанностей! Что ска�

зать о самых этих обязанностях,

которых достаточно для того, что�

бы волоса дитяти поседели, и ко�

торые, однако, тщательно выпол�

няются и Царем, и Патриархом, и

боярами, и боярынями, и царевна�

ми! Разве они не чувствуют уста�

лости? Разве они железные, что

могут жить без еды и выстаивать

длинные службы на морозе, не

обнаруживая утомления? Без

сомнения, эти русские — все Свя�

тые, ибо превосходят своим бла�

гочестием даже пустынных от�

шельников. Богу угодно было сде�

лать этот народ Своим — и он

стал Божиим — и все его

действия от Духа, а не от плоти...

Что за благословенная страна!

Она населена только христиана�

ми, в ней нет ни одного жида, ни

армянина, ни невера какой бы то

ни было секты: здесь даже не

имеют понятия о них».

«Россия день за днем»

Отмечая па�

мять святой рав�

ноапос тольной

великой княгини

Российской Оль�

ги, мы вновь и

вновь находим в

ее образе свет�

лые сияющие

благодатные лу�

чи, которые через

столетия и теперь

согревают нас

своим теплом и

светом.

Бог послал на�

шему Русскому

народу мудрую

правительницу и

наделил ее мно�

гими дарования�

ми, которыми она удивляла правителей многих государств.

За ее мужество и доброту ее уважали и боялись, ибо свой

народ она любила, охраняла, благотворила, а чужеземцев

изгоняла и наказывала. Главной же заботой у нее было

просвещение своего народа верой Православной. Познав

всю красоту и радость Христова учения, приняв правос�

лавное Таинство Крещения, она старалась, чтобы и народ

Русский приобщился к христианской вере, церковному

торжеству и святой молитве. Почитание Святой Троицы в

Русской земле началось со святой равноапостольной Оль�

ги († 969), воздвигшей первый на Руси Троицкий храм в

Пскове. С помощью Божией она успела при своей земной

жизни укрепить государственные границы нашей Родины,

изгнать чужеземцев от пределов древней Руси и подгото�

вить народ свой к принятию Православной веры... 

Конечно, многое изменилось, но хочется верить и наде�

яться, что не до конца погибла наша Родина, как хотели бы

того наши недруги... А для этого нам всем необходимо пот�

рудиться, и ради этого хотел бы сегодня обратиться к граж�

данским руководителям. 

Имейте заботу о людях, вам подчиненных по закону

страны, помогайте им жить достойно и благополучно, от�

носитесь к людям по справедливости, оплачивайте им за

их труд по совести. Не делите людей на своих и чужих,

имейте терпение ко всем!

Люди науки и культуры! Ваш долг перед своим народом

возродить былую славу России во всех ее областях. У нас

в России множество духовных ценностей, и на отечествен�

ных основах следует воспитывать нашу молодежь.

Учителя и наставники! Вам дано право сеять доброе се�

мя в детскую душу. Дайте им здоровую пищу, привейте им

любовь к нашей Родине и уважение к старшим. Научите их

любить наши Русские Православные святыни. Ведь они

создавались страданием и кровью наших предков. Пока�

жите детям героев нашей земли, укажите на их мужество

и отвагу, на их труд и страдания ради жизни людей, ради

нашей свободы и благополучия.

Дорогие воины! Проявите стойкость и любовь к Отчиз�

не. Да не будет у нас места предателям и изменникам на�

шей Родины.

Обращаюсь ко всем врачам и труженикам в области

медицины! Берегите здоровье и жизнь людей. Ведь ничего

в мире нет дороже дара человеческой жизни. Будьте мило�

сердны к больным, охраняйте, оберегайте здоровье тех,

кто рядом с вами.

Отцы и матери! Храните верность супружеской жизни,

не изменяйте друг другу. Ваше счастье — в рождении и

воспитании детей. Не делайте абортов. Удержите своих

детей от духовной заразы. Будьте живым примером для

детей в верности и любви. Учите детей прощать обиды и

помогать людям. Не бросайте их на произвол судьбы.

Дети! Любите своих родителей и не обманывайте их.

Помните о Боге и знайте, что Он всегда с нами. Бойтесь

Его оскорбить худыми делами, не подражайте порочным

людям. Если хотите быть здоровыми и счастливыми, убе�

гайте от наркотиков, пьянства и разврата. Это все сокра�

щает вашу жизнь и приводит к неизлечимым болезням.

Вот эти правила находятся в православном вероуче�

нии. Вот эти правила и старалась привить Русскому наро�

ду святая наша княгиня Ольга. Постараемся и мы, возлюб�

ленные о Господе братья и сестры, придерживаться этих

христианских правил. И тогда, с помощью Божией, возро�

дится наша родная Россия и украсятся наши души. Тогда

радость, благополучие и счастье будет с каждым из нас.

Митрополит Псковский и Порховский 

Евсевий (Саввин)

РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ОЛЬГА

ÍÀ×ÀËÎ ÖÀÐÑÊÎÉ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ

Î ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÐÓÑÈ

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
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«О, дорогое мое дитя! — говорила Святославу блажен�

ная Ольга. — Нет иного Бога ни на небесах наверху, ни на

земле внизу, кроме Того, Которого познала я, Создателя

всея твари Христа Сына Божия... Послушай меня, сынок,

прими веру истинную и крестись, и спасен будешь». Одна�

ко князь оставался холоден и непреклонен. «Если бы я и

хотел креститься, — отвечал он матери, — никто бы мне не

последовал и никто бы из моих вельмож не согласился

этого сделать. Если один я закон христианской веры при�

му, тогда мои бояре и прочие сановники вместо повинове�

ния мне будут смеяться надо мной... И что мне будет само�

держство, если из�за чужого закона все меня оставят и я

буду никому не нужен».

