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Ин. 1,1

870 лет — со дня преставления преподобного

Антония Римлянина, 950 лет — со дня его рожде�

ния; 885 лет — со дня поставления его игуменом

воздвигнутой им обители.

Память —16 августа 

Сей преподобный и богоносный отец наш Анто�

ний родился в граде великом Риме в 1067 г. от роди�

телей христиан и крещен был именем Андрей. Он на�

учен был вере христианской, которую держали его

родители втайне, скрываясь в доме своем, поскольку

Рим отпал от веры христианской и предался в лати�

нскую ересь. Отец и мать преподобного Антония в

добром исповедании отошли к Богу. Преподобный

же, будучи научен грамоте, изучил греческий язык и

прилежно начал читать книги Ветхого и Нового Заве�

та и предания Святых Отцов семи Вселенских собо�

ров. И возжелал он воспринять иноческий образ. По�

молившись Богу, раздал имение родителей своих ни�

щим, а остаток вложил в сосуд — «дельву», то есть

бочку, и, законопатив ее и всячески укрепив, скрыл,

а затем предал морю. Сам же пошел в дальние пус�

тыни искать монахов, живущих и трудящихся Бога

ради, скрывающихся от еретиков в пещерах и рассе�

линах земных. И Божьим Промыслом обрел он мона�

хов, в пустыне живущих. Антоний много молился им 
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Произошло это в начале 90�х годов.

Некто Н., человек верующий, но не

церковный, ведя жизнь распутную,

стал тяжело страдать частыми присту�

пами зубной боли. Однажды, во время

одного из таких приступов, он вспом�

нил, как случайно видел в соборе Рож�

дества Богородицы Антониева монас�

тыря женщину с опухшей от болезни

зубов половиной лица. Она приехала

из далекого города, чтобы приложить�

ся к камню преподобного Антония и

попросить у Чудотворца облегчения

своих страданий. Тогда Н. стал молить�

ся Святому об исцелении. Во время мо�

литвы в голове у него стали звучать

псаломские слова: «Зубы грешников

сокрушил еси» (Пс. 3, 8). Понял тогда

Н., за что послана ему эта болезнь, и

стал молить Бога о прощении грехов

своих, и просить преподобного Анто�

ния о заступничестве. Потом вспомнил

он образ Чудотворца, стоящего на кам�

не с тростью в руке, и мысленно при�

пал к нему. И, наконец, после искрен�

него сердечного покаяния и молитв к

преподобному Антонию боль отошла.

Несколько раз после того Н. снова

начинал вести распутную жизнь, но тут

же Господь молитвами Преподобного

как бы останавливал его сильнейшей

зубной болью, которая опять проходила

после покаяния и молитв к преподобно�

му Антонию. По молитвам Святого, он

обрел духовного отца, начал жить бла�

годатной жизнью церковных Таинств,

часто бывать на богослужении, серьез�

но исповедоваться и причащаться Свя�

тых Христовых Таин. И зубы у него с тех

пор не болели. 

Сайт Новгородской епархии

со слезами, дабы и его причислили к своему Богом избран�

ному стаду. Они же много и строго его вопрошали о вере

христианской и о ереси римской, боясь искушения от ерети�

ков. Он же исповедал себя христианином. И постригли его в

иноческий чин. А было ему в то время всего 18 лет. 

Пребыл Антоний в пустыне той двадцать лет, трудясь,

постясь и молясь Богу день и ночь. «Была же, — говорил он,

— в тридцати поприщах от нас, в одной пустыне, живущими

там монахами сооружена маленькая церковь во имя Преобра�

жения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. По обы�

чаю, все монахи из пустыни сходились на Великой Субботе в

церковь, где пресвитеры и диаконы совершали Божественную

Литургию, и все, причастившись Божественных Таин, весь

день тот и ночь пели и молились. К утру же на Святую Пасху,

пропев заутреню и святую Божественную Литургию и снова

причастившись Святых и Пречистых Божественных и Живот�

ворящих Христовых Таин, отходили каждый в свою пустыню».

Ненавидящий добро дьявол воздвиг окончательное гоне�

ние на христиан в той земле. Князья града того и папа начали

хватать по пустыням монахов православных и предавать их на

мучение. Преподобные же отцы богоизбранного Христова

стада от страха разошлись по пустыням так, что уже не могли

более сообщаться друг с другом. Тогда Антоний стал жить при

море в непроходных местах и начал он безпрестанно молить�

ся, стоя на камне, не имея ни покрова, ни хижины. Пищу же,

что принес из пустыни своей, вкушал Антоний помалу только

по воскресным дням. И пробыл на том камне преподобный Ан�

тоний год и два месяца, и столько трудился Богу в посте, во

бдении и в молитвах, что Ангелам стал подобен.

В лето 1106�ое, месяца сентября в пятый день, на па�

мять святого пророка Захарии, отца Предтечи, восстали ве�

ликие ветры, и море восколебалось, как никогда. Так что и

волны морские доходили до камня, на котором Преподоб�

ный стоя пребывал и безпрестанные молитвы воссылал к

Богу. И вот внезапно одна волна напряглась и подняла ка�

мень, на котором стоял Святой, и понесла его на камне, как

на корабле легком, ничем не повредив и не устрашив его.

Преподобный же стоял, безпрестанно молясь Богу, ибо воз�

любил Бога всею душою своею. «И не ведал я, — говорил

святой Антоний, — когда день, когда ночь, но Светом непри�

косновенным объят был». Камень же тек по водам, не имея

ни кормила, ни кормчего... 

Камень, на котором Преподобный стоял и молился, не

пристал нигде, но только при береге великой реки, называ�

емой Волхов, в сельце, именуемом Волховское, во время за�

утреннего пения. Начали в городе звонить к заутрене, и ус�

лышал Антоний звон великий по граду, и стоял в страхе

большом и недоумении, и помыслил в ужасе великом, ду�

мая, что принесен на камне ко граду Риму. Когда же ночь

миновала, дневной свет настал и солнце воссияло, стеклись

к Преподобному люди, там жившие, и, глядя на него, диви�

лись. И подойдя к нему, начали вопрошать его о имени и ро�

де и от какой страны пришел. Антоний же, совсем не зная

русского языка, не смог дать никакого ответа, но только

кланялся им. С камня же Преподобный не смел сойти и пре�

был три дня и три ночи, стоя на камне и молясь Богу.

В четвертый же день Преподобный много часов молил�

ся Богу, дабы Господь поведал ему о граде сем и о людях. И

сошел Преподобный с камня, и пошел в Великий Новград, и

встретил там человека из Греческой земли, гостя торгового,

который знал римский, греческий и русский языки. Он же,

увидев Преподобного, спросил его о имени и о вере. Препо�

добный поведал ему имя свое, христианином себя назвал и

грешным иноком, недостойным ангельского образа. Купец

же тот, пав к ногам Святого, просил благословение от него.

Преподобный благословение ему даровал и о Христе цело�

вание и спросил о граде, о людях, о вере, о святых Божьих

церквах. Купец же поведал Преподобному: «Город сей —

Великий Новград. Люди же в нем православную христианс�

кую веру имеют, соборная церковь — Святая София Пре�

мудрость Божия, святитель же во граде сем — епископ Ни�

кита, владеет же градом сим благочестивый великий князь

Мстислав Владимирович Мономах, внук Всеволодов». Пре�

подобный же, услышав от грека повесть сию, возрадовался

душою и Всесильному Богу великое благодарение воздал в

уме своем. Спросил же Антоний еще, говоря: «Скажи мне,

друг, какое расстояние от града Рима до града сего и за ка�

кое время проходят путь сей?» Он же поведал ему, сказав:

«Дальняя страна та, и труден путь к ней по морю и по суше.

Едва проходят его гости торговые за полгода, если кому Бог

поможет». Преподобный же размышлял и дивился в себе

величию Божию: «Как в два дня и в две ночи столь долгий

путь пройден?» — и едва от слез удержался. Поклонился

Святой купцу до земли, мир и прощение ему даровав.

Вошел Преподобный во град помолиться Святой Софии

Премудрости Божьей и святителя Никиту увидеть. И, увидев

церковное благолепие и чин, весьма возрадовался душою и,

помолившись и обойдя всюду, снова отошел на место свое.

Святителю же Никите в то время не явился Преподобный, пос�

кольку не знал славянского и русского языка и обычаев.

Стал Преподобный молиться, стоя на камне своем день

и ночь, чтобы открыл ему Бог русский язык. И узрел Господь

подвиги и труды Преподобного. Стали приходить к нему

близ живущие люди и горожане за молитвой и благослове�

нием, и Божьим Промыслом Преподобный вскоре от них на�

чал понимать и говорить русским языком. Люди же вопро�

шали его об отечестве, и какой он земли рождения и воспи�

тания, и о пришествии его. Но Преподобный не поведал им

о себе, а только себя грешным называл.

...Святитель же Никита послал за ним и повелел при�

вести его,.. начал вопрошать его об отечестве и о пришест�

вии его в Великий Новград. Преподобный же не хотел пове�

дать святителю, боясь человеческой славы. Святитель же

Никита с настойчивостью и даже с заклятием продолжал

спрашивать Преподобного, который пал перед святителем

на лицо свое и с плачем молил: да не откроет тайны никому,

доколе Преподобный будет находиться в жизни сей. И пове�

дал о себе святителю Никите.

Святитель же, услышав сие, не как человека его восп�

ринял, но как Ангела Божия, долгое время стоял, молясь и

дивясь бывшему, и пал пред ним на землю, прося благосло�

вения и молитвы от него. Преподобный же тоже пал пред

святителем на землю, молясь и прося благословения, не�

достойным и грешным себя называя. И оба долгое время

лежали на земле и плакали, поливая землю слезами, прося

друг от друга благословения и молитвы... Святитель же, не

преставая от слез, встал, поднял Преподобного с земли и

дал ему благословение и о Христе целование и много молил

Преподобного, чтобы у него в келии избрал он себе место и

с ним пребывал до исхода души своей. Преподобный же ни�

как не хотел сего сотворить и отвечал, что нужно ему на том

месте терпеть, где Бог повелел. И святитель, дав благосло�

вение, отпустил его с миром на богоизбранное место.

Преподобный же продолжал стоять на камне, как

столп, не сходя с него, молясь Богу день и ночь... И повелел

епископ Никита посадникам Ивану и Прокофию Ивановым

соорудить церковку малую деревянную и освятить ее и одну

келейку поставить монахам на прибежище.

Год спустя по пришествии Преподобного близ его кам�

ня рыбаки вели лов. Всю ночь трудясь, они не поймали ни�

чего и, вытащив мрежи (невод) свои на берег, в великой

скорби были. Преподобный же, закончив молитву, подошел

к ловцам и попросил за гривну (слиток серебра) закинуть

мрежи свои в реку, и что поймают, то будет дому Пречистой

Богородицы. Они же не хотели сделать сего, но по молит�

вам Святого закинули мрежу в Волхов и извлекли на берег

великое множество рыб, так что едва не прорвалась мрежа,

и извлекли сосуд деревянный, бочку, окованную всюду об�

ручами железными. Преподобный благословил рыболовов

взять себе рыбу, а ему отдать бочку, чего рыболовы сделать

не захотели. Тогда Преподобный предложил пойти в город и

поведать дело городским судьям, так как судья поставлен

от Бога рассудить людей Божиих. Преподобный рассказал

судье о сей бочке и о том, что в ней находятся сосуды цер�

ковные, золотые, серебряные и хрустальные, потиры, блю�

да и иные многие священные вещи церковные, а также зо�

лото и серебро от имения родителей Святого и что вверже�

но было в море сокровище для того, чтобы не осквернились

священные сосуды от богомерзких еретиков и от опресноч�

ных бесовских жертв. Надписи же на сосудах римским язы�

ком написаны. Судья же повелел разбить бочку — и обре�

лось в ней по слову Преподобного. И дали Преподобному

бочку, рыболовы же отошли посрамленные.

Преподобный же Антоний, взяв благословение у святи�

теля, начал строить обитель и купил землю около монасты�

ря у посадников градских... И начали собираться братия к

Преподобному. Он же с любовию принимал их. 

И заложили церковь каменную, и расписали чудно, и

всяким украшением украсили ее, и кельи соорудили, и огра�

ду построили, и все необходимое хорошо устроили. Строил

же Преподобный все то своими трудами и на средства из

бочки сей, что из Рима Бог по водам доставил в Великий

Новград. Если кто приносил Бога ради потребное от имения

своего, Преподобный тем братию кормил, а еще сирот и

вдовиц, нищих и убогих питал.

В 1109 г. отошел от жизни сей святитель Никита и силь�

но скорбел и плакал Преподобный, поскольку великий ду�

ховный совет имели они между собою.

В 1132 г. преподобный Антоний, по непрестанным

просьбам братии, за премногую добродетель был поставлен

архиепископом Нифонтом в диакона, потом в священника и

в игумена... 

Жил Преподобный в игуменском сане в добром исп�

равлении шестнадцать лет и упас стадо Христово.

Преставился преподобный Антоний на 81�м году жизни

— в 1147 г. И погребен был Святой честно архиепископом

Нифонтом со священным собором и со множеством народа

града того, со свечами и кадилами, со псалмами и пением

песен духовных... И положено было честное тело его в церк�

ви Пречистой Богородицы, что сам создал. Жил же препо�

добный с пришествия своего до игуменства 14 лет, в игуме�

нстве же был 16 лет и всего жил в обители 30 лет.

Сайт Новгородской епархии

НОВГОРОДСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ - АНТОНИЙ РИМЛЯНИН
Окончание. Начало на предыдущей странице.

ЧУДЕСНАЯ
ПОМОЩЬ
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5 августа — память священномученика Апол�

линария, епископа Равеннского

I. Святой Аполлинарий, память коего совершается

ныне вместе с мучениками Трофимом и Феофаном,

из Антиохии прибыл в Рим с апостолом Петром и пос�

тавлен им в епископа Равенны. Прибыв сюда, Апол�

линарий остановился у одного воина, Иринея, и про�

поведывал ему об Иисусе Христе. Ириней сказал:

«Сын мой слеп; если ты проповедуешь правду, исце�

ли его, и я уверую в Бога твоего». Аполлинарий велел

позвать слепого юношу и при всех домашних, осенив

его крестом, громко сказал: «Боже Вездесущий! Вне�

си познание Сына Твоего в город сей и пусть просве�

тятся не только плотские, но и душевные очи людей

сих; пусть люди познают Тебя и Сына Твоего Иисуса

Христа». Едва он кончил молитву, как юноша прозрел

и с родителями пал к ногам Аполлинария. Ириней

крестился со всем домом своим. 

Жена равеннского трибуна, страдавшая тяжкою

болезнью, не могла исцелиться от искуснейших вра�

чей. Трибун, по совету Иринея, призвал к себе Апол�

линария. Аполлинарий, войдя к трибуну, громко ска�

зал: «Да почиет на вас мир Господа нашего Иисуса

Христа». Потом, подошедши к больной жене трибуна,

Аполлинарий взял ее за руку и сказал: «Во имя Госпо�

да Иисуса Христа, встань и веруй в Него». И больная

тотчас встала с постели, воскликнув: «Нет другого

Бога, кроме Того, Которого ты проповедуешь». С той

минуты она выздоровела совершенно, а трибун со

всем семейством уверовал и крестился. 

Многие из жителей города тайно приходили к

Аполлинарию, слушали его поучения, принимали ве�

ру Христову и приводили детей, прося Аполлинария

наставить их в вере. Таким образом дом трибуна сде�

лался церковию, где верующие молились и причаща�

лись Святых Таин, а Аполлинарий рукополагал свя�

щенников и диаконов. Начальник города, узнав об

этом, предал Аполлинария истязаниям. Святого едва

живого вынесли за город, и одна благочестивая жен�

щина скрыла его в доме своем. После странствий по

разным странам Аполлинарий возвратился в Равен�

ну, и здесь, после новых страданий, наконец был ос�

тавлен в покое и дожил до мирной кончины, правив

Равеннскою церковию 28 лет.

II. Святой священномученик Аполлинарий, произ�

водивший крестным знамением и призыванием все�

могущаго Имени Иисуса Христа чудные исцеления,

поистине может служить «живым образцом веры во

Спасителя».

Что же значит — веровать во Спасителя?

Веровать во Спасителя, думаете, быть может, зна�

чит только то, чтобы уметь правильно прочесть по

символу веры те слова, где говорится об Иисусе

Христе, Сыне Божием; или чтобы иметь правильное

понятие о Нем в нашем уме? Такую веру имеют и те

легкомысленные неверующие, которые знают много

об Иисусе Христе, много и говорят о Христе по при�

вычке, без сердечного убеждения в том, что? говорят.

Слова так верующих — слова фарисейские, медь

звенящая. Так веруют во Христа Спасителя нашего,

по слову писания, и бесы, и трепещут от этой веры, от

сознания карающей их силы Христовой.

Вера же во Христа Спасителя, настоящая вера,

есть крепкая сердечная убежденность в безпредель�

ных Его совершенствах, в безпредельной Его любви к

нам, в могущественной спасающей Его силе; вера

настоящая есть вместе с тем и деятельное, самой

жизнью, стремление всех сил нашей души ко Христу

и спасению. Такая вера непременно проникает все

существо верующего: из ума переходит в сердце, из

сердца в деятельность, во всю внутреннюю и внеш�

нюю жизнь верующего.

Вера во Христа Спасителя, настоящая — это

пламень божественный, который охватывает всю ду�

шу до самых глубин ее, оживляет, окрыляет и возвы�

шает человека.

Чтобы сколько�нибудь нагляднее понять — что?

значит надлежаще веровать во Христа Спасителя,

представь себе, что ты во время плавания потерпел

крушение на море и, брошенный в жертву бурным

волнам, носишься по ним в отчаянии, не видя ниотку�

да помощи, выбиваясь из последних сил, готовый

ежеминутно погрузиться в бездонную глубину моря.

Но, вот, видишь ты, вдали плывет на помощь тебе

смелый пловец, с опасностью для собственной жизни

подплывает к тебе и спасает. Какие чувства питал бы

ты к этому спасителю твоему? 

Или еще. Вот ты тяжкий уголовный преступник;

справедливый царский суд приговорил тебя к смерт�

ной казни. Вот ты стоишь уже у позорного столба, и

позорная казнь готова совершиться над тобою. Но,

вот, выступает из среды толпы сын царский, испро�

сивший тебе прощение у своего отца�царя, подходит

к тебе, объявляет прощение, дает полную свободу и

предлагает от себя все милости, каких ты только по�

желаешь. Как бы ты чувствовал себя в отношении к

этому благодетелю? Вот это�то чувство беззаветной

благодарности, любви и преданности к твоему благо�

детелю было бы чем�то похожим на веру ко Христу

Спасителю нашему — нашему Спасителю не от смер�

ти временной, а смерти вечной, предоставившему

нам не блага вещественные, временные, но блага ду�

ховные, вечные.

Такою�то верою спасались и ветхозаветные пра�

ведники. Например, Авраам, не поколебавшийся ни

на одно мгновение принесть в жертву Богу сына сво�

его Исаака, ибо он веровал, что Бог силен и из мерт�

вых воскресить его сына; Моисей, законодатель, ве�

рою совершивший великие знамения и чудеса в наро�

де Божием, и другие святые великие мужи и пророки,

«которые верою побеждали царства, творили правду,

получали обетования, заграждали уста львов, угаша�

ли силу огня, избегали острия меча, укреплялись от

немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чу�

жих» (Евр. 11, 33�34).

III. Вот, братия мои, какая вера спасительна! Иной

скажет, что он верует во Христа; а почему же он так

мало думает и говорит о Нем? А почему он даже и на

молитве, при беседе со Христом, рассеивается и час�

то сам не знает, что говорит? Другой скажет, что он

верует во Христа: а почему же он не удерживается от

того, чего Христос не любит, что Христос запрещает

нам? Зачем он часто оскорбляет Христа Спасителя

своего своим невниманием к Его святым заповедям?

Зачем он божится и лжет; зачем обижает своих ближ�

них, братьев и чад Христовых, даже своих кровных

родных, даже отца и мать? Зачем безчинствует, вору�

ет, грабит, клевещет, тайно и явно доносит о всех

мнимых и действительных слабостях своего ближне�

го, чтобы погубить его и потом злорадствовать при

виде его погибели и прочее, и прочее? Так ли должна

проявляться в жизни нашей вера в Бога и во Христа

Спасителя нашего? Аминь. 

Протоиерей Григорий Дьяченко

ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРОВАТЬ В СПАСИТЕЛЯ?
Наша  Святая Церковь, как чадолюбивая мать, за�

ботится о своих детях и хочет всем спасения. С самого

рождения Она принимает каждого человека в свои объ�

ятия через Таинство Крещения и всю жизнь освящает

своих чад, прощает, милует, причащает, обоживает и

ведет в Царство Божие. 

Спаситель — Основатель Святой Церкви  говорит,

что  Он есть Дверь к Отцу и что Он есть Путь, Истина и

Жизнь. Без Него и Его Святой Церкви человеку спас�

тись невозможно. Святой апостол Петр подтверждает,

что только Именем Христовым можно спастись: «Нет

другого имени под небом, данного человекам, которым

надлежало бы нам спастись…, и нет ни в ком ином спа�

сения» (Деян. 4, 11�12), «кто будет веровать и крестить�

ся, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден бу�

дет» (Мк. 16, 16). Были и есть люди, которые заблужда�

ются, утверждая, что можно спастись и вне Святой

Церкви, и без Христа. Это невозможно. Недаром Ангел

сказал праведному Иосифу, что родившийся от Марии

«спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 21), и Спа�

ситель не раз говорил о Себе, что Он «пришел не гу�

бить души человеческие, а спасать» (Лк. 9, 56) и «кто

войдет Мною, тот спасется» (Ин. 10, 9).        

Ветхозаветные праведники, имеющие закон Бо�

жий, спастись не могли. После своей смерти все они

попадали в ад, откуда их вывел после Своего Воскре�

сения Христос Спаситель. А как же могут спастись

люди, исповедующие другие религии, учрежденные

не Богом, а человеками и диаволом? Апостол Павел

утверждал, что таковые «Царства Божия не наследу�

ют» (Гал. 5, 20�21).      

Что можно сказать о тех, которые родились и умер�

ли в неправославных странах и которые ничего не

знали ни о Православии, ни о Христе Спасителе?

Апостол Павел говорит, что «Господь хочет, чтобы все

люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим. 2,

4). Господь знает все и, думаю, Своим Промыслом мо�

жет привести к Себе, в Свою Церковь всех и всегда, а

особенно тех, кто Его ищет. Дело в том, что «никто не

ищет Бога, все до одного негодны» (Рим. 3, 11�12), как

говорит святой апостол. Возможно, там нет людей, ко�

торые открыли бы свои сердца, свой разум Богу и ко�

торые могли бы уверовать во Христа. Поэтому в этих

странах люди ничего и не знают о Боге и Правосла�

вии, туда не идут миссионеры и не проповедуется

Слово Божие. Сами люди виновны в том, что Бог не

посылает к ним проповедников. 

Святое Писание говорит нам: «Если будешь искать

Его, то найдешь Его» (1 Пар. 28, 9). Многие Святые на�

шей Церкви не были православными, но искали Бога, и

нашли Его, и стали Святыми. Так, в Деяниях Апостолов

(8,  27�39) рассказывается об ефиоплянине�евнухе, ко�

торого крестил апостол Филипп. 

Как много Господь заботится о человеке, чтобы

только спасти его, и даже о тех, которые в сердцах сво�

их предпочли тьму. Он проявляет к нам Свою любовь,

предупреждая, что «раб, который знал волю господина

своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит бу�

дет много; а который не знал и сделал достойное нака�

зания, бит будет меньше» (Лк. 12, 47�48). 

Да, не все люди знают о Святой Троице, о Христе,

о Православии. Но все разумные люди знают, что та�

кое добро и зло, что такое истина и ложь. У каждого

человека есть совесть, помогающая отличить одно от

другого и сделать свой выбор — быть с Богом, со

Христом или быть против Него.   Любой из нас может

найти Бога и Его Евангелие — «...ищите и найдете»

(Мф. 7, 7). А кто не ищет, тот и не найдет, и не увидит,

и не познает.

Бог есть любовь (1 Ин. 4, 16) и по Своей любви же�

лает всем спасения и наследовать Царство Небесное.

Преподобный Иоанн Кассиан говорил: «Если Царство

Божие находится внутри нас и это Царство есть правед�

ность, мир и радость, то кто их имеет, тот, без сомне�

ния, находится в Царстве Божием. И, напротив, живу�

щие в неправде, раздоре и печали, производящие

смерть, находятся в царстве диавола, в аду и смерти.

Ибо этими признаками различаются Царство Божие и

царство диавола». Вот почему Господь наш Иисус

Христос призывает нас к исполнению заповедей Божи�

их, к приобретению мира, праведности и радости, что�

бы быть в Царстве Божием. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ИЩИТЕ БОГА - И НАЙДЕТЕ
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5 августа — празднование Почаевской иконе 

Божией Матери 

Мы сегодня прославляем Матерь Божию, Ту, Которая

дала человеческую плоть Спасителю мира и Богу нашему

Господу Иисусу Христу. Однажды, когда Христос пропове�

довал, некая жена сказала: «Блаженно чрево, носившее

Тя, и сосцы, Тебя питавшие» (Лк. 11, 27). Так устами жен�

щины была прославлена Матерь Божия еще до Распятия

Христа на Кресте. На Голгофе, где умирал Христос, Гос�

подь сказал Своей Матери и Своему возлюбленному уче�

нику Иоанну Богослову: «Се, сын Твой! Се, Матерь твоя!»

(Ин. 19, 26�27). Так произошло усыновление всего челове�

ческого рода Пресвятой Богородице. 

С тех пор Матерь Божия Своим Омофором покрывает и

помогает тем, кто знает Ее Сына, верит в Него, доверяет

Ему и живет по Его заповедям. Она помогает всем, кто к

Ней обращается, и особенно помогает нашему народу, на�

шей стране, нашей Святой Церкви. Мы помним, как однаж�

ды на свадьбе в Кане не хватило вина, и Матерь Божия

попросила Иисуса: «Нет у них вина, бедные они, помоги

им». И хотя Господь ответил, что «еще не время», но тут же

помог и претворил воду в вино. Так что старший на свадь�

бе сказал жениху: «Всякий человек подает сперва хоро�

шее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее

вино сберег доселе» (Ин. 2, 10). И мы можем быть уверен�

ны, что если Матерь Божия скажет Сыну Своему: «Помоги

им», то Господь не сможет отказать Своей Матери.

Вот почему в нашей Святой Церкви так много чудотвор�

ных икон Пресвятой Богородицы. Память одной из них, име�

нуемой Почаевской, мы сегодня празднуем. Икона эта нахо�

дится в самом тяжелом месте, на западном фронте, откуда

на Русь православную не раз нападали враги, пытавшиеся

продвинуться на восток и захватить нашу страну. Это были и

поляки, и французы, и немцы, и  шведы... На этом опасном

рубеже уже несколько столетий стоит Почаевская Лавра, ко�

торая хранит чудотворную икону Божией Матери.

Почаевская икона была принесена в Россию митропо�

литом  Константинопольским Неофитом в 1559 г., когда он

приехал просить материальной помощи для своей Церкви.

На обратном пути из Москвы он проезжал через Волынь и

заехал в Почаев к некой Анне, которая была, так скажем,

начальницей того места. Митрополит подарил ей икону Бо�

жией Матери, от которой через некоторое  время начали

совершаться чудеса. Так, прозрел родной брат Анны, быв�

ший от рождения слепым. Анна после этого уже боялась

держать икону дома и подарила ее монастырю, который

только начинал благоустраиваться. Там жили монахи, в

том числе и преподобный Иов Почаевский.  

Почаевская икона прославилась особенно на западе, в

Тернопольской области, в Почаеве. Уезжая когда�то оттуда

(я служил там 9 лет священником на приходе), я заехал в

Почаев, чтобы взять благословение у Божией Матери. Я

почувствовал тогда помощь Пресвятой Богородицы — Она

всегда мне помогает, и сказал, что если буду жив, если

мне удастся и Бог благословит, то обязательно построю

храм в честь Ее святой иконы. В Пушкинском благочинии,

когда я был благочинным, был построен Почаевский храм

в Артемово. Позже был построен Троицкий храм в Короле�

ве, один из приделов которого посвящен Почаевской ико�

не. Я всегда чувствовал помощь Божией Матери, в том

числе и материальную при строительстве этого храма.

Думаю, что сегодня Пресвятая Богородица радуется,

что нас много собралось в храме. И мы прославляем Ее и

радуемся, что есть у нас надежда на Матерь Божию, что в

бедах, в болезнях, в неприятностях мы можем обратиться

к Ней и просить Ее о нашем спасении. А ведь мы своими

грехами тоже виновны в смерти Ее Сына Господа Иисуса

Христа. Но мы надеемся, что Она простит нас и скажет Сы�

ну Своему: «Прости им, помоги им», как когда�то просила

Его в Кане Галилейской на свадебном пиру. 