Благодатный церковный опыт Ольги оказался недосту�

пен ее строптивому сыну. Плакала мать, скорбя, в молитве

изливая Богу свою печаль, прося вразумления, милости и

защиты. Бог внял материнской мольбе. Дело обернулось

так, что ревностный язычник и непримиримый враг христиа�

нства Святослав, как никто другой, способствовал разруше�

нию самого главного внешнего препятствия на пути Правос�

лавия в России. Суровый и жестокий воин, он своими дерз�

кими походами уничтожил Хазарию и укрепил русское госу�

дарство, расчистив, таким образом, путь к служению, благо�

датное призвание на которое последовало тремя десятиле�

тиями позже — в Таинстве Святого Крещения. Мать Святос�

лава — святая равноапостольная княгиня Ольга — не дала

угаснуть в народе слабой искре христианства, всеянной тре�

мя «неудачными» крещениями, которая вспыхнула ярким

светом на Святой Руси в результате чудесного обращения ее

внука — князя Владимира.

Святослав сохранил единство Руси, защитив ее от внеш�

них врагов, угрожавших молодому государству с юго�восто�

ка. Ольга удержала нарождающееся русское христианство

от растлевающего еретического влияния католицизма, гро�

зившего ему с северо�западного направления. Святослав

спас государственное тело России. Ольга не дала смутить ее

неискушенную юную душу. Такое сочетание, вопреки всяко�

му человеческому предвидению, готовило Русь к христианс�

кому прозрению, хотя временами казалось, что новое госу�

дарство умрет, едва успев родиться.

К середине X века киевский князь Игорь (муж княгини

Ольги) стал вассалом иудейского царя Хазарии. Произошло

это после карательного похода «досточтимого Песаха» —

еврейского полководца, который во главе наемной армии

отбросил русов от берегов Азовского моря, опустошил стра�

ну и осадил Киев. Подчинение Киева Хазарии сыграло роко�

вую роль и в жизни самого Игоря. Общепризнано, что он был

убит древлянами при сборе дани. Что заставило князя уве�

личить ее до размеров, вызвавших восстание древлян? От�

вет прост: надо было платить Хазарии.

Итак, когда Святослав после гибели отца сел на Киевс�

ком столе, перспективы Русской державы казались весьма

мрачными. Она потеряла внутреннее единство и внешнюю

независимость, происками Хазарии оказалась втянутой в

войну с Византией, совершенно не нужную и чуждую рус�

ским интересам. На Западе процесс объединения Герма�

нии под скипетром саксонской династии делал ее источни�

ком мощной военной и духовной агрессии, что тут же ис�

пытали на себе славяне Эльбы, Поморья и Вислы. Священ�

ная Римская империя германской нации, основанная Кар�

лом Великим еще в 800 году, становилась в Восточной Ев�

ропе реальной силой, заявлявшей свои права не только на

земли, но и на души славян.

В 961 году в Киев прибыл римский епископ Адальберт со

свитой. Его пригласила сама «королева ругов» — святая

равноапостольная княгиня Ольга. Поскольку в то время, нес�

мотря на постепенное отпадение Римской церкви от Правос�

лавия, канонически это еще не было закреплено, княгиня,

возможно, сочла, что на первое время стоит пригласить свя�

щенников с Запада, ибо это гораздо ближе и удобнее, чем

дожидаться оказии из далекой Византии. В 959 году она об�

ратилась с этой просьбой к королю Германии Оттону I, ре�

зультатом чего и явилось посольство Адальберта. Впрочем,

ряд источников указывает на то, что никакого обращения со

стороны святой Ольги не было вовсе. Латиняне приехали са�

ми, не желая упустить Русь из области своего влияния.

Однако вероотступничество католиков и их политические

амбиции были так очевидны даже для малочисленных неис�

кушенных новообращенных русских христиан, что миссия

римского прелата провалилась с треском. Уже в следующем,

962 году он был вынужден уехать назад. Более того, его отъ�

езд напоминал скорее бегство, ибо «на обратном пути неко�

торые из его спутников были убиты, сам же он с трудом спас�

ся». Такой неласковый прием был вызван тем, что Ольга

быстро поняла своим здоровым церковным чутьем — Адаль�

берт предлагает ей вовсе не ту веру, благодатные плоды ко�

торой она узнала после Крещения в Царьграде. «Есть путь,

— говорит Писание, — иже мнится человекам прав быти,

последняя же его приходят во дно ада» (Притч. 14, 12). Свя�

той страх ступить на этот путь — путь утери чистоты веры,

путь заблуждения, гибельной ереси и заставил святую кня�

гиню столь круто обойтись с высоким иноземным гостем.

Святослав почти всю свою жизнь провел в походах. Вой�

на с Хазарией за освобождение от вассальной зависимости

началась почти сразу после смерти князя Игоря, в 945 году.

В 50�х годах X века она шла, то вспыхивая, то затухая, с пе�

ременным успехом. «Я живу у входа в реку и не пускаю рус�

сов», — писал хазарский царь Иосиф министру халифа Ис�

пании, пытаясь представить дело так, что, удерживая По�

волжье от нападений славян, он защищает интересы мусуль�

ман. Иосиф искал союзников, ибо у хазарских иудеев уже не

хватало сил (или денег), чтобы повторить поход «досточти�

мого Песаха», и они пытались заручиться поддержкой в ста�

раниях не упустить молодую Русь из�под своего военного и

политического влияния. Всем этим надеждам суждено было

рассыпаться в прах — Святослав имел иной взгляд на буду�

щее Хазарии и Руси.

В 964 году он совершил свой первый поход — на север,

на Оку — в земли вятичей, освободив их от власти хазар и

подчинив Киеву. Воспользовавшись победой, князь с по�

мощью вятичей там же, на Оке, срубил для дружины ладьи и

весной следующего, 965 года спустился речным путем по

Волге к Итилю — главному городу иудейской Хазарии. Эта

победа решила судьбу войны и определила распад Хазарии. 

Хазарский каганат прекратил существование. Крушение

опорного пункта еврейских интересов на Востоке немедлен�

но повлекло за собой цепь следствий — религиозных, эконо�

мических, политических и этнических. Утратили поддержку

те, кто опирался на помощь агрессивного талмудического

иудаизма. Удар, нанесенный Святославом в низовьях Волги,

откликнулся гулким эхом по всему миру.

Годом позже Святослав подчинил волжско�камских бол�

гар и мордовские племена, повторно разгромив остатки ха�

зарского войска. Выйдя к Северному Кавказу, князь осадил

и взял крепость Семендер, победил племена аланов, ясов и

касогов, союзников каганата, тревоживших набегами юго�

восточные рубежи Руси. Выйдя к Азовскому морю, он осно�

вал в районе Кубани крепость Тмутаракань, ставшую впос�

ледствии столицей русского Тмутараканского княжества.

В результате этих восточных походов страна воспряла.

Совершилось объединение восточно�славянских племен в

единое государство, Русь установила контроль за торговыми

путями по Волге и Дону, обезопасила свои южные границы и

заявила о себе как об одном из сильнейших государств Ев�

ропы. Но неутомимый князь не думал о мире. Война была

его жизнью, его ремеслом. Святослав двинул свою дружину

в земли Византии.

Святослав думал даже вообще перенести столицу своей

державы из Киева в Переяславец на Дунай, говоря: «Там се�

редина земли моей, туда стекаются все блага: из греческой

земли — золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии

и из Венгрии — серебро и кони, из Руси же — меха и воск,

мед и рабы». Но князя ожидало жестокое разочарование.

Его победоносный меч, не знавший поражений в войне с иу�

дейским каганатом, не принес ему славы в боях с правос�

лавными воинами Византии.

Император Иоанн Цимисхий, опытный дипломат и искус�

ный воин, разбил гордого руса. Весной 971 года войска Ци�

мисхия взяли Переяславец и осадили дружину Святослава в

Доростоле. Голод и болезни заставили князя заключить мир

в обмен на обещание императора безпрепятственно выпус�

тить на родину остатки дружины. Осенью 971 года русы по�

кинули Болгарию. В ярости князь поклялся уничтожить в сво�

ей стране единоверцев ненавистного Цимисхия. Он послал

гонца в Киев с приказом сжечь все христианские церкви и

обещал по возвращении «изгубить» всех христиан.

Искать защиты было не у кого — святая княгиня Ольга

почила в 969 году. Казалось, христианству на Руси пришел

конец, и лишь промыслительная смерть Святослава в стыч�

ке с печенегами на пути в Киев избавила киевлян от ужасов

расправы. Так безславно закончил свою жизнь князь, всей

своей деятельностью способствовавший, вопреки собствен�

ному желанию, уничтожению препятствий на пути Правосла�

вия в России.

Митрополит Санкт/Петербургский и 

Ладожский Иоанн (Снычев)

ДО КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ

РУСИ

СВЯТОСЛАВ
Мученики Феодор варяг и сын его

Иоанн — первые на Руси мученики за

Христа. 

Произошло это в Киеве незадолго

до Крещения Руси святым князем Вла�

димиром, который, следуя языческим

традициям предков, нередко приносил

жертвы перед статуями идолов. Од�

нажды дошло и до человеческой жерт�

вы, которой было решено возблагода�

рить идолов за победу над племенем

ятвягов. 

Жребий пал на прекрасного юношу�

христианина Иоанна. Однако его отец,

Феодор, воспротивился выдать сына

толпе, отвечая: «Если боги ваши суть

точно боги, то пусть они пошлют одного

из среды себя, чтобы взять сына моего,

— а вы чего требуете?..» Рассвирепев�

шие язычники убили обоих. Но этот слу�

чай возбудил в душе Владимира сомне�

ние в истинности языческих верований

и стал поворотным пунктом в его реше�

нии креститься.

«Россия день за днем»

В Русской Церкви нынешний празд�

ник соединился с воспоминанием Кре�

щения Руси 1 августа 988 г. святым кня�

зем Владимиром — так повествуют ле�

тописи. В «Сказании действенных чинов

святыя соборныя и апостольския вели�

кия церкви Успения», составленном в

1627 г. по повелению Патриарха Фила�

рета, дается такое объяснение: «А на

происхождение в день Честного Креста

бывает ход освящения ради водного и

просвещения ради людского, по всем

градам и весям».