Мы верим, что Божия Матерь Своими святыми икона�

ми: Смоленской, Владимирской, Казанской, Почаевской и

другими сохранит нашу страну, нашу Святую Церковь и

наш народ от врагов, от войны, от всяких бед, которых так

много по всему миру, по всей земле. Мы надеемся на Нее,

благодарим, хвалим Ее и, конечно, просим, чтобы Она пок�

рыла нас Своим честным Омофором. Думаю, что Царица

Небесная всех нас слышит и обязательно исполнит все на�

ши добрые пожелания и просьбы.

Протоиерей Иоанн Монаршек

2017 г. � 420 лет с момента передачи помещицей Ан�

ной Гойской в дар Почаевской Лавре чудотворного об�

раза Божией Матери, 185 лет со дня возвращения Свято�

Успенской Почаевской Лавры в лоно Православия

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 23

июля/5 августа было установлено в память избавления Успенс�

кой Почаевской Лавры от турецкой осады 20�23 июля 1675 г.

Летом 1675 г. во время Збаражской войны с турками, в

царствование польского короля Яна Собесского (1674�

1696), полки, состоящие из татар, под предводительством

хана Нурредина, через Вишневец подступили к Почаевс�

кой обители, обступив ее с трех сторон. Слабая монасты�

рская ограда, как и несколько каменных зданий обители,

не представляла никакой защиты для осаждаемых. Игумен

Иосиф Добромирский убедил братию и мирян обратиться к

Небесным заступникам: Пресвятой Богородице и препо�

добному Иову Почаевскому (память 28 октября). Иноки и

миряне усердно молились, припадая к чудотворному обра�

зу Божией Матери и к раке с мощами преподобного Иова.

Утром 23 июля с восходом солнца татары держали послед�

ний совет о штурме обители, игумен же велел петь ака�

фист Божией Матери. С первыми словами «Взбранной Во�

еводе» над храмом внезапно явилась Сама Пречистая Бо�

городица, «омофор белоблистящийся распуская», с Не�

бесными Ангелами, держащими обнаженные мечи. Препо�

добный Иов находился близ Божией Матери, кланяясь Ей и

молясь о защите обители. Татары приняли небесное воин�

ство за привидение, в смятении стали стрелять в Пресвя�

тую Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвра�

щались назад и ранили тех, кто их пускал. Ужас охватил

неприятеля. В паническом бегстве, не разбирая своих, они

убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в

погоню и захватили многих в плен. Некоторые пленные

впоследствии приняли христианскую веру и остались в

обители навсегда.

В 1721 г. Почаев был занят униатами. Однако и в это

трудное для Лавры время монастырская летопись зафик�

сировала 539 чудотворений от прославленной православ�

ной святыни. Во время господства униатов, во второй по�

ловине ХVIII века, например, граф�униат Николай Потоц�

кий стал благотворителем Почаевской Лавры по следую�

щему чудесному обстоятельству. Обвинив своего кучера в

том, что взбесившиеся лошади перевернули коляску, граф

достал пистолет, чтобы убить его. Кучер, обратясь к Поча�

евской горе, поднял руки вверх и воскликнул: «Матерь Бо�

жия, явленная в иконе Почаевской, спаси меня!» Потоцкий

несколько раз пытался выстрелить из пистолета, никогда

ему не изменявшего, но оружие делало осечку. Кучер ос�

тался жив. Потоцкий немедленно отправился к чудотвор�

ной иконе и решил себя и все свое имущество посвятить

на устроение обители. На его средства построены Успенс�

кий собор и братский корпус.

Возвращение Почаева в лоно Православия в 1832 году

было ознаменовано чудесным исцелением слепой девочки

Анны Акимчуковой, пришедшей на поклонение святыням с

семидесятилетней бабушкой за 200 верст из Кременец�По�

дольска. В память этих событий архиепископ Волынский

священноархимандрит Лавры Иннокентий (1832�1840) ус�

тановил еженедельное, по субботам, чтение соборного

акафиста перед чудотворной иконой. Во время управления

Лаврой священноархимандритом Агафангелом, архиепис�

копом Волынским (1866�1876), был устроен особый придел

на хорах Свято�Троицкой церкви в память победы над та�

тарами, освященный 23 июля 1875 г.

«Православный календарь»

СВИДЕТЕЛИ
ИЕГОВЫ

ИЗ ИСТОРИИ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ

Распоряжением Министерства юсти�

ции РФ № 320�р от 15.03.2017 г. была при�

остановлена деятельность религиозной

организации «Управленческий центр

Свидетелей Иеговы в России». Был подан

иск в Верховный суд о признании ее

экстремистской, запрете деятельности и

ликвидации. 20 апреля Верховный суд

России признал тоталитарную секту

«Свидетели Иеговы» экстремистской.

Суд запретил деятельность «свидетелей»

на всей территории России.

Многие думают, что стопроцентного атеис�

та легче обратить на путь, чем сектанта. Но эта

история является счастливым исключением. 

«Сколько я себя помню, меня всегда тя�

нуло к Богообщению, хотя никаких внешних

причин для этого не было, — рассказывает

пожилая полная женщина. — Наоборот, в

нашей семье даже упоминание Имени Бо�

жия было под запретом. Свидетели Иеговы

вошли в мою жизнь случайно. К нам в дом

ходила одна женщина с племянницей. Они

каким�то образом поняли, что их слова нахо�

дят отклик в моей душе. Таких людей много

в этой секте. Сами отравлены этим лжеуче�

нием и других тянут за собой в погибель,

свято веруя, что делают богоугодное дело.

Хотя могли бы стать лучшими прихожанами

нашей Церкви — столько в них искреннего

желания послужить Богу. 

Думаю, что люди попадают в эту секту,

потому что «свидетели» опережают в пропо�

веди православных священников. Хотя имен�

но в Церкви человек рождается духовно. 

Сейчас стыдно вспомнить, но я тоже

раньше ненавидела священников. Ходила от

одной двери к другой и погубила много душ,

поведя их за собой по неправильному пути.

Из�за этих грехов моя семья распалась, и

многие близкие люди отвернулись от меня.

Но Господь послал мне помощь в лице доче�

ри. Отношения у нас обострились. Из�за мо�

ей деятельности она редко бывала дома.

Свела до минимума наше общение. Каждое

утро я находила у нее под подушкой боль�

шой крест, что для меня в то время было

крайне ужасным. 

Вскоре моя дочь попала в автокатастро�

фу и, находясь на грани жизни и смерти, ей

потребовалось переливание крови. Когда я

пришла к операционной, то, к моему удивле�

нию, там среди родственников обнаружила

своих «духовных сестер». Они категоричес�

ки потребовали от меня отказаться от пере�

ливания, так как «в Библии это запрещено».

У меня потемнело в глазах, и я потеряла соз�

нание. В забытьи я услышала голос Божьей

Матери: «Спасай свою дочь и носи этот

крест!» И я увидела в Ее Пречистых руках

тот самый крест, который я каждое утро на�

ходила под подушкой у дочери. 

Одним словом, мы спаслись. Но на этом

все не закончилось. Бывшие «братья и сест�

ры» начали на меня психологически давить. Я

колебалась, как поступить. Враг не хотел ме�

ня оставить. Тогда моя дочь привела домой

своего духовника. На его груди я увидела сия�

ющий крест и вспомнила свое видение. Я ему

поклонилась и попросила благословения». 

Мария Сараджишвили

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ ОСТОРОЖНО!
СЕКТА!

ПОЧАЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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Ин. 15, 17�16, 2

6 августа — Неделя 9�я по Пятидесятнице

На горе Фавор Иисус Христос через избранных уче�

ников Своих показал миру небесный свет совершенно�

го Им преславного Своего Преображения. О, как хотел

бы Он, чтобы этот свет воссиял в мире, чтобы люди

восприняли его в сердца свои!

Сошел Господь с горы в толпу народа, шумевшую

и спорившую, и суетный, низменный дух толпы сразу

больно поразил Его сердце, столь высоко настроен�

ное. Подошел отец бесноватого мальчика. Он просил

только об исцелении — не преклонение перед Сыном

Божиим, не любовь к Спасителю мира влекли его, а

только желание получить телесную помощь от Врача�

Чудотворца.

Господь с грустью взирал на грубый и плотской на�

род, который чудесным образом напитал в пустыне

хлебом и рыбой, и промолвил: «Вы ищете Меня не по�

тому, что видели чудеса, а потому что ели и насыти�

лись» (Ин. 6, 26). Господь был чужд по духу большин�

ству народа, Его не понимали, называли обманщиком

и льстецом, слугой веельзевула (Мф. 12, 24). Он дол�

жен был терпеть общение с врагами, ненавидящими

Его, злобно покушавшимися на Его жизнь. Трудно бы�

ло Ему, тоска и скорбь переполнили Его сердце, и выр�

вались из груди горькие слова: «О, род неверный и

развращенный, доколе буду с вами? Доколе буду тер�

петь вас?» (Мф. 17, 17)

Не только Господь Иисус Христос страдал от этой тос�

ки. О праведном Лоте, племяннике праотца нашего Авра�

ама, читаем мы в Послании апостола Петра, что, живя в

Содоме, он тяготился жизнью среди людей неистово

развратных, ибо сей праведник, живя с ними, ежедневно

мучился праведной душой, видя дела беззаконные.

А из Послания апостола Павла к коринфянам вы зна�

ете об общей судьбе Апостолов и всех провозвестников

Евангелия Христова: «Я думаю, что нам, последним пос�

ланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к

смерти, потому что мы сделались позорищем для мира,

для Ангелов и человеков» (1 Кор. 4, 9). Посмешищем,

зрелищем служат они для мира, не знающего Христа,

над ними издеваются, их гонят, а Ангелы с великой ра�

достью и благоговением взирают на их святой подвиг.

Безумием сочли речь апостола Павла афиняне в ареопа�

ге (орган власти в Древних Афинах). Правитель Фест

крикнул: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость

доводит тебя до сумасшествия» (Деян. 26, 24).

Что мог возразить Павел? «Мы безумны Христа ра�

ди» (1 Кор. 4, 10). И о Господе Иисусе Христе говори�

ли, что Он вышел из Себя, что бес в Нем, что Он безу�

мствует. «Даже доныне терпим голод, и жажду, и наго�

ту, и побои и скитаемся» (1 Кор. 4, 11). Это ли не враж�

да мира? «Хулят нас, мы молим; мы как сор для мира,

как прах, всеми попираемый доныне» (1 Кор. 4, 13).

Однако это не только участь Святых. «Все, хотящие

жить благочестиво во Иисусе Христе, гонимы будут» (2

Тим. 3,12) — так сказал апостол обо всех христианах.

Вспомним слова и Самого Господа: «Если бы вы были

от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира,

но Я избрал вас от мира, сего ради ненавидит вас мир.

Раб не больше своего господина. Если Меня гнали, то

будут гнать и вас» (Ин. 15, 19�20).

Пророк Давид поет: «Тебя ради нас умерщвляют

каждый день, считают за овец закалываемых» (Пс. 43,

23). Но так было не только при древних гонениях на

христиан от римских императоров.

Мы — пришельцы на земле, «не имеем здесь пос�

тоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13, 14). Тос�

куем в мире сем, как тосковали евреи на реках Вави�

лонских, вспоминая о Сионе. Как тяжело мне ходить по

улицам Тамбова, видя и чувствуя, что я чужд и не ну�

жен огромному большинству жителей. Не нужны им

мои призывы встать на путь Христов, мое служение, не

знают они моей тоски об ожесточении их сердец. Про�

ходят передо мною блаженные картины древней Свя�

той Руси, в которой весь народ был проникнут благого�

вением перед своим Спасителем и послушно шел за

своими святителями. А теперь если и интересуются

мной, если ищут меня, то только как врача, от которо�

го ждут исцеления своих телесных недугов; а о недугах

душевных со мной не говорят, помощи духовной не

просят, в ней не нуждаются.

Так и все вы, христиане, мое малое стадо Христово,

тоскуете и мучаетесь из�за своего духовного отчужде�

ния. Знаю, что многие из вас несут тяжелый крест от�

чуждения даже в своей семье. Знаю, как тяжело вам

слышать от мужей, братьев и даже от отцов и матерей

хулы и насмешки над вашим благочестием, над вашей

любовью ко Христу, над вашими молитвами.

Терпите, как терпел Сам Господь наш, как терпел

святой Павел и все Апостолы. Не отвечайте злом на

зло, а молитесь об оскорбляющих вас, уподобляясь

Святым. Только в молитве найдете покой вашим ду�

шам, ибо услышит ее Христос, Сам так долго несший

тяжелый крест отчуждения и хулы. Да упокоит Он вас,

труждающихся и обремененных, протягивающих руки

к Нему, изливающих скорбь сердец ваших,— от Него

вам спасение, в Нем убежище ваше. Аминь.

Святитель Лука (Войно#Ясенецкий)

Мф. 18, 35

20 августа — Неделя 11�я по Пя�

тидесятнице

Христиане! Вы помните еван�

гельскую притчу о царе, состязав�

шемся с рабом? Помните, как этот

царь сначала совсем было простил

своему должнику десять тысяч дина�

риев, а после до того на него разгне�

вался, что посадил в тюрьму, как тот

ни просил о пощаде? И помните, ко�

нечно, за что царь вдруг так прогне�

вался на своего должника? За то, что

тот должник сам не простил малого

долга одному своему товарищу, не

простил в самое то время, когда у ца�

ря выпросил было себе прощение.

Вот так Бог и с нами поступает.

Как бы мы Его ни просили, как бы мы

ни умоляли Его, Он не прощает нам

ни одного греха, не забывает ни од�

ного худого нашего поступка, если

мы сами не прощаем нашим ближ�

ним, не забываем обиды, какие от

них терпим. Напротив, если мы не

злобствуем на наших ближних, когда

они нас обижают, если забываем

всякое зло, какое они нам делают, то

и Бог забывает злые наши дела, ос�

тавляет нам наши грехи, как бы они

ни были тяжки и оскорбительны для

Него. Даже так, что и молитва, и

пост, и милостыня, и другие добрые

дела не угодны Богу, когда мы пита�

ем злобу на наших ближних. Напро�

тив, Бог бывает милостив к нам, хотя

мы и мало молимся, и мало подаем

милостыню, и мало делаем других

добрых дел, да только прощаем и за�

бываем все обиды и оскорбления, ка�

кие делают нам другие.

В одном монастыре был монах,

который всю свою жизнь провел в

лености и небрежении. Когда приш�

ло время ему умереть, то братия то�

го монастыря собралась к нему

посмотреть, как будет душа его

разлучаться с телом. Так как жизнь

его беспечная была всем известна,

то и думали, что он будет мучиться,

беспокоиться. Но что же увидели?

Безпечный монах умирал смертью

праведника — умирал весело, спо�

койно. Все дивились, изумлялись и

приступили к умирающему с прось�

бою: скажи нам, брат наш, отчего

ты так спокойно и весело умира�

ешь, несмотря на то, что ты всю

жизнь провел во всяком небреже�

нии? Больной, укрепленный благо�

датной силой Христа, встает и гово�

рит: «Честные отцы, я мою жизнь

провел в небрежении, и недавно

Ангелы Божии приносили рук опи�

сание моих грехов, которых очень

много, и, прочитав, спросили меня:

помнишь ли ты эти грехи? Помню,

отвечал я; но вспомните и вы слова

Господа нашего Иисуса Христа: не

осуждайте и не будете осуждены,

прощайте и простится вам. А я с то�

го самого дня, как отрекся от мира

и постригся, не осудил ни одного

человека, не питал ни к кому злобы,

всем и все прощал. Да исполнятся

же на мне слова моего Господа! Не

успел я сказать это, как Ангелы тот�

час раздрали рукописание моих

грехов. Вот оттого я теперь так спо�

койно и так весело умираю. Мне

все прощено, потому что я всем и

всех прощал». Сказав сие, больной

лег на одр свой и почил в мире

сном вечным.

Вот как спасительно для нас про�

щать все ближним нашим. Когда Бог

прощает нам, то навечно уже забы�

вает о наших грехах, как будто мы

никогда и не грешили пред Ним, лю�

бит нас, как будто мы всегда делали

угодное Ему. Так и мы должны про�

щать, то есть, прощая, мы все долж�

ны забывать, не помнить никогда то�

го, что этот человек зло нам делал;

должны так любить его, как будто он

не зло, а добро нам делал.

Из этого вы можете видеть, что

то наше прощение, за которое нам

все прощает Бог, дело очень нелег�

кое, оно даже выше сил наших, оно

— дар Божий. Да, мы непрестанно

должны просить Господа Бога, что�

бы Он помог нам Своею благодатью

научиться прощать все обиды и за�

бывать все оскорбления, какие мы

терпим от других. И потому знайте,

что если для вас никакого труда не

стоит прощать, то это прощение

еще не важно пред Богом. Проще�

ние тем спасительнее для нас, чем

труднее нам прощать. Итак, когда

вам трудно, не хочется прощать, и

вы, несмотря на то, просите Бога,

чтобы Он вам помог простить, и на�

конец прощаете, тогда прощение

ваше приятно Богу и спасительно

для вас. Аминь. 

Протоиерей Родион Путятин

МФ. 19, 16�26

27 августа — Неделя 12�я по Пятидесятнице

«Ииcyc сказал ему: если хочешь быть совер�

шенным, пойди, продай имение твое и раздай ни�

щим; и будешь иметь сокровище на Небесах; и

приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие,

юноша отошел с печалью, потому что у него было

большое имение». 

Наконец Господь сказал ему новое слово,

неожиданное и тяжкое. Непрестанно смотря в

глубину его сердца, Господь сказал юноше это

новое слово. И хотя Он заранее знал, что это

Его слово не сможет отлучить душу юноши от

земного богатства и повенчать ее с Богом, Он

все�таки говорит сие — как потому, что тот Его

спросил, так и, в большей степени, ради слу�

шавших учеников. «Если хочешь быть совер�

шенным». Это не только вхождение в

Царствие, но и власть в Царствии. «Пойди,

продай имение твое». То есть иди и покажи се�

бя господином над своим имением, которому

ты сам и принадлежишь. Воистину не твое име�

ние принадлежит тебе, а ты ему. До сих пор

оно понемногу покупало твою душу и переда�

вало ее диаволу; иди же теперь и продай его и

раздай тем, кто в нем нуждается, и нуждается

не как в господине, но как в слуге жизни. Иди

разорви опасную и незаконную связь твоей ду�

ши с твоим имением. Иди и разведись. Иди ос�

вободись. Иди и исторгни свою душу из�под

бремени земли, из�под праха вещей, из�под

гноя предоставляемых богатством наслажде�

ний — и приходи и следуй за Мною. Не имея

нигде ничего, следуй за Мною. Душа богаче

всего, когда у нее нигде ничего нет. Душа нахо�

дится в самом лучшем обществе, когда у нее

нет общества, кроме Моего. 

Святитель Николай Сербский

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
В МИРЕ СКОРБНЫ БУДЕТЕ

НОВОЕ СЛОВО ТАК ОТЕЦ МОЙ НЕБЕСНЫЙ ПОСТУПИТ С ВАМИ
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10 августа — престольный праздник 

в Смоленском храме

10 августа, в день прославления Смоленского чу�

дотворного образа Божией Матери, мы будем в хра�

ме радостно и горячо молиться и благодарить Не�

бесную Заступницу Русской земли и русского наро�

да. История Церкви свидетельствует, что на протя�

жении двух тысяч лет христианский мир с великим

благоговением относится к Богоматери. В пятом ве�

ке, когда еретики хотели лишить Матерь Божию наи�

менования Ее Богородицей, Вселенские Соборы и

весь православный народ восстали против Нестория

и всех еретиков, защищая величие и славу Царицы

Небесной. И сегодня многие сектанты умаляют вели�

чие Богородицы, сами, не понимая того, что, прежде

всего, они наносят колоссальный вред себе. 

Мы счастливы, что наш храм освящен в честь

Смоленской иконы Божией Матери, и чувствуем Ее

покровительство и молитву. Смоленский храм в

Ивантеевке построен в 1808 г. С тех прошло уже бо�

лее 200 лет, и мы помним, в каком состоянии храм

достался верующим. Но, слава Богу, сейчас он прек�

расен, и люди с радостью приходят в него. И мы, как

древние христиане, любим Матерь Божию, чувству�

ем Ее Покров над нами и Ее благодатную помощь. 

Смоленская икона Богородицы, именуемая

Одигитрией, что значит «Путеводительница», по

церковному преданию, была написана евангелис�

том Лукой еще по просьбе антиохийского правите�

ля Феофила во время земной жизни Божией Мате�

ри. Затем из Антиохии икона была принесена в Ие�

русалим, а оттуда императрица Евдокия передала

ее в Константинополь Пульхерии, сестре императо�

ра. Икона была поставлена во Влахернском храме.

Греческий император Константин Мономах, выда�

вая в 1046 г. свою дочь Анну замуж за князя Всево�

лода, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в

путь этой иконой. После смерти князя Всеволода

икона перешла к его сыну, Владимиру Мономаху,

который в начале XII в. перенес ее в Успенский со�

бор города Смоленска. С этого времени икона ста�

ла называться Смоленской. Во время Великой Оте�

чественной войны икона безследно исчезла.

Никакую страну Матерь Божия не любит так,

как любит Россию. И нет такой страны, в которой

было бы так много чудотворных икон и православ�

ных храмов в честь Ее Пресвятого Имени, как в

России. Именно в России Божия Матерь явила не�

исчислимое море чудес. Не раз через Свои иконы

Она защищала наше Отечество от иноплеменни�

ков. Так, в 1812 г. перед Смоленской иконой полу�

чали благословение наши воины, идя на войну с

французами. Война была тяжелая, но победа была

за русским народом. 

Зимой 1941 г. немцы рвались к Москве, страна

находилась на грани катастрофы, и никто не верил

в победу, всюду были паника, страх и уныние. Бы�

ли в это время у России великие молитвенники Бо�

жии и, прежде всего, Сама Пресвятая Богородица.

Перед началом Великой Отечественной войны од�

ному валаамскому старцу были три видения. В

первом — он увидел Божию Матерь с сонмом Свя�

тых, которые молились Спасителю, чтобы Он не

оставлял Россию. Спаситель отвечал, что в России

так велика мерзость запустения, развращение

взглядов и нравов, упадок веры и благочестия, что

невозможно терпеть эти беззакония. Но Матерь

Божия и Святые продолжали молиться. Тогда Спа�

ситель сказал: «Я не оставлю Россию».

Во втором явлении — Матерь Божия и святой

Иоанн Креститель стояли пред Престолом Спаси�

теля и молили Его о спасении России. И снова ска�

зал: «Я не оставлю Россию».

В третьем видении старцу — Матерь Божия сто�

яла Одна перед Сыном Своим и со слезами моли�

ла Его о спасении России. «Вспомни, Сын Мой, —

говорила Она, — как Я стояла у Твоего Креста». И

хотела встать на колени. «Не надо, — сказал Спа�

ситель. — Я знаю, как Ты любишь Россию, и ради

слов Твоих не оставлю ее. Накажу, но сохраню». И

в этой войне по молитвам Божией Матери и Свя�

тых победа была одержана русским народом.

Святой Димитрий Ростовский говорил: «Если

бы кто меня спросил: Кто в поднебесной сильнее и

крепче всего? — я бы ответил: «Нет никого более

сильного и крепкого на земле и на Небе после Гос�

пода Иисуса Христа, как Пречистая Владычица на�

ша Богородица, Приснодева Мария. Сильна Она

на земле: ибо стерла Она главу невидимого змея и

попрала адскую силу. Ею воздвигаются победы.

Ею ниспадают врази. Сильна Она на Небе: ибо Бо�

га Всесильного и Крепкого молитвами связывает,

умилостивляет к нам. Связывает, говорю, своими

молитвами Бога, Которого некогда на земле связа�

ла пеленками, ибо когда Он, прогневанный наши�

ми грехами, хочет нас казнить, Она простирает к

Нему умоляющие руки, чтобы не погубить грешни�

ков с их беззакониями. Никто из Святых, никакие

Патриархи, Святители, Мученики не могут срав�

ниться с Божией Матерью, с тем, что Она сделала

для Церкви и всего рода человеческого».

Все мы находимся на земном пути к Царству

Небесному, и на этом пути можно легко заблудить�

ся. Как важна для христианина помощь Небесной

Покровительницы — Путеводительницы нашего

спасения! Я от души желаю, чтобы Покров, Защи�

та и Благословение Божией Матери всегда пребы�

вали над нами, над нашим городом, над всеми пра�

вославными народами и чтобы мы были верными

сынами и дочерьми Святой Православной Церкви.

Прошу вас: храните верность своему Православно�

му Отечеству, Святой Православной Церкви и учи�

те этому детей, молодежь; любите друг друга,

стремитесь делать добро, берегите свое время —

оно быстро уходит от нас; берегите здоровье души

и тела и чаще обращайтесь за помощью к Пресвя�

той Богородице. 

Матерь Божия! Моли за всех нас Сына Твоего и

Бога нашего. Спасай всех нас, прибегающих к Тво�

ему образу в Твоих святых храмах! Аминь.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Память святого великомученика Пантелеимона � 

9 августа

Сегодня мы празднуем память святого великомученика и

целителя Пантелеимона, к которому обращаются с сугубой

молитвой в болезнях. Когда человек заболевает, он начина�

ет лечиться сам или идет к врачу. Когда врач не может по�

мочь, человек идет в храм и обращается к Матери Божией,

Николаю Угоднику, великомученику и целителю Пантелеимо�

ну. Но бывает так, что молитва человеку не помогает, и у не�

го возникает вопрос: «А что же я сделал неправильно? Я же

пришел, помолился и поставил свечку, заказал молебен, а

здоровье ко мне не вернулось». 

Здесь важно понять одну вещь. С точки зрения язычников

или людей неверующих, здоровье — это самая главная цен�

ность. Но с точки зрения христианина оно не стоит на первом

месте, хотя мы и признаем здоровье важным и благодарим

за него Бога. Самое важное для нас — спасение души. Да�

вайте зададим себе вопрос: всегда ли здоровье человеку

приносит пользу? Не бывает ли так, что человек этим даром

Божиим пользуется не надлежащим образом: растлевает

свою душу страстями, приносит вред другим людям; пользу�

ясь тем, что он здоров и у него нет никаких проблем, живет

так, как будто бы у него вообще не существует души, делая

тело главной ценностью своей жизни?

...Христиане часто воспринимают болезнь не как безуслов�

ное и очевидное зло, с которым нужно бороться, но как благо,

как горькое лекарство. С его помощью Господь учит человека

заботиться не только о теле, но и о своей безсмертной душе,

которая в очах Божиих имеет гораздо большую ценность. И ес�

ли человек об этом забывает, то Господь из Своей любви напо�

минает ему об этом и попускает скорби и болезнь.

Мы называем великомученика Пантелеимона целителем

душ и телес, потому что тех людей, которых он исцелял, он в

первую очередь обращал к вере во Христа от языческих заб�

луждений. Будучи врачом и зная о том, что человек — суще�

ство сложное, он понимал, что нет смысла вылечить тело че�

ловека и оставить его в том заблуждении, в котором он нахо�

дился. Ведь, может быть, через болезнь Господь человека

призывает к Себе. И он сначала исцелял человеческую душу,

просвещал людей Христовой верой, приводил их к покаянию,

к Таинству Крещения. А потом они исцелялись и от тех неиз�

лечимых болезней, в которых никто не мог им помочь.

Давайте подумаем, чего от нас хочет Господь, когда с на�

ми случаются скорби и болезни?.. В Великом посту мы обра�

щаемся к своей душе: «Душе моя, восстани, что спиши? Ко�

нец приближается». Мы не знаем того момента, когда Гос�

подь призовет нас к Себе. И Церковь учит нас во время бо�

лезни искать не только телесного исцеления, но в первую

очередь задумываться о своем духовном здравии, о том сос�

тоянии, в котором человек пребывает.

Вы, наверное, слышали о Святых, которые благодарили

Бога за болезнь, потому что через нее исправились и укрепи�

лись в вере. Неверующий человек, не задумываясь, скажет,

что болезнь — это плохо. Христианин задумается и скажет:

смотря в каком случае. Бывает, что это хорошо, а бывает, что

и плохо. Хорошо — потому что человек отвращается от гре�

ха, приходит к покаянию, начинает исправляться. И за это

нужно благодарить Бога.

Мы должны относиться к Богу с полным доверием, всегда

помнить о том, что Господь промышляет о нашей жизни, ни�

когда не унывать и не отчаиваться в болезнях и скорбях, но

принимать их с благодарностью — как горькое, но необходи�

мое лекарство для нашего вразумления и спасения. Дай Бог,

чтобы мы всегда были верными чадами Святой Матери�

Церкви, чтобы мы заботились в первую очередь о спасении

наших душ и вечной жизни, ставя это на первое место и пом�

ня евангельские слова: «Ищите прежде Царства Божия и

правды Его, а остальное приложится вам» (Мф. 6, 33).