Известие о дне Крещения Руси сох�

ранилось в хронографах XVI в.: «Крести�

ся князь Великий Владимир Киевский и

вся Русь августа 1».

Благодаря принятию Русью Правос�

лавия все огромные пространства, заня�

тые восточными славянами, от Черного

и Азовского морей до Финского залива

и от Карпат и Немана до Волги,слились

в одно государство — Русь, связанное

не одной лишь племенной общностью,

но духовным пониманием Божия замыс�

ла о людях и совместным служением

ему. Это было подлинным духовным

рождением русского национального са�

мосознания.

При Крещении народа в Днепре

князь Владимир воззвал к Богу из глу�

бины души:

«Боже Великий, Сотворивший небо и

землю! Призри на новые люди сия и

даждь им, Господи, увидети Тебе, истин�

ного Бога, яко же увидеша страны хрис�

тианския, и утверди в них веру праву и

несовратиму, и мне помози, Господи, на

супротивного врага, да надеяся на Тя и

на Твою державу, побежю козни его!»

В этой замечательной молитве со�

держится вся русская национально�госу�

дарственная идеология — быть оплотом

истинной веры и с помощью Божией за�

щищать ее от козней диавола. Таков

священный долг русского человека, яв�

ленный нам в истории нашими святыми

князьями, Святителями и Патриархами,

православным воинством. 

«Россия день за днем»
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Конечно, сказать: «Да будет воля Твоя!» —

очень трудно, принять волю Божию очень трудно.

И мало кто достаточно христиански велик, чтобы

эту волю (даже если он скажет) искренно принять

в глубине сердца. Но тот, кто эту Божию волю

принимает, — тот велик. Одним людям посылает�

ся длительная болезнь, чтобы подготовить семью

к неизбежной потере. Другие, наоборот, не вы�

держали бы такого длительного умирания, и для

них посылается смерть моментальная. Бог никог�

да не дает креста более тяжелого, чем могут вы�

держать плечи. Все строго размерено. Отчаяние

— это, конечно, признак маловерия.

Есть одна замечательная восточная легенда.

К одному знатному вельможе прибежал раб, ис�

пуганный, заплаканный. Он говорит: «Что с то�

бой?» — «О, господин, я сейчас гулял в саду тво�

его дворца и встретил Смерть! Она хочет на меня

покуситься! Позволь мне взять твоего самого

быстрого коня, и я ускачу в Багдад». — «Пожа�

луйста, скачи».

А сам пошел посмотреть. И, действительно,

видит — Смерть ходит по саду. Он ей говорит:

«Что ты делаешь в моем саду? Зачем ты испуга�

ла так моего бедного раба, который так перепо�

лошился от твоего вида?» — «Я не хотела причи�

нить ему никакого вреда. Я не менее его была по�

ражена, потому что, по моим расчетам, я его

должна через полчаса взять в Багдаде».

Хочу рассказать очень хороший рассказ, кото�

рый услышал по французскому радио семьдесят

лет назад.

Жил один человек, у которого были большие

духовные запросы. Он хотел духовной жизни, хо�

тел культуры, хотел эстетики. А вынужден был

жить в чрезвычайно мещанских условиях. На ра�

боте все его сослуживцы�чиновники никогда не

забудут надеть сатиновые рукава, чтобы не пор�

тить своего пиджака, когда целый день сидишь и

пишешь; не забудут подложить резиновую по�

душку на свое кресло, чтобы предохранить себя

от появления геморроя; будут рассказывать, как

они провели воскресный день, какие у них были

легкие победы, как они веселились: кто напился,

кто с девочками...

А дома жена открывает ему дверь и говорит:

«Вот хорошо, что ты пришел, снимай свои туфли

— у нас только что полы натерли, снимай скорей

рубашку — сейчас прачка придет, чтобы грязное

белье унести; и заодно посмотри: в духовке я пос�

тавила телятину, ты знаешь, твоя теща не любит,

когда телятина перегорает».

Он — в ужасе: «Я больше не могу!!! Моя душа

жаждет эмоций — духовных... культурных... А тут

— пошлятина и мещанство и на работе, и дома».

И он лезет в петлю.

Приходит на тот свет. Апостол Петр ему гово�

рит: «Голубчик мой, я не могу тебя пустить в рай.

Ты сам избрал свою судьбу». — «Апостол, все,

что хочешь! Я сознательно ушел, я просто не мог

больше терпеть этой жизни. Если бы жизнь была

другая, я никогда бы не дерзнул совершить такой

грех. Но жизнь там была нестерпима для моей

одаренной натуры». — «Как хочешь. Ты сам изб�

рал свою судьбу».

Ведет его, открывает какую�то дверь, пихает

его туда и закрывает за ним... Навстречу — жена:

«Сними ботинки, потому что полы только что на�

терли, сними рубашку — сейчас прачка придет,

посмотри телятину...»

Он стучит в дверь: «Апостол!!! Что ты наде�

лал!!! Я же не хочу в рай!!! Я хочу в ад! А куда ты

меня послал, я же от этого ушел! Я не хочу домой!

Я хочу в ад!»

А Апостол говорит: «Голубчик, ты не захотел с

этим мириться, когда это было временно, а те�

перь это уже навсегда».

Этот рассказ на меня очень сильное впечатле�

ние произвел, и при помощи этого рассказа я че�

тырех человек из петли вынул... В нужную минуту

рассказал, и это сыграло роль.

Какие рекомендации для тех, кто вступает на

путь духовной жизни? Церковные рекомендации:

«Ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам...»

— это духовные рекомендации. А житейские:

«Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется,

кто ищет, тот всегда найдет».

Как можно любить своих врагов? Самая пер�

вая рекомендация — старайся, чтобы врагов у те�

бя не было, старайся, чтобы тот, кто делает тебе

плохой поступок, не был бы твоим врагом, а был

твоим заблуждающимся братом. Ощущай чужую

ошибку так же болезненно, как будто это ошибка

твоей дочери, твоего сына, твоего брата, твоей

жены. Ощущай чужой грех как грех близкого че�

ловека. Болей за чужие ошибки, и тогда он не бу�

дет твоим врагом, а будет твоим заблудшим бра�

том. Ты будешь страдать за него, будешь болеть,

но ты постепенно будешь его любить.

Чем больше за человека молишься, даже чу�

жого, даже противного, тем больше начинаешь

его любить, со временем он становится тебе

близким. Сила молитвы делает такое чудо.

Цель человека на земле — постараться жить

так, чтобы не бояться перехода в настоящую

жизнь. На одной гробнице я прочел: «Прохожий,

остановись, ты еще в гостях, а я уже дома». В

земной жизни надо чувствовать себя как в гостях,

и тогда мы не будем бояться возвращения домой,

в отчий дом, то есть на тот свет. Memento mori —

помни о смерти. И это нисколько не ужасно. Неко�

торые говорят: «Это же уныло — помнить все

время о смерти». Монахи, которые живут как пре�

подобный Серафим, — они, наоборот, страшные

оптимисты, они переполнены радостью именно

потому, что не боятся смерти. Смерть для них —

не могила, не конец, а только начало. 

Каждый человек, каждый христианин должен

прожить так — и сам прожить, и другим помочь.

Смысл земной жизни: человек готовится всю

свою жизнь, всю свою жизнь он умирает. Афонцы

говорят, что первый шаг, который делает ново�

рожденный младенец, он совершает в сторону

могилы. И это не уныло, это не страшно, это не

грустно, это, наоборот, — радостно, потому что

это убивает смерть. Смерти нет! Есть только но�

вое рождение. Я — не пессимист, я не такой

мрачный какой�нибудь, я очень жизнерадостный,

потому что я ползу, ползу — все в сторону моги�

лы. Я искренно жалею, что Господь не дает мне

так долго «визы» на тот свет. И хотя мне жалко

оставлять своих детей, жену, своих пасомых,

свое любимое дело, свое служение, мне жалко с

этим расставаться, но я убежден, что там я полу�

чу все это в десять раз больше. Мне никто не бу�

дет мешать... Здесь меня все какие�то житейские,

бытовые мелочи отвлекают, а там уже никто не

будет мне мешать ни моему общению с Богом, ни

моей любви к людям...

Ю.В. Тихонова.

Из бесед с протоиереем Борисом Старком

в 1992/1993 гг. (†1996 г.)

Эта небольшая книжка монахини Серафимы (в миру — Ан�

тонины Михайловны Осоргиной) читается на одном дыхании, но

задуматься заставляет о многом. Формально книга представля�

ет собой биографию, но биографию ребенка. Кто же такой Се�

режа Старк, очерк жизни которого озаглавлен так возвышенно

и строго — «Блажени чистии сердцем...»?

Сережик, Сережа был первым сыном известного протоиерея

Бориса Старка, потомком не менее известного любителям оте�

чественной истории обрусевшего шведского рода Старков.

Большинство представителей этого рода по мужской линии бы�

ли военными моряками. Дедушка Сережи вице�адмирал Геор�

гий Старк был участником Русско�японской, Первой мировой и

Гражданской войн, а дядя его отца адмирал Развозов — пос�

ледним командующим Балтийского флота Российской империи.

Родился Сережа 30 мая 1930 г. в Париже. 

Обычно описание детских лет героя любого биографическо�

го произведения сводится к рассказу об окружавшей его среде,

ее влиянии и так далее. В этом отношении очерк монахини Се�

рафимы (Осоргиной) не слишком отличается от других, погру�

жая нас в атмосферу жизни и быта русских изгнанников во

Франции: как и чем жили, в какие храмы ходили молиться, как

сообща заботились о воспитании детей, как с тревогой ждали

начала новой войны, и как эта война началась...

В чем же заключалась необычность Сережи Старка? На

первый взгляд, внешне, ни в чем — хороший добрый мальчик,

большой озорник, шалун, но очень обаятельный. Однако детс�

кое обаяние — еще не достаточный повод для написания

именно биографического очерка. Никакого подвига или пос�

тупка, достойного упоминания в истории, Сережа Старк тоже

не совершил. Но рассказ о Сереже является свидетельством

несколько иного рода: в нем, в первую очередь, говорится о

том духовном влиянии, которое оказал на близких этот нео�

бычный мальчик. Автор говорит об этом так: «Для тех, кто

имел счастье близко знать этого здорового мальчика с блес�

тящими глазками, подарившего им целый мир лучших, выс�

ших переживаний, слова объявления (газетного объявления о

смерти) заставили мучительно сжиматься их сердца от

страшной жалости и скорби, но в то же время приоткрыли пе�

ред ними завесу, которая отделяет от нас небесный, потусто�

ронний мир, куда ушел необыкновенный ребенок...».