Митрополит  Митрофан (Никитин), 

Горловский и Славянский

НЕТ СМЫСЛА ЛЕЧИТЬ

ТЕЛО, ЕСЛИ БОЛЬНА ДУША
ТЯ БО И ЕДИНУ НАДЕЖДУ ИМАМЫ
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13 августа — 95 лет со дня кончины священномучеников

митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина, ар�

химандрита Сергия (Шеина), мучеников Юрия Новицкого и

Иоанна Ковшарова 

Священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и

Гдовский (в миру Василий), родился в 1873 г. на Нименском по�

госте Андреевской волости Каргопольского уезда, ныне Архан�

гельской области, в семье священника Павла и Марии Казан�

ских. Родители воспитывали сына в благочестии и христианс�

ких добродетелях. 

Интерес Василия Казанского к душеполезным книгам и

усердие в изучении церковной грамоты предопределили выбор

жизненного пути: после окончания Петрозаводской духовной

семинарии юноша поступил в Санкт�Петербургскую духовную

академию. В 1895 г. он принял монашеский постриг с именем

Вениамин и был рукоположен во иеродиакона, а в следующем

году — во иеромонаха. По окончании Академии в 1897 г. со

степенью кандидата богословия иеромонах Вениамин был наз�

начен преподавателем Священного Писания в Рижскую духов�

ную семинарию. С 1898 г. — он инспектор Холмской, спустя год

— Санкт�Петербургской семинарии. В 1902 г., после возведе�

ния в сан архимандрита, назначен ректором Самарской, а че�

рез три года — Санкт�Петербургской семинарии.

24 января 1910 г.  в Свято�Троицком соборе Александро�

Невской Лавры архимандрит Вениамин был рукоположен во

епископа Гдовского, Петербургского викария. Среди совер�

шавших чин наречения были митрополиты Санкт�Петербур�

гский Антоний (Вадковский) и Московский Владимир (Богояв�

ленский), архиепископ Ярославский (впоследствии Святейший

Патриарх) Тихон (Белавин) и другие иерархи.

Святительский сан Владыка Вениамин воспринял как обя�

занность пастырского подвига и апостольской проповеди. Его

часто видели в самых отдаленных и бедных кварталах столи�

цы, куда он спешил по первому зову, словно приходской свя�

щенник, в простой рясе, без внешних отличий епископского са�

на, и где крестил ребенка или напутствовал умирающего. Не�

мало труда приложил он к спасению падших женщин, выступая

с проповедями в «Обществе Пресвятой Богородицы». Воздей�

ствие его наставлений было велико, и многие заблудшие рас�

каялись в греховной жизни.

Он всегда находил путь к сердцам простых людей, за что

был искренне любим паствой, называвшей его «наш батюшка

Вениамин». Евангельская простота святителя, отзывчивость,

сердечность, доступность в сочетании с открытым лицом, ти�

хим, проникновенным голосом и все освещавшей улыбкой,

располагали к нему даже иноверцев.

События 1917 г.  вызвали перемены и в жизни Церкви:

после Февральской революции правящие архиереи стали из�

бираться на епархиальных съездах клира и мирян. Если в не�

которых епархиях это вызвало распри и нестроения, то выбо�

ры в Петрограде прошли на редкость спокойно — подавляю�

щее большинство голосов было отдано викарному епископу

Вениамину. С 6 марта он — архиепископ Петроградский и

Ладожский, а 13 августа, накануне открытия Священного Со�

бора Российской Церкви, назначен митрополитом Петрогра�

дским и Гдовским.

Сразу же после избрания на Петроградскую кафедру Свя�

титель заявил: «Я стою за свободную Церковь. Она должна

быть чужда политики, ибо в прошлом она много от нее постра�

дала. И теперь накладывать новые путы на Церковь было бы

большой ошибкой. Самая главная задача сейчас — это устро�

ить и наладить нашу приходскую жизнь».

В то смутное время трудно было найти человека столь да�

лекого от политики, как митрополит Вениамин. Приступив к

осуществлению своей программы, он все силы направил на за�

щиту православного народа России от жесточайших гонений,

воздвигнутых на него врагами истины Христовой. По сути, они

начались в январе 1918 г.  после издания декрета «Об отделе�

нии Церкви от государства и школы от Церкви», который на де�

ле воспринимался властью на местах как сигнал к повсемест�

ному уничтожению главным образом Русской Православной

Церкви и ее служителей, к грабежу церковного имущества. По

всей стране прокатилась волна закрытия и разрушения храмов

и монастырей, осквернения и уничтожения святых икон и мо�

щей, массовых арестов, пыток, ссылок и казней епископов,

священников, монахов и монахинь, мирян, лишения Церкви и

ее служителей материальных средств к существованию.

Насилие над Церковью не прекратилось и после окончания

гражданской войны. Небывалая разруха и голод, охватившие

страну в 1921 г., послужили поводом для новых гонений на

Церковь, которые проводились под лозунгом «похода пролета�

риата на церковные ценности». Их изъятие в Петрограде нача�

лось в марте 1922 г.  Митрополит Вениамин ни минуты не коле�

бался в решении этого вопроса. Являя пример высокой христи�

анской любви, он благословил передачу церковных ценностей,

не имеющих богослужебного употребления, на нужды бедству�

ющих, рассматривая это решение как исполнение своего пас�

тырского долга. «Мы все отдадим сами», — говорил Святитель.

Однако к голосу Владыки Вениамина власти не посчитали нуж�

ным прислушаться. Они объявили, что ценности будут изъяты в

формальном порядке как «принадлежащее государству» иму�

щество. Изъятие ценностей сопровождалось волнениями наро�

да, но серьезных безпорядков, острых столкновений и арестов

пока еще не было. 

24 марта 1922 г. двенадцать лиц — организаторы обновлен�

ческого раскола обвинили все верное Святейшему Патриарху

Тихону духовенство в сопротивлении изъятию церковных цен�

ностей и в участии в контрреволюционном заговоре против со�

ветской власти. 29 мая 1922 г.  последовал арест митрополита

Вениамина, а 10 июня того же года началось слушание дела, к

которому было привлечено еще 86 человек.

Святитель Вениамин на процессе был, как и всегда, прос�

тым, спокойным, благостным, убеждающим в невиновности

других людей. Перед лицом ожидавшей его смерти он, обра�

щаясь к трибуналу, произнес: «Я не знаю, что вы мне объявите

в вашем приговоре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем ни

провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои

очи горе, возложу на себя крестное знамение (святитель при

этом широко перекрестился) и скажу: «Слава Тебе, Господи

Боже, за все».

5 июля 1922 г.  трибунал объявил приговор, а в ночь с 12 на

13 августа того же года митрополит Вениамин и вместе с ним

архимандрит Сергий (Шеин), миряне Юрий Новицкий и Иван

Ковшаров были расстреляны на окраине Петрограда.

На братском кладбище Александро�Невской Лавры возд�

вигнут крест над символической могилой Новомучеников Рос�

сийских.

Священномученик архимандрит Сергий (в миру Василий

Павлович Шеин) родился в 1866 г.  в деревне Колпна Ново�

сельского уезда Тульской губернии. В 1893 г.  окончил учили�

ще правоведения. Был членом IV Государственной Думы, вхо�

дил в состав секретариата Священного Собора Православной

Российской Церкви 1917–1918 гг. Был заместителем председа�

теля правления Общества объединенных петроградских пра�

вославных приходов.

Мученик Юрий (Юрий Петрович Новицкий) родился в 1882

г.  в г. Умани Киевской губернии. Окончил 1�ю гимназию и Ки�

евский университет. С 1914 г.  доцент, затем — профессор ка�

федры уголовного права Петроградского университета. Был

председателем правления Общества объединенных петрогра�

дских православных приходов.

Мученик Иоанн (Иван Михайлович Ковшаров), родом из

Одессы, юрист по образованию, бывший присяжный поверен�

ный. Был юрисконсультом Лавры в Петрограде.

Святые мученики, молите Бога о нас!

«Православный церковный календарь»

Из письма митрополита Вениа�

мина, написанного за несколько

дней до расстрела

В детстве и отрочестве я зачиты�

вался Житиями Святых и восхищал�

ся их героизмом, их святым вооду�

шевлением, жалел всей душой, что

времена не те и не придется пере�

живать, что они переживали. Време�

на переменились, открывается воз�

можность терпеть ради Христа от

своих и от чужих. Трудно, тяжело

страдать, но по мере наших страда�

ний избыточествует и утешение от

Бога. Трудно переступить этот руби�

кон, границу и всецело предаться

воле Божией. Когда это совершится,

тогда человек избыточествует уте�

шением, не чувствует самых тяжких

страданий. Полный среди страданий

и внутреннего покоя, он и других

влечет на страдания, чтобы они пе�

реняли то состояние, в каком нахо�

дится счастливый страдалец. Об

этом я ранее говорил другим, но мои

страдания не достигали полной ме�

ры. Теперь, кажется, пришлось пе�

режить почти все: тюрьму, суд, об�

щественное заплевание; обречение

и требование этой смерти; якобы на�

родные аплодисменты; людскую

неблагодарность, продажность; не�

постоянство и тому подобное; без�

покойство и ответственность за

судьбу других людей и даже за саму

Церковь.

Страдания достигли своего апо�

гея, но увеличилось и утешение. И

радостен, и покоен, как всегда.

Христос — жизнь, свет и покой. С

Ним всегда и везде хорошо. За судь�

бу Церкви Божией я не боюсь. Веры

надо больше, больше ее иметь нам,

пастырям. Забыть свои самонадеян�

ность, ум, ученость и силы и дать

место благодати Божией.

Странны  рассуждения  некото�

рых, может быть, и выдающихся

пастырей… (что) надо хранить жи�

вые силы, то есть их ради посту�

паться всем. Тогда Христос на что?

Не Платоновы, Чепурины,  Вениа�

мины и тому подобные спасают

Церковь, а Христос. Та точка, на

которую они пытаются встать, —

погибель для Церкви. Надо себя не

жалеть для Церкви, а не Церковью

жертвовать ради себя. Теперь вре�

мя суда. Люди и ради политических

убеждений жертвуют всем... Нам

ли, христианам, да еще иереям, не

проявлять подобного мужества да�

же до смерти, если есть сколько�

нибудь веры во Христа, в жизнь бу�

дущего века!..

Протопресвитер 

Михаил Польский. 

Из книги «Новые мученики

Российские»

ХРИСТОС - 

НАША ЖИЗНЬ

ПОСТРАДАВШИЕ ЗА ВЕРУ
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Успенский пост дошел до нас с древних времен хрис�

тианства.

Святой Симеон Солунский пишет, что «пост в августе

учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши

Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за

нас, хотя, будучи Святой и Непорочной, и не имела нужды в

посте; так особенно Она молилась о нас, когда намерева�

лась перейти от здешней жизни к будущей и когда Ее бла�

женная душа имела чрез Божественного духа соединиться с

Ее Сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее,

подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас.

Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по

случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения.

И я также считаю необходимым воспоминания этих двух

праздников, одного — как подающего нам освящение, а

другого — умилостивление и ходатайство за нас».

Окончательное установление Успенского поста прои�

зошло на Константинопольском Соборе 1166 года, прохо�

дившем под председательством патриарха Луки. Здесь бы�

ло подтверждено, что все православные христиане соглас�

но с древними уставами должны соблюдать Богородичный

пост с 1 по 15 августа (с 14 по 28 августа по новому стилю). 

Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги

поста и начинают безмерно поститься. Таковых пост не про�

чен, не полезен, а скорее вреден: они или расстраивают свое

здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и раздражи�

тельны — без толку злятся на всех и на все, или же пост ско�

ро делается для них невыносимым, и они бросают его.

Чтобы наше расположение к посту сделать прочным,

нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не ра�

зом, а постепенно — мало�помалу.

Каждый сам должен определить — сколько ему требу�

ется в сутки пищи и пития; потом понемногу надо умень�

шать количество употребляемой пищи и довести его до то�

го, что больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы

не подвергнуться ослаблению, изнурению — неспособнос�

ти к делу. Тут главное правило, данное Самим Господом:

да не отягчают сердца ваша объядением и пиянством.

Все строго рассчитано с той целью, чтобы ослабить в

нас страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и

сладким питанием тела; но так, чтобы не совсем рассла�

бить нашу телесную природу, а — напротив — сделать ее

легкой, крепкой и способной подчиняться движениям духа

и бодренно выполнять его требования.

«Как провести Успенский пост». 

Издание Сретенского монастыря

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ПОСТ

14 августа — празднование Происхождения (изне�

сения) Честных древ Животворящего Креста Господня,

память семи мучеников Маккавеев

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

В сегодняшний праздник, возлюбленные братья и сест�

ры, выносится Честной и Животворящий Крест Господень в

напоминание того, что Господь распялся за нас и этим спа�

сет и уже спас нас от вечного осуждения, лишь бы мы сами

усвоили Его искупительные заслуги нашей верой, надеждой

и любовию к Нему, каждый с терпением неся крест свой.

Сегодня еще мы празднуем память ветхозаветных му�

чеников Маккавеев. История иудейского народа — замеча�

тельная история, она во многом нас назидает. Изучайте

Священное Писание, читайте Библию. Евангелие написа�

но золотыми буквами, держите его у себя как настольную

книгу, которая учит нас, как поступать в жизни: продавать,

покупать, нанимать, расплачиваться с наемными. Кто со

вниманием читает Евангелие, тот никогда в жизни не оши�

бется. Священная история Ветхого Завета нам рассказы�

вает, что было время, когда иудейский народ за свое не�

честие был наказан нашествием языческого завоевателя

Антиоха Епифана, который устроил везде жертвенники

идолам и заставлял всех иудеев поклоняться им. Все пок�

лонились, принесли жертвы идолам, кроме семи братьев

Маккавеев, матери их Соломонии и их учителя Елеазара.

Маккавеев за истинную веру терзали, мучили ужасно в

присутствии их матери Соломонии, которая укрепляла сво�

их сыновей в их страданиях. Все они были замучены, и

после всех и их мать приняла мученическую кончину.

Матери, это касается вас. Для вас это большое поуче�

ние. Воспитывайте своих детей в духе православной веры,

утверждайте их в вере, чтобы они не отрекались от Госпо�

да. Если когда встретятся такие моменты испытания ва�

шей веры, подражайте матери Соломонии и мученикам

Маккавеям. Не отрекайтесь от Господа ради своего спасе�

ния и для славы Его святого Имени. Твердо держитесь пра�

вославной веры до конца жизни вашей. Нет у нас иного

наставника и учителя, кроме Иисуса Христа. Он — наш ис�

тинный Наставник, Учитель и Спаситель. Не признавайте

никакого наставника, кроме Него. Только Он есть наш

Путь, Истина и Жизнь. Если не будете слушать Его настав�

ления, то заблудитесь и погибнете навеки.

Иисус Христос говорит в Святом Евангелии: «Не мир

пришел Я принести на землю, но меч, ибо Я пришел раз�

делить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и неве�

стку со свекровью ее» (Мф. 10, 34–35). То есть Господь

пришел на землю разделить миролюбца от боголюбца.

Теперь многие говорят о мире, но все эти разговоры —

ложь и обман. Какой может быть мир на земле, когда нет

единомыслия в вере? Один — православный, другой — ка�

толик, третий — лютеранин, четвертый — сектант или без�

божник. Только Один Господь может дать истинный Божест�

венный мир. Он сказал во Святом Евангелии: «Мир Мой

даю вам» (Ин. 14, 27). В ком есть этот мир Божий, кто име�

ет в своем сердце Христа, для того не существует ни войн,

ни землетрясений, ни пожаров, никаких бедствий. Такому

человеку всегда хорошо при всяких обстоятельствах жизни.

Святые отцы дали нам замечательную мысль о смерти:

«Помни последняя твоя — и вовеки не согрешишь». Если

ты вздумаешь покупать дом, дачу, положить деньги в банк,

то мысленно положи себя в гроб, вспомни: ты не сегодня�

завтра умрешь — и тебе откроется истина, нужно ли тебе

делать задуманное тобою дело: класть деньги в банк, по�

купать дом или ехать в дальнюю дорогу искать старца для

совета. Не нужно искать никакого старца: положи себя

мысленно в гроб, и ты узнаешь, что тебе надо делать.

Итак, поклонимся Животворящему Кресту Господню

для своего подкрепления и с любовью и терпением поне�

сем каждый свой крест для своего спасения. Будем подра�

жать святым мученикам Маккавеям и их матери Соломо�

нии в готовности пострадать за веру православную, и тог�

да Господь, несомненно, примет нас в Свои святые обите�

ли, уготованные любящим Его. Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов), 1960 г.

Пост есть необходимое средство для ус�

пеха в жизни духовной и для получения спа�

сения, ибо пост, отнимая у плоти излишнюю

пищу и излишнее питие, ослабляет силу

чувственных влечений. Отсюда видно, что и

польза поста многоразлична:

а) пост скоро и ясно показывает челове�

ку, что для его жизни нужно немногое, и здо�

ровье его зависит не от изысканной, но от

простой пищи и пития;

б) пост очень скоро обнаруживает госпо�

дствующие в человеке страсти и пороки, к

которым он прилепился сердцем, и что плоть

его больше всего любит;

в) пост делает нас способными к молитве

и размышлению о Боге и Божественном.

«Кто постится, тот с добрым духом молит�

ся», — говорит святой Иоанн Златоуст.

Вообще пост есть сильное средство при�

готовления ко всем великим и спаситель�

ным делам. Это глубоко чувствовали все

благоразумные и боголюбивые люди —

всегда и везде. Все Святые весьма строго

постились сами и единодушно советовали

поститься другим.

Брашна (еда, пища), от которых должно

воздерживаться в посты, — мясо, сыр, ко�

ровье масло, молоко, яйца, а иногда и рыба,

смотря по различию святых постов.

Успенский пост не так строг, как Вели�

кий, но более строг, чем Петров и Рождест�

венский посты.

В праздник Преображения Господня по

церковному Уставу разрешается на трапезе

рыба. С этого дня по понедельникам, средам

и пятницам в питание обязательно входили

плоды нового урожая.

Пост духовный тесно соединяется с пос�

том телесным, наподобие того, как душа на�

ша соединяется с телом, проникает его,

оживляет и составляет с ним одно целое,

как душа и тело составляют одного живого

человека. И потому, постясь телесно, в то же

время необходимо нам поститься и духовно.

В посте телесном на первом плане — воз�

держание от обильной, вкусной и сладкой пи�

щи; в посте духовном — воздержание от

страстных греховных движений, услаждаю�

щих наши чувственные наклонности и поро�

ки. Там — оставление пищи скоромной — бо�

лее питательной и употребление пищи пост�

ной — менее питательной; здесь — оставле�

ние любимых грехов и прегрешений и упраж�

нение в противоположных им добродетелях.

Сущность поста выражена в следующей

церковной песне: «Постясь от брашен, душа

моя, а от страстей не очищаясь, — напрасно

утешаемся неядением: ибо — если пост не

принесет тебе исправления, то возненавиде�

на будет от Бога, как фальшивая, и уподо�

бится злым демонам, никогда не ядущим».

И Великий, и Успенский посты особенно

строги к развлечениям — в императорской

России даже гражданские законы запреща�

ли во время Великого и Успенского постов

публичные маскарады, зрелища, спектакли.

«Как провести Успенский пост». 

Издание Сретенского монастыря

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Повинную голову меч не сечет.

Рад бы в рай, да грехи не пускают.

Ошибайся, да сознавайся.

И конь спотыкается, да поправляется.

Признание — половина исправления.

Умел грешить — умей каяться.

Сумел завязать, сумей и развязать.

Ошибся, что ушибся, — вперед наука.

Упавшего не считай за пропавшего.

Кайся, да опять за то не принимайся.

«Пословицы и поговорки»

ПОКЛОНИМСЯ КРЕСТУ ГОСПОДНЮ

О ПОКАЯНИИ

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
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Войти в Царствие Небесное мы желаем, а

о том, что нужно трудиться для достижения

его, не думаем. Заповеди Господни не испол�

няем, с грехами не боремся и лишь о суете

одной помышляем. 

Скажите: тот, кто во время сеяния сидел

дома или спал, может ли во время жатвы по�

лучить какой�нибудь плод с поля? Или может

ли для себя собирать виноград тот, который

не насадил виноградника? Итак, плоды при�

надлежат тем, которые трудились; честь и

венцы тем, которые победили. Никто не вен�

чает ратоборца, который не победил против�

ника или не пострадал. Поэтому не должно

оставлять и что�нибудь от заповедей Божиих,

но исполнять каждую из них, как и повелено.

Святитель Василий Великий

Вот мое воспоминание: каждый, кто при�

нимает Причастие, должен вспоминать, что

Христос отдал Свои Тело и Кровь за нас, что

он был распят, что умер и воскрес, что Бог

Своего Единственного Агнца отдал на закла�

ние, чтобы мы жили. Мы с гордостью вспоми�

наем людей, погибших за родину, а также

благодетелей, которые отдали свое золото и

серебро, чтобы накормить народ. Так тем бо�

лее должны вспоминать Христа, Агнца Божь�

его. Любовь и Истина.

В Причастии содержится все, что есть

лучшего на Небе и на земле. Божья Любовь.

Божья Истина. И Сам Бог.

***

Господь присутствует в хлебе и вине как

Человек и как Бог.

Как Человек — сие есть Тело мое. Как Бог

— хлеб с Небес (Ин. 6, 51). И Слово было Те�

лом (Ин. 1). Я и Отец — едино.

Весь Господь в Причастии — по�челове�

чески и по Божеству.

В Причастии заключается искупление.

Кто причащается достойно — избавляется от

ада, отделяется от дьявола и соединяется с

Господом.

***

Кто причащается достойно, с тем Господь

изнутри и извне.

А кто причащается недостойно, с тем Гос�

подь лишь извне. Извне Господь и с животны�

ми. Как хозяин, который посещает хлев, но не

живет в нем. Поправляет его извне, наводит

порядок, но живет все же в своем доме.

***

Пока человек жив, Господь с ним и пред�

лагает ему войти. «Вот стою у дверей и сту�

чусь» (Откр. 3, 20).

***

Дьявол вошел в Иуду после Причащения.

«И после сего... вошел в него сатана» (Ин. 13,

27). Так это, когда причащаются недостойно.

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

И вы, и я — люди грешные; и, быть может, не раз сок�

рушаясь о грехах своих, мы черпали утешение в словах

Спасителя: «Я пришел призвать не праведников, но греш�

ников к покаянию» (Мк. 2, 17). «Сын Человеческий пришел

взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18, 11), «не здоровые

имеют нужду во враче, но больные» (Мф. 9, 12).

Услышав призывный глас Твой, Иисусе, я вместе со

слепцом Вартимеем скидываю верхнюю одежду, то есть,

отвергая все условности мира сего, иду к Тебе, окруженно�

му мытарями и блудницами кающимися...

Вот Матфей сидит на мытнице, но, узрев Тебя, Господи,

стремительно встает и следует за Тобой. Сияние Христо�

вых очей навеки затмило для него блеск сребра и злата...

Вижу позади Тебя женщину, со страхом и трепетом

прикасающуюся к воскрилию риз Твоих. О, если бы и мне

с такой верой прикоснуться к Тебе, Иисусе, дабы во мгно�

вение ока иссяк ток нечистых помышлений моих...

А кто это прячется за колонной храма и в сокрушении

духа бьет себя в перси, повторяя: «Боже, милостив буди

мне, грешнику» (Лк. 18, 13)? Это тот, чья молитва была ус�

лышана Тобою, Господи, и «сниде сей оправдан в дом

свой» (Лк. 18, 14) за смирение свое, предоставив фарисею

приумножать свои «безумные глаголы»...

Окамененное сердце мое поневоле плачет, когда я

узнаю, как уцеломудрилась блудница, омывшая

собственными слезами Твои пречистые нозе (Лк. 7, 38).

Омый мя слезами моими, Спасе, яко мытаря, яко блуд�

ницу кающихся...

«Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие

Твое», — сказал разбойник с креста — и был услышан.

Взойду и я на крест, чтобы мне услышать обетование Гос�

подне: «Ныне будешь со Мною в раю...» (Лк. 23, 42�43).

Ты не презрел молений друзей Твоих, Христе Боже:

разбойника, мытаря, блудницы с алавастровым сосудом

мира в руках, — пусть введет и меня благость Твоя в круг

их, да причтен буду к помилованным Тобою грешникам,

милосердный Господи!

Протоиерей Артемий Владимиров

Сказано в Священном Писании: мир будет стоять до

тех пор, пока не прекратится Жертвоприношение. Как

только перестанут приносить за Божественной Литургией

Безкровную Жертву, мир будет уничтожен. А Церковь

Христова будет существовать, пока на земле останутся хо�

тя бы один православный епископ, священник и мирянин.

Пусть будут уничтожены все остальные — полнота благо�

дати сохранится в этих трех душах.  

Жертвоприношение — это особый момент в жизни каж�

дого человека. Самое главное — это Божественная Литур�

гия, где идет единение человека с Богом в Святом Таинстве

Причащения. Мы не раз говорили, что для Бога времени

нет. Для Него один день, как для человека тысяча лет, и ты�

сяча лет, как один земной день. По нашему человеческому

времени две тысячи лет тому назад Господь наш Иисус

Христос принял человеческую плоть и под ее покровом жил

на земле тридцать три с половиной года. За грехи народа

Он принял позорную смерть на Кресте: так совершилась

Всемирная кровавая Жертва за весь род человеческий.

На Божественной Литургии, во время чтения третьего и

шестого часа служащий священник совершает на жертвен�

нике проскомидию. Он берет большую просфору (она назы�

вается Агничной) и вырезает Агнца Божия. Почему Агнца?

Помните, у Адама были сыновья Авель и Каин. Авель

пас овец и самую чистую овцу приносил Богу — агнца не�

порочного, молодого ягненка. Сама по себе просфора

символизирует Матерь Божию. Из нее особым орудием —

копием вырезается кубик — Агнец. Снизу он не до конца

разрезается на четыре части. На просфоре сверху выдав�

лена при выпечке печать: буквы Имени Божия «ИС ХС» и

четыре буквы «НИКА». Эти части кладут на дискос. Из

других служебных просфор вынимаются частицы за Свя�

тых, о здравии и упокоении прихожан и их ближних.

Когда заканчивают читать третий и шестой час, свя�

щенник читает молитвы «Царю Небесный», «Слава в выш�

них Богу», трижды поднимает руки и просит Господа о ми�

лости. Диакон произносит: «Время сотворити Господеви.

Владыко, благослови». То есть настало время творить Са�

мому Богу. И священник благословляет начало Литургии.

Сам Христос в лице священника будет приносить Себя в

Жертву, но уже не кровавую, а Безкровную. Христос на

Тайной Вечере сказал: «Сие творите в Мое воспомина�

ние» (Лк. 22, 19).

Так начинается Божественная Литургия. Как говорит

святой праведный Иоанн Кронштадтский, в это время

храм становится Небом. Мы, переступая через порог хра�

ма, переступаем с земли на Небо. Здесь, восседая на Хе�

рувимах, невидимо присутствует на Престоле Сам Гос�

подь. Поэтому мы делаем поклоны в сторону Престола:

кланяемся Живому Богу. Невидимо присутствует в храме

вся Небесная Церковь: Матерь Божия, Херувимы, Серафи�

мы, Архангелы, Ангелы, ветхозаветные патриархи, Проро�

ки, Апостолы, Святители, Мученики, Праведные.

Давайте представим великое множество храмов, стоя�

щих по всему лицу земли. В них идет безкровное Жерт�

воприношение. Если мысленно стены храмов убрать, то

увидим: здесь множество народа, и здесь, и здесь, — и все

они приносят одну и ту же Безкровную Жертву. Все серд�

цами обращены навстречу Богу, все вместе составляют

Единую Церковь.

Вся жизнь Христа проходит в действиях Литургии. На

службе бывает малый вход, когда священник и диакон вы�

ходят на амвон с Евангелием. Малый вход — это Христос

вышел на общественную проповедь. Великий вход бывает

во время пения «Иже Херувимы...» В это время никто на ко�

лени не становится: таинство претворения хлеба и вина в

Тело и Кровь Господню еще не совершилось. Выносят Чашу

и дискос, копье, крест — то есть орудия пыток. Христос доб�

ровольно идет на страдания. В этот момент Престол стано�

вится как бы крестом, на котором сейчас будет распят Гос�

подь наш Иисус Христос. Он ежедневно идет за наши пос�

тоянные грехи на крест, принося Себя в Жертву умилостив�

ления Отцу. Поэтому и называется эта Жертва Всемирной.

Самый главный момент Литургии — евхаристический

канон — наступает после того, как народ, стоящий в хра�

ме, пропоет «Символ веры». После него диакон говорит

такие слова: «Станем добре, станем со страхом, вонмем,

Святое Возношение в мире приносити!» Все должны сто�

ять прямо, со вниманием. В этот момент совершается са�

мое главное действие — претворение хлеба и вина в

Плоть и Кровь Господни. Диакон поднимает дискос и Ча�

шу, а священник, трижды поднимая руки, говорит: «Твоя

от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся», — обращается

к Духу Святому, читая особую молитву, благословляет

хлеб и вино. Хор поет: «Тебе поем, Тебе благословим, Те�

бе благодарим...» В этот самый момент происходит прет�

ворение хлеба и вина в истинные Тело и Кровь Господни.

В алтаре священнослужители и все, кто там служит, осе�

няют себя крестом, делают земной поклон. Они поклоня�

ются Живому Богу. Тело Христово раздробляется на час�

ти, высыпается в Чашу. 

После того как пропоют «Отче наш», священник подни�

мает Тело Христово и произносит: «Святая Святым». То

есть Святое Тело Христово — кому? Святым людям. Свя�

щеннослужители принимают Причастие. 

Когда выносят Чашу к народу, произносят: «Со страхом

Божиим и верою приступите». Все, кто находится в храме,

делают земной поклон: в Святых Тайнах вышел к Своим

детям Сам Господь наш Иисус Христос. Те, кто подготовил

себя: подходил на исповедь, принес покаяние в грехах, при�

мирился со всеми, постился телом, усиленно молился, с ут�

ра ничего не вкушал и не пил, со страхом Божиим присту�

пают к Чаше. В этот момент и идет единение Бога с чело�

веком. Каждому причастнику дают частицу Тела Христова,

напоенную Кровью. Но в этом великая Тайна Божия — мы

получаем не часть Тела — в каждого входит Живой Хрис�

тос. Как это понять? Тело Христово — одно и, разделяясь

на части, в каждой части несет целое, Живого Бога.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

ПОКАЙТЕСЬ, ИБО ПРИБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

ПОТРУДИМСЯ,
БРАТИЯ!

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ

СЕРБСКИЙ О СВЯТОМ

ПРИЧАСТИИ
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На вопросы прихожан отвечает благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек.

1. Часто во время великопостных богослужений

бывает трудно понять то, что читают на клиросе. Посо�

ветуйте, батюшка, как вести себя в такие моменты?   

— Действительно, по Уставу нашей Церкви в Великий

пост богослужения очень длительные. И если они совер�

шаются вяло, медленно, с плохим чтением и пением, —

это тяжелый крест для молящихся людей.  

Мы совершаем богослужения по Типикону. Так называ�

ется книга, которая содержит полный устав богослужений,

написанный святыми отцами. Они не только написали Ус�

тав, но и сами по нему совершали богослужения. Возмож�

но, у нас получается служба немного короче, но мы стара�

емся ничего не пропускать. 

Другое дело, если во время богослужения читают пло�

хо, неразборчиво, гугниво, — от этого еще больше уста�

ешь. Это вопрос, упрек нам, служителям алтаря и, конечно,

певцам и чтецам. Всем нам нужно постараться вниматель�

но, разборчиво читать и петь. И, конечно, не затягивать

службу, зная, как тяжело людям стоять: ноги болят, голова

кружится, сердце ноет, — все это усложняет нашу церков�

ную молитву. Но думается, что это наш крест, который нуж�

но нести с любовью и радостью. Отцы Церкви, зная на лич�

ном подвиге, что такая молитва и такое богослужение есть

именно служение Богу, так установили его. А чтобы пони�

мать молитвы, их нужно читать в свободное время дома и

можно на русском языке. Тогда в храме будет легко их по�

нимать и слушать. Но если не слышно или непонятны ка�

кие�то молитвы в храме, то советую в этот момент тихонеч�

ко читать Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Бо�

же мой, помилуй мя» или просто «Господи, помилуй». Эти

молитвы заменят непонятное и неуслышанное. 

Проблема есть, но нам всем нужно потрудиться, чтобы

устранить ее: священникам — хорошо, разумно служить;

певцам и чтецам — постараться читать и петь с хорошей

дикцией, всем людям проявить максимум внимания, но

предварительно приготовиться к богослужению, прочитав

и уяснив тексты богослужения. Это можно сделать на за�

нятиях нашей воскресной школы для взрослых. 

2. При словах «Главы наша Господеви приклоним»...

— мы все наклоняем голову. Кто�то делает просто пок�

лон и тут же поднимает голову, но некоторые держат го�

лову в поклоне до тех пор, пока хор не ответит на молит�

ву священника: «Аминь». А как правильно?

— Во время возгласа «Главы наша Господеви прикло�

ните» священник перед престолом очень тихо читает мо�

литву. Часто эта молитва бывает за людей, стоящих в хра�

ме. Поэтому хорошо будет, если мы наклоним голову и

немного так постоим, а священник от имени всех в это

время просит Бога о помиловании, о дарах благодати Бо�

жией всем. Во время богослужения все действия священ�

ника и все слова богослужения, произносимые священни�

ком, имеют особо важные значения. Преклонив голову, мы

выражаем нашу готовность служить Богу, слушаться Его.

Перед Ним  преклоняем свою главу и Ему Одному служить

готовы, а не каким�то идолам и страстям.

3. Полагаются ли земные поклоны на воскресной

службе?

— По Уставу нашей Церкви, действительно, по воск�

ресным дням земные поклоны  отменяются. Но они отме�

няются для тех людей, которые всю неделю приходили в

храм и по Уставу совершали поклоны. Сейчас, в Великий

пост, священник показывает пример, когда нужно совер�

шать поклоны, например с молитвой святого Ефрема Си�

рина или на часах. 

По Уставу поклоны в воскресенье отменяются потому,

что всякий воскресный день — это малая Пасха. За богос�

лужением воскресного дня вспоминается великое чудо

Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И в этот

день, действительно, поклоны отменяются, и даже свя�

щенники облачаются в более светлые одежды. Но если че�

ловек  всю неделю, а возможно, и месяц по каким�то при�

чинам в храм не приходил, то сделанный им земной пок�

лон — грехом и нарушением Устава не будет. Мне кажет�

ся, что всякое правило может иметь исключение. Все

должно совершаться с благоразумием и благоговением,

угождая Богу, а не своим желаниям. Перед Святой Чашей

можно сделать земной поклон, но вдали от Чаши, не ме�

шая другим причащаться. 

4. Что означают слова молитвы «Премудрость,

прости»? Все прихожане в это время делают поклон.

Правильно ли это?

—  Словом «премудрость» диакон вразумляет нас,

что Евангельская проповедь есть истинная премудрость,

умудряющая и спасающая человеков; а словом «прости»,

по толкованию святого Германа, внушает нам вознести

мысль и сердце от земного к небесному и уразумевать да�

руемые нам блага. В момент произношения диаконом

этой молитвы голову склонять не нужно, а наоборот, надо

стоять по стойке «смирно», быть предельно вниматель�

ным и обращенным лицом к Богу.

Одному старцу дано было видение, в котором Ангел

Господень входящих в церковь записывал, а выходящих

по лености — вычеркивал.

Итак, если придется уйти из храма раньше окончания

службы — помните, что уходить с богослужения без край�

ней необходимости нехорошо. Благочестивые христиане

просят за это прощения у Господа. Особо старайтесь не

выходить из церкви во время Литургии, по крайней мере,

до пения «Отче наш...».

КОГДА НАШИ МОЛИТВЫ 
НЕ ДОХОДЯТ ДО БОГА

Почему, скажешь, многие бывают не услышаны? Пото�

му что просят безполезного: в таком случае быть неуслы�

шанными лучше, чем быть услышанными (святитель Ио�

анн Златоуст).

«Молитвы, — говорит святой Ефрем Сирин, — кре�

пость телу, благоденствие дому, благоустройство городу,

могущество царству... Во всей жизни человека нет иного

достояния драгоценнее молитвы». И вот от нас зависит

прежде всего, сумеем ли мы использовать это драгоцен�

ное достояние во благо себе или пустим по ветру в поис�

ках иных «сокровищ».

Придя в церковь, человек нередко обращается к Госпо�

ду с просьбой. Ибо сказано в Святом Евангелии Самим

Спасителем: «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7, 7). Но

сказано также: «Молясь, не говорите лишнего, как язычни�

ки, ибо они думают, что в многословии своем будут услы�

шаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш (Небес�

ный), в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у

Него» (Мф. 6, 7�8). И еще: «Ищите же прежде Царства Бо�

жия и правды Его» (Мф. 6, 33). «И когда стоите на молит�

ве, прощайте, если что имеете на кого» (Мк. 11, 25).

«Смотрите, возлюбленные, — говорит святой Ефрем Си�

рин, — чтоб не вотще (то есть не напрасно) трудиться нам

молясь, если будем иметь на кого вражду».

Святые отцы Церкви заповедали нам иметь во время

молитвы прежде всего смирение и сердечное сокрушение

о своих грехах: если человек в своем сердце не сознает

себя грешником, то Бог не услышит его. Это мы видим и в

Святом Евангелии на примере молитвы мытаря и фари�

сея. Молитва, растворенная искренним смирением и пока�

янием, непременно будет услышана. Молитва смиренная

отверзает небеса и преклоняет на милость Правосудие

Божие: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас» (Иак.

4, 10), «Вот на кого Я призрю, — говорит Господь нам че�

рез Пророка, — на смиренного и сокрушенного духом и на

трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66, 2).

Помните, нет большего греха, по слову святителя Фео�

фана Затворника, чем молиться Богу без страха, внима�

ния и благоговения; молиться языком, а умом с бесами

вести беседу.

«Азы Православия для новоначальных»

Когда и как долго следует молиться?

Апостол Павел говорит: «Непрестанно моли�

тесь» (1 Фес. 5, 17). Святитель Григорий Бо�

гослов пишет: «Вспоминать о Боге нужно ча�

ще, чем дышать». В идеале вся жизнь хрис�

тианина должна быть пронизана молитвой.

Многие беды, скорби и несчастья происходят

именно оттого, что люди забывают о Боге.

Есть ведь и среди преступников люди верую�

щие, но в момент совершения преступления

они не думают о Боге. Трудно представить

себе человека, который пошел бы на убий�

ство или воровство с мыслью о Всевидящем

Боге, от Которого никакое зло нельзя

скрыть. И всякий грех совершается челове�

ком именно тогда, когда он о Боге не помнит.

Большинство людей не способно молиться в

течение всего дня, поэтому нужно находить

какое�то время, пусть даже краткое, чтобы

вспоминать о Боге.

Утром вы просыпаетесь с мыслью о том,

что предстоит сделать в этот день. Прежде

чем вы начнете работать и погрузитесь в не�

избежную суету, посвятите хотя бы несколько

минут Богу. Встаньте перед Богом и скажите:

«Господи, Ты дал мне этот день, помоги мне

провести его без греха, без порока, сохрани

меня от всякого зла и несчастья». И призови�

те благословение Божие на начинающийся

день. В течение всего дня старайтесь почаще

вспоминать о Боге. Если вам плохо, обрати�

тесь к Нему с молитвой: «Господи, мне плохо,

помоги мне». Если вам хорошо, скажите Богу:

«Господи, слава Тебе, благодарю Тебя за эту

радость». Если вы волнуетесь о ком�то, ска�

жите Богу: «Господи, я безпокоюсь о нем, мне

больно за него, помоги ему». И так в течение

всего дня — что бы с вами ни происходило,

обращайте это в молитву. 

Когда день подойдет к концу и вы будете

готовиться ко сну, вспомните прошедший

день, поблагодарите Бога за все хорошее, что

произошло, и принесите покаяние за все те

недостойные поступки и грехи, которые вы в

этот день совершили. Попросите у Бога помо�

щи и благословения на предстоящую ночь. 

Если вы научитесь так молиться в течение

каждого дня, вы скоро заметите, насколько

более полновесной будет вся ваша жизнь.

Часто люди оправдывают свое нежелание мо�

литься тем, что они слишком заняты, перегру�

жены делами. Да, многие из нас живут в та�

ком ритме, в каком не жили люди древности.

Иногда нам приходится в течение дня делать

множество дел. Но в жизни всегда есть какие�

то паузы. Например, мы стоим на остановке и

ждем трамвая — три�пять минут. Едем в мет�

ро — двадцать�тридцать минут, набираем те�

лефонный номер и слышим гудки: «занято»

— еще несколько минут. Используем хотя бы

эти паузы для молитвы, пусть они не будут по�

терянным временем.

Митрополит Иларион (Алфеев)

Î ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ

МОЖНО ЛИ УХОДИТЬ ИЗ ХРАМА ДО ОКОНЧАНИЯ СЛУЖБЫ?

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

КОГДА НУЖНО
МОЛИТЬСЯ
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...У доброго покаяния есть, на первый взгляд, два

врага. Вот первый из них! Иерусалиму, призываемо�

му к покаянию, сказано было некогда от Имени Бо�

жия: «Омый от лукавства сердце твое, Иерусалиме,

да спасешися» (Иер. 4, 14). Что пригодно было Иеру�

салиму тогда, то пригодно и нам... Итак, что же? Нет

ли и в нашем сердце требующей омовения скверно�

ты такого же ненавистного Богу лукавства? Не знаю,

как кто назовет хоть следующее рассуждение чело�

века, идущего на исповедь: «Покаяться необходи�

мо... Но каяться перед тем, с кем встречаешься

ежедневно, неловко. Сделаю так: найду духовника,

который меня вовсе не знает и после исповеди ни�

когда не увидит». Не похоже ли подобное рассужде�

ние на противозаконную сделку с совестию? В нем

как бы слышится из�за каждого слова вот какая

мысль: «Исповедуюсь, но не покаюсь». 

Бывает и иначе. Желающий покаяться рассуждает

таким образом: «Исповедаться надобно. Но объяснить

всего на духу невозможно. Что же сделать? Найду ду�

ховника какого�нибудь простенького, или недужного

(например, давно оглохшего), или чем�нибудь слиш�

ком занятого, или, еще лучше, известного своею рас�

сеянностию и скорым исповедыванием, а еще и того

лучше — мало разумеющего мою речь…» Такое рас�

суждение похоже, кажется, уже на богопротивную

сделку с самим Таинством — все равно как бы кто так

говорил: «Достану прощение, а не исповедуюсь». Вот

как лукавствует иногда сердце! И горе тому, кто не

ищет обличить его!

Зная, с кем и для чего мы ведем беседу, мы не не�

уместным находим заметить, что иное дело — «схо�

дить на дух», как мы выражаемся иногда, иное — «ис�

поведаться» и совсем иное — «покаяться». Сходить

только на дух значит побывать, постоять у аналоя,

пред духовником, и ничего не сделать. Исповедаться

на духу значит признать и объявить себя грешником, и

этим сделать половину дела. А, исповедавшись, пока�

яться, то есть осудить себя на стыд и казнь, переме�

нить образ мыслей и жизни: худший на лучший — зна�

чит исполнить все, чего требует Таинство. Пусть кто

хочет размыслит о нашем различении вещей сходных;

а мы повторим его кратце: 1) от своего отца идти к чу�

жому значит, большею частию, лукавить; 2) достать

разрешение грехов нельзя ни хищением, ни обманом,

ни, так сказать, ненароком, как бы с ветру; 3) насколь�

ко кто раскаялся, настолько и оправдался пред Богом.

Верьте сему! Бог поругаем не бывает, никакое лукав�

ство не скроется от Него.

Но нас ждет другой, еще худший враг кающихся.

Той же дщери Сионовой, то есть Иерусалиму, объяв�

лено было в другой раз следующее: «К чему Мне

множество жертв ваших? — говорит Господь. — Я

пресыщен всесожжениями овнов и туком откорм�

ленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не

хочу... Не носи?те больше даров тщетных: курение

отвратительно для Меня;.. беззаконие — и праздно�

вание! Новомесячия ваши и праздники ваши нена�

видит душа Моя» (Ис. 1, 11�14). Отчего произошло

такое страшное отвержение иудейского богоугожде�

ния? Оттого, что иерусалимляне, угождая Богу на�

ружно, внутренно жили не для Бога, а для самих се�

бя, для корысти и наслаждения.

Но кроме сердца лукавого есть, братия мои, серд�

це холодное. Что значит покаяние для такого сердца?

Оно кажется ему или совершенно лишним, или нас�

только терпеливым, чтобы отделаться от него несколь�

кими словами, много — некоторыми телодвижениями,

имеющими смысл молитвы. ...Говорят, что наше бла�

гочестие все вышло наружу и в сердце не осталось ни�

чего. Говорят, что и мы, как древние иудеи, устами

чтим Бога, сердце же наше далече отстоит от Него. Го�

ворят, что вся наша вера обращается между лицеме�

рием и самообольщением... Какого покаяния ожидать

от таких людей? Кающиеся такого рода видят в испо�

веди только как бы долг службы, одну тяжелую необ�

ходимость общественного положения, одну напрасную

жертву, приносимую приличию, — и ровно ничего бо�

лее!.. Творить, например, поминутно крестное знаме�

ние, ставить свечки перед каждою святою иконою,

кланяться всякому священному месту и лицу, ходить

непременно ко всем и всяким службам Божиим, прово�

дить по 40 ночей у Гроба Господня, и многое другое...

— все это не кажется ли нам делом добрым и богоу�

годным? Таково оно и есть. Но в глазах иноверцев все

это теряет цену, если, например, на тысячу крестных

знамений окажется хотя один жестокий толчок, дан�

ный тою же крестящеюся рукою соседу, который занял

в церкви наше место или перебил нам дорогу к Свято�

му Причастию или к подножию Креста Христова. Вот

лик святой иконы сияет от нашей свечки, а на душе на�

шей, может быть, темно от вражды к ближнему, с ко�

торым живем в одних стенах, под одним сводом и нес�

ли один крест поклонничества. Что, если, не пропуская

ни одной службы Божией, — но также не пропускаем и

ни одного случая послужить врагу Божию злословием,

пустословием и другими многими исчадиями богопро�

тивного языковредия? Что, если 40 ночей бодрствуем

у Гроба Господня, — а 40 дней спим глубоким сном

безпробудного самолюбия? А это ли одно? Не разно�

сятся ли зачастую печальные слухи, что там или здесь

случилась между поклонниками пропажа вещей и де�

нег, что того или другого богомольца подняли на ули�

це, среди посмеивающейся толпы, безчувственно пья�

ного, что тот благочестивец подрался, а этот «убогий

калека» за буйство посажен под замок, — и Бог весть,

что еще! Думать ли, что подобного рода люди сегодня

искренно и прочно покаются? Дай Бог! 

О, как внимательным следует быть и нам, особен�

но здесь, перед чужими и иноверными, ко всему, что

делают руки наши, произносит язык и высматривает

глаз, чтобы не сказал кто и о нас,.. что и у нас только

один образ благочестия, а силы его, то есть самого

благочестия, совсем нет!

Иерусалим, 12 февраля 1871 г.

Архимандрит Антонин (Капустин)

Господь открыл для человека великие дары: через

глаза — зрение, через уши — слышание, через обоня�

ние — благоухание, через уста и язык — вкус, через

руки и тело — осязание. Человек имеет богатое вооб�

ражение благодаря тому, что видят глаза его и что

слышат уши его — что воспринимают все пять органов

чувств человеческих. 

Глаза и уши должны видеть и слышать красоту

Божьего мира, все, что окружает человека, — ведь это

естественное откровение Божие, которое свидетель�

ствует о Боге, о Его Всемогуществе, Премудрости, Ве�

личии. Не каждому человеку это открывается, а толь�

ко тому, у кого глаза души и тела не оскверненные,

чистые, тому, кто способен это видеть. В настоящее

время так много информации, что наши души страда�

ют от нее. А Христос призывает нас слышать, размыш�

лять о вечном, о жизни будущего века, о Царствии Бо�

жием: «Кто имеет уши да слышит». Но мало кому это

интересно, потому что люди желают знать только но�

вости земные, события настоящего времени. И дар Бо�

жий — уши слушают пустую музыку, сплетни и осуж�

дения, вопли убивающих и умирающих людей, гудки и

шум машин, которыми переполнены наши улицы и из�

за которых не слышно пения птиц, журчания вод, паде�

ния дождя, шума легкого ветра. Наши уши слышат не

то, что нужно. Господь нам проповедует о вечном, о

едином, что есть на потребу, а мы слушаем земных

болтунов, политиков, которые отрывают наше внима�

ние от Бога, от человека, от смысла жизни. О, как нуж�

но бережно относиться к великому дару Божьему —

нашему слуху. 

Великий дар Божий — и наше тело, которое явля�

ется храмом Духа Святого, храмом нашей души. Нам

нужно беречь от осквернения тело и все его члены, ко�

торые украшают человека и делают его человеком. 

Все Бог предусмотрел для пользы нашей. Он соз�

дал различные растения, цветы, которые имеют свои

естественные запахи, и человек через нос — орган

обоняния наслаждается этими ароматами, радуется

им. Цивилизованный мир создал свои искусственные

запахи, духи, подражающие Божьему творению —

цветам. Но это часто бывает даже вредно человеку.

Особым даром Божиим является язык и способ�

ность говорить. Через дар речи человек прославляет

Бога, общается с Ним, общается с другими людьми,

своими родными и ближними. Но, к сожалению, через

этот дар человек больше всего грешит. Языком мы

осуждаем других, языком ругаемся, и сколько разных

грехов совершаем невоздержанностью своего языка.

Нужно просить Бога: «Дай, Господи, хранение устам

моим» и обуздывать свой язык, хранить себя от греха

осуждения, сквернословия. Совершен человек, кото�

рый не грешит языком и устами.

Величайшие дары Божии — это ум и сердце наше,

которое может наполняться любовью, радостью, бла�

годарением, чистотой. Через эти дары мы можем оск�

вернить свои тело и душу, и через эти дары, умно рас�

поряжаясь ими, можем обрести Царство Божие. Неда�

ром Господь говорит: «Блаженны чистые сердцем, яко

тии Бога узрят». Но в последние времена сердца лю�

дей наполняются не чистотой, а ненавистью, злостью,

блудом и всякими греховными пожеланиями. Сердце

свое нужно хранить как зеницу ока, ибо только чистое

сердце, по милости Божией, может понять волю Бо�

жию и Его Промысл о нас.  

Есть у нас еще важный дар Божий — совесть. Она

присуща всем людям и должна быть чистой, открытой,

успокаивающей человека. Но когда человек грешит,

он сжигает свою совесть, которая говорит ему: «не

греши». И хотя вначале человеку стыдно, но он, пре�

небрегая голосом совести, продолжает грешить, потом

к этому привыкает. Бедная совесть грехами челове�

ческими загнана в угол. Про таких говорят: «Совесть

сожженная, или человек безсовестный».

О, как мы должны быть послушны Богу и благодар�

ны Ему за эти великие дары, которые нам нужно не

только хранить, но и приумножать, ибо их нужно вер�

нуть Богу. Чем мы будем оправдываться, что ответим

за осквернение даров Божиих, когда придется давать

за это отчет? Одна надежда только — на милость Бо�

жию, на Его человеколюбие и прощение.

Протоиерей Иоанн Монаршек

НАСТАВЛЕНИЕ РУССКИМ ПОКЛОННИКАМ В ИЕРУСАЛИМЕ ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
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Продолжение. Начало в № 6, 2017 г.

Деятельная любовь вновь настолько очищает глубины

человеческого сердца от самолюбия и приближает чело�

века к Богу, что вся его душа преображается от духовного

света. Человек начинает чувствовать веяние благодати,

уже в этой жизни начинает как бы видеть Бога своими ду�

ховными глазами. О людях, достигающих такого состоя�

ния духовной чистоты, говорит шестая заповедь блажен�

ства: «Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят

Бога». Примером такого состояния духовной чистоты, пе�

реходящей в прозорливость, были такие праведники, как

святой Серафим Саровский, батюшка святой Иоанн

Кронштадтский, Оптинские старцы и многие другие Свя�

тые Православной Церкви.

Таких праведников Бог делает орудиями Своего Про�

мысла для спасения других людей и для этой цели наде�

ляет их мудростью и особой духовной чуткостью. В свой

миссии обращения людей на путь спасения эти правед�

ники начинают уподобляться Сыну Божию, Который при�

шел в мир для того, чтобы примирить грешных людей с

Богом. О таком духовном миротворчестве и говорит

седьмая заповедь: «Блаженны миротворцы, потому что

они будут названы сынами Божиими». Конечно, все

люди должны стараться быть миротворцами в кругу сво�

ей семьи и знакомых, но высшая форма этой добродете�

ли нуждается в особом даре свыше, который дается лю�

дям с чистым сердцем.

Уподобляясь добрыми делами Сыну Божию, христиа�

нин должен быть готовым подражать Ему и в терпении.

Последние две заповеди блаженства говорят о том пе�

чальном факте, что мир, «во зле лежащий», не может тер�

петь подлинной праведности и восстает на ее носителей:

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Не�

бесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и

всячески неправедно злословить за Меня». Как свет, раз�

гоняя тьму, показывает вещи в их настоящем виде, так и

добродетельная жизнь подлинных христиан выявляет все

нравственное безобразие нечестивых. Отсюда у грешни�

ков рождается ненависть к праведникам и желание отомс�

тить им за свои укоры совести. Эта ненависть к праведни�

кам проходит через всю мировую историю, начиная с по�

вествования о Каине и Авеле и достигая современных го�

нений на верующих в атеистических странах.

Люди со слабой верой стыдятся показать себя верую�

щими, боятся подвергнуться гонениям за свои религиоз�

ные убеждения. Но истинные праведники и мученики с ра�

достью принимали страдания за Христа потому, что их

сердце горело любовью к Богу. Они даже считали себя

счастливыми, что удостоились пострадать за веру. В дни

испытаний христианину следует с них брать пример и уте�

шать себя словами Христа, обещавшего: «Радуйтесь и

веселитесь, ибо велика ваша награда на Небесах»! Ведь

чем сильнее любовь, тем больше и награда.

Подводя итог последним пяти заповедям блаженства,

мы видим, что они призывают к любви. Милосердие к лю�

дям есть начальная ее форма. Духовное миротворчество

есть более возвышенная форма любви, для успеха кото�

рой нужны чистота сердца и озарение от Бога. Сохране�

ние верности Богу при насмешках и преследованиях, а

также готовность отдать свою жизнь ради имени Христова

есть высшее проявление любви к Богу. Таким образом,

последние пять заповедей блаженства, показывая христи�

анину все более совершенные формы любви, начертыва�

ют перед ним план верхних сводов храма добродетели.

В заключение необходимо сказать, что христианину,

стремящемуся к любви, не следует при этом забывать и

пренебрегать фундаментом, на котором стоит его здание

добродетели, — смирением, очищением совести и кро�

тостью, потому что если духовный фундамент начнет сла�

беть и давать трещины, то и все здание может рухнуть... 

Епископ Александр (Милеант)

Держитесь Православной Церкви. Живите христианс�

кой жизнью.

Раз в месяц причащаться надо, дома употреблять кре�

щенскую святую воду, просфоры по утрам, как первые

христиане, — подражать им надо. А то книги читаем час�

то, прочитали — закрыли, забыли. Как они жили, первые

христиане?

А первые христиане жили очень высокой духовной

жизнью. Сегодня они принимали христианство, завтра у

них отнимали имущество, на третий день на страдания

приглашали. Они на все готовы были. Вот им и подражай�

те, книги читайте, все хорошее употребляйте.

В Евангелии говорится: «Вера твоя спасла тебя», то есть

первые христиане обладали великой верой. Господь им на�

помнил, чтобы они имели живую веру и высокое христианс�

кое благочестие. Вот они и старались жить по�настоящему.

Господь их благословлял на труды, на подвиги. Они крепко

исповедовали Христа, веровали в Него и часто отдавали

свои жизни, как святой целитель Пантелеимон, святой Геор�

гий Победоносец, великомученица Варвара, великомучени�

ца Параскева, великомученица Екатерина. Вот светочи

христианские. Им подражайте, о них читайте, следуйте им. В

храмах чаще бывайте, посещайте главные святыни Киевс�

кой Руси, особенно Лавру Киево�Печерскую, Угодников Бо�

жиих, целуйте им ручки. Подражайте им и жизни их, и вы бу�

дете настоящими хорошими христианами. 

Дай Бог преуспевать во всем и идти от силы в силу и

достигать высшего духовного совершенства. 

Духовные наставления схиархимандрита 

Феофила (Россохи)

Замечательно [в Ветхом Завете] то, что он был напи�

сан людьми, которые перед Лицом Божиим вглядывались

в себя самих, в свою жизнь, в свою душу и ее описывали,

какая она есть: порой — с ужасом, порой — с недоумени�

ем. Если возьмете, например, 50�й псалом — это крик по�

каяния царя Давида, который только что совершил убий�

ство, прибавив к тому прелюбодейство. Это крик грешни�

ка, но он не стыдится открыть весь ужас своего падения и

греха, потому что это исповедание он сочетает с истинным

покаянием: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Тво�

ей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие

мое...» — и так далее. Этот псалом вы, наверное, все зна�

ете. И вот это очень поразительно. Очень важно нам пом�

нить, что это книга, в которой все говорят правду о себе

самих, даже если она неприятная, даже если она уродли�

вая, даже если она осуждает их; но это правда, потому что

они говорят перед Богом, под Его руководством и под Его

водительством.