В письме отцу Борису и матушке Наталье Старкам их ду�

ховный отец, известный старец и ученик преподобного Силу�

ана Афонского архимандрит Софроний (Сахаров), писал: «Я

не знал его (Сережу), но коротенькая биография его, написан�

ная Осоргиной, дала мне возможность составить образ этого

прекрасного мальчика. Не говори с тоской: его нет, но с ра�

достью: был. Вы, быть может, обидитесь на меня, но я самым

искренним образом думаю, что скучать по нему — грех перед

Богом и скорбь для него. О нем можно и должно радоваться и

благодарить Бога.

Вместо пожелания: Господь да упокоит душу его; с уверен�

ностью говорит душа, что он достиг того светлого Царствия, ко�

торое дай Бог и нам всем получить по милосердию Божию».

Очерк Серафимы (Осоргиной) напоминает короткие свиде�

тельства о жизни блаженных детей, которые мы находим в Жи�

тиях святителя Димитрия Ростовского; или на свидетельство о

блаженной отроковице Музе, сподобившейся явления Божией

Матери, Которая и призвала ее к Себе; или на свидетельство о

внезапной смерти, а потом прославлении от Бога блаженного

отрока Артемия Веркольского... Сами жизнь и смерть Сережи

Старка похожи на жизнь и смерть этих детей.

В 1940 г. на праздник Крещения Господня Сережа внезапно

заболел. Никто не мог предположить в этот день, что Господь

уже призывает его. Однако вскоре болезнь стала смертельно

опасной, и 19 февраля Сережа Старк умер. За месяц болезни

для всех, кто был с ним рядом, открылась его духовная зрелость,

достойная не ребенка, а старца�подвижника, — глубина его ве�

ры, его мужество и любовь к Богу и ближним. Один из лечивших

его докторов сказал: «Если бы этот ребенок был, как другие,

можно было бы еще надеяться, но вы сами видите, что это ан�

гел... А задерживать на земле ангелов — не в наших силах!»

В 1952 г. отец Борис Старк вместе с семьей вернулся на Ро�

дину. Прожив еще почти полвека, он скончался в 1996 г., буду�

чи клириком Ярославской епархии. В заключение процитируем

его слова о сыне.

«Цель человека на земле — постараться жить так, чтобы не

бояться перехода в настоящую жизнь... Мой сын говорил: «Как

я счастлив идти к Богу. Мне жалко вас бросить, но я знаю, что с

вами мы еще увидимся, а Бога я увижу уже сейчас». Он жаждал

этой смерти в десять лет, потому что он прожил свою жизнь так,

что смерть для него была избавлением и облегчением».

«Церковный вестник», 2003 г.

ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ 
СЕРЕЖИ СТАРКА

ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ!

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИВОСПИТАНИЕ
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ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА С СОЛДАТАМИ

12 мая состоялась встреча настоятеля Сергиевско�

го храма пос. Нагорное священника Александра Коле�

сова с курсантами академии ГПС МЧС России «Нагор�

ное» на тему: «Заповеди Божии». 13 мая отец Алек�

сандр совершил Божественную Литургию в храме ико�

ны Божией Матери «Неопалимая Купина» при заго�

родной учебной базе академии. За богослужением

молились 20 курсантов 1 и 2 курса академии. 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
НА БУТОВСКОМ ПОЛИГОНЕ

13 мая, в праздник Собора Новомучеников, в Бу�

тове пострадавших, Святейший Патриарх Московский

и всея Руси Кирилл совершил Божественную Литур�

гию под открытым небом на Бутовском полигоне —

месте массовых расстрелов и захоронения жертв по�

литических репрессий, в том числе многих священ�

нослужителей и мирян, прославленных ныне в сонме

Новомучеников. На Бутовский полигон был принесен

ковчег с частицами мощей всех Новомучеников и Ис�

поведников Церкви Русской, чьи останки были обре�

тены в годы возрождения церковной жизни. В год

100�летия революции 1917 года ковчег с мощами Но�

вомучеников и Исповедников будет принесен во все

епархии Русской Православной Церкви на террито�

рии России. 

В торжественном богослужении принял участие

благочинный церквей Ивантеевского округа протоие�

рей Иоанн Монаршек и клирики благочиния.

По завершении Литургии Святейший Патриарх

Кирилл совершил молебен святым Новомученикам и

Исповедникам Церкви Русской и заупокойную литию

по всем погибшим и погребенным на Бутовском по�

лигоне.

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
НА БИБЛЕЙСКО�БОГОСЛОВСКИХ

КУРСАХ

16 мая в Красноармейском отделении Библейско�

богословских курсов имени преподобного Сергия Ра�

донежского состоялся последний урок перед выпуск�

ным экзаменом. Были подведены итоги прошедшего

учебного года и совершена паломническая поездка в

Троице�Сергиеву Лавру. Учащихся курсов сопровож�

дали в поездке преподаватели курсов: священник Ге�

оргий Клочков и священник Сергий Львов.

Паломники познакомились с историей монастыря,

его святынями и безценными художественными сокро�

вищами, посетили церковно�археологический кабинет

Московской духовной академии. Закончилась поездка

участием в молебне у раки с мощами преподобного

Сергия Радонежского в Троицком Соборе Лавры.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ЛЕСНЫХ ПОЛЯНАХ

18 мая в поселке Лесные Поляны состоялся прес�

тольный праздник храма иконы Божией Матери «Неу�

пиваемая Чаша». Богослужение возглавил благочин�

ный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек, ему сослужили клирики благочиния и гос�

ти прихода. Это первый престольный праздник в сте�

нах нового каменного храма. 