Есть места, где описываются такие настроения, ко�

торыми по�христиански — если слово «христи-анство»

в кавычки ввести — мы возмущаемся: как же так!.. В

одном псалме царь Давид говорит о преследующих его:

«Да будет путь их тма и ползок, и Ангел Господень по�

гоняяй их», — то есть: Да будет путь их темен и сколь�

зок, и Ангел Господень да преследует их (Пс. 34, 6).

<...>Есть другие места, где описывается покаяние, чис�

тое, светлое покаяние. И весь рассказ Ветхого Завета

— это рассказ о человеческой жизни, человеческой ис�

тории, человеческих душах.

Антоний, митрополит Сурожский

«Закон Бога его в сердце его, и не зап$

нутся стопы его» 

(Пс. 36, 31)

Закон Бога прежде всего нужно помнить.

Чтобы помнить, надо знать, а чтобы знать,

надо или услышать, или прочитать (Рим. 10,

17), как Апостол говорил. Для этого надо

прежде всего иметь стремление к познанию

закона Божия. Когда будет помнить человек

закон Божий, то он должен его еще перенес�

ти в сердце. Потому что холодное знание за�

кона Божия не даст ему правильную жизнь.

Для этого сердце надо понуждать, так как

только «употребляющие усилие восхищают

его (Царство Небесное)» (Мф. 11, 12).

А сердце у всех развращенное. Правильное

понимание остается только на известное вре�

мя, при известных делах, а не всегда. Напри�

мер, выйдет из церкви человек — и уже счита�

ет, что ему не надо помнить о своих христианс�

ких обязанностях. Это глубокая ошибка.

Надо, чтобы вся жизнь целиком была

построена по закону Божию, тогда будет чис�

тота в сердце, тогда Бог будет разумеваться

нашим умом и сердцем. Надо всю свою дея�

тельность расположить так, чтобы она была

по воле Божией. Аминь.

Преподобный Никон Оптинский

Неважно, что послужит началом нашего

спасения. Важно, на что потом человек

употребит свою жизнь и как он ее закончит.

Каждый человек с чего�то должен начать

свое возвращение к Богу: один

возвращается после экономической

катастрофы, другой — после чьей�то смерти,

третий — после проповеди, четвертый —

после стихийного бедствия, пятый — после

болезни. Для обращения человека Бог

использует все возможные способы.

Архимандрит Епифаний Феодоропулос

ИТОГ
В водовороте разных дел,

Как мало думал я о Боге.

Я самым лучшим быть хотел,

И самым худшим стал в итоге!

Пока науки постигал,

Худому сердце научилось.

Я самым умным быть желал,

А что в итоге получилось?

Чернеет, словно серебро,

Жизнь, если просмотреть былое.

Я жаждал приносить добро,

А выходило только злое.

Какими могут быть дела,

Когда их делают без Бога?

Я глянул в даль, и замерла

Душа от страшного итога.

Водоворот привычных дел

Замрет зимой до воскресенья...

Я так спасения хотел!

Но — что я сделал для спасенья?..

Монах Варнава (Санин)

ÇÀÏÎÂÅÄÈ ÁËÀÆÅÍÑÒÂÀ - ÏÓÒÜ Â ÐÀÉ

ДЕРЖИТЕСЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ÂÃËßÄÅÒÜÑß Â ÑÅÁß, Â ÑÂÎÞ ÆÈÇÍÜ, Â ÑÂÎÞ ÄÓØÓ

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ

ЗАКОН БОГА БЫЛ В СЕРДЦЕ?

КАК ПРИВОДИТ К СЕБЕ БОГ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Ду�

ха! Дорогие братия и сестры, за служ�

бой Преподобным всегда читается Пос�

лание апостола Павла к Галатам, соот�

ветствующее их духовному совершен�

ству и обилию полученных от Бога бла�

годатных даров. Преподобные так сво�

ими подвигами умертвили, истребили в

себе плотские страсти, что, живя на

земле, они уже духом были на Небе и

подобны были безплотным Ангелам.

Вся их жизнь была озарением только

одной любви, добра, мира, кротости,

смирения и других христианских доб�

родетелей, так что они действительно

были сосудами Святого Духа, богонос�

ными отцами, опорой и утешением

всех немощных и стремящихся к

Царствию Небесному. Святость, чисто�

ту своего сердца и ума они приобрели

в неустанной борьбе с самими собою,

со всеми греховными влечениями и по�

желаниями. Прежде чем достигнуть та�

кой высоты духовной жизни, они вы�

нуждены были вести брань с искушаю�

щими помыслами и страстями. 

Чтобы уметь приобретать доброде�

тели, необходимо знать и противопо�

ложные добродетелям пороки, обитаю�

щие в нас и насаждаемые по действию

злых духов. Сегодня мы побеседуем о

темной, мучительной страсти — завис�

ти, потому что она является первона�

чальным семенем всякого греха и зла;

это первая скверна, растлившая Небо

и землю. Виновницей падения первого

из Ангелов — денницы, начальника Ан�

гелов, изгнания прародителей из рая и

осуждения их на смерть, а также пер�

вого убийства на земле была зависть.

Зависть есть печаль из�за благополу�

чия ближнего. 

Денница, началовождь Серафимов,

краснейший денница, утром воссиява�

ющий, когда впервые увидел неизре�

ченную доброту и славу Трисиятельно�

го Божества, то позавидовал и опеча�

лился; потом дух его превознесся гор�

достью, и он возомнил быть равным

Божеству. «Ты же рекл ecи во уме тво�

ем: на небо взыду... буду подобен

Вышнему» (Ис. 14, 13�14). Омрачив�

шись завистью, прекрасный ангел све�

та стал страшным демоном с упрямым

своим неизменным во зле духом и су�

ществом, всегда имея вражду и нена�

висть к Богу. И когда убедился в своем

безсилии в борьбе против Бога, то нап�

равил свою злобу на человека. Увидев

человека, увенчанного славою и

честью, в раю сладости, царем всей

вселенной, он был уязвлен ревностью

и стал прельщать, склонять наших

прародителей к ослушанию, и был

очень обрадован, когда услышал при�

говор об изгнании их из рая и осужде�

нии на смерть. Такова пагубная и

страшная страсть зависти. Премудрый

Соломон говорит: «Бог создал челове�

ка для нетления и соделал его образом

вечного бытия Своего; но завистью ди�

авола вошла в мир смерть» (Прем. 2,

23�24). Диавол, когда увидел, что при�

говор о смерти не тотчас исполнился

над Адамом и Евою, не стал тогда до�

жидаться срока и употребил все уси�

лия к тому, чтобы поскорее внести в

жизнь смерть: он напоил ядом зависти

сердце Каина и вооружил его руку на

убийство брата его, Авеля, и с этого

времени земля начала оскверняться

человеческой кровью.

Видите, сколько зла произошло от

одного зла — зависти. От зависти воз�

горелась война и отступничество на Не�

бесах, смутился блаженный мир и по�

кой Ангелов, денница упал в бездну и с

собою увлек третью часть ангелов, об�

ратившихся в злых демонов. 

Все бедствия на земле, все зло, ко�

торым полон сейчас мир, произошли от

зависти. Всех смертных страстей свя�

тые отцы насчитывают семь: гордость,

сребролюбие, чревоугодие, уныние,

блуд, гнев и зависть; и зависть из всех

страстей самая смертоносная и вред�

ная. Все смертные грехи имеют целью

какую�нибудь собственную выгоду и

наслаждение, а зависть ищет не добра

для себя, а зла для ближнего. 

Продолжение следует

Архимандрит Кирилл (Павлов)

«Смутися о словеси его, и помышляше»

(Лк. 1, 29)

С непорочным смущением Пренепо�

рочной Девы Марии сличим наши столь

обыкновенные смущения.

Смущается Мариам от слова похвалы,

хотя нет похвалы, которой бы не была Она

достойна и которой бы не превышала

Своим достоинством. Так ли мы встреча�

ем похвалу, когда она входит в ухо наше?

Думаем ли, что хотя она кажется словом

Ангела, но может оказаться словом иску�

сителя? Стыдимся ли похвалы незаслу�

женной, ненавидим ли похвалу пристраст�

ную, страшимся ли даже справедливой

похвалы — чтоб она не усыпила доброде�

тели или не повредила чистоте ее? Не

поглощает ли неосторожное сердце пох�

валу как сладкое яство и, может быть, как

сладкую отраву? Не доходит ли ненасыт�

ное самолюбие до безстыдства — просить

похвалы или приписывать ее самому се�

бе? Без застенчивости говорят иногда о

себе: «я хороший христианин, я истинный

сын Церкви»; они спокойны при этих сло�

вах; но можно пожелать им несколько не�

доверчивого к самим себе смущения

вместо слишком безпечного и самонаде�

янного спокойствия, которое может кон�

читься крайним и поздним смущением.

Смущается Мариам от слова неудобоп�

риятного для Ее смирения: а мы не часто

ли смущаемся от слов неудобоприятных

для нашей гордости? Не только слова под�

линно укоризненные и действия в самом

деле оскорбительные скоро выводят нас из

терпения; но и неприятности легкие, слова

ненамеренные, обличения справедливые и

умеренные — не возмущают ли нас до глу�

бины души, до раздражения и ожесточе�

ния? Неочищенная от страстей душа при

самом слабом действии возмущающей

причины отвне, как тинистая вода, подни�

мает из глубины своей ил и прах и ко внеш�

нему возмущению присоединяет гораздо

более тяжкое внутреннее помрачение.

Смущается Мариам, но не медлит укро�

щать смущение, удерживая и подавляя

оное молчанием. А из нас многих едва не

каждое воскипение внутреннего неудо�

вольствия не превращает ли в сосуд бродя�

щего вина или в огнедышащую гору, кото�

рая изливает палящую лаву и бросает кам�

ни на все окружающее? — Как скоро искра

безпокойного неудовольствия затлилась

внутри тебя, тотчас возьми осторожность

не дать ей внешнего воздуха, чтоб дым не

превратился в пламя и пожар, не объял

всего тебя; от чего бы ни произошло твое

внутреннее смущение, закрой бережно

твой сосуд — молчанием, и дай ему стоять

— в терпении, доколе безпокойное броже�

ние кончится и вино твое очистится.

Благодать Богоблагодатной Мариам да

будет со всякою душою христианскою в ее

невольных смущениях и да вспомоществу�

ет ей и утишать оные молчанием, и совер�

шенно прекращать размышлением и мо�

литвою, дабы безпрепятственно мог возг�

лаголать к ней Ангел мира и неисторгаемо

посеять в ней «плод правды», который «се�

ется в мире творящим мир» (Иак. 3, 18).

Митрополит Филарет (Дроздов)

О СМУЩЕНИЯХ…

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

О  З А В И С Т И

Мы плачем об утратах, оскорблени�

ях, о болезни, о горе и многом ином. Но

забываем или не знаем, что причиной

утраты чего�то земного является отчуж�

денность от Бога, утрата Его в своем

сердце, что, оскорбляя кого�то, мы ос�

корбляем Закон Божий и Самого Бога;

что болезнь — это Божий инструмент

для отвращения нас от греховного нап�

равления жизни; что горе — это уже бо�

лее крайние меры Божии по нашему

уразумлению. И отсутствие нашей

борьбы с грехами косвенно выливает�

ся плачем о земных скорбях. А по сути,

греховность — это единственное нес�

частье нашей жизни. Грехи нас отторга�

ют от Бога, убивают в нас остатки обра�

за и подобия Божия. И самое трагич�

ное, что мы не ощущаем грех как доро�

гу в ад, как смерть, как капкан, как

непроходимую ограду, отгораживаю�

щую нас от Бога и от ближних (препо�

добный Иоанн Лествичник).

Грех отнимает у человека разум —

будто лишает его головы. Человек, пог�

рязший в грехе, похож на курицу с от�

рубленной головой, которая, умирая,

лихорадочно бьется и скачет во все сто�

роны (святитель Николай Сербский).

Грех и скорбь связаны между собой

неразрывной цепью. «Скорбь и тесно�

та всякой душе человека, делающего

злое» (Рим. 2, 9).

Один старец сказал: «Чудное дело!

Мы приносим молитвы так, что предс�

тавляем Бога присутствующим и слу�

шающим слова наши, а когда грешим,

то делаем так, как бы Он не видел нас»

(протоиерей Иоанн Толмачев (†1897)).

Грехом человек превращает земной

рай в земную адскую муку. Если душа

запачкана смертными грехами, то чело�

век переживает демоническое состоя�

ние: становится на дыбы, мучается, не

имеет в себе мира. И напротив: мирен

тот, кто живет с Богом, устремляет свой

ум в божественные смыслы и постоян�

но имеет добрые помыслы. Такой чело�

век живет в земном раю (преподобный

Паисий Святогорец).

Есть грехи смертные и есть несме�

ртные. Смертный грех — это такой

грех, в котором человек не кается.

Смертным он называется потому, что

от него душа умирает и после смерти

телесной идет в ад. Ожить душа может

только при покаянии. Смертный грех

убивает душу, делает ее неспособной к

духовному блаженству. Если слепого

человека поставить на место, откуда

открывался бы чудесный вид, и спро�

сить его: «Не правда ли, какая красо�

та?» — слепой ответил бы, конечно, что

он не видит ничего, что он слеп. То же

самое можно сказать о неспособности

души, убитой грехом, узреть вечное

блаженство (преподобный Варсонофий

Оптинский).

Гордость и высокоумие низвергли

диавола с Неба в преисподнюю — сми�

рение и кротость возносят человека с

земли на Небо. Грех полагает на нас та�

кое пятно, которого нельзя смыть ты�

сячью источников, а только одними сле�

зами и раскаянием. Три степени для

спасения: а) не грешить; б) согрешив�

ши, каяться; в) кто плохо кается, тому

терпеть находящие скорби (святитель

Иоанн Златоуст).

Грехи, как грецкие орехи, � скорлупу

расколешь, а зерно выковырить трудно

(преподобный Амвросий Оптинский).

Покаяние есть перемена своего

настроения, своего образа жизни, пере�

мена человека внутри самого себя (свя�

титель Иоанн (Максимович), архиепис�

коп Шанхайский).

Смертных грехов должно бояться, и

убегать, и остерегаться, как�то: гордос�

ти, непокорства, тщеславия, сребролю�

бия. Они называются смертными пото�

му, что ведут во дно адово (старец Фе�

офан (Соколов) (†1832)).

Гнев убивается чудным цветком кро�

тости. Печаль — неизреченною, неизг�

лаголанною радостью о Духе Святом.

Уныние — цветами терпения. Любодея�

ние не выносит крошечной росинки с

цветка целомудрия, чистоты. Сребро�

любие боится милосердия (священно�

мученик Серафим (Звездинский), ми�

трополит Дмитровский).

ГРЕХ � ДОРОГА В АД
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19 августа мы празднуем двунадесятый праздник —

Преображение Господа нашего Иисуса Христа, которое

произошло на горе Фавор в Палестине. Спаситель взял с

Собою трех учеников — Петра, Иакова и Иоанна, взошел

на Фаворскую гору помолиться Богу Отцу. Ученики засну�

ли, и когда проснулись, то увидели Преображенного Госпо�

да, беседующего о предстоящих страданиях с пророками

Моисеем и Илией. Лицо Спасителя блистало, как солнце,

одежда была, как снег, и в Нем была особая духовная ра�

дость. Когда�то в древности пророк Моисей просил Бога за

народ: «Прости им грех их» (Исх. 32, 32), и тогда же про�

сил: «Покажи мне славу Твою» (Исх. 33, 18). И вот прошло

много сотен лет, и на горе Фавор Господь явил пророку

Моисею славу Своего Божества.

В основе жизни пророка Илии лежало правило, о кото�

ром он сам говорил: «Возревновал я о Господе Боге Сава�

офе» (3 Цар. 19, 10). Он очень скорбел о том, что люди от�

ходят от Бога, не веруют Ему, и делал все возможное, что�

бы люди снова обратились к Богу. Силою Божией он тво�

рил для людей великие чудеса, но видел, что сердца чело�

веческие все�таки не обращаются к Богу. И тогда сказал:

«Довольно уже, Господи: возьми душу мою» (3 Цар. 19, 4).

И Господь вознес его на Небо живым. 

А теперь пророк Илия стоял рядом с Христом на Фаворе

и видел всю славу Божества. И Господь рассказал о Своих

крестных страданиях, посредством которых Он желал изба�

вить людей от вечных страданий. Эту беседу слышали и

Апостолы. Они также слышали голос Бога Отца Небесного,

сказавшего: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором

Мое благоволение; Его слушайте» (Мф.17, 5). Как радостно

быть с Богом, слышать голос Его. И апостол Петр, не зная,

что сказать, от радости, обратился ко Христу: «Господи! хо�

рошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи:

Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17, 4).

Так, в Преображении Господь показал человеческому

роду славу Своего Божества и будущее наше преображе�

ние. С приходом Спасителя на землю все переменилось.

Началась совершенно новая духовная жизнь. Сам Христос

говорит: «Я — Свет миру; кто последует за Мною, тот не бу�

дет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12).

Наша земная жизнь озаряется Божественным светом.

Это мы можем заметить даже телесными очами. Часто слы�

шим про других: «Какая светлая личность!» или наоборот:

«Какой темный человек!» В первом случае человек не ли�

шен Божественного света, во втором — он далек от Бога.

Наша задача — творить добрые дела и изгнать из души

тьму грехов. Этим мы приблизимся к Богу, Который прос�

ветит нас и наполнит наши души Фаворским светом. Ис�

полняя заповеди Божии, мы еще в этой жизни станем при�

частниками и участниками Преображения Господнего.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Желаете ли вы, слушатели, чтобы и вам на земле было

хорошо и весело, чтобы и вас осиявал свет Божествен�

ный? Живите между собой в любви и согласии, и вам бу�

дет хорошо и весело, и вы будете жить во свете Божест�

венном; «кто любит брата своего, — говорит возлюблен�

ный ученик Христов, — тот пребывает во свете» (1 Ин. 2,

10). Как свет Божественный сиял на горе Фавор, где апос�

тол Петр хотел построить три сени, так он всегда сияет в

том семействе, где живут все согласно. Как роса на Ермо�

не, как роса, сходящая на горы сионские, так нисходит от

Бога благословение на тех людей, которые живут между

собой в любви. И со стороны сердце радуется, как смот�

ришь на людей, живущих между собой согласно, какой же

радостью они наслаждаются сами!.. К несчастью, редки та�

кие семейства и немного таких людей.

Что делать! Говорим мы иногда: и рад бы я жить со

всеми в мире, но не от меня зависит; и готов бы я забы�

вать все оскорбления, но меня не только оскорбляют, но

и примириться со мной не хотят. Нет, слушатели, от нас

главным образом зависит жить в мире со всеми; от нас

зависит мирно жить даже с теми, которые не хотят мир�

но жить и мириться. 

Один инок, оскорбленный братом, пришел к нему,

чтобы помириться с ним, но тот не принял его и дверей

ему не отворил. Отвергнутый инок пошел после того к

одному опытному старцу и сказал ему об этом. «Знаешь

ли, — сказал ему старец, — отчего обидевший тебя брат

не захотел с тобой примириться? Ты, идя к нему мирить�

ся, себя самого в душе оправдывал, а его мысленно об�

винял. Советую тебе так поступить: хотя и брат твой сог�

решил против тебя, но ты утверди в душе твоей ту

мысль, что ты согрешил против него, а не он против те�

бя; себя обвини, а его оправдай». Инок сделал по совету

старца, пошел к своему брату, и что же? Не успел толк�

нуть в двери, как тот отворил их тотчас и встретил его с

распростертыми объятиями.

Итак, слушатель благочестивый, если ты хочешь мирно

жить или помириться с кем�нибудь, а тот не хочет, то ты в

душе твоей старайся оправдывать его, хотя бы он был

действительно виноват пред тобой, а себя самого обвиняй,

хотя бы ты был пред ним по всему прав. Души наши как�то

понимают друг друга, и сердечные наши расположения

сильно действуют на сердце другого. В ту минуту как ты

будешь оправдывать и извинять другого, тот со своей сто�

роны будет тебя оправдывать и извинять; таким образом

между вами всегда будет мир и согласие.

На горе преобразивыйся Христе Боже наш! Соедини

любовью наши сердца так, чтобы мы всегда жили мирно и

никогда не имели нужды мириться. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

...Господь дал нам образ, да последуем Ему: «Образ

дах вам, — говорит Он святым апостолам и в лице их и

нам, — да якоже Аз сотворих..., и вы творите» (Ин. 13, 15). 

Что может быть выше и назидательнее для нас этого

Святого Образа Богочеловека? Будем и мы преображать�

ся от тьмы к свету, от греха к добродетельной жизни, от не�

послушания воле Божией к возможно полному исполнению

ее, преображаться не внешнею жизнью, а жизнью внутрен�

нею, жизнью нашего безсмертного духа. 

Сам Преобразившийся на Фаворе предуказал нам сред�

ство к тому. Он молится Богу Отцу, и в эти минуты Его Сы�

новней молитвенной беседы с Отцем явился в ином светлом

виде. Чудное явление, други, весьма замечательное для нас.

Тут ясно видны действие и сила истинной молитвы. Молитва

проявила в Человеке Господа, Славу Небесную, Свет Божий,

о котором просим: да воссияет и нам, грешным. О, если бы и

наши молитвы были так чисты, любовию преисполнены! Ко�

нечно, тогда тьма греховная не касалась бы нас, Свет благо�

дати освещал бы всю земную жизнь нашу, и тогда каждый со

апостолом Петром мог бы сказать: «Господи! Добро... нам

здесь быть» (Мф. 17, 4). Аминь. 

Протоиерей Алексий Мечев

В Новом Завете многие Святые сподоб�

лялись Божественного озарения. Но более

всех — Божия Матерь, Которая превзошла

всех Святых Своей чистотою, смирением и

любовию к Господу Богу. 

Из подвижников веры Христовой извес�

тен авва, именем Памво, о котором расска�

зывают, что он три года молился Богу и гово�

рил: «Подай мне славу на земле». Но Бог так

прославил его, что никто не мог смотреть на

лицо его по причине блеска, который он имел

на лице своем. Говорили об авве Памво, что

как Моисей получил образ славы Адамовой,

когда прославилось лицо его, так и у аввы

Памво лицо сияло, как молния, и он был, как

царь, сидящий на престоле своем. 

Об авве Сисое рассказывали так. Перед

смертью его, когда сидели около него отцы,

лицо его просияло, как солнце. И он говорит

отцам: «Вот пришел лик Пророков». И лицо

его заблистало еще сильнее. Потом он ска�

зал: «Вот вижу лик Апостолов». Свет лица

его удвоился, и он с кем�то разговаривал.

Тогда отцы стали спрашивать его: «С кем ты,

отец, беседуешь?» Он отвечал: «Вот пришли

Ангелы взять меня. А я прошу, чтобы на нес�

колько времени оставили меня для покая�

ния». Старцы сказали ему: «Ты, отец, не име�

ешь нужды в покаянии». Он отвечал им:

«Нет, я уверен, что еще не начинал покая�

ния». А все знали, что он совершен. Вдруг

опять лицо его заблистало, подобно солнцу.

Все пришли в ужас, а он говорит: «Несите ко

Мне избранный сосуд пустыни», — и тотчас

предал дух и был светел, как молния. Вся

храмина исполнилась благоухания.

Один брат, пришедши в скит к келье аввы

Арсения, посмотрел в дверь и видит: старец

весь как бы огненный. Брат сей достоин был

видения. Когда он постучался, старец вышел

и, видя брата как бы в ужасе, спросил его:

«Долго ли ты стучался? Не видел ли чего

здесь?» Брат сказал ему: «Нет». Побеседо�

вав, старец отпустил его.

Божественное озарение, которое испы�

тывали Святые, есть проявление Святого

Духа. Святые, видевшие Божественный

свет, подобны Апостолам, узревшим преоб�

разившегося Господа на Фаворе, поэтому и

свет, которым были озаряемы Святые, назы�

вают Фаворским светом. В XIV веке в Визан�

тийской Церкви происходили споры относи�

тельно этого света. Рационалистические бо�

гословы во главе с Варлаамом и Акиндином

считали все эти озарения проявлением твар�

ного света, «ниспровергая свет и блажен�

ство праведных в Царствии Отца Небесного,

силу и действие Триипостасного Божества».

И вообще своим арианствующим учением

эти рационалисты грозили поколебать са�

мые основы христианского вероучения, под�

вижничества и нравственности. Святитель

Григорий Палама и его сподвижники афонс�

кие учили и доказывали самой жизнью, что

не путем философских рассуждений, но пос�

тоянным очищением души, совершенным

безмолвием чувств и помыслов, непрестан�

ным упражнением в богомыслии и молитве

умной, или умным деланием, человек может

достигнуть озарения свыше, которого спо�

доблялись Святые.

В 1341 г. в Константинополе был созван

Поместный Собор, на котором была осужде�

на ересь Варлаама и Акиндина, а учение свя�

тителя Григория Паламы признано истинно

православным. И в память этого было уста�

новлено совершать память святителя Григо�

рия Паламы во второе воскресенье Великого

поста, когда человек особенно должен потру�

диться в духовном делании, в посте и молит�

ве, в покаянии, чтобы очистить свою душу и

сподобиться духовного озарения.

Протоиерей Анатолий Малинин 

(† 2004 г.)

БОЖЕСТВЕННОЕ
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Святые, чьи имена мы носим, являют нам такие

примеры, которых мы не видим в жизни, ибо много

на земле дурного и ложного. Мы должны их слу�

шать, они должны быть для нас образцом всех на�

ших действий, слов и помыслов. Мы должны учить�

ся у них всякому христианскому совершенству. Они

сверкают как звезды на церковном небосклоне, вы�

берем же их путеводителями нашей жизни. Отшед�

шие от жизни земной и пребывая в Небесной славе,

они не оставляют попечений о мире, в особенности

о тех, кто при жизни был им ближе всех.

И в самые темные ночи истории человечества

они поддерживают и укрепляют нас. Например,

преподобные отцы Соловецкие Зосима и Савватий

по смерти своей имели постоянное попечение об

обители Соловецкой и всех ее насельниках. В их

Житиях множество неложных, несомненных сказа�

ний о том, как часто они являлись погибавшим в

море инокам и мирянам и спасали их. Особенно по�

разителен один рассказ.

Люди плыли по морю и попали в жестокую бу�

рю. Они уже отчаялись в спасении, совершенно

изнемогли, вычерпывая воду из корабля, заливае�

мого волнами. Утомившись, двое из них задрема�

ли, и один увидел преподобных Зосиму и Савва�

тия, стоявших на корабле, и слышал, как препо�

добный Савватий сказал преподобному Зосиме:

«Повели рулевому направить корабль носом про�

тив ветра». Другой тоже видел Преподобных и

слышал слова: «Брат, ты постереги корабль, а мне

нужно в Соловки к обедне». И преподобный Зоси�

ма постерег корабль, и утихла буря, и спасены бы�

ли погибавшие в море.

Преподобный Зосима много раз являлся днем

наяву в Соловецкой церкви, в рядах монахов. А од�

нажды, явившись так, сказал он Герасиму, своему

ученику: «Иди, причастись». И с ним подошел к

Святой Чаше, и стоял все время, пока причащались

монахи, а потом стал невидим.

Два соловецких инока были посланы на далекий

остров, на котором были склады продовольствия.

Их отнесло ветром за шестьдесят верст от обители.

Подплывая к малому острову, они увидели два ог�

ненных столпа над небольшой хижиной.

Иноки пристали к острову, вошли в хижину и

увидели в ней двух несчастных, едва живых людей,

нагих и голодных. Те спросили: «Кто вы? Откуда?

Не вас ли послали старцы, которые часто приходи�

ли к нам? Вот и сегодня были они здесь, и всякий

раз, когда они приходили, мы переставали чувство�

вать голод и холод, и ослабевали боли наши. Они

сказали нам и свои имена — Зосима и Савватий —

и обещали, что сегодня будет наше избавление». И

по слову Преподобных застигнутые бурей были

спасены и отвезены в монастырь.

Если такие заботы явили преподобные Зосима и

Савватий о своей обители, о несчастных, терпев�

ших крушение в Белом море, неужели смеем мы от�

рицать, что Святые имеют попечение о нас, живу�

щих в мире?

Святитель Лука (Войно#Ясенецкий)

20 августа — 15 лет со дня возвращения 

святых мощей преподобных Зосимы, Савватия и

Германа в Спасо�Преображенский Соловецкий

монастырь;

21 августа — перенесение мощей преподоб�

ных Зосимы и Савватия Соловецких;

22 августа — память Соловецких Святых 

20 августа 1992 г. в Спасо�Преображенском Со�

ловецком монастыре произошло знаменательное со�

бытие — возвращение на Соловки святых мощей

преподобных Зосимы, Савватия и Германа.

Судьба святых мощей основателей Соловецкого

монастыря столь же драматична, как и судьба самой

обители. В 1925 г. они претерпели вскрытие и поруга�

ние и были выставлены в лагерном музее как «экспо�

нат». Затем мощи вывезли с островов, и с 1939 по

1946 гг. они находились в Центральном антирелиги�

озном музее Москвы. После упразднения этого музея

их передали в ленинградский Музей истории религии

и атеизма. В апреле 1989 г. мощи Преподобных осви�

детельствовала церковная комиссия, и с июня 1990 г.

они в течение двух лет (до перенесения на Соловец�

кие острова) были доступны для поклонения в Свято�

Троицком соборе Александро�Невской Лавры в

Санкт�Петербурге.

Следует отметить, что, начиная с 1566 г., в Соло�

вецком монастыре 21 августа праздновалось перене�

сение святых мощей преподобных Зосимы и Савва�

тия из земных недр в Спасо�Преображенский собор.

Впоследствии их перенесли в Зосимо�Савватиевский

придел построенного в XIX веке Свято�Троицкого

собора. Мощи преподобного Германа почивали от�

дельно под спудом в храме его имени. И лишь после

многих превратностей, описанных выше, и торжест�

венного возвращения на Соловки в 1992 г., святые

мощи трех основателей Соловецкого монастыря

впервые оказались рядом в одинаковых раках, и в

скором времени им было установлено общее празд�

нование и совместное почитание.

Сайт Спасо#Преображенского Соловецкого

ставропигиального мужского монастыря

24 августа — 15 лет со дня кончины  старца Нико�

лая Гурьянова

«Батюшку я оценил с первой же встречи и очень по�

читал его всегда. Меня удивляла его прозорливость. Он

предвидел многое и, если нужно было, говорил то, что

потом сбывалось. Например, был такой случай. Отец

Николай всегда помнил о смерти, о своей к ней подго�

товке, часто говорил на эту тему и наказывал, в чем его

хоронить. Однажды он обещал одной своей духовной

дочери, что она будет на его похоронах. Другая, по име�

ни Антонина, тут же заявила: «И я буду, батюшка. Обя�

зательно приеду». А он так прикровенно и говорит: «Да

нет, ты дома будешь». И оказалось, что эта Антонина

умерла. А та, которой было обещано присутствовать на

похоронах, действительно там была. И мне батюшка го�

ворил, что я его похороню. Так и вышло.

Сейчас я также чувствую его молитвенную поддерж�

ку. Бывает, что, когда его поминаю, мне идет помощь.

Отец Николай имел и дар исцелений. Молитва его была

очень действенной. Одна его духовная дочь так тяжело

заболела, врачи признали рак. Она себя чувствовала

очень слабо, лицо ее было бледное, прозрачное. Рабо�

тала она на тяжелой работе, где ей приходилось иметь

дело с вредными для ее здоровья химикатами. Врачи

рекомендовали ей перейти на другую работу. Но отец

Николай не благословил. Больная послушалась. Прош�

ло уже много лет, а она, по молитвам батюшки, попра�

вилась и живет до сих пор. Когда я сильно заболел, отец

Николай тоже очень убежденно уверил меня, что Гос�

подь исцелит. И действительно, я исцелился. 

Отец Николай старался привить своим чадам память

о смерти. Говорил, что если бы люди знали, что им уго�

товано, то они вели бы себя по�другому. Часто он для

вразумления и наглядности показывал гостям икону

Страшного суда, объясняя ее и напоминая о возмездии

за грехи. Наставлял очень убежденно, евангельскими

словами и примерами. Указывал на изображении, где и

за какой грех человеку предстоит мучиться. Это многих

отрезвляло и заставляло задуматься и помнить всегда о

смертном часе».

Протоиерей Олег Тэор

Будьте всегда радостны и в самые тяжелые дни ва�

шей жизни не забывайте благодарить Бога: благодар�

ное сердце ни в чем не нуждается.

Не огорчайтесь за посещение неприятностей: это

спутники жизни в наших оздоровлениях.

Верующий человек, он должен любвеобильно отно�

ситься ко всему, что его окружает. Любвеобильно!

Человек рожден для того, чтобы беседовать с Богом.

Надо жалеть неверующих людей и всегда молиться:

«Господи, избави их от этого вражеского помрачения».

Ведь это мы сейчас в гостях, а потом все пойдем до�

мой. Но только, мои драгоценные, горе будет нам дома,

если мы в гостях были да что�то нехорошее делали.

Жить так, словно ты завтра умрешь.

Идите и делайте добро. Всякая любовь покрывает

множество грехов.

Ольга Рожнева

НАШ ЛЮБИМЫЙ СТАРЕЦ

СОВЕТЫ БАТЮШКИ НИКОЛАЯ

ПРЕКЛОНИМ КОЛЕНИ ПРЕД НАШИМИ
НЕБЕСНЫМИ ПОКРОВИТЕЛЯМИ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÂßÒÛÕ ÌÎÙÅÉ

Жизни светлая дорога

Вьется лентой пред тобой.

Помни, друг мой, сердцем Бога

И люби Его душой.

Будь с почтеньем прямодушен

Перед каждым из людей:

Будь родителям послушен,

Послушанье — перл детей.

Не жалей делиться хлебом

С каждым бедным, с сиротой,

И Покров Царицы Неба

Будет вечно над тобой.

Протоиерей Николай Гурьянов

СВЕТЛАЯ ДОРОГА
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В разнообразных и упорных трудах [архимандрита

Антонина] проходили в Иерусалиме день за днем и

сменились год за годом почти тридцать лет жизни. Па�

лестинские дождливые зимы с холодными резкими

ветрами скрашивались неожиданно хорошими теплы�

ми днями с чистыми далями, в которых снова привет�

ливо и радостно оживает вся природа. Тогда пустыня,

обычно мертвая, желтая, сухая, становится вдруг та�

кой привлекательной, покрываясь пестрым ковром яр�

ких цветов и оправдывая поэтическое выражение пес�

нописца: «Процвела есть пустыня яко крин». Наступа�

ло затем жаркое лето с душными днями и прохладны�

ми ночами, все засушивающим, раскаленным пустын�

ным ветром «хамсином», живительными каплями ноч�

ной росы и яркими звездами на черном небе.

Разноплеменный и многоязычный Иерусалим захва�

тывает всякого пришельца шумом и красочностью сво�

его пестрого содержания. Бедуины и феллахи в наряд�

ных бурнусах, евреи в лисьих шапках, лапсердаках и с

пейсами, армяне в своих острых монашеских кукулях,

копты с татуированными руками и синими кистями на

фесках, темнолицые эфиопы, чистые сердцем дети да�

лекой Абиссинии с доверчивым и грустным взглядом

светлых глаз, пестрое латинское воинство белых доми�

никанцев, коричневых фратров из «Кустодии», темных

бенедиктинцев, черных иезуитов, англиканские priest’ы

в тропических шлемах, спокойно�величественные, пол�

ные невозмутимого достоинства в своих крылатых ря�

сах греки — полновластные и исконные хозяева святых

мест, вынесшие изумительную, безпримерную в исто�

рии борьбу за них против страшных полчищ Магомета и

против фанатичных и хищных легионов крестоносных

латинских поработителей, борьбу без оружия, без ар�

мии, почти без средств, без дипломатической защиты, с

единой надеждой на поспешествующую десницу Божия

Промысла. Все эти племена и языки, рясы, сутаны, кум�

базы, фески и камилавки наполняют храмы, базары и

кривые закоулки Иерусалима.

Но картина не была бы полна, если не вспомнить

тех, кто искренней и глубже их всех, со всей силой по�

рыва возлюбил Христа и Его Матерь, Его землю и Его

пути и тропинки в ней, — а именно русского паломни�

ка, тысячами ежегодно шедшего в Палестину, в лаптях

или босого, посконного, заплатанного, с клюкой и ко�

томкой, с горением веры в наивном сердце и бездон�

ной печалью в глазах... 

Иерусалим — святыня если и не всего человечества,

то во всяком случае Святой Город трех великих восточ�

ных отраслей его: христиан, евреев и мусульман. В боль�

шие праздники по его кривым галереям и стертым сту�

пеням его темных лестниц усиливается никогда не умол�

кающий молитвенный шепот и разноязычное пение

всех, кто себя не стыдится исповедовать учеником рас�

пятого Царя Иудейского. Каждую ночь с субботы на

воскресенье перед озаренным свечами и лампадами

Живоносным Гробом горит и ликует пасхальный вос�

торг. Сотни паломников спешат на молитвенное стояние

к месту, где некогда был сад Иосифа с новым гробом.

Православную полунощную Литургию заменяет Ли�

тургия армянская, чтобы, в свою очередь, дать место

латинской мессе. ...на одном и том же мраморном надг�

робии наряду с православной апостольской Литургией

совершается воспоминание Господней вечери латина�

ми и монофизитами� армянами. По�видимому, самое

воспоминание о некогда тут почившей сном великого

покоя Божественной Любви полагает предел крайним

проявлениям нетерпимого фанатизма. Откуда�то доно�

сится крикливое служение сирийских несториан; и

чрезвычайно высокое, переливчатое пение эфиопов

изредка долетает из их монастыря за стеной храма... 

Вот на всем этом фоне, шумном, пестром, складыва�

лась повседневная жизнь отца архимандрита Антонина.

Вот как описывает профессор Дмитриевский жизнь от�

ца Антонина в иерусалимские годы: «И в своем изоли�

рованном положении, предоставленный сам себе, он не

сидел сложа руки, но весь день и большую часть ночи

посвящал неустанному, напряженному труду. Двери его

келии с раннего утра до позднего вечера не закрыва�

лись: рано утром он принимал туземцев�арабов, решая

их споры, давая полезные советы, оказывая им матери�

альную помощь предметами первой необходимости и

деньгами. Их сменяли члены Миссии, учители и учи�

тельницы основанных им школ, испрашивая его советов

и распоряжений. Каждую минуту свободно и доверчиво

шли к нему русские паломники: сановники, купцы и

крестьяне, богатые и бедные, стараясь найти у него раз�

решение волновавших их недоуменных вопросов. И

отец Антонин подолгу и охотно беседовал с каждым,

чем успел многих из них привлечь на свою сторону и

расположить быть активными пособниками ему в том

деле, которому он отдался всей душой. Только поздним

вечером он оставался один, но не одиноким: друзьями

его и собеседниками были любимые книги. В это время

до позднего часа ночи он сидел то над какой�либо ста�

ринной рукописью или фолиантом, то вел ученую архе�

ологическую работу, то корреспондировал в газеты или

к частным лицам; то, вооружившись лупой и имея под

руками капитальные нумизматические издания, напря�

гал все усилия своего зрения над чтением какой�либо

старинной римской или греческой монеты (отец Анто�

нин был страстный нумизмат); то удалялся на устроен�

ную им над Миссией обсерваторию, чтобы провести

несколько времени, изучая дивную твердь небесную с

ее неисчислимым разнообразием светил; то садился за

свою «повесть временных лет» (дневник), поверяя ей

думы, чувства, мысли и впечатления прожитого трудо�

вого дня и таким образом давая будущему историку на�

шего времени весьма ценный материал для характе�

ристики; то, наконец, вооружившись иглой, штопал

свою ветхую рясу или дырявый чулок... Шум самовара

на столе и «любимое питие дальней отчизны» — чай,

вот что составляло непременное дополнение в его каби�

нете при этой его вечерней работе...

После такого делового дня нередко рано утром его

видели уже выезжающим с русских построек в сопро�

вождении своего верного драгомана Якова Халеби, как

говорили шутники, «в разъезд по епархии», то есть для

обозрения каких�нибудь построек, земельных участков,

любимого Бет�Джальского приюта или приютов в Хев�

роне, Горней, в Иерихоне и других местах. Кто из бы�

вавших в Палестине до 1894 г. не помнит кавалькады

из двух всадников: отца архимандрита в старенькой

ряске и черной камилавочке, с распущенными по ушам

длинными серебристыми пейсами, под зонтиком, лег�

кой перевалкой едущего на сивом ослике, и за ним его

верного слугу — драгомана на гнедой лошади...»

О скромности и неприхотливости отца Антонина в

жизни личной говорят все оставшиеся еще в живых

его современники и сотрудники. Ветхая одежда, край�

не скудная трапеза, состоящая очень часто из одного

блюда, излюбленного арабского «фули» (большие

темные бобы), и никогда не сдабриваемая мясом,

столь обычным и дозволенным у монашествующих на

Востоке, отличали обиход отца начальника Миссии. Он

не боялся уронить престижа и достоинства своего

официального положения скромной жизнью и трудом.

Не раз его заставали незнакомые люди прибирающим

свою келью и, принимая его за келейника, просили до�

ложить отцу архимандриту и немало потом удивлялись

и смущались, когда перед ними являлся тот же келей�

ник в греческой широкой рясе и уже в облике самого

отца начальника Миссии.

Исключительная доброта, соединенная с отзывчи�

востью к чужому горю, отличала внутренний облик от�

ца Антонина. Сибирское хлебосольство также было ха�

рактерной чертой его. Выросши в бедности и нужде,

он и сам умел и любил помогать бедному и нуждающе�

муся, нарочито же детям и жаждущей образования мо�

лодежи. Еще в бытность в Афинах он брал на воспита�

ние и отдельных нуждающихся бедных детей, и целые

семьи сирот. ...испытавшие доброту его до конца дней

своих благословляли его имя и оставались особенно

верными его памяти: П.Н. Нищинский, Мангель и

семья Апостолиди�Костанда.

Эти же чувства пастырского сострадания и любви

сказывались и в его заботах об арабской детворе, в

устройстве для них школ, медицинской и материаль�

ной помощи. Только по кончине его увидели, сколько

слез вытиралось его рукой, сколько скорбей облегча�

лось и какая громадная сила сострадательной любви

и участия таилась в сердце этого ученого монаха.

...Постригся он уже в зрелых годах (28 лет), вполне

сознательно, придя к этому шагу после долгих раз�

мышлений и всем существом почувствовав в нем для

себя путь спасения. Пережитое им в те годы сильное и

большое чувство оставило глубокий след в его душе.

Любовь к Надежде Яковлевне <Подгурской> сохрани�

лась в нем как лучший дар молодости и постепенно

преобразилась в высшую одухотворенную любовь к

человеку, к человечеству, ко всему миру. Эти сильные

переживания посланы ему были не напрасно, они яви�

лись подготовкой к его духовному монашескому под�

вигу. Они освободили его сердце от узкости и ригорис�

тического уклона, так свойственного молодым пропо�

ведникам и новоначальным инокам.

Широко образованный, а потому и свободный от

предвзятых формул и взглядов, он пришел из мира в

монастырь без какой бы то ни было нетерпимости или

пренебрежения к миру, его слабостям и грехам, а да�

же наоборот, сохранив родственную любовь к мирско�

му человеку. В монашестве он не искал цели, а лишь

путь к вечному, в мирянине находил не недостойного

иноческой славы грешника, а прежде всего человека и

брата... Радушие и доступность для всякого были всег�

да отличительными чертами его характера.

Сам о себе он частенько говаривал, что он не монах

в общеупотребительном смысле этого слова, но приме�

ром истинного монаха он мог послужить всегда и для

многих. Отец Антонин был «ученым» монахом, что вряд

ли бы дерзнули счесть грехом в то время, когда мона�

шество было синонимом просвещения. В одном из сво�

их дневников он прекрасно замечает: «Мир суетный,

так прекрасно приспособленный к бытию земному...  не

утратил с лица своего печати Божественной, подпавши

суете в делах рук человеческих... Я понимаю всю глу�

бину и обширность значения слова «суета» и, призна�

вая за миром суетность в смысле переменяемости, же�

лаю только снять с него укор в той суете, которую чело�

век создает в самом себе, всюду носит с собой, через

нее, как сквозь призму, смотрит на безцветный мир, не

причастный делам его и не повинный ни грехам его, ни

бедам его. Есть в привычной жалобе иноков на мир

нечто логически неясное. Для монастырей Святой Го�

ры, например, мир начинается за перешейком; для ке�

лиотов монастырь — уже мир; для отшельника келья —

мир; для затворника мир — все, что за стеной его кали�

вы или пещеры. Что же это — мир? Мир — общество

человеческое. Но общество человеческое есть сам че�

ловек. Куда же уйти от самого себя? Где та пустыня, где

та пещера, в которой я бы не встретился с самим со�

бой, самодосадителем, самоискусителем, самопорабо�

тителем? Дерзаю думать, что для инока приличнее и

безопаснее как можно реже обвинять мир».

Свое же личное отношение к этому суетному ми�

ру отец Антонин понял как служение этому миру. И

этому служению он посвятил полвека своей мона�

шеской жизни...

Архимандрит Киприан (Керн)

СЛУЖЕНИЕ МИРУ
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25 августа — 200 лет со дня рожде�

ния архимандрита Антонина (Капусти�

на), ученого�византиниста, церковного

деятеля, с именем которого связан пе�

риод расцвета деятельности Русской

Духовной Миссии на Святой Земле

В миру Капустин Андрей Иванович ро�

дился 12/25 августа 1817 г. в с. Батурино

Шадринского уезда Пермской губернии.

Родители, священник Иоанн Леонтьевич

Капустин и Мария Григорьевна Варлако�

ва, происходили из семей священников.

Окончил Далматовское духовное учи�

лище. Обучался в Пермской, а затем в

Екатеринославской духовной семинарии,

в 1839�1843 гг. учился в Киевской духов�

ной академии, по окончании которой

удостоен степени магистра богословия

(1844), оставлен преподавать немецкий и

греческий языки, в октябре 1845 г. стал

бакалавром академии.

7 ноября 1845 г. пострижен в мона�

шество митрополитом Киевским Фила�

ретом (Амфитеатровым) с наречением

имени Антонин.

С 1846 г. занимал различные адми�

нистративные должности в Киевской ду�

ховной академии, преподавал на кафед�

рах нравственного богословия (1846),

библейской герменевтики и обличитель�

ного (сравнительного) богословия

(1847). Наряду с этим по поручению ака�

демии в 1845�1850 гг. занимался исправ�

лением русского перевода гомилий свя�

тителя Иоанна Златоуста, писал статьи

и проповеди.

15 мая 1850 г. был назначен настоя�

телем церкви при русском посольстве в

Афинах. Одним из важнейших его дел

стало восстановление в Афинах нахо�

дившейся в руинах древней церкви Лико�

диму (святого Никодима), начатое в де�

кабре 1851 г. на деньги русского прави�

тельства и завершенное в 1855 г. После

восстановления этот храм, освященный

во имя Святой Троицы, был передан Рос�

сии и стал русской посольской церковью.

Все строительные работы, роспись хра�

ма, а также предшествовавшие восста�

новлению церкви археологические рас�

копки велись под руководством отца Ан�

тонина, который в награду за труды 5 ап�

реля 1853 г. Святейшим Синодом РПЦ

был возведен в сан архимандрита. В то

же время им были собраны, изучены и

позднее опубликованы более 200 христи�

анских надписей Афин VI�XII вв.

Во время своего пребывания в Гре�

ции отец Антонин начал описывать древ�

ние рукописи, совершил поездки в Рим,

Иерусалим и Египет, получив возмож�

ность познакомиться с различными ру�

кописными собраниями. В 1859 г. он

предпринял первое путешествие на

Афон, где посвятил много времени ис�

следованию древних рукописей и книг, а

также составлению описаний несколь�

ких монастырских книжных хранилищ. В

это время он познакомился с архиманд�

ритом Порфирием (Успенским), с кото�

рым вел впоследствии переписку.

В 1860�1865 гг. архимандрит Антонин

являлся настоятелем посольской церкви в

Константинополе. Это был период его на�

иболее плодотворной научной деятель�

ности. В 1862 г. им был составлен каталог

624 рукописей библиотеки иерусалимско�

го Святогробского подворья в Константи�

нополе, в котором архимандрит Антонин

впервые обратил внимание ученых на

уникальный рукописный сборник, содер�

жащий текст Дидахе.

В апреле 1862 г. отец Антонин посе�

тил г. Никею (Изник) и его окрестности.

Весной 1863 г., получив отпуск, един�

ственный раз за более чем 40�летнее

пребывание на Востоке смог совершить

поездку на родину. По пути в Батурино к

родителям он посетил крупнейшие науч�

ные центры Европы и России (Вена, Пра�

га, Дрезден, Санкт�

Петербург, Москва)

и книжные собрания

крупнейших библио�

тек, познакомился с

лучшими специалис�

тами в области сла�

вяноведения и ви�

зантинистики.

В том же 1863 г.,

по поручению Свя�

тейшего Синода,

исследовал на Афо�

не вопрос о подлин�

ности Синайского

кодекса Библии,

подтвердив его

древность, а в 1868

г. вел в Константи�

нополе переговоры

об окончательной передаче этой цен�

нейшей рукописи русскому правитель�

ству. В мае�июле 1865 г. он совершил

поездку по балканским провинциям

Османской империи (Македония, Фес�

салия, Эпир), собрав в путевых дневни�

ках богатый археологический материал

по церковной истории.

В 1865 г. был назначен временно заве�

дующим делами Русской духовной мис�

сии в Иерусалиме, а 5 июня 1869 г. был

утвержден в должности ее начальника.

Миссия, основанная в 1847 г., находилась

в это время в сложных отношениях с Ие�

русалимским Патриархатом и представи�

телями других конфессий в Палестине, а

также испытывала крайнее стеснение в

денежных средствах, необходимых для ее

работы. Архимандрит Антонин, благодаря

тонкому пониманию политической и цер�

ковной ситуации на христианском Восто�

ке, прекрасному знанию греческого и ря�

да восточных языков и дипломатическому

таланту, сочетавшемуся с личным обая�

нием, сумел постепенно улучшить поло�

жение Русской миссии, укрепить ее авто�

ритет в Палестине. Добившись более вни�

мательного отношения к ней со стороны

русского правительства и Святейшего Си�

нода, ему удалось создать серьезную ма�

териальную базу для деятельности мис�

сии в Палестине и значительно расши�

рить существовавшую систему русского

паломничества в Святую Землю.

Стараниями архимандрита Антонина и

на пожертвования, полученные от част�

ных лиц, была приобретена земля вокруг

Мамврийского дуба и на Елеонской горе,

где по его проекту был построен русский

монастырь Вознесения Господня. Прежде

чем приступить к строительству, он про�

вел на этом месте археологические рас�

копки, в ходе которых удалось обнару�

жить древние мозаики (VI�IX вв.) и погре�

бальные пещеры. Вскоре состоялась по�

купка участка земли в Эйн�Кареме, непо�

далеку от Иерусалима, где был построен

русский Горненский женский монастырь.

На участке, купленном в Яффе, под его

руководством был раскопан подземный

некрополь, отождествленный с местом

погребения праведной Тавифы. Были

приобретены также земельные участки в

Иерихоне, Тивериаде, Бейт�Джале, Виф�

лееме, Силоаме и Анате.

В 1883 г., по поручению великого кня�

зя Сергия Александровича, председателя

Императорского Палестинского правос�

лавного общества, на принадлежащем

обществу участке рядом с храмом Воск�

ресения Господня под руководством отца

Антонина проводились археологические

раскопки, в ходе которых были обнаруже�

ны «Судные врата», а также остатки бази�

лики, построенной в IV в. равноапостоль�

ным императором Константином Вели�

ким. Раскопки этого места произвели сен�

сацию в науке, дав богатейший материал

как для истории земной жизни и послед�

них дней Спасителя, так и для истории

христианских построек эпохи Константи�

на Великого в Палестине. По личной

просьбе великого князя Сергия Александ�

ровича архимандрит Антонин взял на се�

бя руководство строительством церкви во

имя святой равноапостольной Марии Маг�

далины в Гефсимании (1885�1888).

По указанию архимандрита Антонина

на приобретенных им землях строились

приюты для паломников и школы для де�

тей православных арабов. При миссии

был создан музей. В конце жизни отцу Ан�

тонину удалось оформить 6 из 12 приоб�

ретенных им участков в принадлежавший

ему «вакуф» (особая форма религиозно�

го землевладения в мусульманском пра�

ве); согласно завещанию архимандрита

Антонина все его землевладения (кроме

одного участка) были оставлены Святей�

шему Синоду Российской Церкви.

Собственность России на остальные

участки официально оформлял уже после

смерти отца Антонина русский генераль�

ный консул А.Г. Яковлев.

Во второй половине 1860 гг. архима�

ндрит Антонин участвовал в подготовке

к изданию актов русского монастыря

святого Пантелеимона на Афоне. В ок�

тябре�ноябре 1867 г. он изучал рукописи

Патриаршей библиотеки в Иерусалиме,

грузинские рукописи Крестного монас�

тыря, в июне 1868 г. работал над катало�

гом рукописей и старопечатных книг

Лавры святого Саввы Освященного. С

начала августа до 18 сентября 1870 г. он

вместе с помощниками составил описа�

ние 1310 греческих, 38 славянских и 500

арабских рукописей библиотеки монас�

тыря великомученицы Екатерины на Си�

нае. За этот труд он получил в дар от

братии монастыря уникальную рукопись,

так называемые Киевские глаголичес�

кие листки, переданные им позднее в

библиотеку Киевской духовной акаде�

мии. В палестинский период расширяет�

ся его личная коллекция рукописей, в ко�

торой помимо греческих имелись также

славянские (кириллические и глаголи�

ческие), арабские и древнеевропейские

рукописи, греческие и славянские старо�

печатные книги, памятники византийско�

го искусства, монеты. Архимандриту Ан�

тонину принадлежит исследование, выя�

вившее смешение в агиографической

традиции сведений о святителе Николае

Мирликийском с Житием святителя Ни�

колая Пинарского, значителен его науч�

ный вклад как археолога и литургиста.

Научные заслуги архимандрита Анто�

нина были отмечены избранием его чле�

ном многочисленных ученых обществ и

учреждений России и Европы. За свою

усердную деятельность он был отмечен

многими государственными и церковны�

ми наградами.

Скончался архимандрит Антонин 24

марта/5 апреля 1894 г. в Иерусалиме. По�

хоронен в построенном им соборе Возне�

сения Господня в русском Вознесенском

монастыре на Елеонской горе.

«Открытая православная 

энциклопедия»

«Чувствуя приближение кончины,

он вызвал к себе своего духовника,

настоятеля Лавры святого Саввы иеро�

монаха Анфима, и 18 марта был им на�

путствован в будущую жизнь. 19 марта

в присутствии консула нашего С.В. Ар�

сеньева отец архимандрит изложил

свою последнюю волю:

1) Синоду он передавал все земель�

ные имущества и печатные книги сво�

ей библиотеки;

2) Миссии — музей древностей;

3) Эрмитажу — найденный им при

раскопках бюст Ирода Великого (копия

его хранится в Музее);

4) Киевской Академии — телескоп

Секретана, а другой, меньший, брату

Михаилу Ивановичу, жившему в Перми

и также большому любителю астроно�

мии;

5) в Далматовский монастырь — на�

персный крест; 

6) Святому Гробу — панагию с сиби�

рскими камнями; 

7) Кафедральному собору в Перми

— другую панагию;

8) Публичной библиотеке в Петер�

бурге — собрание рукописей греческих

и южнославянских, но с условием, что�

бы за них было выплачено 5000 р. Рус�

скому Посольству в Константинополе с

тем, чтобы оно их обратило на построй�

ку церкви мученика Антонина в Ангоре

(Анкира), где он и пострадал; 

9) свою «повесть временных лет»

— 19 больших тетрадей в четвертую

долю листа его дневников, изо дня в

день водимых с 1841 г., он завещал Си�

ноду, но с тем, чтобы для печати ими

воспользоваться было можно только

через 40 лет после его смерти, то есть

в 1934 г. Насколько известно, этот цен�

нейший документ пропал. Хотелось бы

верить, что только временно.

24 марта, в 2 часа пополудни, отец

игумен Вениамин, старший член Мис�

сии, стал читать отходную над угасав�

шим отцом Антонином. В 4 часа удари�

ли к вечерне под Благовещение. Боль�

ной спросил: «К чему это звонят?..» А

через некоторое время протяжный и

заунывный звон колоколов возвестил

Иерусалиму, что отец архимандрит за�

кончил свой страннический путь по ли�

цу земли, и душа его пошла «в путь

всея земли».

Архимандрит Киприан (Керн)

ЗАВЕЩАНИЕ
АРХИМАНДРИТА

АНТОНИНА

АРХИМАНДРИТ АНТОНИН (КАПУСТИН)
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Сегодня Церковь Христова празднует Успение

Пресвятой Богородицы, один из двунадесятых праздни�

ков, к которому православные готовятся строгим двух�

недельным постом. Смерть Богоматери называется Ус�

пением, сном потому, что Она умерла без болезни и

страдания, как бы уснула после тяжких трудов, да и то

ненадолго: тела Ее не оказалось во гробе уже на третий

день после смерти. Оно не вкусило тления, оживлено

было пречистой душой Ее, прославлено и вознесено на

Небо. Успение Пречистой Девы Марии было великим и

таинственным событием в жизни Церкви. 