Среди молящихся радостно было видеть не только

прихожан храма, но и много гостей с разных приходов

благочиния, которые пришли прославить Пресвятую

Богородицу. Отец Иоанн поблагодарил настоятеля

храма священника Андрея Иванченко, благодетелей и

прихожан за прекрасный храм.

В торжественном событии приняла участие глава

поселения Э.М. Чистякова, которая от души поздрави�

ла приход с престолом и подарила прекрасный вазон

с цветами для украшения территории прихода.

К СЛУЖБЕ ГОТОВ!

18 мая у Мемориала Славы г. Королева торжест�

венно проводили более ста призывников в Вооружен�

ные Силы России. Будущих защитников Отечества

благословил ответственный по работе с молодежью в

Ивантеевском благочинии священник Павел Тындык.

Он подарил призывникам по молитвослову и препо�

дал им наставление духовно и телесно совершенство�

ваться, возрастать в мудрости и после службы возвра�

щаться сильными и здоровыми. В конце мероприятия

участники возложили традиционные красные гвозди�

ки к Мемориалу Славы. 

ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ�УСАДЬБУ 
МУРАНОВО

21 мая воспитанники и педагоги воскресной школы

Никольского храма с. Царево совершили поездку в му�

зей�усадьбу «Мураново» им. Ф.И. Тютчева. Для ребят

была организована экскурсия, познакомившая их с

жизнью бывших владельцев усадьбы – поэтов Е.А. Бо�

ратынского и Ф.И. Тютчева и проведена интерактивная

программа «Что написано пером...», посвященная

культуре письменности. В завершении программы

каждый из детей получил возможность познакомиться

на практике с остроконечным пером и чернилами. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНАРМЕЙЦЫ

Торжественная церемония посвящения в юнармей�

цы состоялась 23 мая у памятника «Журавли» в Иван�

теевке. Торжественную присягу на верность своему

Отечеству приняли около 200 школьников и гимназис�

тов изо всех общеобразовательных учреждений горо�

да, а также из Школы юных моряков имени адмирала

Льва Жильцова и спортшколы «Спектр». 
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Благочинный церквей Ивантеевского округа прото�

иерей Иоанн Монаршек благословил молодежь на

правое дело и пожелал им успехов во всех начинани�

ях во славу Святой Руси.

После того как ребята и девчата дали торжествен�

ную клятву на верность Отечеству и юнармейскому

братству, состоялась церемония возложения цветов к

мемориалу «Не вернувшимся с войны» и торжествен�

ное вручение юнармейских значков. Их раздали ребя�

там ветераны Вооруженных сил СССР и России, руко�

водители муниципалитета, а также начальник регио�

нального штаба Всероссийского движения «Юнар�

мия», олимпийский чемпион Александр Легков.

ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ БИБЛЕЙСКО�
БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ

23, 24 и 31 мая прошли заключительные занятия

на Епархиальных библейско�богословских курсах в

трех отделениях гг. Ивантеевки, Королева и Красноар�

мейска. После благодарственных молебнов состоя�

лось собеседование, вручение выпускникам свиде�

тельств об окончании курсов и праздничное чаепитие.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ 

В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

21 мая урок в воскресной школе был посвящен па�

мяти святых равноапостольных братьев Кирилла и

Мефодия. На уроке, который провел настоятель храма

протоиерей Иоанн Монаршек, были проверены знания

ребят и подведены итоги учебного года.

22 мая в доме культуры «Юбилейный» прошла

церемония награждения лучших школьников Иван�

теевки — «Интеллектуал – 2017». В церемонии наг�

раждения приняли участие: глава города Ивантеев�

ки Елена Ковалева, председатель комитета по об�

разованию и молодежной политике Вера Кириенко,

первый заместитель председателя городского Со�

вета депутатов Елена Суханова, благочинный церк�

вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо�

наршек и другие. 

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

21 мая на уроке в воскресной школе ребята вмес�

те с преподавателями вспомнили Жития учителей

словенских. Дети определили сходства и различия

глаголицы и кириллицы, узнали о древних памятни�

ках славянской письменности X�XI веков. На уроке

была затронута тема просвещения и жизненных иде�

алов наших древних предков и современных людей,

тема святости. 

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

21 мая была совершена детская Литургия. Учащи�

еся воскресной школы подготовили песнопения, ра�

зобрав смысл церковно�славянских текстов и запом�

нив особенности богослужения. 29 мая, в рамках

праздника, учащимися воскресной школы и их родите�

лями была совершена паломническая поездка в Воск�

ресенский Ново�Иерусалимский мужской монастырь.

Ребята не только познакомились со святынями монас�

тыря, но и показали хорошие знания при ответах на

вопросы экскурсовода, чем немало порадовали своих

родителей и педагогов. 

ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

24 мая, на Ваганьковском кладбище, протоиереем

Феликсом Стацевичем была отслужена панихида на

могиле выдающегося русского мыслителя А.Ф. Лосе�

ва, вся жизнь которого была отдана самоотверженно�

му труду на ниве славянской письменности и культуры.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ Г. ИВАНТЕЕВКИ

28 мая был проведен выпускной в детской воскрес�

ной школе. После благодарственного молебна выпу�

скникам были вручены свидетельства об окончании

воскресной школы. Затем состоялся концерт, в кото�

ром приняли участие музыкальные коллектива горо�

да. С поздравительным словом перед собравшимися

выступил настоятель храма священник Алексий Ба�

рашков. Он кратко рассказал о жизни Кирилла и Ме�

фодия и значении их подвига. На мероприятии были

отмечены благодарственными грамотами усердные

труженики храма. 

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

28 мая в воскресной школе прошел праздник, пос�

вященный Дню славянской письменности и окончанию

учебного года. Божественную Литургию в этот день

сопровождали песнопения в исполнении трех хоров:

приходского, детского хора воскресной школы и ака�

демического хора «Осанна» г. Пушкино. По окончании

богослужения состоялся концерт духовной музыки.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
В ЦАРЕВСКОЙ ШКОЛЕ

25 мая в Царевской общеобразовательной сельс�
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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

кой школе состоялся последний звонок. В мероприя�

тии приняли участие глава Царевского поселения

А.Ф. Рыжков и настоятель Никольского храма с. Царе�

во священник Сергий Львов. 

ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
ШКОЛЫ�ИНТЕРНАТА

В этом году закончили школу девять детей�си�

рот школы�интерната г. Красноармейска. Прихо�

жане Александро�Невского храма организовали

для ребят выпускное мероприятие, а руководство

кафе «Геоцентик» предложило особые условия –

объявить сбор средств для проведения праздника.

Десятки людей откликнулись на это предложение.

Художники Союза художников Подмосковья орга�

низовали выставку�продажу «Добрых картинок»,

все собранные средства от которой пошли в об�

щую «копилку». 

29 мая состоялся этот праздник. В нем приняли

участие аниматор Людмила Натарова, организовав�

шая развлекательную программу, кондитер Татьяна

Дроганова, изготовившая для каждого именные пи�

рожные. Все ребята получили подарки.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
В ИВАНТЕЕВКЕ

1 июня в Ивантеевке, в рамках Международного

дня защиты детей, была проведена большая празд�

ничная программа с конкурсами, песнями, танцами. С

праздником поздравили ивантеевцев заместитель

председателя городского Совета депутатов Елена Су�

ханова, зам.главы администрации Ивантеевки Алек�

сей Савченко и благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек. 

ВСТРЕЧА С ПЕНСИОНЕРАМИ

2 июня в Королевском Центре социального обс�

луживания пенсионеров состоялась встреча клири�

ка Богородицерождественского храма г. Королева

священника Виктора Цешковского с пенсионерами.

Тема встречи была посвящена празднику Вознесе�

ния Господня и Святой Троицы, о которых расска�

зал священнослужитель. Также были освещены

вопросы о православном богослужении, о Таин�

ствах Исповеди и Причастия.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В СВЯТО�АЛЕКСИЕВСКУЮ ПУСТЫНЬ

6 июня, по случаю успешного окончания учебно�

го года, для всех учеников воскресной школы нас�

тоятелем храма протоиереем Иоанном Монарше�

ком была организована паломническая поездка в

Свято�Алексиевскую пустынь. Ребята познакоми�

лись с богатейшими музейными экспозициями, по�

сетили восстанавливающийся храм в честь Алек�

сия, человека Божия, погуляли по территории оби�

тели, познакомились с самыми необычными ее по�

допечными: бурыми медведями, лошадьми, оленя�

ми и даже с настоящим верблюдом. А на обратном

пути паломники побывали в Никитском монастыре

в Переславле�Залесском, где почтили память свя�

того Никиты столпника. 

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 
В.Н. НИКОЛАЕВЫМ 

7 июня в Управлении МВД г. Королева был про�

веден Единый день занятий для сотрудников всех

силовых подразделений города, на котором состо�

ялась встреча с писателем В.Н. Николаевым, приг�

лашенным  ответственным в Ивантеевском благо�

чинии за взаимодействие с вооруженными силами

священником Никитой Потаповым. Священнослу�

житель поздравил сотрудников полиции с праздни�

ком Святой Троицы и представил офицерам гостя,

который выступил перед аудиторией с темой: «Мо�

раль. Нравственность. Современность».

В ГОСТЯХ У ХРАМА УЧАЩИЕСЯ 
КОРОЛЕВСКОЙ ШКОЛЫ 

8 июня, в рамках внешкольной досуговой прог�

раммы, учащиеся младших классов школы № 22 г.

Королева посетили храм блаженной Матроны пос.

Любимовка. Клирик храма священник Никита Пота�

пов провел для ребят экскурсию и рассказал об уст�

ройстве храма, храмовой символике, а также отве�

тил на многочисленные вопросы школьников. По

окончании экскурсии в актовом зале воскресной

школы настоятель храма протоиерей Димитрий По�

чепа показал ребятам православный мультфильм о

жизни святого Василия блаженного, после чего гос�

тей угостили чаем со сладостями.

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В РЕУТОВЕ

11 июня, в Неделю 1�ю по Пятидесятнице, Всех

святых, Святейший Патриарх Московский и всея Ру�

си Кирилл совершил Божественную Литургию в

Свято�Троицком храме г. Реутова Московской об�

ласти. В праздничном богослужении принял участие

благочинный церквей Ивантеевского округа прото�

иерей Иоанн Монаршек.
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