После Вознесения Господа Иисуса Христа Богороди�

ца очень желала скорее умереть и соединиться со Сво�

им возлюбленным Сыном навеки. Она любила молиться

на Елеонской горе, откуда вознесся Господь на Небо.

Шли годы. Божия Матерь все чаще приходила на

Елеон и молилась о скорейшем Успении и соединении

Своем со Христом. Однажды во время молитвы Господь

послал Ей Архангела Гавриила с вестью о скором Ее Ус�

пении. В знак победы над смертью он вручил Ей сияю�

щую райскую ветвь. Богоматерь с радостью возврати�

лась домой и сообщила апостолу Иоанну Богослову о

Своей предстоящей кончине. Иоанн поведал эту весть

всем родственникам и близким, которые, естественно,

скорбели. А Матерь Божия пребывала в радостном по�

кое, отдавала последние распоряжения и утешала окру�

жающих, уверяя их в том, что не оставит их и по смерти.

Апостолы проповедовали в разных концах земли,

но по благодати Божией и по желанию Богоматери

собрались в Иерусалим, чтобы получить последнее

наставление и благословение от Нее. Промыслом Бо�

жиим не было среди них апостола Фомы, который

явился только на третий день после Успения.

Настало время, назначенное для Успения Пречис�

той Девы Марии. Она легла на одре, погруженная в

молитву. Внезапно в комнате воссиял свет и явился

окруженный Ангелами Сам Господь наш Иисус Хрис�

тос, чтобы принять душу Своей Матери. Пречистая Де�

ва Мария отдала душу Свою в руки Господа.

Апостолы оплакали Матерь Божию и стали совер�

шать погребение Ее. В Гефсиманском саду покоились

родители Пресвятой Девы Марии и праведный Иосиф

Обручник, и сюда Апостолы принесли тело Богомате�

ри. При несении тела Богородицы и погребении Ее со�

вершилось множество чудес и исцелений. Иудеи, не

верующие во Христа, намеревались разогнать шест�

вие, но Господь не допустил этого. Один иудейский

священник, по имени Афоний, хотел опрокинуть одр с

телом Богоматери, но, когда Ангел ему отрезал руки,

он раскаялся и уверовал во Христа, получив исцеле�

ние. (После этого Афоний стал проповедником Хрис�

товым.) Только поздно вечером Апостолы смогли со�

вершить погребение Богоматери. После чего три дня

они стояли у гроба и молились, не отходя от него. 

Когда прибыл апостол Фома, он очень плакал, что

не получил последнего наставления и благословения

Пречистой Девы Марии. Фома просил открыть гроб с

телом Богоматери, чтобы проститься. Апостолы отк�

рыли гроб, но тела Ее там не нашли. Они испугались и

удивились. А когда стали молиться, то Богоматерь

явилась им в окружении святых Ангелов и сказала:

«Радуйтесь! Я с вами во все дни». Апостолы восклик�

нули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Божия

Матерь взошла на Небо со Своею плотию. Чистота Де�

вы Марии была столь совершенной, что законы приро�

ды не имели над Ней власти.

Как бы хорошо было и нам так спокойно умереть,

как умерла Богоматерь. Это возможно, но нужно и

жить так, как жила Дева Мария: в чистоте, в чтении

Слова Божия, в молитве, в смирении, в терпении и

преданности воле Божией. За то, что Она себя смири�

ла и говорила: «Я — Раба Господня», — весь род ве�

личает Ее как Честнейшую Херувим и Славнейшую

без сравнения Серафим.

Она в земной жизни претерпела многое: от сирот�

ства и бедности до распятия, ужасных страданий и

смерти Сына Своего. Действительно, слова Симеона

Богоприимца исполнились над Ней, ибо оружие прош�

ло в самое сердце Ее материнское. И все это Она тер�

пеливо пережила, и за это сподобилась Она блажен�

ной кончины и великой славы.

И нам нужно все переносить терпеливо, изучая при

этом Слово Божие и исполняя его; жить целомудренно

и свято; отбросить от себя всякие дурные привычки,

грехи и страсти; внимательно наблюдать за Промыслом

Божиим и с достоинством нести свой земной крест. При

этом помнить, что сказала Богоматерь Апостолам: «Я с

вами во все дни». Она с нами! Она покроет нас Своими

молитвами и Своим честным омофором, если мы будем

Ее любить, слушаться и подражать Ее жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Девятнадцать веков прошло от того дня, когда Пре�

чистая Дева Мария на руках Своего Сына была возне�

сена к Великому Престолу и после жизни, полной нес�

казанной скорби, мук и унижений, была коронована на

чудное Царство Небес. Эти девятнадцать веков без�

сильны были умалить восторг человечества пред ти�

хой святыней Девы Марии.

В немногих дошедших до нас отзывах Ее совре�

менников слышно безграничное восхищение сердца,

слышны чувства, превышающие всякие слова, не уме�

ющие найти достаточных выражений.

Дионисий Ареопагит, нарочно приезжавший в Ие�

русалим из Афин, чтобы видеть Богоматерь, писал

своему учителю апостолу Павлу:

«Свидетельствуюсь Богом, что, кроме Самого Бо�

га, нет ничего во вселенной, в такой мере исполненно�

го Божественной силы и благодати. Никто из людей не

может постигнуть своим умом то, что я видел. Испове�

дую перед Богом: когда я с Иоанном Богословом, сия�

ющим среди Апостолов, как солнце на небе, был при�

веден пред лицо Пресвятой Девы, я пережил невыра�

зимое чувство. Предо мною заблистало какое�то Бо�

жественное сияние. Оно озарило мой дух. Я чувство�

вал благоухание неописуемых ароматов и был полон

такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не

могли перенести этих знамений и начатков вечного

блаженства и небесной славы. От Ее благодати изне�

могло мое сердце, изнемог мой дух.

Если б у меня не были в памяти твои наставления,

я бы счел Ее истинным Богом. Нельзя себе и предста�

вить большего блаженства, чем то, которое я тогда

ощутил».

Обращаемые к вере Апостолами, с проповедью об�

ходившими вселенную, новые христиане стремились

видеть Богоматерь, Которая одним Своим видом свиде�

тельствовала о том, что Родившийся от Нее был вопло�

тившийся Бог. Игнатий Богоносец, архиепископ Антио�

хийский, бывший, по преданию, тем самым отроком, ко�

торого взял на руки Христос, говоря: «Если не обрати�

тесь и не будете, как дети, не можете войти в Царствие

Небесное», — говорит в письме Иоанну Богослову:

«Много жен у нас только о том и думают, как бы прое�

хать к вам, чтобы видеть Матерь Иисусову. Достойные

доверия люди поведали нам, что в Ней, по Ее великой

святыне, человеческое естество кажется соединенным

с ангельским. И все такие слухи возбудили в нас без�

мерное желание видеть это небесное чудо».

Но разве с тех пор, как Богоматерь призвана была

на Небо, уменьшилось стремление к Ней сердец чело�

веческих? Только не нужно теперь, возлюбленные,

плыть из Антиохии в Иерусалим, чтобы войти в обще�

ние с Ней. Перед Успением Своим Богоматерь говори�

ла плакавшим перед Нею христианам, что теперь Ей

будет легче помогать людям, всегда видя Сына Своего.

Она обещала посещать весь мир, заботиться о нем.

И как чудно сбылось это обещание. Тот, кто однаж�

ды доверил Ей свою жизнь, приобрел в Ней неизмен�

ную Заступницу.

Если жизнь человеческая представляется страш�

ным полем, где в безумной борьбе между собою ва�

лятся люди, где гибнут мечты и надежды, где звучат

нескончаемые вопли и стоны, то над этим житейским

адом царит одно отрадное видение. Чудная Дева Не�

бесная с безграничной скорбью и любовью во взоре, с

ланитами, по которым стекают жемчужины слез, стоит

над этим морем людского страдания, спускаясь туда,

где оно особенно ожесточилось. Не в силах Она изме�

нить лица земли, водворить рай на месте земной юдо�

ли плача. Но приникая к исстрадавшейся, отчаявшей�

ся душе человеческой, как склонялась некогда над

Своим Божественным Младенцем, Она шепчет душе

верную весть о лучших днях. Как мать, Она умеет по�

дойти к сердцу человеческому, и под Ее безмолвную

речь ослабевшая, одряхлевшая вера становится жи�

вым видением и ясным предчувствием.

Ужасы жизни меркнут перед сиянием дивных кар�

тин, навеваемых на душу Ее благодатною силою, вмес�

то земного раздора и земных невзгод восхищенному

взору открываются райские дали, сонмы светлых небо�

жителей, сверкание лучей славы Божьего Престола... 

Иногда мы не смеем обращаться к Богу. Наша гре�

ховность кажется нам страшной стеной между Ним и

нами. А если душа наша истерзана неутешным стра�

данием, нам близко чувство ропота, вера наша колеб�

лется, мы не можем, не смеем молиться Ему так, как

молимся в минуты умиления, в часы спокойной, созна�

тельной веры... И вот в эти дни сомнения, тоски и горя

мы находим благую утешительницу в Матери Божией.

Ее мы не боимся, мы знаем, что Ее тихая святыня

не оторвется от нас, в каких бы язвах, из каких бы по�

зорных пропастей греха мы к Ней ни пришли.

Мы не видали Ее. Но мы знаем и чувствуем безо�

шибочным внутренним чувством, что часто�часто за�

думчивый взор чудной Матери�Девы останавливается

на нас: мы — Ее искалеченные жизнью дети...

Даже магометане и язычники знают о любви и ве�

ре христиан к таинственной Деве, и когда Царица Не�

бес вставала неоднократно на защиту Своих детей,

неверные не пытались бороться с Ней, зная, что сила

Пресвятой Девы Марии необорима...

Протопресвитер Александр Киселев (†2001 г.),

один из духовных наставников Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II 

в его отроческие годы
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Расскажу вам одну историю, чтобы вы увидели,

сколь скорая Помощница Матерь Божия тем, для ко�

го Она — Матерь и кто почитает Ее как Матерь Бо�

га Слова, и как близка Она к верующим в Нее и

всегда призывающим Ее на помощь.

Жила одна женщина�вдова, у которой умер муж,

когда она еще была молодой, и осталась она с дву�

мя малыми детишками. И было у бедной женщины

также хозяйство. Но она почитала Бога и Пресвятую

Богородицу, держала в доме икону Ее с Божествен�

ным Младенцем в объятиях. И научила она детей с

малых лет кланяться пред иконой, читать «Отче

наш», читать «Верую» и для начала хотя бы самые

краткие молитвы к Матери Божией. А дети как мла�

денцы, каковыми они и были, спрашивали: «Мама, а

Кто это на иконе?» И она говорила им: «Это ваша

Мама, ваша истинная Мама».— «А ты нам не ма�

ма?» Она говорила: «Нет, ваша истинная Мать на

Небесах, и зовут Ее Матерь Божия». — «А Кто Этот

Ребенок, Которого Она держит на руках?» — спра�

шивали они. «Это Господь наш Иисус Христос, Ко�

торый создал нас и был носим во чреве Матери Бо�

жией. Она родила Его от Духа Свята, и Он был Бо�

гом и Человеком совершенным». 

Так учила бедная мать детей тому, Кто такая Ма�

терь Божия, и учила их всем сердцем, что Матерь

Божия и есть их настоящая Мать. Потому дети, про�

буждаясь утром, прежде чем заговорить со своей

матерью, прибегали к Матери Божией, клали нес�

колько земных поклонов, читали «Отче наш» и за�

тем молитвы к Матери Божией, чествуя Ее по силе

своего детского разумения.

И вот однажды бедной женщине надо было пой�

ти на жатву в поле, а детей не на кого было оста�

вить. И было у нее обыкновение, оставляя детей, за�

пирать их в доме. И вот она позвала детей, остави�

ла им поесть и сказала: «Вы остаетесь дома одни; я

пойду на работу, ибо мне много надо жать». А дети

спросили: «А с кем мы останемся?» — «Вот, вы ос�

таетесь с Матерью вашей», — и показала им на ико�

ну Матери Божией, перед которой горела лампада.

И еще сказала: «Ваша Матерь остается с вами и бу�

дет защищать вас, а вы будьте умницами и моли�

тесь, если окажетесь в беде. Взывайте к Ней, ибо

Она защитит вас!»

Дети поверили матери своей, что не остаются

одни, а остаются с Матерью своей Небесной. И уш�

ла бедная женщина поспешно на дела свои, в поле.

А дети молились, и ум их все переходил с одного на

другое, не останавливаясь на одной мысли.

Итак, позабыли они о маминых советах. Помоли�

лись какое�то время, затем взялись за игры и стали

играть с огнем. ...И дом загорелся. А они, видя, что

вспыхнули вещи домашние, ковры и что там еще у

них было, и когда увидели, что весь дом пылает, и

некому прийти тушить его, ибо стояла летняя пора и

все были на работе, побежали к иконе Матери Бо�

жией, схватились за нее ручонками и закричали:

«Мама, не оставь нас!»

И — о чудес Твоих, Матерь Божия! — дом весь

сгорел, но огонь не коснулся стены, на которой ви�

села икона Пресвятой Богородицы с вцепившимися

в нее детишками!

Женщина услышала в поле, ибо кто�то донес до

нее эту весть: «Ой, женщина, у тебя сгорел дом!» А

она, бедняжка, говорит: «О, горе мне, я же оставила

детей дома!»

Но сказавший не знал о чуде, произошедшем с

детьми, а всего�то и сказал ей, что: «Беги, ибо я

слышал, что это твой дом!» Она же, услышав, бед�

ная, и зная, что заперла детей своих в доме, бегом

пустилась бежать, и сердце ее готово было выско�

чить из груди от этого бега и испуга. И когда добе�

жала до околицы, то спросила: «У меня сгорел

дом?» — «Да, — отвечали ей, — сгорел твой дом.

Видели у тебя огонь большой, и люди побежали ту�

шить, но дом уже сгорел». А она вскричала: «Ма�

терь Божия, как же Ты бросила детей моих, я же на

Тебя их оставила!»

И, рыдая и причитая, бежала как полоумная. И,

прибежав, увидела, что стоит народ и смотрит на чу�

до преславное: весь дом сгорел, а стена с иконой

Богородицы стоит нетронутая, и детишки держатся

ручонками за икону и кричат: «Мама, Мама!»

И, увидев это, бедная женщина бросилась через

огонь к иконе Матери Божией и с великой призна�

тельностью благодарила Матерь Божию, что этих

младенцев, которых она вверила Ей, сохранила жи�

выми и здоровыми.

Архимандрит Клеопа (Илие)

Бог давно уже погубил бы мир, как говорят боже�

ственные отцы, за многие грехи, которыми люди

прогневляют Бога; но Матерь Господа как связыва�

ла Иисуса Христа повоем и пеленала Его в яслях,

так же связывает теперь гнев Бога и останавливает

Его, чтобы Он не погубил род человеческий. Ибо не

хочет Матерь милости и милосердия, чтобы Бог гу�

бил души людей, ибо знает, что если бы возгорелся

гнев Божий, то погубил бы весь мир, соделавшийся

обителью стольких грехов и зол.

Пресвятая Дева Богородица, служившая Отцу

как Дочь, Христу как Мать и как святая Служитель�

ница — Духу Святому, всегда остающаяся Служи�

тельницей и Рабой Господней, как сказано в Еванге�

лии (Лк. 1, 38), всегда служащая теперь Пресвятой

Троице на Небесах вместе со всеми Святыми и Ан�

гелами после того, как непрестанно служила Ему на

земле до последнего вздоха, ныне всегда ходатай�

ствует и всегда молится о нас и спасении нашем.

Есть у нас там, на Небесах, Матерь добрая и ми�

лостивая. Не подумайте, будто если сегодня пресе�

лилась Матерь Господа на Небо, то Она покинула

мир. Нет! Перейдя однажды туда, Она имеет боль�

шую власть и с большей силой помогает нам. Она

теперь ближе к Престолу Божества, Она ушла туда,

чтобы всегда призирать на нужды нищих, молитвы

вдов, на убогих, заключенных, гонимых, стражду�

щих, больных. Там Она соделалась Матерью, помо�

гающей всем в бедах, всем притесняемым и всем

любящим Ее и призывающим на помощь всем серд�

цем. Есть у нас на Небе Матерь Преблагая, Матерь

милости и милосердия, Которая всегда молится о

всей Церкви Христовой и каждом чаде Церкви

Христовой в отдельности...

Если память праведного с похвалами, то сколько

же похвалы подобает нам приносить Матери Божи�

ей — Царице всех Праведников, всех Святых и всех

Ангелов Божиих? А если Она — Царица, то имеет от

Пресвятого Бога и великую силу помогать нам, пок�

ровительствовать миру, приходить на помощь и ма�

лым и большим, и богатым и бедным, и мудрым и

простым, и больным и здоровым, и всем верующим,

являясь в то же время Матерью нашей Небесной.

Блаженны те христиане, которые, после Святой

Троицы, почитают Матерь Божию всем сердцем и,

куда бы ни шли, говорят так: «Господи Иисусе Хрис�

те, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Мате�

ри и всех Святых Твоих помилуй мя, грешного

(грешную)».

Архимандрит Клеопа (Илие)

Как хорошо понял значение Ее Успения знаменитый

епископ Иннокентий, когда, составляя акафист этому

празднику, он вдохновенно воскликнул: «Радуйся, Обрадо�

ванная, во Успении Своем нас не оставляющая!..»

Подумайте, православные русские люди, о красоте, о

всем значении того, что происходит вот уже девятнадцать

с лишним веков между Небом и землею. Не было за эти

почти два тысячелетия ни одной минуты, в которую не нес�

ся бы с земли зов души человеческой к Матери Божией.

Ни страхом, ни угрозами, а любовью и безграничным ми�

лосердием ведет людей ко Христу Богоматерь. Она жале�

ет человечество каким�то жгучим, всепрощающим страда�

нием. Она принимает на Свои руки людей, которым, по�ви�

димому, уже нет возврата к благой жизни...

В именах прославляемых икон Богоматери благодар�

ное человечество отразило свои чувства к «Теплой Зас�

тупнице мира холодного»: «Благодатное Небо», «Благоу�

ханный Цвет», «Взыграние», «Взыскание погибших», «Ми�

лующая», «Избавительница», «Милостивая», «Услыша�

тельница», «Спасительница утопающих», «Споручница

грешных», «Утешение в скорбях и печалях»... Забота Бого�

матери о роде людском избрала иконы  как средство пос�

тоянного и близкого общения Ее с людьми.

В иконах Богоматери верующие люди, их писавшие, от�

разили Пречистую Деву в разные минуты духовной Ее жиз�

ни. Вот она с тоскою взирает на крест Своего Сына «Ахты�

рская», вот прижимает нежно обеими руками к щеке голов�

ку Младенца — «Касперовская», вот, держа правой рукой

Младенца, левую в скорби прижимает к голове — «Утоли

моя печали», вот крепко�крепко обхватила и держит обеими

руками протянувшего у Ней на груди Свои руки Младенца,

точно боясь, что отнимут Его от Нее: так готова она принять

на руки и держать в материнских объятьях всякого челове�

ка, которому грозят волны мира — «Взыскание погибших»;

вот как безгранично любящая Мать держит на правой руке

Своего Божественного Младенца, Который так крепко, до�

верчиво приник к щеке Своей Пречистой Матери, обвив Ее

шею Своей ручкой — «Владимирская». Сколько ласки, люб�

ви во взоре! Икона эта, по преданию, написана первой свя�

тым Апостолом и евангелистом Лукой.

Вот восседает на троне в одежде царицы и на коленях

Ее, тоже как на троне, никем уже не поддерживаемый,

Младенец. Он положил ручки Свои на головы коленопрек�

лоненных начальников русского монашества, преподоб�

ных Антония и Феодосия, а Сама Она опустила Свои руки

на их рамена — «Печерская». Вот со скорбным лицом дер�

жит свободно лежащие в Ее руке обе ручки Младенца, точ�

но скорбит о предстоящей Его участи, но уже согласна от�

дать Его в жертву — «Страстная». Вот покорно поникла го�

ловою, поддерживая руками семь стрел, пронзивших Ее

сердце — «Семистрельная». Вот сияет среди огненной

звезды — «Купина Неопалимая» — и прообраз Ее детства,

не нарушенного Рождеством Христа. Вот распростерла

омофор над молящимися в храме — «Покров». Вот стоит в

воздухе над сонмом бедствующих, разослав Ангелов

одеть нагих, напитать голодных, поднять больных — «Всех

скорбящих радость». Вот, подняв руки к небу, являет на

лоне Божественного Младенца — «Знамение».

И как много есть еще в Святой Церкви Православной

изображений Пречистого Лика Пренепорочной Девы, наи�

менования коих свидетельствуют о любви и стремлении

человечества к Пречистой Владычице.

Протопресвитер Александр Киселев (†2001 г.),

один из духовных наставников Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II 

в его отроческие годы

ДА НЕ ОПУСКАЕТСЯ В

ДОМЕ ВАШЕМ АКАФИСТ

МАТЕРИ БОЖИЕЙ

НАША НЕБЕСНАЯ МАМА

МОЛИТВАМИ ПРЕЧИСТОЙ МАТЕРИ ТВОЕЙ ПОМИЛУЙ НАС!
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Более 1 миллиона 800 тысяч человек стали счаст�

ливыми свидетелями пребывания в Москве частицы

святых мощей особо почитаемого православным на�

родом Святого — святителя Николая, Мир Ликийских

чудотворца. Великий Святой, ставший Русским для

всего русского народа и незримо пребывающий и по�

дающий Небесную помощь не одно столетие правос�

лавному народу Руси, показал всему миру, что крепка

еще вера на Русской земле. 

За 53 дня пребывания святых мощей в Храме

Христа Спасителя многие из приходов Ивантеевского

благочиния окунулись в атмосферу духовной радости

от соучастия в этом торжестве, которое Россия пере�

жила впервые. Из стариков, и детей, юных и молодых,

верующих и просто любопытствующих — никто не ос�

тался обделенным чувством соприкосновения с благо�

датью Святого Духа, так обильно изливающейся от

пребывающей святыни. «По примеру призвавшего вас

Святого, и сами будьте святы во всех поступках» (1

Пет. 1, 15), — призывает нас первоверховный апостол

Петр.

О переживаниях и впечатлениях о Никольских днях

в Москве делятся православные добровольцы.

Анна Тарновская (Александро�Невский храм 

г. Красноармейска): 

...Чтобы безопасно и максимально удобно для па�

ломников организовать это массовое мероприятие,

были задействованы огромные ресурсы, в том числе

человеческие. Очередь сопровождали многочислен�

ные представители силовых структур и добровольцы,

общее количество которых исчислялось тысячами.

Стать волонтером, или, точнее, православным доб�

ровольцем, было несложно. На специальном сайте

нужно было заполнить анкету, отправить ее и ждать

результата. Если вы подходите, вас известят, а потом,

накануне дежурства, пришлют список, где вы найдете

свою фамилию.

Добровольцы дежурили в две смены, с самого ран�

него утра и до позднего вечера. В каждой смене в

среднем — 250�500 человек. Всех пришедших к нача�

лу смены делили на три группы: часть дежурит непос�

редственно в храме, другие отправляются на набереж�

ную, к метро, на прилегающие улицы, небольшая груп�

па мобильных добровольцев на самокатах должны бы�

ли развозить в обед сухие пайки. Для начала — корот�

кий инструктаж: что нужно, чего нельзя, как поступать

в тех или иных ситуациях. Есть вопросы, которые в

полномочия добровольцев не входят, это надо было

понимать и не пытаться выполнять чужую работу.

Добровольцы — это совершенно разные люди, на�

чиная от детей, пришедших вместе с родителями, и

заканчивая бодрыми пенсионерами. Причины, по ко�

торым сюда приходили, — разные. Но практически все

старались оказаться здесь снова и снова. 

Дежурство непосредственно в храме для многих

казалось наиболее желанным, потому что на девять

часов дежурства, именно столько длилась смена, вы

оказывались в удивительной атмосфере, где присут�

ствие Святыни ощущается физически, к глазам подс�

тупают слезы, а душу переполняет огромная радость,

называемая благодатью. Скромное подобие той вели�

чайшей радости, которую испытали ученики Христа,

— когда они оказались с Ним на горе Фавор и увиде�

ли Преображение. Отсюда не хотелось уходить.

Задача у добровольцев была в храме прозаичная.

Попав, наконец, под своды храма, паломники расслаб�

ляются, останавливаются, заворожено рассматривают

богатое убранство храма. Их можно понять — они отс�

тояли много часов, прежде чем попасть сюда. Но если

их не собирать и не направлять, процесс стояния в

очереди для других растянется еще надолго. Этим и

занимались добровольцы.

Другие ощущения — на набережной. Здесь добро�

вольцы помогали паломникам: подсказывали, объяс�

няли, отвечали на вопросы, привлекали медиков, если

человеку плохо, провожали до социальной очереди,

которая находилась недалеко от метро Кропоткинс�

кая, куда пускали беременных на больших сроках, ин�

валидов первой группы, родителей с детьми до года.

«Попытать счастья» старались и другие «льготники»:

например, инвалиды других групп или те, кто забыл

дома подтверждающие документы. Кого пускать, ре�

шали социальные работники. Тех, кому «дали добро»,

проводили дежурящие на этом посту добровольцы.

...Ситуация банальная: дочь заняла очередь в

шесть утра и уже продвинулась к самому храму, а

мать только подошла и, как и все, оказалась в конце

очереди рядом с метро «Парк Культуры». Разумеется,

к дочери ее не пускают (и, в общем�то, правильно де�

лают, иначе половина собравшихся захочет поступить

так же). Женщина сильно нервничает, волнуется, пе�

реживает. И одновременно молится: «Господи, помо�

ги! Святитель Николай, пропусти!» Она уже в том сос�

тоянии, когда аргументы не воспринимаются, но ее

нужно как�то успокаивать. «Вас вряд ли пропустят, —

объясняю я ей, — но давайте попробуем. Я доведу Вас

к социальной очереди, до социальных работников,

попробуйте их уговорить».

Мы идем к «льготному» пропускному пункту, и она

всю дорогу продолжает молиться. А мне становится

интересно (такое вот глупое любопытство) — получит�

ся у нее пройти или нет?

Мы подходим к соцработникам, и она начинает

сбивчиво им объяснять, что там, впереди, у нее потеря�

лась дочь и ей надо ее найти. То ли соцработники реша�

ют, что дочь — маленькая девочка («Дочка с косичкой?

Какая у нее прическа?»), то ли видят ее состояние или

происходит что�то еще, но строгие соцработники жен�

щину … пропускают. Мы переходим дорогу и практи�

чески сразу же происходит «воссоединение семьи»:

нам навстречу выходит внушительной комплекции доч�

ка лет тридцати… Они обнимаются так, словно искали

друг друга много лет. «Просите, и дастся вам»...

...Молоденькая мама с мальчиком лет четырех, на

вид обычный ребенок, только молчаливый и немного

замкнутый. «Он инвалид», — рассказывает мама и на�

чинает перечислять диагнозы своего сына. «Мне не

нужно ничего объяснять, — говорю я ей, — документы,

подтверждающие диагнозы, с собой?» Документов

нет, и это плохо, потому что могут не пустить. Но мы

все равно пробуем.

Слабый дождь переходит в мощный ливень, что на�

зывается, «стеной», вода бежит по тротуарам, в неко�

торых местах поднимаясь почти по щиколотку. Когда

мы подходим к «пропускному пункту», на нем никого

нет — соцработники и волонтеры прячутся от дождя

под козырьком расположенного рядом здания. Не вы�

ходя из укрытия, машут рукой: «сама проводи». И мы

идем в храм. Дождь заканчивается…

Люди в очереди очень разные. Кто�то пришел сюда

со своими бедами, для них это последняя надежда.

Другие — просто из любопытства. Кто�то фотографи�

руется, знакомится с «соседями». Звучат акафисты

святителю Николаю.

Конечно, долгое ожидание — испытание, проверка.

Прежде чем приложиться к мощам, нужно хоть немно�

го потрудиться. И все�таки, даже после многочасового

стояния, люди отзывчивые. Подвожу к очереди неда�

леко от храма, где паломники уже отстояли много ча�

сов, мужчину. У него билеты на поезд, по�другому он

не успеет. «Православные! У мужчины билеты, време�

ни совсем не осталось, а приложиться очень нужно!

Пропустим?» — «Пропустим», — отвечает народ, на

лицах улыбки, и нет раздражения. Потому что прило�

житься к мощам Николая Чудотворца, поучаствовать в

этом Событии — огромная радость, она запомнится на

всю жизнь и для паломников, и для добровольцев, ко�

торым выпала огромная честь — послужить святителю

Николаю.

Наталья Варсегова:  

...У очереди к мощам была одна особенность. Люди

перемещались группами по 150�200 человек — от одно�

го ограждения к другому. Это нужно во избежание дав�

ки. Когда шлюз открывается, то впереди стоящие изо

всех сил бегут к следующему шлюзу. Почему бегут?

Загадка. Через 100 метров ведь снова ограждение, и

далеко все равно не убежишь. И вот на моем участке в

очередной раз несутся паломники — мамы с детьми,

бабушки с палочками... Замыкает шествие вальяжный

высокий парень с портретом Путина на майке.

— Зачем они бегут? — спросил он меня. 

— Сама не знаю, ноги, наверное, затекли от долго�

го стояния, вот и бегут, — отвечаю.

— Заставь дурака Богу молиться! — громко выдал

парень.

— Ну, зачем вы так, — говорю. — Хотят бежать, вот

и бегают.

Парень еще покрутился вокруг меня минуты три, а

потом подошел и тихо�тихо спросил:

— Не подскажете, как там молиться�то? Я ведь ни

одной молитвы не знаю.

— Своими словами, как можете, так и молитесь, —

посоветовала я.

— Я так и хотел, своими словами. Спасибо.

Тут очередной шлюз открылся, и очередь рванула

вперед. Парень с Путиным на майке тоже заметно при�

бавил шаг. Все бегут, и он побежал. 

Подготовила Ольга Клыкова

P.S. От себя хочу добавить, что ивантеевцам дале�

ко ездить не обязательно. Частица святых мощей свя�

тителя Николая есть и в нашем Смоленском храме, а

именно: в круглом мощевике у Почаевской иконы Бо�

жией Матери, в котором находятся 8 частиц святых

мощей — апостола Петра, апостола Павла, апостола

Филиппа, апостола Тимофея, апостола Андрея Пер�

возванного, святого благоверного князя Андрея Бого�

любского, святого великомученика и целителя Панте�

леимона и СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ.

МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ПОКИНУЛИ МОСКВУ
...Принесение мощей святителя Николая стало

очень важным событием для всей страны. И это не

преувеличение... Всех собрал Святитель у своих

мощей, всех нас объединил. Пребывание мощей —

это духовный заряд для всего нашего народа, нам

еще предстоит до конца осознать значение этого

принесения на нашу землю.

Как объяснить сам момент разделения останков

Святых на множество частиц? — Эта тема связана

с духовным восприятием. Когда мы говорим о мо�

щах Святых, то имеем в виду останки тех людей, ко�

торых люди особенно почитают. И при их особом

желании поклониться этим святым останкам они хо�

тят как бы приблизить их к себе, то есть немного

приблизить к себе кусочек Царствия Небесного. По�

этому естественное желание людей иметь рядом

частичку Святого: его одежды, тела, вещей — нор�

мально и понятно даже нерелигиозному человеку.

Мы часто храним какие�то вещи наших усопших

родных, чтобы ощущать связь с ними. Эта связь

действительно сохраняется в вещах, потому что мы

верим, что в нашем материальном мире необъяс�

нимым образом присутствует некая энергия, свя�

занная с другим миром. И через вещи эта связь

осуществляется. Думаю, что Святые, наоборот, ра�

дуются тому, что они своими мощами могут нахо�

диться рядом со множеством верующих...

Священник Александр Волков, 

руководитель пресс#службы 

Патриарха Московского и всея Руси
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С настоятелем Патриаршего подворья святите�

ля Николая чудотворца в г. Бари протоиереем Анд�

реем Бойцовым беседовала Екатерина Ефимова

Впервые за 930 лет в Россию приносятся мощи

святителя Николая Чудотворца именно из города Ба�

ри, где, как мы знаем, мощи покоятся с момента пе�

ренесения их из города Миры Ликийские (сейчас го�

род Демре, Турция) в 1087 г. И так как это событие

было фактически похищением мощей, то в Бари и

сложилась традиция такого ревностного отношения,

когда жители Бари категорически избегали всех

просьб о том, чтобы поделиться мощами, чтобы вре�

менно куда�то их доставить. Они даже специально

предусмотрели под престолом, под которым покоят�

ся мощи, очень массивную мраморную плиту, чтобы

не так�то просто было их достать. Единственный раз,

когда мощи доставались из�под престола — 1952�

1953 гг. Во время фундаментальной реставрации

мощи достали, и они более двух лет были вне свое�

го обычного места. Тогда был проведен экспери�

мент: часть мощей запаяли в герметичную колбу,

чтобы проверить факт мироточения. И внутри этой

колбы также образовалось святое миро.

Как и когда состоялось извлечение части мощей?

— В ходе встречи в Гаване на Кубе в феврале 2016 г.

Святейший Патриарх Кирилл просил об этом Папу

Франциска.

После  положительного ответа папы Римского ар�

хиепископом города Бари монсеньором Франциско

Каккуччи была организована комиссия, и было приня�

то решение привлечь для извлечения мощей из раки

профессоров медицинского факультета Барийского

университета,  потому что мощи находятся под спудом

— очень массивной мраморной плитой. В этой плите

устроено отверстие диаметром 5 сантиметров, что бы�

ло сделано еще в средние века, чтобы через него на

праздник принесения мощей святителя Николая Чу�

дотворца (по григорианскому календарю — 9 мая) бы�

ла возможность доставать миро. Раньше в это отверс�

тие погружалась трость с нанизанной губкой, а потом

миро, которое впитывала губка, отжималось в сосуд.

Но уже с 1980�х годов был устроен специальный на�

сос, которым откачивают миро. В общем, медики

столкнулись со сложной  задачей: не повредив мощи,

аккуратно извлечь их через это отверстие очень ма�

ленького диаметра. Это профессионалы, в том числе

криминалисты.

В беседе со мной они говорили,  что видели остан�

ки людей эпохи палеолита, а также участвовали в ос�

видетельствовании мощей многих католических свя�

тых, живших в средние века, и просто имели дело с ос�

танками недавно почивших людей. Но так как святи�

тель Николай почил примерно во второй половине VI

века и после его смерти прошло более 1600 лет, они

очень опасались, что их можно повредить, потому что

в гробнице очень влажная среда и кости хрупкие.

Мощи были подняты посредством медицинской

аппаратуры, приборов, которыми делают операции

через маленькие разрезы. У них на конце есть каме�

ра, чтобы смотреть, и диод, чтобы освещать прост�

ранство. И вот такое медицинское «плечо» было опу�

щены, и сразу же мощи были освидетельствованы.

Медики остановили свой выбор на левом девятом

ребре. Символично, что это именно та часть мощей,

которая находилась рядом с сердцем, а сердце —

это средоточие духовной жизни каждого человека и,

конечно же, подвижников Христовых. На профессо�

ров произвело очень большое впечатление состоя�

ние мощей, потому что они сказали, что максимум

100 лет они бы дали, а никак не 1600�1700 лет. То

есть для них это тоже чудо, превышение неких есте�

ственно�физических параметров.

Русская община в Бари не очень велика, всего око�

ло 60 человек, но город посещает множество паломни�

ков из России. Мне запомнилась одна женщина, исце�

лившаяся от слепоты, медики не оставляли ей никако�

го шанса на исцеление. Так или иначе, после молитвы

и паломничества сюда, в Бари, она обрела зрение.

Сюда приезжают много пар, страдающих безплодием.

Отрадно, когда через год они уже приезжают сюда с

младенцем. Часто приезжают молиться об избавлении

от несправедливости в судебных решениях. Мы стара�

емся вести определенный дневник, который, быть мо�

жет, будет опубликован.

Действительно ли 9 мая город Бари становится

русским из�за числа паломников? — В большей степе�

ни 22 мая, в день памяти перенесения мощей, которое

католики по своему календарю празднуют раньше, 9

мая. И наши паломники приезжают раньше сейчас, на

этот григорианский праздник, чтобы посмотреть, как

миро собирают. А так русским Бари становится как

раз 21�22 мая. До кризиса 2008 г. и до 10 тысяч приез�

жали. В последнее время — это в районе 4�5 тысяч че�

ловек на праздник.

Информационное агентство России

...Большинство сведений, содержащихся в древ�

нейших житийных памятниках, посвященных святите�

лю Николаю Мирликийскому, подтверждается также

результатами археологических раскопок в Ликии,

предпринятых в XIX�XX веках. Так, сохранились не

только храм, построенный святителем Николаем Мир�

ликийским, но и место встречи Святого со стратилата�

ми — Плакома, площадь в андриакском порту, покры�

тая плитами. В древности на ней был расположен ры�

нок, и его остатки видны и сейчас. Расположенная

близ Миры и когда�то процветавшая гавань Андриаке

сейчас заболочена, порт давно прекратил свое суще�

ствование, но значительные объемы многих зданий

прекрасно сохранились: целый ряд портовых и других

построек, каменные цистерны, акведук, несколько

храмов и огромное зернохранилище. По предположе�

нию историка А.Ю. Виноградова, именно в это зернох�

ранилище капитаны из «Деяния о хлебовозах» выгру�

зили хлеб. Хорошо сохранились и остатки зданий

древней Патары — места рождения святителя Нико�

лая Чудотворца.

Представление о внешности святителя Николая мы

получаем из его иконографических изображений, сде�

ланных еще при его жизни. Поскольку Святитель был

покровителем мореплавателей, немало его рукодель�

ных изображений развозились в разных направлениях

Средиземноморья кораблями, проходившими через

порт Миры. Согласно результатам анатомо�антрополо�

гического исследования святых мощей святителя Нико�

лая, для проведения которого в 1953 г. впервые была

вскрыта гробница в г. Бари (куда мощи были перевезе�

ны итальянцами предположительно в 1087 году), лик,

изображаемый на иконах, полностью соответствует

внешнему виду захороненного в гробнице человека.

Возглавлявший научно�исследовательскую группу

итальянский антрополог и анатом, профессор Луиджи

Мартино установил, что «по строению черепа и скелета

Святитель принадлежал к белой европеоидной среди�

земноморской расе, для которой характерны средневы�

сокий рост и смуглая кожа; с высоким лбом, с носом,

стремящимся к орлиному, скелетом средней крепости».

Рост великого святого составлял 167 сантиметров.

Современники описывали архиепископа Николая

Мирликийского как человека, отличавшегося необы�

чайной кротостью и смирением: «Он одевался очень

просто, без всяких украшений, имел лик, исполнен�

ный святости и благодати. От него исходило удиви�

тельное сияние, как от пророка Божиего Моисея».

Мощи святителя Николая чудотворца до сих пор

обильно мироточат. По словам исследователей, не�

которые части мощей, точнее, позвонки, могут скоро

раствориться в благоухающей жидкости и просто ис�

чезнуть через несколько десятков лет, если не при�

нять должных мер по их сохранению.

Антропологическое исследование мощей также по�

казало, что святитель Николай Мирликийский был

строгий постник: великий святой не ел мяса, употреб�

лял только растительную пищу. Болезни, которыми бо�

лел святитель Николай, характерны для того, кто до�

вольно долго пробыл в заключении, а именно, в тес�

ной и сырой тюрьме (из его Жития действительно из�

вестно, что во времена диоклетианова гонения на

христиан архиепископ Мирликийский был брошен в

темницу). Поврежденные суставы, позвоночник и кос�

ти грудной клетки свидетельствуют о мучениях, кото�

рые он перенес в тюрьме — его пытали на дыбе. Ради�

ологическое исследование черепа показало обширное

внутреннее костное уплотнение черепной коробки, что

ученые также объясняют многолетним влиянием тю�

ремного холода и сырости.Исследование святых мо�

щей, проведенное профессором Л. Мартино, позволя�

ет определить, что почил святитель Николай чудотво�

рец в возрасте между 70 и 80 годами, благодаря чему

стало возможным вычислить примерное время его

рождения — приблизительно 270 год. Что касается да�

тировки кончины Святителя, то предположения много�

численных биографов Святого сгруппированы в пери�

оде с 341 по 345 гг. Итальянский профессор восточно�

го богословия патер Джерардо Чоффари полагает, что

святитель Николай умер в 334 г., основываясь при

этом на упоминании у Афанасия Великого множества

епископов, которые боролись с лжеучением Ария, на�

чиная с 335 г. Поскольку у святителя Афанасия святи�

тель Николай не упомянут, Чоффари делает вывод,

что архиепископ Николай умер до 335 г., а именно в

334 г. Российский историк А. Бугаевский, анализируя

события, о которых повествуется в древнегреческих

памятниках, посвященных святителю Николаю, утве�

рждает, что в православном церковном календаре

указана заведомо неверная дата — «около 345 года»,

и с уверенностью называет 335 г. годом блаженного

успения архиепископа Мирликийского.Таким образом,

весьма значимые исследования в области николаеве�

дения, выполненные трудами многих ученых в послед�

ние десятилетия, существенно дополняют наши зна�

ния и представления о святителе Николае чудотворце.

Современные технологии помогают не просто узнать

святой образ, а приблизить к нам человека, жившего

на земле около семнадцати столетий назад и ставше�

го одним из самых великих христианских Святых.

Юлия Комлева, кандидат исторических наук

О СОХРАННОСТИ СВЯТЫХ МОЩЕЙ

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ
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«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет

и да долголетен будеши на земли»(Исх. 20, 12). Это

значит:

Прежде, чем ты познал Господа Бога, Его познали

твои родители. Одного этого довольно, чтобы ты им

поклонился с уважением и воздал хвалу. Поклонись

же и воздай хвалу всякому, кто прежде тебя познал

ВысшееДобров этом мире.

Один богатый молодой индиец проходил со своей

свитой через перевалы Гиндукуша. В горах ему

повстречался некий старец, пасущий коз. Нищий ста�

рик сошел на обочину дороги и поклонился богатому

юноше. А юноша соскочил со своего слона и распрос�

терся ниц перед старцем. Старец изумился этому, по�

разились и люди из его свиты. А он сказал старцу:

— Преклоняюсь перед очами твоими, ибо они

прежде моих увидели этот мир, творение Всевышнего.

Преклоняюсь перед твоими устами, ибо они раньше

моих произнесли Его святое Имя. Преклоняюсь перед

твоим сердцем, ибо оно прежде моего затрепетало от

радостного осознания, что Отец всех людей на земле

— это Господь, Царь Небесный.

Почитай отца твоего и матерь твою, ибо твой путь

от рождения и до сего дня полит материнскими слеза�

ми и отцовским потом. Они любили тебя и тогда, когда

всем прочим ты, немощный и грязный, внушал отвра�

щение. Они будут любить тебя и тогда, когда все тебя

возненавидят. 

Отец твой любит тебя, хотя знает все твои недос�

татки. А другие возненавидят тебя, хотя будут знать

лишь добродетели твои.

Твои родители любят тебя с благоговением, ибо

знают, что ты — дар Божий, доверенный им на сохра�

нение и воспитание. Никто, кроме родителей твоих, не

в состоянии увидеть тайну Божию в тебе. Их любовь к

тебе имеет святой корень в вечности. Через нежность

свою к тебе твои родители постигают нежность Госпо�

да ко всем чадам Его.

Как шпоры напоминают коню о хорошей рыси, так

и твоя резкость по отношению к родителям побуждает

их еще больше заботиться о тебе.

Некий сын, испорченный и жестокий, бросился на

своего отца и вонзил ему нож в грудь. А отец, испуская

дух, сказал сыну: «Скорее вытри кровь с ножа, чтобы

тебя не схватили и не отдали под суд».

В русской степи один безнравственный сын привя�

зал свою мать перед шатром, а сам в шатре пьянство�

вал с гулящими женщинами и своими людьми. Тут по�

явились гайдуки и, увидев мать связанную, решили

тотчас отомстить за нее. Но тут связанная мать крик�

нула во весь голос и тем самым подала знак несчаст�

ному сыну, что ему грозит опасность. И сын спасся, а

разбойники вместо сына зарубили мать.

В Тегеране, городе персидском, жил в одном доме

старик�отец с двумя дочерьми. Дочери не слушали со�

ветов отца и смеялись над ним. Своей дурной жизнью

они замарали честь и опозорили доброе имя отца.

Отец мешал им, как молчаливый укор совести. Однаж�

ды вечером дочери, думая, что отец спит, договори�

лись приготовить яд и дать ему утром с чаем. А отец

слышал все и целую ночь горько плакал и Богу молил�

ся. Утром дочери принесли чай и поставили перед

ним. Тогда отец сказал: «Я знаю о вашем намерении и

уйду от вас, как вы того желаете. Но я хочу уйти не ва�

шим грехом, чтобы спасти ваши души, а своим». Ска�

зав это, отец опрокинул чашу с ядом и ушел из дому.

Сын, не гордись своими знаниями перед своим не�

образованным отцом, ибо его любовь стоит больше,

чем твое знание. Подумай, что если бы не было его, не

было бы ни тебя, ни твоих знаний.

Дочь, не гордись своей красотой пред сгорбленной

матерью своей, ибо ее сердце прекраснее твоего ли�

ца. Вспомни, что и ты, и твоя красота вышли из ее ис�

тощенного тела.

Научись, дочь, почитать своего отца, ибо только так

ты научишься почитать и всех других отцов на земле.

День и ночь развивай в себе, сын, почитание мате�

ри своей, ибо только так ты научишься почитанию всех

других матерей на земле.

Поистине, чада, вы делаете не много, если почитае�

те своих отца и мать, а других отцов и матерей презира�

ете. Уважение своих родителей должно стать для вас

школой уважения всех мужчин и всех женщин, которые

в муках рождают, в поте лица своего растят и в страда�

ниях любят своих детей. Запомните это и живите по этой

заповеди, чтобы Господь Бог вас благословил на земле.

Поистине, чада, вы делаете не много, если почита�

ете только личности своих отца и матери, но не труд их,

не время их, не современников их. Подумайте, что, ува�

жая своих родителей, вы почитаете и их труд, и их эпо�

ху, и их современников. Так вы убьете в себе фаталь�

ную и глупую привычку презирать прошлое. Чада мои,

поверьте, что дни, отданные в ваше распоряжение, не

дороже и не ближе Господу, чем дни тех, кто жил до

вас. Если вы гордитесь своим временем перед прош�

лым, не забывайте, что вы и глазом не успеете морг�

нуть, как станет расти трава над вашими могилами, ва�

шей эпохой, вашими телами и делами, а другие станут

смеяться над вами, как над отсталым прошлым.

Мудрец склоняется с почтением перед всеми прош�

лыми эпохами, как и перед грядущими. Ибо мудрый

знает то, чего не знает глупый, а именно: что его время

— лишь минута на часах. Взгляните, чада, на часы;

прислушайтесь, как течет минута за минутой, и скажи�

те мне, какая из минут лучше, дольше и важнее других?

Встаньте на колени, чада, и помолитесь Богу вмес�

те со мной: «Господи, Отец Небесный, слава Тебе, что

Ты повелел нам почитать наших отца и мать на земле.

Помоги нам, Всемилостивый, через это почитание на�

учиться уважать всех мужчин и женщин на земле, дра�

гоценных чад Твоих. И помоги нам, Всемудрый, через

это научиться не презирать, но почитать предшеству�

ющие эпохи и поколения, которые раньше нас видели

Твою славу и произносили Твое Святое Имя. Аминь».

Святитель Николай Сербский

Вокзал — место, где душе всегда неспокойно. Лю�

ди снуют туда�сюда, каждый озабочен чем�то своим:

ожиданием поезда, покупкой билета или поиском мес�

та, чтобы присесть. Приходили и уходили поезда. Вок�

зал пустел и снова наполнялся. И только в одном его

месте не происходило никаких движений. 

В конце зала ожидания пригрелась старушка. Вся в

черном. Сухонькая. Сгорбленная. Рядом лежит узе�

лок. В нем не было еды — иначе старушка в течение

суток коснулась его хотя бы раз. Судя по выпирающим

углам узелка, можно было предположить, что там ле�

жала икона, да виднелся кончик запасного платка,

очевидно, «на смерть». Больше ничего у нее не было. 

Вечерело. Люди располагались на ночлег, суети�

лись, расставляя чемоданы так, чтобы обезопасить се�

бя от недобрых прохожих. А старушка все не шевели�

лась. Нет, она не спала. Глаза ее были открыты, но бе�

зучастны ко всему, что происходило вокруг. Малень�

кие плечики неровно вздрагивали, будто зажимала

она в себе какой�то внутренний плач. Она едва шеве�

лила пальцами и губами, словно крестила кого�то в

тайной своей молитве. В бесзпомощности своей она

не искала к себе участия и внимания, ни к кому не об�

ращалась и не сходила с места. Иногда старушка по�

ворачивала голову в сторону входной двери, с каким�

то тяжким смирением опускала ее вниз, безнадежно

покачиваясь вправо и влево, словно готовила себя к

какому�то окончательному ответу.

Прошла нудная вокзальная ночь. Утром она сидела

в той же позе, по�прежнему молчаливая и изможден�

ная. Терпеливая в своем страдании, она даже не при�

легла на спинку дивана. 

К полудню недалеко от нее расположилась моло�

дая мать с двумя детьми двух и трех лет. Дети вози�

лись, играли, кушали и смотрели на старушку, пыта�

ясь вовлечь ее в свою игру. Один из малышей подо�

шел к ней и дотронулся пальчиком до полы черного

пальто. Бабуля повернула голову и посмотрела так

удивленно, будто она впервые увидела этот мир.

Это прикосновение вернуло ее к жизни, глаза ее за�

теплились и улыбнулись, а рука нежно коснулась ль�

няных волосенок. 

Женщина потянулась к ребенку вытереть носик и,

заметив ожидающий взгляд старушки, обращенный к

дверям, спросила ее: «Мамо, а кого вы ждете? Во

скильки ваш поезд?» Старушку вопрос застал врасп�

лох. Она замешкалась, засуетилась, не зная, куда де�

ваться, вздохнула глубоко и будто вытолкнула шепо�

том из себя страшный ответ: «Доченька, нет у меня по�

езда!» И еще ниже согнулась.

Соседка с детьми поняла, что здесь что�то нелад�

но. Она подвинулась, участливо наклонилась к бабуш�

ке, обняла ее, просила умоляюще: «Мамо, скажите,

что с вами?! Ну, скажите! Скажите мне, мамо, — сно�

ва и снова обращалась она к старушке. — Мамо, вы

кушать хотите? Возьмите!» И она протянула ей варе�

ную картофелину. И тут же, не спрашивая ее согласия,

завернула ее в свою пушистую шаль. Малыш тоже

протянул ей свой обмусоленный кусочек и пролепетал:

«Кушай, баба». 

Та обняла ребенка и прижала его кусочек к губам.

«Спасибо, деточка», — простонала она. Предслезный

комок стоял у нее в горле… И вдруг что�то назрело в

ней и прорвалось такое мощное и сильное, что выплес�

нуло ее горькую беду в это огромное вокзальное прост�

ранство: «Господи! Прости его!» — простонала она и

сжалась в маленький комочек, закрыв лицо руками.

Причитала, причитала покачиваясь: «Сыночек, сы�

ночек… Дорогой… Единственный… Ненаглядный…

Солнышко мое летнее… Воробышек мой неугомон�

ный… Привел… Оставил». Она помолчала и, перекрес�

тившись, сказала: «Господи! Помилуй его грешного». 

И не было у нее больше сил ни говорить, ни пла�

кать от постигшей ее безысходности. 

«Детки, держитесь за бабушку», — крикнула жен�

щина и метнулась к кассе. 

«Люди добрые! Помогите! Билет мне нужен! Ста�

рушку вон тую забрати, — показывала она в конец за�

ла — Мамою она мне будет! Поезд у меня сейчас!»

Они выходили на посадку, и весь вокзал провожал

их влажными взглядами. 

«Ну вот, детки, маму я свою нашла, а вы — бабуш�

ку», — сияя от радости, толковала она ребятишкам.

Одной рукой она держала старушку, а другой — и сум�

ку, и детей. 

Я, глядя на них, тихо молилась и благодарила Бога

за эту встречу. 

Странно, но большинство из тех, кому я рассказы�

ваю об этом случае, свидетелем которого стала нес�

колько лет назад на вокзале города Кургана, не верят

в то, что вот так, за несколько минут человек мог при�

нять такое важное для себя решение. Я никого не ста�

раюсь переубедить, не пытаюсь что�то объяснить.

Каждый должен чувствовать это сам. Да и как объяс�

нишь, что нашему сердцу иногда достаточно одного

мгновения, чтобы принять решение, если, конечно,

оно живое и любящее Бога и ближних. 

Для меня же этот случай стал еще одним подтве�

рждением мудрой верности слов архимандрита Сера�

фима (Тяпочкина): «Забудь это слово „случайность“,

случайностей не бывает».

Татьяна Квашнина

СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ
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ПЕРВАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА

В первый день Петрова поста, 12 июня, приход хра�

ма преподобного Сергия и мученика Валентина г. Ко�

ролева совершил свою первую паломническую поезд�

ку во главе с настоятелем храма священником Алек�

сием Шумейко. По милости Божией за один день уда�

лось посетить 5 обителей: Толгский Свято�Введенский

женский монастырь, Варницкий Свято�Троицкий Сер�

гиев мужской монастырь, Ростовский Спасо�Яковле�

вский мужской монастырь, Переславский Никитский

мужской монастырь, Переславский Никольский женс�

кий монастырь. 

Паломники помолились перед чудотворными ико�

нами Божией Матери «Толгская» и «Ватопедская», пе�

ред святыми мощами святителей Игнатия Брянчани�

нова и Димитрия Ростовского, переподобного Никиты

Столпника, благоверного князя Андрея Смоленского,

преподобного Корнилия  Переславского.  

ОСВЯЩЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
ГЛАВНОГО ВОЕННОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ 

19 июня ответственный по Ивантеевскому благочи�

нию за взаимодействие с вооруженными силами и

правоохранительными органами священник Никита

Потапов, по просьбе руководства и медперсонала, со�

вершил чин освящения здания 14�й поликлиники Глав�

ного военного клинического госпиталя им. академика

Н.Н. Бурденко Министерства обороны РФ в г. Короле�

ве. Перед совершением молебна отец Никита кратко

пояснил смысл чина освящения, пожелал всем сотруд�

никам терпения и помощи Божией в трудах и препод�

нес заведующей поликлиникой в качестве благосло�

вения образ святителя Николая Чудотворца, напомнив

о возможности поклониться частице мощей Святого в

храме Христа Спасителя. После совместной молитвы

все служебные и медицинские кабинеты, палаты и

операционная были окроплены святой водой.

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА В
АКАДЕМИИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ

17 июня в храме иконы Божией Матери «Неопали�

мая Купина» при загородной учебной базе академии Го�

сударственной противопожарной службы МЧС России

«Нагорное» настоятель Сергиевского храма пос. Нагор�

ное священник Александр Колесов совершил Божест�

венную Литургию. За богослужением молились 35 кур�

сантов 1 и 2 курса академии. По окончании Литургии

священник поздравил курсантов с окончанием учебного

года и благословил на предстоящие каникулы.

«СВЕЧА ПАМЯТИ» В ИВАНТЕЕВКЕ

21 июня, по традиции, к 9 часам вечера в Смоленс�

ком храме г. Ивантеевки собрались прихожане, предс�

тавители городской молодежи, совета ветеранов Ве�

ликой Отечественной войны, чтобы почтить память

воинов, погибших в 1941�1945 гг. в боях против немец�

ко�фашистских захватчиков, и память тех, кто своим

трудом обеспечивал защитников Отечества хлебом,

одеждой, боевой техникой, молитвенным предста�

тельством перед Спасителем и Царицей Небесной.

Помощник благочинного церквей Ивантеевского

округа священник Сергий Монаршек в сослужении

клирика Смоленского храма г. Ивантеевки священни�

ка Кирилла Горевого и клирика Троицкого храма г. Ко�

ролева священника Павла Трошина совершил литию

по павшим воинам и работникам трудового фронта и

благодарственный молебен Спасителю за дарован�

ную русскому народу Победу над фашистской Герма�

нией. Отец Сергий возжег «Свечу памяти» и передал

ее представителям молодежи, которые по окончании

богослужения возжгли «Свечи памяти» у всех городс�

ких памятников погибшим воинам.

ПРАЗДНИК СЕМЬИ 
В ЗВЕРОСОВХОЗЕ

9 июля в Введенском храме пос. Зверосовхоз сос�

тоялся праздник Семьи, любви и верности. После воск�

ресной службы приход собрался за праздничной тра�

пезой. В подготовленном прихожанами концерте проз�

вучали стихи и песни, раскрывающие суть праздника.

В конце события каждой семье, которая посещает бо�

гослужения в полном составе, настоятелем был вручен

подарок — расписной самовар, за которым так уютно

скоротать почти зимние вечера нынешнего июля.

ПРАЗДНИК 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

7 июля Смоленский храм г. Ивантеевки праздно�

вал Рождество святого Пророка, Предтечи и Крести�

теля Господня Иоанна — Небесного покровителя бла�

гочинного церквей Ивантеевского округа, настоятеля

храма протоиерея Иоанна Монаршека. Поздравить от�

ца благочинного приехали со многих приходов — и

миряне, и священнослужители. Торжественная служ�

ба совершалась при участии многочисленного духове�

нства. Тепло и сердечно поздравили отца Иоанна мит�

рополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий, свя�

щеннослужители и прихожане; юные алтарники ис�

полнили для отца песню «Авва», которая тронула име�

нинника до слез.
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